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АННОТАЦИЯ 

 

 

Матвеева  И.С.  Совершенствование 

таможенного контроля товаров, ввозимых 

на  территорию  ЕАЭС  (на  примере 

Челябинского  таможенного  поста).  – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 563, 76 с., 15 

ил., 5табл., библиогр. список – 36 наим., 12 

плакатов. 

 

Объектом дипломной работы является таможенный контроль 

товаров,ввозимых на территорию ЕАЭС. 

Цель дипломной работы – разработка предложений по совершенствованию 

таможенного контроля импортных товаров на Челябинском таможенном посту. 

В дипломном проекте выявлена сущность таможенного контроля товаров, 

выявлены особенности таможенного контроля импорта товаров, проведен анализ 

организации  таможенного  контроля  импорта  товаров  на  Челябинском 

таможенном  посту,  разработаны  предложения  по  совершенствованию 

организации  таможенного  контроля  импорта  товаров  на  Челябинском 

таможенном посту. Выводы дипломного проекта имеют практическую 

значимость и могут применяться таможенным постом при организации 

таможенного контроля товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящий момент проблема таможенного контроля считается наиболее 

важной в таможенной сфере. В целом таможенный контроль формирует характер 

и содержание деятельности таможенных органов. 

Статья 4 Таможенного Кодекса Таможенного Союза гласит, что таможенный 

контроль выглядит как совокупность мер, предпринимаемые таможенными 

органами, в том числе с использованием системы управления рисками, с целью 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

Согласно одному из принципов перемещения товаров через таможенную 

границу, все товары, перемещаемые через границу, подлежат таможенному 

контролю. 

Выбор правильного сочетания применяемых мер таможенного контроля в 

отношении объектов и предметов контроля, а также оптимальной структуры 

построения таможенных органов и принципы их размещения на таможенной 

территории государства служат основным фактором эффективности организации 

таможенного контроля.  

Актуальность темы заключается в том, что, так как рынок сейчас активно 

развивается, необходимо правильно и эффективно организовать таможенный 

контроль импорта товаров, во избежание повышения доли «серого» импорта. 

Объектом исследования является таможенный контроль товаров, ввозимых на 

территорию ЕАЭС. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие 

между участниками ВЭД и таможенными органами в процессе организации 

таможенного контроля. 

Целью исследования является разработка предложений по 

совершенствованию таможенного контроля импортных товаров на Челябинском 

таможенном посту. 
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Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

а) изучить основные положения таможенного контроля товаров; 

б) проанализировать особенности организации таможенного контроля 

товаров; 

в) оценитьорганизацию таможенного контроля импорта товаров на 

Челябинском таможенном посту; 

г) озвучить предложения по совершенствованию организации таможенного 

контроля импорта товаров на Челябинском таможенном посту; 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

действующие нормативно-законодательные акты, федеральные законы, 

инструкции и положения в области таможенного контроля товаров. Также 

использовались научные труды российских ученых по теории и практике 

осуществления таможенного контроля товаров. Была использована информация 

из научно-периодических источников, справочная литература, а также 

статистические данные Челябинского таможенного поста.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС 

1.1 Понятие и формы таможенного контроля 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация 

территориальной экономической интеграции, располагающая международной 

правосубъектностьюи основанная Договором о Евразийском экономическом 

союзе. 

В ЕАЭС обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, помимо этого, осуществление скоординированной, 

взаимосогласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Государствами-членами Евразийского экономического союза значатся 

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская 

Федерация. 

ЕАЭС основан в целях всесторонней модернизации, кооперации и усиления 

конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для 

устойчивого развития в интересах улучшения жизненного уровня населения 

государств-членов. 

Внешнеэкономическая деятельность и, в первую очередь, внешняя 

торговля,связаны с перемещением через таможенную границу Евразийского 

Экономического Союза как юридическими, так и физическими лицами товаров и 

транспортных средств. На ряду с этим, товары и транспортные средства подлежат 

таможенному контролю, осуществление в отношении них таможенных операций. 

Для уяснения сущности и механизмов таможенного контроля товаров, 

перемещаемых через таможенную границу, немаловажно принимать во внимание 

значение основных терминов и понятий, связанных с этими процедурами. 

В соответствии с подпунктом 31 пункта 1 статьи 4 Таможенного Кодекса 

Таможенного Союза (далее ТК ТС) таможенный контроль – совокупность мер, 

проводимыми таможенными органами, включая использование системы 
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управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства ЕАЭС и законодательства государств-членов ЕАЭС, контроль 

за выполнением которого возлагается на таможенные органы. 

ТК ТС указывает, что все товары и транспортные средства, перемещаемые 

через таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному 

контролю. При проведении таможенного контроля таможенные органы и их 

должностные лица не имеют права устанавливать требования и ограничения, не 

предусмотренные положениями ТК ТС и законодательством стран участниц 

Союза. 

Требования таможенных органов, представляемые при проведении 

таможенного контроля, не могут являться препятствием при движении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу и осуществления деятельности 

в области таможенного дела в большей степени, чем это следует для обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства. 

В соответствии со ст.94 ТК ТС вышеприведенные положения устанавливают 

главный принцип проведения таможенного контроля – выборочность форм 

таможенного контроля (таможенные органы, в большинстве случаев, 

ограничиваются лишь теми формами таможенного контроля, которые в 

достаточной мере обеспечивают соблюдения таможенного законодательства 

ЕАЭС). Выбирая формы таможенного контроля, используется система 

управления рисками (ст.162 Закона). Риском считается вероятность нарушения 

таможенного законодательства ЕАЭС. 

Обратим внимание, что формы таможенного контроля и порядок его 

осуществления установлены ТК ТС (гл.16 ТК ТС). Не допускается применение 

форм таможенного контроля непредусмотренных Таможенным кодексом 

Таможенного союза. Таможенный контроль производится исключительно 

таможенными органами (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1– Формы таможенного контроля 

 

Главой 16 ТК ТС установлены следующие формы таможенного контроля: 

1) проверка документов и сведений; 

2) устный опрос; 

3) получение объяснений; 

4) таможенное наблюдение; 

5) таможенный осмотр; 

6) таможенный досмотр; 

7) личный таможенный досмотр; 

8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков; 

9) таможенный осмотр помещений и территорий; 
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10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

11) проверка системы учета товаров и отчетности по ним; 

12) таможенная проверка. 

Дополнительным обеспечением соблюдения прав лиц при осуществлении 

таможенными органами таможенного контроля служит недопустимость 

нанесение ущерба перевозчику, декларанту, их представителям, владельцам 

складов временного хранения, владельцам таможенных складов, иным 

заинтересованным лицам, а также товарам и транспортным средствам. Ущерб, 

который понесло какое-либо из приведенных выше лиц в результате 

неправомерной деятельности таможенных органов или их должностных лиц при 

осуществлении таможенного контроля, подлежит компенсации в полном объеме, 

в том числе упущенную прибыль (неполученный доход). Причинение лицам 

убытков таможенными органами либо их должностными лицами влекут за собой 

ответственность, предусмотренную федеральными законами. 

Хотим отметить что, те убытки, которые были причинены лицам 

правомерными действиями должностных лиц таможенных органов, компенсации 

не подлежат, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами. 

В статье 96 ТК ТС прописываются условия отнесения товаров и транспортных 

средств, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, которые считаются 

находящимися под таможенным контролем. Товары и транспортные средства 

считаются находящимися под таможенным контролем с момента пересечения 

таможенной границы при их прибытии на таможенную территорию ЕАЭС и до 

момента: 

1) помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего 

потребления,  кроме условно выпущенных товаров, или реимпорта; 

2) приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров ЕАЭС в 

соответствии с пунктом 4 статьи 200 ТК ТС; 
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3) помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу 

государства или уничтожения в соответствии с настоящим Кодексом и (или) 

законодательством государств-членов Евразийского Экономического союза; 

4) обращения в собственность государства-члена ЕАЭС в соответствии с 

законодательством этого государства; 

5) фактического вывоза с таможенной территории ЕАЭС; 

6) отнесения отходов, которые образовались в результате операций 

переработки иностранных товаров на таможенной территории, к  отходам 

неподходящим для их последующего коммерческого использования; 

7) признания части иностранных товаров, помещенных под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории или переработки для 

внутреннего потребления, производственными потерями. 

Таможенный орган имеет право требовать документы и сведения, 

необходимые для таможенного контроля, в письменном виде и определять срок 

их предоставления, который должен быть достаточен для этого. Указанный срок 

может быть продлен таможенным органом по заявлению лица на время, 

необходимое для предоставления перечисленных документов и сведений.  

При совершении таможенных операций в соответствии с Кодексом 

должностные лица таможенных органов вправе проводить устный опрос 

физических лиц, их представителей, а также лиц, являющихся представителями 

организаций, обладающими полномочиями в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу, без оформления объяснений указанных лиц в 

письменной форме (ст.112 ТК ТС). 

Таможенное наблюдение это целенаправленное, регулярное или разовое, 

непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение, включающее в 

себя применение технических средств, должностными лицами таможенных 

органов за перемещением товаров, в том числе транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем, осуществлением с ними грузовых и 

иных операций (ст.114 ТК ТС). 



16 
 

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков (ст.118 ТК ТС). Представляет собой форму 

таможенного контроля, при которой таможенные органы  проверяют наличие на 

товарах либо на их упаковке специальных марок, идентификационных знаков или 

обозначений товаров иными способами, используемых для подтверждения 

законности их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС. 

