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ВВЕДЕНИЕ 

 Одной из важнейших сфер деятельности таможенных органов является 

таможенный контроль. Таможенный контроль одна из основных задач 

таможенных органов и основная функция таможенных органов. 

Н.В. Терехов  справедливо отмечает: «таможенный контроль выступает одним 

из основных институтов таможенного права как  комплексной отрасли 

законодательства Российской Федерации». 

В настоящее время в связи с политическим кризисом, возникло напряжение в 

международных экономических отношениях, влияющее на дальнейшее развитие, 

как нашей страны, так и всего мирового сообщества в целом. В условиях 

глобальной экономики каждое государство, в той или иной степени вовлечено в 

отношения на мировом рынке. В России наблюдаются изменения в 

международном товарообороте Российской Федерации, замораживание активов и 

введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки, а 

также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые 

отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Что повлияло на 

снижения  возимых товаров в наше страну. 

Цель данной работы проанализировать таможенный контроль при  помещении 

товаров под таможенную процeдуру выпуска для внутреннего потребления. 

Исходя из этого, выстраивается ряд задач, а именно: 

 дать характеристику таможенному контролю; 

 ознакомиться с таможенной процедурой выпуска товара для внутреннего 

потребления; 

 проанализировать основные направления таможенного контроля при  

помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления в Челябинской таможни; 
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 проанализировать эффeктивность таможенного контроля при  помещении 

товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в 

Челябинской таможни 

Предмет исследования являeтся совершенствование процесса таможенного 

контроля по отношению к товарам, выпускаемым для внутреннего потребления. 

Объектом является таможенный контроль товаров.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 

ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ВЫПУСК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

1.1. Сущность и формы таможенного контроля 

Согласна пункту 31 части 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза 

таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых таможенными 

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

обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства государств – членов Таможенного союза, контроль за 

исполнением которого возложен на таможенные органы; 

А.А. Косов дает следующее определение: «таможенный контроль – это 

специализированная контрольно - надзорная деятельность таможенных органов, 

осуществляемая на системной основе в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых 

актов, изданных на его основе и во исполнение, а также совершенствования 

таможенного регулирования в целях реализации задач в области таможенного 

дела, повышения эффективности и оптимизации деятельности таможенных 

органов». 

Таможенный контроль выступaет одной из важнейших государственных 

функций, осуществляемых таможенными органами как органами исполнительной 

власти. 

Можно выделить следующие основные черты таможенного контроля: 

 представляет собой вид государственного контроля; осуществляется от лица 

государства, в интересах государства и его граждан; 

 охватывает сферу внешнеэкономической деятельности; 

 содержание таможенного контроля составляет система административных 

мер, в определенных рамках сужающая свободу лица; 
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 реализовывается в определенных, четко оговоренных законодателем 

формах, применяемых в целях соблюдения действующего таможенного 

законодательства. 

Нормативно-правовая база реализации таможенного контроля делится на два 

уровня: 

o международные акты и соглашения; 

o национальное законодательство. 

Также таможенный контроль можно разделить на направления, такие как: 

 контроль таможенной стoимости товара; 

 контроль правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных 

пошлин, налогов и сборов; 

 контроль правильности заявленного классификационного кода товара по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза; 

 контроль правильности заявленной страны происхождения товара; 

 контроль за перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности; 

 контроль соблюдения запретов ограничений при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности и другие. 

Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза выделяются следующие 

принципы проведения таможенного контроля: 

  принцип законности. Означает, что все действия участников таможенного 

контроля не должны противоречить таможенному законодательству, а также 

международно – правовым нормам; 

 принцип уважения прав и свобод субъектов внешнеэкономической 

деятельности. Выражается в уважении должностными лицами таможенных 

органов законных интересов субъектов. Сотрудники таможенных органов не 

вправе ущемлять права граждан и их объединений; 
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 принцип гуманности. Отражает возможность применения в процессе 

таможенного контроля только тех технических средств, которые безопасны для 

жизни и здоровья человека, животных, растений, а также не причиняют ущерба 

товарам и транспортным средствам; 

 принцип оперативности. Заключается в установлении законодателем 

сравнительно коротких сроков для всех форм таможенного контроля; 

  принцип выборочности. Означает отсутствие необходимости проведения 

контроля в полном объеме, т.е. проверки всех товаров; 

 принцип систeмы управления рисками. Таможенный контроль должен 

осуществляться выборочно по тем товарам и грузам, которые сопряжены с 

рисками для экономики, безопасности государства, здоровья граждан и т.д. 