Осуществление таможенного контроля должно обеспечивать: организацию 

условий, направленных на ускорение внешнеэкономического оборота; 

разрешительный порядок перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств; своевременное и полное взимание таможенных пошлин, 

налогов и иных таможенных платежей; ведение таможенной статистики внешней 

торговли; ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и 

прочее. 
 

Итак, можно сделать такой вывод, что таможенный контроль– это 

совокупность мер, проводимых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС. Под совокупностью 

осуществляемых таможенными органами мер подразумеваются формы и способы 

проведения таможенного контроля. 
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1.2 Порядок осуществления таможенного контроля 

 

Таможенные органы являются единой федеральной централизованной 

системой. В деятельность таможенных органов во время исполнения ими своих 

функций не могут вмешиваться органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и общественные объединения. 

Таможенными органами принято считать: 

1)федеральную службу, уполномоченную в области таможенного дела; 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Создание, преобразование и ликвидация региональных таможенных 

управлений и таможен осуществляются федеральным министерством, 

уполномоченным в области таможенного дела, а таможенных постов– 

федеральной службой, уполномоченной в области таможенного дела, по общему 

согласию с федеральным министерством, уполномоченным в области 

таможенного дела. 

Компетенция определенных таможенных органов по осуществлению 

конкретных функций, совершению заданных таможенных операций, а также 

области деятельности таможенных органов определяются федеральной службой, 

имеющей определенные полномочия в области таможенного дела, по 

согласованию с федеральным министерством специализированном в области 

таможенного дела. Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного 

дела, по согласованию с федеральным министерством, уполномоченным в 

области таможенного дела, имеют права создавать специальные таможенные 

органы, компетенция которых ограничивается специфическими правомочиями 

для исполнения некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо 

для совершения таможенных операций в отношении отдельных видов товаров. 
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Региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты 

реализуются на основании общих или конкретных положений, утверждаемых 

федеральной службой, уполномоченной в области таможенного дела, по 

согласованию с федеральным министерством, уполномоченным в области 

таможенного дела. Таможенные посты могут не иметь статус юридического лица.  

В систему таможенных органов входят не являющиеся правоохранительными 

органами учреждения, которые являются в ведении федеральной службы, 

уполномоченной в области таможенного дела, для реализации деятельности 

таможенных органов. 

Таможенные органы исполняют следующие возложенные на них функции: 

1) осуществляют таможенное оформление и таможенный контроль, создают 

условия, содействующие увеличению товарооборота через таможенную границу; 

2) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и 

компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролируют безошибочность 

исчисления и своевременность уплаты данных пошлин, налогов и сборов, 

утверждают меры по их вынужденному взысканию; 

3) обеспечивают соблюдение режима перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

4)  обеспечивают соблюдение, утвержденных законодательством государств - 

членов ЕАЭС о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и 

международными договорами, запретов и ограничений в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу; 

5)  организовывают в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности; 

6)  ведут борьбу с контрабандой и другими преступлениями, 

административными правонарушениями в сфере таможенного дела, также 

борются с незаконным оборотом через таможенную границу наркотических 

средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ,  объектов 

интеллектуальной собственности и других товаров; 
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7)  проводят в рамках своей компетенции контроль за валютными сделками 

резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу, в соответствии с валютным 

законодательством и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами органов валютного регулирования; 

8) обеспечивают выполнение международных обязательств в части, 

касающейся таможенного дела, осуществляют совместную деятельность с 

таможенными и иными компетентными органами иностранных государств, 

международными организациями, занимающимися вопросами таможенного дела; 

9) осуществляют осведомление и представляют рекомендации в области 

таможенного дела, обеспечивают в установленном порядке государственные 

органы, корпорации и граждан информацией по таможенным вопросам; 

10) выполняют научно-исследовательские работы в области таможенного 

дела. 

Действия, принимаемые таможенными органами при таможенном контроле, 

выполняются через объединение процессов и действий, сосредоточенных на 

модернизации взаимодействия между всеми участниками контроля с целью 

достижения особо эффективных результатов. Это может быть получено только 

посредством безупречной организации такого контроля. 

Главной задачей организации таможенного контроля является развертывание 

сети таможен и их структурных подразделений, приближенных к участникам 

внешнеэкономических связей, местам наиболее интенсивной 

внешнеэкономической деятельности, с целью минимизации времени 

перемещения через таможенную границу товаров и ее пересечения физическими 

лицами. 

На таможни и таможенные посты приходится основной объем работы по 

осуществлению таможенного контроля и оформления. Поэтому решение 

вопросов, связанных с определением наиболее благоприятной структуры таможни 

(таможенного поста), отражающей цели, принципы, основные направления, 
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порядок организации взаимодействия внутри этих структур и между 

таможенными органами –  это другая принципиально важная задача организации 

таможенного контроля. 

Таким образом, только путем достижения договоренности всех рассмотренных 

и других организационных и практических мер при следовании товаров, 

транспортных средств и лиц через таможенную границу создаются необходимые 

условия для организации эффективного таможенного контроля 

Организация таможенного контроля включает в себя: 

1) расчет ожидаемого объема работы таможенных органов (перечень реальных 

участников внешнеэкономической деятельности, находящихся в рамках 

деятельности таможенного органа, товаров, транспортных средств и лиц, которые 

подлежат таможенному контролю); 

2)  утверждение мест таможенного контроля и оформления, оптимального 

координирования между ними объема работы; 

3)  обозначение общего состава и разработки оптимальной структуры 

таможенного органа; 

4)  отбор и развитие персонала; 

5)  обеспечение материально-технической базы; 

6) разработку системы связи и взаимодействия внутри таможенного органа, а 

также между таможенной и околотаможенной сферами; 

7)  обеспечения постоянной работы всех служб таможенных органов, 

занимающихся осуществлением таможенного контроля и предоставляющих 

поддержку этому процессу. 

Стандартная модель организации таможенного контроля отражает систему 

взаимодействия таможенных служб, иных предприятий и организаций, которые 

занимаются перемещением через таможенную границу товаров, транспортных 

средств, лиц. При ввозе товаров и въезде лиц такая модель включает 

нижеперечисленные мероприятия: 
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1) уведомление таможенного органа о пересечении таможенной границы 

товаров и транспортных средств, а в иных случаях –  о лицах, пересекающих 

таможенную границу, и получение таможенным органом данного уведомления; 

2) предоставление таможенному органу товаров, транспортных средств и 

документов на них, а в конкретных случаях и на лиц; 

3)  оформление принятия под таможенный контроль товаров, транспортных 

средств и документов на них, а в случаях, определенных таможенными 

правилами, осуществление идентификационного выборочного или полного 

досмотра товаров и транспортных средств, а также повторного досмотра; 

4)  в случаях, когда это определено правилами, оформление доставки товаров, 

транспортных средств и документов на них в таможню назначения; 

5)  контроль осуществления доставки товаров, транспортных средств и 

документов на них в таможню назначения; 

6)  прием доставленных товаров и транспортных средств таможней назначения 

под таможенный контроль; 

7)  оповещение таможни отправления о доставке (недоставке) товаров, 

транспортных средств, документов на них в таможню назначения; 

8)  размещение товаров на склад временного хранения (таможенный склад); 

9)  принятие таможенным органом таможенной декларации; 

10) таможенный контроль и оформление товара после принятия таможенным 

органом таможенной декларации; 

11) завершение таможенного оформления и принятие по его итогам должного  

решения. 

При вывозе товаров, транспортных средств и выезде лиц очередность 

мероприятий при проведении таможенного контроля корректируется, но это 

значительно не влияет на принципиальную схему организации таможенного 

контроля. 

Преследуя совокупный подход по всем направлениям деятельности, 

значительное внимание ФТС уделяет внедрению и модернизации таможенных 



22 
 

операций, которые построены на организации взаимодействия с участниками 

ВЭД на открытом интерфейсе взаимодействия с использованием ассоциаций 

сетей Интернет (а именно – электронное декларирование, электронное 

представление сведений). Развитие системы электронного декларирования с 

применением международной ассоциации сетей Интернет в таможенных органах 

ЕАЭС является одним из основных направлений совершенствования порядка 

осуществления таможенных процедур. В то же время, внедрение электронного 

декларирования потребовало от таможенной службы выполнения комплекса 

технических и технологических мероприятий. В настоящее время все таможенные 

органы ЕАЭС готовы к использованию электронной формы декларирования 

товаров с использованием сетей Интернет. А это значит, что  100% таможенных 

постов, которые осуществляют приём деклараций, принимают  их в электронном 

виде.  
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1.3 Принципы проведения таможенного контроля 

 

Главные принципы регулирования таможенных правоотношений содержатся в 

Конституции Российской Федерации, которые относятся к  отношениям, 

возникающим при проведении таможенного контроля. Важный принцип 

сформулирован в части 1 статьи 74 Конституции Российской Федерации, которая 

не позволяет установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких - либо 

затруднений для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. 

Организационное устройство таможенного контроля строится на принципе, 

содержащемся в пункте  «ж» статьи 71 Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с  которым таможенное регулирование отнесено к исключительной 

компетенции федерального центра. Важно выделить, что целый ряд 

конституционных принципов более общего характера также имеет прямое 

отношение к таможенному праву и соответственно к таможенному контролю: 

1) о поддержании конкуренции и свободе экономической деятельности (часть 

1 статьи 8 Конституции Российской Федерации); 

2) о признании и защите частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности (часть 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации); 

3) о праве каждого на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной правомерной экономической 

деятельности (часть 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации); 

4) нормативные правовые акты, задевающие права, свободы и обязанности 

граждан, не могут быть применены, если они не размещены официально для 

всеобщего сведения (пункт 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации). 
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Конституция Российской Федерации формирует принципы, напрямую 

относящиеся к таможенному регулированию, как законности (статья 15); 

равенство всех перед законом и судом (статья 19); институт обжалования и 

судебной защиты прав и свобод (статья 46 Конституции Российской Федерации). 

Важно отметить, что глава 6 подпункт 111 Руководства к Генеральному 

Приложению Конвенции Киото указывает, что принципами таможенного 

контроля являются обеспечение должного применения таможенного 

законодательства, а также обеспечение соблюдения других юридических и 

правовых требований и единовременное предоставление максимальной 

поддержки международной торговле и туризму. 

Исходя из конституционных принципов таможенного контроля, следует  

подчеркнуть их отличительную особенность. На рисунке 1.2 перечислим все 

имеющиеся принципы таможенного контроля. И опишем каждый принцип 

относительно законодательства ЕАЭС. 
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Рисунок 1.2 – Принципы таможенного контроля 

Принцип законности –  все действия участников таможенного контроля не 

должны противоречить международно-правовым нормам, а также таможенному и 

иному законодательству ЕАЭС. Таможенные органы обязаны придерживаться 

конституционного утверждения «все, что не запрещено законом, - разрешено». 

Принцип уважения прав и свобод субъектов внешнеэкономической 

деятельности – уважение должностными лицами таможенных органов законных 

интересов подлежащих контролю субъектов. В процессе проведения таможенного 

контроля не допускаются действия, связанные с ущемлением человеческих прав и 

их достоинства. Помимо этого, должностные лица таможенных органов не 

должны приносить неправомерный ущерб лицам, их товарам и транспортным 

средствам во время осуществления таможенного контроля. Иначе, они 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
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государства-члена ЕАЭС. Согласно части 2 статьи 365 Таможенного кодекса 

Таможенного союза ущерб, причиненный неправомерными действиями 

таможенных органов либо их должностных лиц при выполнении таможенного 

контроля, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду. 

Если же действия были правомерными, то убытки возмещению не подлежат. 

Принцип выборочности таможенного контроля – применение должностными 

лицами таможенных органов только тех форм таможенного контроля, которые 

являются достаточными для обеспечения соблюдения законодательства ЕАЭС. 

Иначе говоря, должностное лицо таможенного органа вправе выбирать, в каком 

направлении он будет осуществлять таможенный контроль. Однако, 

неприменение других форм контроля, либо освобождение от них, не говорит о 

том, что субъекты внешнеторговой деятельности могут не исполнять требования 

заявленные законодательством ЕАЭС. 

Принцип гуманности – применение в ходе таможенного контроля только тех 

технических средств, которые не наносят вред жизни и здоровью человека, 

животных и растений, а также не причиняют ущерба товарам, транспортным 

средствам и лицам. 

При осуществлении таможенного контроля таможенные органы и их 

должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не 

предусмотренные актами таможенного законодательства или иными правовыми 

актами ЕАЭС. Требования таможенных органов, предъявляемые при проведении 

таможенного контроля, не могут служить преградой для перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС и осуществления 

деятельности в сфере таможенного регулирования в большей степени, чем это 

минимально необходимо для обеспечения соблюдения актов таможенного 

законодательства. 

Осуществляя таможенный контроль, таможенные органы обеспечивают 

соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС, создают условия способствующие увеличению 
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товарооборота, обеспечивают соблюдение таможенного законодательства и 

принимают необходимые меры по защите прав и законных интересов физических 

и юридических лиц, взимают таможенные пошлины, налоги, выполняют ряд 

других функций, предусмотренных ст.403  Таможенного кодекса Таможенного 

Союза –  напрямую связанных с целями таможенного контроля. 

 

1.4 Цели и задачи таможенного контроля 

 

Согласно ТК ТС таможенные органы вправе при осуществлении таможенного 

контроля использовать те его формы, которые являются достаточными для 

обеспечения соблюдения законодательства государств-членов ЕАЭС о 

таможенном деле, контроль за исполнением которых возложен на таможенные 

органы. Таможенные органы могут использовать все формы таможенного 

контроля, предусмотренные таможенным законодательством, если это 

необходимо. 

Основными задачами таможенного контроля являются: 

1) установление законности перемещения через таможенную границу товаров 

и транспортных средств; 

2) обнаружение товаров, запрещенных к ввозу, вывозу товаров, перемещение 

которых через таможенную границу допускается только при условии соблюдения 

установленных на этот счет положений и предоставление их незаконного 

перемещения; 

3) выявление товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу без документов; 

4) определение тарифного наименования товара согласно ТН ВЭД, его цены, 

количества и качества. 

К целям таможенного контроля можно отнести: 

1) определение сходства досматриваемых тoваров с данными, заявленными в 

таможенной декларации; 
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2) проверку соответствия досматриваемых товаров нормам, установленным 

регламентирующими перечнями и списками; 

3) контроль за порядком перемещения товаров через таможенную границу 

ЕАЭС; 

4) классификацию товаров по ТН ВЭД; 

5) определение стоимости, количества, качества. 

Во время досмотра товаров начальник отдела таможенного оформления 

(таможенного поста), либо лицо, его замещающее, либо лицо, специально 

уполномоченное определяет необходимость осуществления досмотра товаров и 

транспортных средств, цель и метод досмотра, выдает письменное поручение на 

досмотр. 

Решение о необходимости проведения досмотра может приниматься и на 

предыдущих этапах таможенного оформления. Тогда соответствующее 

должностное лицо на оборотной стороне таможенной декларации (первый лист) 

делает запись «С досмотром», прописывая краткое объяснение такого решения, и 

уведомляет об этом должностное лицо, ответственное за «выпуск» товаров, 

которое дает письменное поручение на досмотр. ТК ТС установлен перечень лиц, 

к которым применяются льготы в виде освобождения от таможенного досмотра. 

Таможенному досмотру не подлежит: 

1) личный багаж глав государств-членов ЕАЭС и следующих вместе с ними 

членов их семей; 

2) личный багаж народных депутатов, если данные лица пересекают 

таможенную границу в связи с исполнением своих депутатских или служебных 

обязанностей. 

ФТС вправе освобождать отдельных лиц, отдельные товары и транспортные 

средства oт конкретных форм таможенного контроля в случаях, когда это 

отвечает жизненно важным интересам ЕАЭС. 

Досмотр товаров может производиться сотрудниками любых подразделений 

таможни. Запрещается проведение досмотра должностными лицами таможенного 
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органа, которые участвуют в документальном контроле. Досмотру товаров 

обязательно предшествует осмотр, который проводится исходя из тех условий, в 

которых пребывают товары и транспортные средства, либо помещение и другие 

места, где находятся или могут находиться товары. Досмотр производится в 

строгом соответствии с поручением на досмотр, с применением установленных 

методов досмотра. Декларанты и иные лица, обладающие полномочиями в 

отношении досматриваемых товаров, имеют право, а по требованию 

должностных лиц таможенных органов обязаны присутствовать при досмотре. 

При необходимости проведения экспертизы, в процессе досмотра могут быть 

взяты пробы и образцы товаров. Взятие проб и образцов осуществляется в 

назначенном порядке. По окончании досмотра, если товары и транспортные 

средства подлежат последующему таможенному контролю, могут применяться 

средства таможенной идентификации, наложение которых должно гарантировать 

сохранность товара. 

Результаты досмотра заносятся в акт таможенного досмотра. В случае 

обнаружения незаконных товаров, в акте досмотра указываются: 

1) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, 

отравляющие, радиоактивные и взрывчатые вещества; 

2) вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы; 

3) ядерное, химическое, биологическое и иные виды оружия массового 

поражения, материалы и оборудование, которые используются при его создании; 

4) предметы художественного, исторического и археологического наследия. 

Два экземпляра акта досмотра заверяются всеми заинтересованными лицами, 

присутствующими при досмотре. Один экземпляр акта досмотра вручается 

декларанту или другому лицу, обладающему полномочиями в отношении 

досматриваемых товаров. Второй экземпляр остается должностному лицу, 

ответственному за «выпуск» товаров, который проводит окончательный контроль, 

рассматривает информацию и принимает решение о «выпуске» товара. 
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1.5 Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля 

 

Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную 

границу, либо осуществляющие деятельность, подконтрольную таможенным 

органам, обязаны представлять последним документы и сведения, необходимые 

для таможенного контроля. 

Сведения, необходимые для таможенного контроля, таможенные органы могут 

запрашивать от налоговых и иных контролирующих органов. Законодатель 

наделяет таможенные органы правом получать от банков и иных кредитных 

учреждений сведения и справки о переводах и состоянии счетов лиц, 

перемещающих товары и транспортные средства через таможенную границу 

ЕАЭС, таможенных брокеров либо иных лиц, исполняющие деятельность, надзор 

за которой возложен на таможенные органы. 

Документы, необходимые для таможенного контроля, по своему назначению 

могут быть классифицированы по группам: 

1. Торговые документы. К ним относятся контракты, счет-

фактуры,спецификации, инвойсы, упаковочные документы и др. Копии 

контрактов и выписки из них должны быть заверены подписью начальника 

организации, заключившей контракт, а также печатью этой организации. Однако, 

при наличии подозрений, что представленные документы сoдержат 

недостоверные сведения, должностные лица таможенных органов имеют право 

потребовать оригиналы контрактов. Для подтверждения сведений о 

контрактодержателях принимаются подготовленные ими письма-заявления с 

указанием регистрационных и банковских реквизитов, подписанные начальником 

и главным бухгалтером и заверенные печатью организации. 

2. Транспортные документы. По транспортным документам товары 

перемещаются через таможенную границу: коносаменты, накладные, 

применительно к железнодорожному транспорту – дорожные ведомости, 

вагонные листы, передаточные ведомости, багажные квитанции. 
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3. Таможенные документы. Такие документы выдаются и удостоверяются 

должностными лицами таможенных органов. Таможенными документами 

считаются–  таможенные декларации, другие документы на товары, подлежащие 

передаче таможенному органу назначения (документы контроля доставки), 

свидетельство o разрешении транспортным средствам (контейнерам)  перевозку 

товаров под таможенными печатями и пломбами, разного рода лицензии и 

квалификационные аттестаты, выдаваемые таможенными органами (лицензии на 

осуществление деятельности в качестве таможенного брокера, таможенного 

перевозчика, квалификационный аттестат специалиста по таможенному 

оформлению и т.д.), а также другие документы. 

4. Иные документы, необходимые для таможенного контроля. К таким 

документам могут быть отнесены учредительные документы, подтверждающие 

право заниматься внешнеэкономической деятельностью; сертификаты качества, 

соответствия; карантинные, разрешительные документы, выдаваемые иными 

государственными органами; воинские пропуска и др. 

Перечисленные документы тщательно проверяются должностными лицами 

таможенных органов до принятия решения о выпуске и эксплуатации товаров и 

транспортных средств, в соответствии с выбранным таможенным режимом. 

Проверка документов представляет собой изучение с точки зрения 

соответствия действующим правилам таможенного законодательства и 

правильности их оформления. 

Должностное лицо таможенного органа имеет право потребовать от 

декларанта предоставления дополнительных документов, необходимых для 

таможенных целей. Список таких документов утверждается таможенными 

органами, исходя из целей таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу России, и доводится до 

декларантов или иных заинтересованных лиц в письменном виде. 

Для документального контроля нефти трубопроводным транспортом, 

используются, оперативные коммерческие и транспортные документы 
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(отгрузочные телексы, телексы-инвойсы и т.п.), а также акты приема-передачи, 

подтверждающие количество и качество нефти, которые составляются в пунктах 

ее сдачи заказчику. 

При проведении таможенного контроля автотранспортных средств, 

перевозящих пассажиров, их водители обязаны предъявлять таможенным органам 

разрешение на перевозку пассажиров, содержащее: наименование и 

местонахождение перевозчика, наименование автобусной линии, указание трассы 

автобусной линии на территории государства, выдающего разрешение, 

наименование остановок, предназначенных для посадки и высадки пассажиров на 

территории государства, предоставляющего разрешение, срок (сроки) выполнения 

перевозки и расписание движения автобусов, тарифную плату за перевозку 

пассажиров и их багажа в случае, если на территории государства, 

предоставляющего разрешение, предусмотрены остановки, на которых может 

быть произведена посадка и высадка пассажиров. Обязанность перевозчика 

выполнять перевозки согласно общим условиям и особым условиям, указанным в 

разрешении; срок действия разрешения; дату начала эксплуатации автобусной 

линии. 

Данное разрешение предоставляется сотрудникам таможенных служб по их 

требованию. Помимо этого, при выполнении пассажирских автоперевозок у 

водителя должен иметься список пассажиров. 

Грузовые автоперевозки сопровождаются предоставлением таможенным 

органам накладной, в которой указываются: место и дата ее составления; 

наименование и адрес отправителя; наименование и адрес перевозчика; место и 

дата принятия груза к перевозке и предусмотренное место его сдачи; 

наименование и адрес получателя; принятое обозначение характера груза и 

способ его упаковки, а в случае перевозки опасных грузов – их обычно 

признанное обозначение; число грузовых мест, их маркировка и номера; вес груза 

брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза; 

связанные с перевозкой расходы. 
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Если требуется, в накладную включаются: указание на запрещение 

перегрузки; расходы, которые получатель принимает на свой счет; сумма 

наложенного платежа, подлежащего возмещению при сдаче груза; объявленная 

стоимость груза; инструкция по страхованию груза; договорной срок выполнения 

перевозки; перечень документов, переданных перевозчику; пограничные 

переходные пункты. 

Кроме того, водитель автотранспортного средства должен иметь заполненный 

путевой лист (либо другой путевой документ) и предъявлять его по требованию 

таможенных органов. 

При организации международных перевозок с использованием книжки МДП 

таможенным органам предъявляется эта книжка. 

Таможенные органы вправе получать от банков и других кредитных 

учреждений сведения и справки об операциях и состоянии счетов лиц, 

перемещающих товары и транспортные средства через таможенную границу 

ЕАЭС, таможенных брокеров или иных лиц, осуществляющих деятельность, 

контроль за которой возложен на таможенные органы. 

Источником сведений, необходимых для таможенного контроля, могут 

выступать также налоговые и иные контролирующие органы по собственной 

инициативе или по запросу таможенных органов. 

Документы, используемые в процессе таможенного контроля, должны 

храниться не менее трех лет. 

 

 

Вывод по разделу 1 

 

Таможенный контроль — это один из способов  реализации таможенной 

политики Российской Федерации, представляющей  ряд мер, осуществляемых 

таможенными органами в  рамках обеспечения соблюдения участниками 
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таможенно-правовых отношений требований норм таможенного 

законодательства. Его основная цель это — определение при помощи  различных 

проверок соответствия  осуществления участниками таможенно-правовых 

отношений операций и действий в области таможенного дела требованиям норм 

таможенного законодательства и выявление на основании этих таможенных 

правонарушений (нарушений таможенных правил). 

Таможенный контроль имеет большое количество форм, а так же принципов, 

на основе которых осуществляется. 
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2 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  ТОВАРОВ, 

ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС ЧЕРЕЗ ЗОНУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ТАМОЖЕННОГО ПОСТА 

  

2.1Организационно-экономическая характеристика Челябинского 

таможенного поста 

 

Структура таможенных органов Российской Федерации, являющихся 

правоохранительными органами и составляющих единую систему, включает в 

себя: 

1) Федеральную таможенную службу (ФТС); 

2) Региональные таможенные управления Российской Федерации (РТУ); 

3) таможни Российской Федерации; 

4) таможенные посты Российской Федерации. 

Челябинский таможенный пост – это таможенный орган, являющийся 

правоохранительным органом и непосредственно осуществляющий таможенное 

дело. Челябинский таможенный пост  был создан в соответствии с приказом ГТК 

России от 27.04.2001 № 406 с 01.07.2001 года. Таможенный пост действует на 

основании положений, утверждаемых ФТС России, а так же под руководством 

РТУ и под прямым руководством Челябинской таможни. 

В зону деятельности Челябинского таможенного поста в 

ходятадминистративные районы Челябинской области – Аргаяшский, 

Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Сосновский, а также 

города  – Челябинск, Еманжелинск, Копейск, Коркино. 

Главными направлениями деятельности таможенного поста являются– 

таможенное оформление и таможенный контроль. В качестве основной функции в 
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деятельности таможенного поста выделяют непосредственное проведение 

таможенного контроля  за товарами и транспортными средствами, 

перемещаемыми через таможенную границу железнодорожным и 

автомобильными видами транспорта, а также почтовыми отправлениями и 

товарами для личного пользования. 

Для осуществления своих задач со стороны Челябинского таможенного поста 

обеспечивается проведение: 

1) проверки документов и указанных в них сведений, необходимых для 

осуществления таможенных целей;  

2) таможенного досмотра; 

3) номенклатурного учета товаров и транспортных средств; 

4) опроса в устной форме физических лиц, представителей юридических лиц, а 

так же их должностных лиц; 

5) контроль системы учета и отчетности в рамках своей компетенции; 

6) осмотр территорий, помещений и мест нахождения товаров и транспортных 

средств, подлежащих таможенному контролю; 

7) иные формы таможенного контроля, установленные ТК ТС. 

Организационно-штатная структура Челябинского таможенного поста  

содержит 32 человека, из них в отделе таможенного досмотра работают 17 

человек, в отделе таможенного оформления и таможенного контроля (ОТОиТК) – 

13  человек, а так же начальник таможенного поста и заместитель начальника 

таможенного поста. 
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Рисунок 2.1– Схема организационной структуры Челябинского таможенного 

поста 

В обязанности начальника таможенного поста входит:  

1) руководство на принципах единоначалия деятельностью таможенного 

поста; 

2) персональная  ответственность за выполнение возложенных на таможенный 

пост задач и функций, состояние правовой деятельности таможенного поста; 

3) на основе и во исполнение законодательства Российской Федерации, 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации о таможенном деле, нормативных и иных правовых актов ФТС 

России, правовых актов других вышестоящих таможенных органов и в пределах 

своей компетенции подписывать ненормативные правовые акты и документы; 

4) в установленном порядке вносить в вышестоящий таможенный орган 

предложения о присвоении специальных званий подчиненным должностным 

лицам таможенного поста; 
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5) применять в пределах предоставленных ему прав в отношении работников 

таможенного поста меры поощрения и дисциплинарного воздействия; 

6) осуществлять иные функции, пользоваться другими правами и нести 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, 

правовыми актами других вышестоящих таможенных органов. 

Главными функциями ОТОиТК является: 

1) прием и регистрация деклараций на товары и транспортные средства; 

2) документальный контроль; 

3) проведение досмотров и осмотров. 

В состав ОТОиТК входит отделение оформляющих инспекторов, 

производящих основное таможенное оформление, и отделение фактического 

таможенного контроля, осуществляющее осмотр и досмотр товаров и  

транспортных средств. 

В регионе деятельности Челябинского таможенного поста расположены: 

1) 8 складов временного хранения, а именно:  

а) СВХ ООО «ЮУВК»; 

б) СВХ ООО «ЮУВК» (ул. Дальняя); 

в) СВХ ОАО «Трансконтейнер»; 

г) СВХ ООО «Союзпищепром»; 

д) СВХ ОАО «РЖД»; 

е) СВХ ОАО «ЧКПЗ»; 

ж) СВХ ОАО «ЧТПЗ»; 

з) СВХ ООО «Связь-Экспорт». 

2) 1 таможенный склад, а именно: 

а) ООО ТД «Ростехника».  

3)5 железнодорожных станций расположенных в городе Челябинске, а также в 

районах Челябинской области со значительной удаленностью от места 
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расположения поста,  а именно: ст. Челябинск-Главный,  ст. Челябинск –  

Грузовой, ст. Челябинск – Южный, ст. Шершни, ст. Дубровка. 

4) постоянных зон таможенного контроля на железнодорожных станциях:   

а) ПЗТК ст. Челябинск-Главный; 

б)ПЗТК ст. Челябинск – Грузовой; 

в) ПЗТК ст. Челябинск – Южный; 

г) ПЗТК ст. Шершни; 

д) ПЗТК ст. Дубровка. 

5) 1 склад получателя: 

а)ООО «Регион Бизнес». 

В зоне деятельности Челябинского таможенного поста оформляется 562 - 

участника внешнеэкономической деятельности (юридических лиц).  Основными 

торговыми партнерами являются такие страны как Китай, Италия, Германия, 

Бельгия, Нидерланды, Турция, Украина. В целом торговля осуществлялась с 

более чем 120 странами мира. В товарной структуре экспорта и импорта в 

основном преобладают металлы и изделия из них, машины и оборудование, 

минеральные продукты и продукция химической промышленности.  

На данном посту успешно применяется электронное декларирование 

посредством сети Интернет. Подобная процедура активно используется 

крупнейшими предприятиями области и на сегодняшний день уже 98% 

деклараций на товары оформляется именно таким способом. 

Объем товарооборота на Челябинском таможенном посту составил  96366 

тонн, статистическая стоимость товарооборота – 263101 тыс. $.   

Ежедневно в отделах Челябинского таможенного поста в среднем оформляется 

18 Деклараций на Товары (ДТ), 26 документов (транзитных деклараций и/или 

книжек МДП), 7 паспортов транспортных средств и паспортов самоходных 

машин (ПТС и ПСМ) 

За 2015 год на Челябинском таможенном посту было оформлено3992 

деклараций на товары  (Экспорт - 1138, Импортом 2854). За указанный период 
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работниками  таможенного поста было взыскано таможенных платежей, более 

чем на 2,5 миллиона рублей. 

По результатам документальных проверок и таможенных досмотров на 

Челябинском таможенном посту было выявлено 78 административных 

правонарушений. 

 

2.2 Анализ деятельности Челябинского таможенного поста в сфере 

таможенного контроля ввозимых товаров 

 

Изучив задачи, функции и структуру Челябинского таможенного поста, а 

также приведенные выше данные из отчетного периода, мы можем провести 

анализ изменений основных показателей таможенного контроля ввозимых 

товаров  в сравнении с предыдущими годами.  Статистические данные взяты за 3 

года,  а именно 2013 – 2015 включительно. 

Таблица 2.1 – Основные показатели импорта товаров на Челябинском 

таможенном посту за 2013–2015 года 

Основные показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Оформлено  Деклараций на товары (ДТ) при ввозе 

товаров (шт) 

5326 4834 2854 

Статистическая стоимость импортного 

товарооборота (тыс. руб) 

403 279 387 555 165 953 

Объем ввезенного товарооборота  (тонн) 116 224 106 938 60316 

 

Рассмотрим динамику  приведенных  в таблице данных  более наглядно, для 

этого проанализируем каждый показатель в отдельности, сравнивая изменения, 

произошедшие в течение трех лет, в отношении товаров ввозимых на территорию 

ЕАЭС, а именно оформленные на Челябинском таможенном посту.   

Представим данные таблицы 2.1 графически по отдельным показателям на 

рисунках (2.2–2.4) 
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Рассмотрим первый показатель – количество оформленных деклараций на 

ввезенные из заграницы товары. 

 

 

Рисунок 2.2 – Количество оформленных деклараций на ввезенные товары 

 

На графике видно, что количество деклараций  в 2014 году, не намного 

меньше, чем в 2013 году, разница составляет 492 декларации. Сравнив показатель 

2014 и 2015 года, мы наблюдаем резкий спад количества оформленных 

деклараций.  В базовом году на посту было оформлено 4834 декларации, а в 2015 

году- 2854, это на 40 % меньше базового года.  

Представим на рисунке 2.3  статистическую стоимость товарооборота 

импортных товаров, зарегистрированных на Челябинском таможенном посту  за 

2013–2015 года. 
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Рисунок 2.3 – Статистическая стоимость товарооборота на Челябинском 

таможенном посту в 2013–2015 годах 

Согласно рисунку 2.3 стоимость товарооборота в 2014 году сократилась 

незначительно по отношению к стоимости товаров привезенных из заграницы в 

2013 году, сокращение в тысячах долларов составило 15724, а в процентах 

примерно 4 %. В 2015 году цена ввезенных товаров сильно уменьшилась, судя по 

предыдущим годам.  В 2014 году стоимость составляла 387 555 тысяч долларов, а 

в  следующем году всего 165 953 тысяч долларов, это на 43% меньше. Причиной  

такого резкого сокращения стоимости является мировой - финансовый кризис и 

международные санкции, которые привели к ухудшению отношений с 

крупнейшими мировыми импортерами. 

На рисунке 2.4 представлен объем ввезенных товаров в тоннах. 
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Рисунок 2.4 – Объем импортных товаров (тонн) 

Опираясь на график, можно сделать вывод, что за рассматриваемый период 

объемы поставляемых товаров из заграницы снизились. В 2014 году по 

сравнению с предыдущим годом снижение объемов не так сильно ощутимо, как в 

2015 году. За год уменьшение показателя составило 46622 тонн, если представить 

в процентах, то на 43 % меньше, чем в 2014 году. Существенные потери 

импортных товаров в последние года приносит сложная политическая ситуация, а 

именно санкции, установленные Европейскими государствами в отношении 

России. 

Таблица 2.2 – Уплаченные таможенные платежи за ввоз товаров в 2013–2015гг  

в тыс. $ 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Начислено платежей при ввозе товаров (всего 

тыс. $) 

Из них: 

100732 82944 40065 

Ввозная пошлина 25107 20035 8921 

Налог на добавленную стоимость (далее НДС) 74477 62085 30853 

Акциз 404 194 3 

Сбор за таможенное оформление 744 630 288 
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Проанализировав таблицу 2.2 можно сказать, что большую часть, 

начисляемых платежей на импортные товары, составляет ввозная таможенная 

пошлина, затем НДС, Акциз и Сбор за таможенное оформление. 

Для оценки поступления таможенных платежей представим графически 

данные таблицы 2.2 на рисунках 2.5–2.9, на которых будет прослеживаться 

динамика поступлений всех таможенных платежей при ввозе товаров на 

территорию ЕАЭС. 

 

Рисунок 2.5–Таможенные платежи на ввезенные товары за трехлетний период с 

2013 до 2015 года включительно 
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42879 тысяч долларов, а это 51 % от суммы предыдущего года. 
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Рассмотрим отдельно каждую составляющую платежей, а именно, 

проанализируем изменение ввознойтаможенной пошлины, НДС, Акциза и Сборов 

за таможенное оформление. 

На рисунке 2.6 изобразим начисления в отношении ввозной таможенной 

пошлины. 

 

Рисунок 2.6 – Изменение ввозной таможенной пошлины в рассматриваемом 

периоде 
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есть изменение составило 20 %. А 2015 год показал резкое сокращение всех 

платежей, в том числе и ввозной  пошлины на 44 % от предыдущего года. 

 

Рисунок 2.7– Динамика начисленного НДС за ввезенные товары 

 

 

Рисунок 2.8– Динамика поступления средств за акциз, которым облагались 

подакцизные товары 
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2014 году на 12392 тысячи долларов меньше, чем в 2013 году, а в 2015 году, 

сравнивая с 2014 годом, поступлений стало меньше на 31232 тысячи долларов. 

Падение в 2014 году составило 16 % от поступлений 2013 года, а затем в 2015 

году от суммы 2014 года снизилось еще на 50 %.  

Глядя на график изменений акцизных поступлений так же видно, что в 

условиях кризиса и установленных санкций,  весь грузопоток снижался, а вместе 

с ним и ввоз подакцизных товаров. Поэтому в 2013 году было уплачено 404 

тысячи долларов, а затем, это число стало резко уменьшаться, уже в следующем 

году акциз составлял  194 тысячи долларов, а это на 52 % меньше, чем в прошлом 

году. После этого количество поступлений в бюджет за подакцизные товары 

снизилось еще на 98 % и составило 3 тысячи долларов. Можно сделать вывод, что 

на Челябинском таможенном посту оформляют небольшое количество 

привезенных товаров из заграницы, которые считаются подакцизными.  

Сбор за таможенное оформление так же, вместе со всеми показателями, 

относящимися к платежам, в рассматриваемом периоде с каждым последующим 

годом идет на спад. Наглядно этот спад можно наблюдать на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Сбор за таможенное оформление 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2013 год 2014 год 2015 год 

744 

630 

288 

ты
с.

$
 

период 

Сбор за таможенное оформление 

Сбор за таможенное 
оформление 



48 
 

На рисунке мы видим, что количество поступлений за таможенное 

оформление в течение трех лет активно падает, в 2014 году на 15 %, в 2015 году 

еще на 55 % от суммы предыдущего года. Это непосредственно связанно с 

сокращением количества оформляемых ДТ и сокращением стоимости товара, 

привезенного  на территорию ЕАЭС.  

По проанализированным данным можно сказать, что за выбранный период все 

показатели резко снизились, это указывает на то, что ввоз товаров на территорию 

ЕАЭС, через зону Челябинского таможенного поста, уменьшился.  

В таблице 2.3 рассмотрим применение форм таможенного контроля при ввозе 

товаров на Челябинском таможенном посту.  

Таблица 2.3 – Анализ применения форм таможенного контроля при ввозе товаров 

в единицах 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Применено форм таможенного контроля 

(всего) 

Из них: 

777 841 853 

Таможенный осмотр 165 167 168 

Таможенный досмотр 423 474 324 

Таможенное наблюдение 148 156 333 

Таможенный осмотр помещений и территорий 41 44 28 

 

Представим графически  таблицу 2.3 на рисунке 2.10, на котором 

проанализируем тенденцию в динамике применения различных форм 

таможенного контроля. 
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Рисунок 2.10 – Динамика применения форм таможенного контроля 
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Таможенное наблюдение, как и таможенный осмотр, имеет положительную 
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Общее применение форм таможенного контроля  стабильно повышается, так с 

2013 года до конца 2015 года показатель увеличился на 13 %. 

В таблице 2.4 будет представлено количество возбужденных  дел об 

административных правонарушениях (далее АП), выявленных на Челябинском 

таможенном посту. 

Таблица 2.4 – Количество возбужденных дел об АП 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество возбужденных дел об 

административных правонарушениях (шт) 

84 87 79 

 

Для оценки правоохранительной деятельности отразим данные таблицы 2.4 на 

рисунке 2.11.

 

Рисунок 2.11– Количество возбужденных дел об Административных 

правонарушениях 

На графике наблюдается положительная динамика в 2013 и 2014 году.  Хоть 

рост притока импортных товаров  не наблюдался,  а даже с каждым годом 

сокращался, количество выявленных АП росло, что указывает на высокую 

квалифицированность сотрудников, а так же на эффективность выбранных форм 

таможенного контроля. Так  в 2014 году количество возбужденных дел об АП 
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стало на 3,5 % больше, чем в начале рассматриваемого периода, но уже в 2015 

году это число снизилось на 9 %. 

Таблица 2.5– Количество возбужденных дел об АП по отдельным статьям 

в шт. 

Статьи, по которым возбуждены дела об АП 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Ст.14.10 КоАП РФ 1 2 2 

Ст. 16.2 КоАП РФ 5 5 7 

Ст. 16.3 КоАП РФ 1 1 - 

Ст. 16.6 КоАП РФ 4 9 1 

Ст. 16.9 КоАП РФ  1 1 1 

Ст. 16.11 КоАП РФ 13 13 12 

Ст. 16.12 КоАП РФ 1 1 2 

Ст. 16.13 КоАП РФ  3 4 2 

Ст. 16.15 КоАП РФ 1 1 19 

Ст. 16. 18 КоАП РФ  33 35 28 

 

Рассмотрим анализ выявленных правонарушений по наиболее часто 

встречаемым статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП 

РФ). 

Более распространенными преступлениями являются правонарушения по 

статье 16.18 «Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) 

транспортных средств физическими лицами». Больше всего нарушений было 

выявлено в 2014 году. По статье 16.15число  нарушений  к 2015 году возросло в 

19 раз. По статьям 16.2  и 16.11 правонарушений каждый год выявляют 

одинаковое количество с изменениями в 1 %. 
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Рисунок 2.12 – Динамика возбужденных дел об АП по наиболее часто 

встречающимся статьям КоАП РФ 

 

Вывод по разделу 2 

 

Челябинский таможенный пост – это таможенный орган, являющийся 

правоохранительным органом и непосредственно осуществляющий таможенное 

дело. 

Главными направлениями деятельности таможенного поста являются –  

таможенное оформление и таможенный контроль. В качестве основной функции в 

деятельности таможенного поста выделяют непосредственное проведение 
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Проанализировав все данные, мы выяснили, что за выбранный период все 

показатели резко снизились, это указывает на то, что ввоз товаров на территорию 

ЕАЭС, через зону Челябинского таможенного поста, уменьшился. 



54 
 

3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1 Основные проблемы таможенного контроля товаров ввозимых на 

территорию ЕАЭС (на примере Челябинского таможенного поста) 

 

В данный момент интерес к  таможенному контролю  возникает, как со 

стороны Федеральной таможенной службы (здесь в первую очередь уделяют 

внимание проблеме повышения эффективности таможенного контроля, его 

преобразованию и подведению правил  таможенного законодательства в 

соответствие с международными стандартами), так же со стороны участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). При этом последние часто 

недопонимают действия работников таможенной службы, и им приходится 

приспосабливаться к изменениям самой системы контрольных действий 

Федеральной Таможенной Службы  Российской Федерации (ФТС РФ). 

В Российской Федерации таможенный контроль считается полностью 

прерогативой таможенных органов, и поэтому только на ФТС РФ  лежит 

ответственность за применение форм, методов и средств таможенного контроля. 

Данное положение дел приводит к возникновению разного рода «рисков» и 

проблематичным ситуациям в отношениях между участниками ВЭД и 

государством в лице таможенной службы. 

Чтобы взглянуть на проблему эффективности таможенного контроля на 

Челябинском таможенном посту со стороны интересов государства и участников 

ВЭД, для того чтобы понять философию, логику, методологию и механизм 

современного таможенного контроля, мы должны ответить на несколько главных 

вопросов. 

Каким образом должна быть устроена система эффективного таможенного 

контроля в зоне деятельности Челябинского таможенного поста? Есть  ли в этой 

сфере, какие-либо эталоны, к которым мы должны стремиться? 

Интернациональным стандартом в области таможенного контроля призвана 



55 
 

Международная Конвенция по упрощению и гармонизации таможенных 

процедур. (Киотская Конвенция, ред. 1999 г), которая содержит Генеральное 

приложение № 6 «Таможенный контроль». Непосредственно данное 

международное соглашение характеризует философию и методологию 

проведения таможенного контроля в государствах, подписавших Конвенцию. 

Документ предлагает начальные принципы осуществления контроля. 

Согласно Киотской конвенции, таможенный контроль обязан поддерживаться 

на минимальном уровне, достаточном для того, чтобы отвечать главным целям, и 

должен осуществляться на основе выборочности с максимальным 

использованием методов управления рисками. Проведение таможенного контроля 

на базе данных принципов позволит работникам Челябинского таможенного 

поста: 

1) сосредоточить внимание на сферах наибольшего риска и, соответственно, 

обеспечить более эффективное применение имеющихся в распоряжении средств; 

2) увеличить возможности обнаружения правонарушений таможенного 

законодательства, а также нечестных участников ВЭД и физических лиц; 

3) оказывать помощь добросовестным участникам ВЭД и физическим лицам, 

содействовать ускорению международных товарных потоков. 

Важно отметить, что положения и рекомендации Киотской конвенции в 

Российской Федерации начали применяться с 2003 года. Но ратифицирована она 

была в 2010 году. Весьма заметно использование положений Киотской конвенции 

при разработке Таможенного кодекса Таможенного союза и Федерального Закона 

от 27.11.2010г. № 311–ФЗ – «О таможенном регулировании в РФ»[5]. 

Так, к примеру, 94 статья Таможенного Кодекса Таможенного Союза 

утверждает принципы выборочности и достаточности во время осуществления 

таможенного контроля. Глава 18 Таможенного Кодекса детализирует вопросы 

использования системы управления рисками (СУР). В данный момент Система 

Управления Рисками должна быть философией проведения таможенного 

контроля, его обязательной частью. На практике это выражается в разработке 
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специальных документов для служебного пользования, которые имеют название 

«профили рисков». В них содержится описание риска (вероятности несоблюдения 

таможенного законодательства), область риска: категории перемещения, товары и 

транспортные средства, отнесенные к элементам «повышенного» риска на основе 

заранее разработанных критериев (т.е. показателей, которые дают возможность 

отнести эти товары и транспортные средства к категориям риска). 

Категории перемещения, представляющие риск, исходя из убеждений 

безопасности – это такие предметы, как наркотики, оружие, психотропные 

препараты, ядерные вещества, а также обычные товары, в отношении которых 

есть возможность занижения таможенной стоимости. Профили так же содержат 

указания на использование прямых мер минимизации рисков определенных 

действий или мероприятий должностных лиц таможенного органа по пресечению 

рисков. 

Перед Челябинским таможенным постом стоит двойная задача: оказание 

большого содействия совершенствованию торговли методом упрощения 

таможенных операций, обеспечения выборочности контроля и повышение его 

эффективности, а также осуществление строго таможенного контроля над 

международными передвижениями товаров, транспортных средств и физических 

лиц, с которыми связан наибольший риск.  

Для решения этой проблемы было предположено использовать 

предварительное информирование и подачу декларации до ввоза товаров на 

территорию ЕАЭС, широкое применение системы электронного декларирования. 

Повседневная аналитическая работа отделов применения системы управления 

рисками (ОПСУР) Челябинского таможенного поста ориентирована на 

достижение первостепенной цели контроля – его выборочности. Методы 

таможенного контроля могут быть использованы в отношении участника ВЭД 

любой значимости от обычного импортера с непостоянными сделками до 

импортера всемирного масштаба. 
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Контроль может проводиться вне зависимости от объемов таможенных 

пошлин и налогов, которые вызывают недоверие. Применение СУР позволяет 

таможенному посту перейти от мер контроля над перемещением, к мерам, 

базирующимся на аудите. Целевым ориентиром выборочности контроля может 

выступать размер, степень и глубина конкретных форм контрольных 

мероприятий (к примеру, досмотра). 

По достоверным сведениям статистики досмотру на данный момент подлежат 

60–65 % объема всех товарных партий, ввозимых в страну (причем динамика 

положительна с учетом того, что совсем недавно эта цифра составляла 90–95 %). 

Однако, показатели работы зарубежных таможенных служб Западной Европы или 

США (к которым стремится и ФТС РФ) совершенно иные. В США  досмотру 

подлежит  всего 6–8 % товарных партий, ввозимых на территорию страны. 

Это объясняется наиболее эффективным использованием систем 

предварительного информирования и СУР. В США таможенный контроль 

проводится либо до прибытия товаров, либо после их выпуска. Не говоря уже о 

том, что таможенный контроль почти не осуществляется на этапах 

разгрузки/выгрузки товаров, что позволяет решить многие характерные 

российским условиям проблемы перевалки внешнеторговых грузов, не позволять 

простои вагонов, судов, ж/д составов. Это в свою очередь ведет к снижению 

коммерческих затрат участников ВЭД. 

Так же решается еще одна задача повышения производительности 

контрольных мероприятий – экономия бюджетных ресурсов на проведение 

таможенного контроля в сфере финансирования таможенной службы. Дело в том, 

что по фактам контрольных действий вовремя принимаются необходимые 

организационные решения на основе «работы над ошибками». Какие основные 

проблемы в области таможенного контроля мы можем наблюдать на Челябинском 

таможенном посту? 

В 2016 году фактически 90 % импорта попадает под влияние профилей рисков 

или охвачено ими. Это значительный размер продовольствия, медикаментов, 
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одежды и иных товаров, включая технологическое оборудование. Однако, 

несмотря на «срабатывание» профилей – самих рисков меньше не стало! 

Проблема «серого» импорта не устранена. 

И проблема даже не в том, что большинство участников ВЭД «не видят» 

профилей рисков, а значит, не имеют возможности оценить обоснованность 

действий сотрудников таможенных органов, то есть они не знают какие товары, 

например, подлежат досмотру, степень такого досмотра, на что имеют право при 

осуществлении данной процедуры, а на что нет. При  всем этом степень и объем 

досмотра могут увеличиться по решению начальника таможенного поста. 

Проблема заключается в следующем: В ходе корректировки таможенной 

стоимости, воздействуя и оказывая влияние на расценки импортируемых 

продуктов, таможенная служба выполняет не свойственные функции ценового 

регулятора. Поэтому от качества профилей рисков по корректировке таможенной 

стоимости зависит очень многое. И на данном моменте (по мнению работников 

таможенных органов, которые разрабатывают профили рисков) возникают 

проблемы. 

Например, для того чтобы провести анализ цен на одну товарную позицию 

нужно организовать целые экспертные группы (так как источников ценовой 

информации очень много), которые должны включать представителей деловых 

кругов, профессиональных оценщиков и работников таможенных органов. 

Понятно, что в нынешних условиях, особенно, учитывая закрытость СУР, сделать 

это невозможно. 

Поэтому разрабатываемые сейчас профили рисков далеки от совершенства, а 

чаще даже не отражают рыночные цены на реальные товары. В данных  условиях 

некоторые участники ВЭД (располагая информацией таможенных органов) 

имеют большой арсенал методов занижения таможенной стоимости, а 

добросовестные участники ВЭД в свою очередь, заявляя таможенную стоимость 

ниже контрольного индикатора профиля риска, сталкиваются с серьезными 

проблемами. 
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Таможенная статистика свидетельствуют о том, что «серые» схемы занижения 

таможенной стоимости охватывают 70 % товарных поставок в Россию. 

Располагая информацией об индикаторах профилей рисков, недобросовестные 

участники ВЭД заявляют таможенную стоимость чуть выше порогового значения, 

установленного профилем риска. 

Ситуация усугубляется тем, что решения судов по корректировке таможенной 

стоимости в 98% случаев воспринимаются не в пользу таможенных органов. 

Главный довод – заявления таможенного поста о корректировке таможенной 

стоимости носят вероятностный либо субъективный характер. В итоге 

таможенный контроль превратился в выборочный инструмент давления на 

честных участников ВЭД и преимущество для «избранных» фирм или компаний. 

В результате, официальные фирмы, осуществляющие производственные 

процессы или технологические операции (такие компании как «Форд», 

«Дженерал Моторс», осуществляющие сборку автомобилей либо производство 

техники как «Самсунг» и др.) попадают в «черный» список таможни. 

Один из методов решения проблем подобного рода – эффективное создание 

новых и совершенствование существующих профилей рисков. Все это не 

получится выполнить без научной проработки вопроса, без участия делового 

сообщества и экспертов в широком обсуждении конкретного наполнения 

профилей рисков (в том числе в рамках анализа ценовой информации). 

Второй способ увеличения эффективности таможенного контроля – 

полномасштабное развитие института предварительного информирования и 

совершенствование процедур таможенного оформления на основе практики 

электронного декларирования. В условиях унификации информационных баз 

данных по линии СУР в рамках ЕАЭС остро стоит вопрос о повышении 

эффективности взаимного информационного обмена таможенных служб стран-

участниц. От того насколько стремительно получится подготовить качественную 

базу общесоюзных профилей рисков и обеспечить их внедрение в жизнь зависит 

эффективность проводимого таможенного контроля.  
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А так же главной проблемой является сокращение времени отводимого на 

процедуры связанные с проверками крупногабаритных грузов.  

 

3.2 Направления совершенствования таможенного контроля товаров на 

Челябинском таможенном посту, ввозимых на территорию ЕАЭС 

 

Для упрощения работы таможенных органов разработан ряд инструментов, в 

том числе и Международная конвенция об упрощении и согласовании 

таможенных процедур (пересмотренная Киотская конвенция). Конвенция 

предусматривает действенные меры по упрощению операций торговли и 

эффективному контролю, помимо этого содержит новые обязательные требования 

по их введению. 

Наибольшую трудность среди всех видов объектов таможенного контроля 

представляет проверка содержимого крупногабаритных грузов и транспортных 

средств − железнодорожных контейнеров, грузовых автомашин, рефрижераторов, 

так как их контроль связан с необходимостью выполнения целого комплекса 

трудоемких и длительных разгрузочно-погрузочных работ (2–3 часа на одно 

транспортное средство). Z–Backscatter системы (система обратного рассеяния) 

разработала и внедрила AmericanScienceandEngineering. Данная компания 

использует передовые технологии в промышленности, чтобы устанавливать 

рентгеновские системы осмотра, которые могут обнаружить множество угроз: 

1) запрещенные наркотики; 

2) незаконные иммигранты; 

3) взрывчатые вещества, включая бомбы, заложенные в грузовики и 

автомобили; 

4) радиоактивные угрозы, включая ядерные устройства и «грязные бомбы»; 

5) ввезенные контрабандой товары, такие как алкоголь, табачные изделия и 

другие; 

6) пластмассовое и металлическое оружие; 
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7) ограждение, чтобы скрыть радиоактивные материалы. 

Z–Backscatter системы могут осмотреть автомобили, фургоны и грузовики, так 

же как пакетированный груз. 

Эта система дает беспрецедентные способности обнаружения, делая её 

предпочтительной технологией, когда требуются высшие уровни безопасности. 

Такие системы используют американский Отдел национальной безопасности 

(включая американскую таможню и пограничную службу) и американское 

Министерство обороны, а также пограничная служба Соединённого Королевства, 

Гонконгская таможня, Новозеландская таможня, таможня Абу–Даби и Порт 

Sokhna (Египет). 

В 2007 году Приморская таможня Украины, находящаяся на территории 

Ильичевского морского торгового порта, получила от Посольства США 

мобильную рентгенотелевизионную систему Z–BackscatterVan (ZBV) для 

«неразрушающего контроля крупногабаритных грузов», которая позволит 

«значительно увеличить объемы переработки контейнеров в порту». Z–

BackscatterVan установлена в фургоне для доставки грузов, используя функцию 

«одностороннего формирования изображений обратного рассеивания», система 

ZBV может использоваться для предварительного осмотра транспортных 

контейнеров и вторых грузов на наличие террористической угрозы и другой 

контрабанды, проезжая рядом с такими объектами.  

Сканирование может осуществляться во время движения фургона с 

установленной на нём сканирующей установкой. Проезжая рядом со 

сканируемым грузом, оператор установки включает сканирующее оборудование и 

в считанные секунды получает на дисплее монитора изображение, визуально 

отображающее какой груз находиться в сканируемом объекте. Полученное 

изображение обрабатывается управляющим центром системы BACKSCATTER, 

осуществляется поиск и выделение из всего объёма проверяемого груза 

органических, радиоактивных и токсичных веществ. Возможность 

идентифицировать гамма-лучи и нейтронное излучение позволяет с 
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максимальной точностью определять наличие радиоактивных элементов в  

сканируемом грузе. Данная установка идеально подходит для обслуживания 

большого грузопотока. 

Система Z Backscatter является единственной в своем роде, которая не требует 

наличие детектора на стороне сканируемого объекта (рисунок 1). Установленная 

на фургон система выглядит как обычный коммерческий фургон, поэтому  

имеется возможность производить проверки грузов тайно,  не привлекая лишнего 

внимания. Управление осуществляется с помощью, установленной в кабине 

автомобиля консоли управления. Управлять системой может как водитель 

фургона, так и сидящий рядом с ним оператор. Производительность досмотровой 

работы составляет 20 контейнеров в час. 

 

Рисунок 3.1 – система Z–BackscatterVan 

Если оборудовать Челябинский таможенный пост уникальной Z–Backscatter 

системой, с помощью которой можно обеспечить быстрый и безопасный осмотр 

грузов, увеличить пропускную способность пункта пропуска. Однако, данные 

системы являются дорогостоящими, поэтому не каждый таможенный пост может 

быть оборудован такой системой. 

1. Эффективным путём решения проблемы затраты времени на таможенный 

контроль могло бы стать введение программы аналоговой программе США 

«SENTRI», скорость принятия решения которой исчисляется секундами. 

Данная программа включает в себя предварительное представление сведений о 

физическом лице и проверку этих сведений ТПС. В дальнейшем выдаваемая 
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регистрационная карточка используется для быстрой идентификации лица. 

Вместе с этим на лобовом стекле автомобиля устанавливается трансмиттер для 

автоматической регистрации работником таможни транспортного средства и 

физического лица. Таможенная служба США в состоянии представить полный 

перечень данных об импортных товарах в режиме реального времени. 

Компьютерная система готова не только самостоятельно принимать решения, но 

и анализировать обстановку, делать прогнозы и давать исчерпывающую 

информацию иным государственным органам. В автоматическом режиме 

оформляется 98% внешнеторговых грузов. В настоящее время 

автоматизированная система имеет третью по величине в мире базу данных. 

Создана уникальная компьютерная телекоммуникационная система 

AutomatedCommercialSystem (ACS), которая связала свыше 2300 субъектов 

внешнеторговой деятельности и структур, ее обеспечивающих. Используются 

около 200 различных компьютерных подсистем, имеются 800 баз данных. 

2. Для повышения таможенного контроля в области рисков необходимо 

обеспечить реализацию мероприятий по совершенствованию СУР и системы 

таможенного контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств.  В ходе 

реализации мероприятий по совершенствованию СУР и системы таможенного 

контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств нужно следовать 

следующим направлениям дальнейшего развития и создаваемой системы: 

1) дальнейшая интеграция ИДК с единой автоматизированной 

информационной системой (ЕАИС) таможенных органов и СУР. 

2) минимизация влияния «человеческого фактора» при использовании ИДК 

при таможенном контроле товаров и транспортных средств. 

3) построение эффективной вертикали администрирования системы 

таможенного контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств, в том 

числе результатов сканирования, полученных при использовании ИДК. 

4)  совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов 

для работы на ИДК. 
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5) развитие таможенной инфраструктуры, строительство стационарных ИДК и 

широкомасштабное оборудование пунктов пропуска через зону действия 

таможенного поста. 

6) организация своевременного и качественного технического обслуживания, 

мониторинга и контроля, за состоянием элементов системы таможенного 

контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств. 

7) активизация международного сотрудничества в сфере применения ИДК в 

целях обеспечения региональной и глобальной безопасности. 

8) организация передислокации мобильных ИДК из одних пунктов пропуска в 

другие, с учетом оперативной обстановки, интенсивности грузопотока и т.д. 

Решение имеющихся на данный момент проблем и вопросов позволит увеличить 

коэффициент охвата товаров и транспортных средств таможенным контролем в 

форме таможенного осмотра с использованием ИДК при одновременном 

повышении эффективности применения ИДК. Важным показателем 

эффективности использования ИДК будет являться декриминализация 

внешнеэкономической деятельности, что еще более актуально с учетом 

реализации концепции переноса таможенного оформления в места, 

приближенные к государственной границе РФ. 

Таким образом, до осуществления 100% охвата осмотром с использованием 

ИДК всех объектов контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза, таможенный контроль на основе системы управления 

рисками с применением данного высокотехнологического средства ТК будет 

оставаться одним из основных инструментов пресечения случаев нарушения 

таможенного законодательства. 

4. Было бы целесообразно включить в Таможенный кодекс норму, заложенную 

в ст. 106 ТК ТС: Статья 106. Централизованная таможенная очистка: 

1) таможенные органы могут разрешить лицу подать в таможенный орган, 

функционирующий по месту его регистрации, грузовую таможенную декларацию 

или обеспечить доступ к грузовой таможенной декларации на товары, 
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предъявленные в другой таможенный орган. В таких случаях таможенная 

задолженность считается возникшей в таможенном органе, в который была 

подана таможенная декларация или был обеспечен доступ к таможенной 

декларации. 

2) таможенный орган, в который таможенная декларация была подана или был 

обеспечен доступ к таможенной декларации, осуществляет формальности по 

проверке декларации, взысканию суммы ввозных или вывозных пошлин, 

соответствующей сумме любой таможенной задолженности, и по разрешению 

выпуска товаров. 

3) таможенный орган, в котором товары были предъявлены, осуществляет, без 

ущерба контролю, проводимому в целях безопасности и защиты, любые виды 

проверок, обоснованно требуемые таможенным органом, в который была подана 

таможенная декларация, или был обеспечен доступ к таможенной декларации, и 

разрешает выпуск товаров с учетом информации, полученной из этого органа. 

Отказ от избыточного таможенного администрирования считается важнейшим 

фактором формирования нормального делового климата в странах Евразийского 

Экономического Союза для создания благоприятных условий в области 

внешнеэкономической деятельности. 

Достижение положительных результатов в данном направлении невозможно в 

отсутствие системного анализа эффективности применяемых таможенных 

процедур, применения передовых автоматизированных систем и новейших 

информационных таможенных технологий, без владения механизмами 

управления рисками, применения электронных средств передачи информации, 

координации работы с другими ведомствами и организациями. Главным  звеном в 

данной работе считается переход на новейшую систему организации таможенного 

контроля, использование которой даст возможность сократить затраты времени на 

его проведение, повысить его эффективность и осуществлять максимально 

быстро таможенные формальности в отношении товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через границу ЕАЭС. 
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Основой системы являются порядок и условия проведения таможенного 

контроля, которые обязаны быть максимально понятными и «прозрачными», 

иметь общее информационное пространство, эффективное информационно–

техническое обеспечение, правоохранительную поддержку. 

 

Вывод по разделу 3 

 

Для повышения эффективности проведения таможенного контроля были 

предложены следующие действия: 

1) для совершенствования системы управления рисками требуется 

пересмотреть критерии профилей рисков и разработать новые профили. 

2)  внедрить в использование систему « Z–BackscatterVan», либо аналогичную 

систему, но менее затратную, которая позволит в короткие сроки провести осмотр 

крупногабаритных грузов и транспортных средств. 

С данными предложениями эффективность осуществления таможенного 

контроля повысится, так как работа ускорится за счет новых систем и 

человеческий фактор снижается, то есть возможность ошибки уменьшается.  

С разработкой новых профилей рисков гораздо меньше товаров будет 

попадать в область риска, а значит, проверок станет меньше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования по организации таможенного 

контроля импорта товаров на примере Челябинского таможенного поста были 

получены следующие результаты и выводы. 

Проанализировав теоретические основы организации таможенного контроля, 

мы сделали вывод, что таможенный контроль выглядит как совокупность мер, 

осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Таможенного союза. Таможенный контроль 

товаров осуществляется в формах, установленных таможенным 

законодательством, и придерживаясь определенных принципов. 

Особенностями организации таможенного контроля ввозимых товаров на 

территорию ЕАЭС считается то, что Российский рынок является стабильно 

развивающимся, но при этом на данном рынке высока доля «серого» импорта. В 

связи с этим ФТС принимались и сейчас принимаются меры по 

усовершенствованию организации таможенного контроля импорта товаров с 

целью предотвращения нелегального ввоза таких товаров. 

Челябинский таможенный пост является таможенным органом, входящим в 

единую федеральную централизованную систему таможенных органов 

Российской Федерации и обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС 

России в своем регионе в рамках компетенции, определенной Положением о 

Челябинской таможне.  

Анализ показателей организации таможенного контроля в зоне деятельности 

Челябинского таможенного поста позволил сделать вывод о недостаточно 

эффективном проведении таможенного контроля импортных товаров. Это 

обусловлено тем, что: 

1) объем ввозимых товаров характеризуется непостоянной динамикой и имеет 

низкие темпы роста. 
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2) весовой объем импорта товаров, а также количество оформленных на них 

таможенных деклараций. 

3)  уменьшилось количество стран-импортеров  в связи с мировым 

экономическим кризисом и введением международных санкций. 

4) сократилась сумма ввозных таможенных пошлин в общей сумме 

таможенных платежей, сумма льгот по уплате ввозных таможенных пошлин. 

5) увеличилось количество правонарушений таможенного законодательства 

при импорте товаров, что связано с изменениями в таможенном законодательстве. 

В общем, можно увидеть, что причиной снижения эффективности 

таможенного контроля импортных товаров, также является ужесточение правил 

таможенного декларирования и таможенного контроля импорта товаров, 

направленное на сокращение объема «серого» импорта на рынке и на борьбу с 

недобросовестными зарубежными участниками ВЭД. 

Для повышения эффективности проведения таможенного контроля были 

озвучены следующие предложения: 

1) для совершенствования системы управления рисками требуется 

пересмотреть критерии профилей рисков и разработать новые профили, так как с 

существующими сейчас товарами риска, добросовестные участники ВЭД 

сталкиваются с серьезными проблемами.  

2)  внедрить в использование систему « Z–BackscatterVan», либо аналогичную 

систему, но менее затратную, которая позволит в короткие сроки провести осмотр 

крупногабаритных грузов и транспортных средств. 

С данными предложениями эффективность осуществления таможенного 

контроля повысится, так как работа ускорится за счет новых систем, человеческий 

фактор снижается, то есть возможность ошибки уменьшается.  

А с разработкой новых профилей рисков гораздо меньше товаров будет 

попадать в область риска, а значит, проверок станет меньше.  
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