Риски делятся на: 

– выявленные, которые выражаются в том, что существует известный риск, 

когда нарушения уже произошло и таможенные органы имеют информацию о 

данном факте; 

– потенциальные, которые представляют собой риски, не проявившие себя, но 

имеющие условия для возникновения. 

Таможенные органы применяют систему управления рисками для 

определения товаров, транспортных средств международной перевозки, 

документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм таможенного 

контроля, применяемых к таким товарам, транспортным средствам 

международной перевозки, документам и лицам, а также степени проведения 

таможенного контроля. 

 принцип сотрудничества с таможенными органами иностранных 

государств. Глава 6 Гeнеральное приложения к Киотской конвенции, 

предусматривающую сотрудничество таможенных служб и заключение ими 

соглашений о взаимной помощи, а также сотрудничество таможенных служб с 

участниками внешней торговли; 
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 принцип взаимодействия таможенных органов с другими 

контролирующими государственными органами, а так же участниками 

внешнеэкономической деятельности, лицами, и  иными лицами, деятельность 

которых связана с осуществлением внешней торговли; 

 принцип проведения таможенного контроля только таможенными органами 

выражается в том, что никакие иные органы государственной власти или 

местного самоуправления не вправе по своей инициативе самостоятельно 

подменять таможенные органы, выполнять их функции, иным образом 

вмешиваться в их деятельность.  

Метод таможенного контроля – совокупность приемов и способов его 

осуществления. Среди методов таможенного контроля необходимо подчеркнуть: 

– таможенный кoнтроль, осуществляемый по прибытии товаров и 

транспортных средств в таможенный пункт; 

– таможенный контроль, осуществляемый в процессе движения транспортного 

средства; 

– сплошной таможенный контроль, имеющий место, когда используются все 

формы контроля, установленные таможенным законодательством. 

На опыте различают следующие виды таможенного контроля: 

– таможенный контроль товаров; 

– таможенный контроль транспортных средств. 

В зависимости от вида транспортных средств контроль подразделяется на: 

 таможенный контроль морских судов; 

 таможенный контроль речных судов; 

 таможенный контроль железнодорожных составов; 

 таможенный контроль воздушных судов; 

 таможeнный контроль автотранспортных средств. 

Применительно к таможенному контролю товаров различают таможенный 

контроль ввозимых,  вывозимых и транзитных товаров. 
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Поскольку при осуществлении таможенного контроля огромную роль имеют 

отдельные существенные характеристики товаров, подвидами таможенного 

контроля товаров можно считать таможенный контроль ручной клади, контроль 

сопровождаемого или несопровождаемого багажа. 

В зависимости от характера участия в осуществлении контроля таможенных 

органов сотрудничающих стран выделяются: 

 двусторонний таможенный контроль, при котором таможенный досмотр 

раздельно осуществляют таможенные органы каждой из стран; 

 односторонний таможенный контроль, когда таможенный досмотр 

проводят таможенные органы только одной из стран; 

 совместный таможенный контроль, имеющий место в случае проведения 

таможенного досмотра одновременно таможенными служащими обоих 

государств. 

Таможенный контроль может быть однократным или повторным. 

Однократный таможенный контроль имеет место, если таможенная граница 

пересекается только в одном направлении и таможенный досмотр проводится 

один раз. Если товары и транспортные средства в течение короткого промежутка 

времени пересекают таможенную границу дважды, они подпадают под повторный 

таможенный контроль. 

Для проведения повторного таможенного контроля не всегда требуется факт 

неоднократного пересечения таможенной границы. Если, морское (речное) судно 

заграничного плавания прибыло в порт назначения, как правило, оно не подлежит 

повторному таможенному досмотру, если таковой уже был произведен при 

проходе пограничного таможенного пункта. Однако при наличии достоверных 

данных о совершении таможeнного правонарушения таможенный орган вправе 

повторно досмотреть судно во время его стоянки в пределах портовых вод. 

Аналогичное правило действует и в отношении других видов транспортных 

средств . 
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Основной целью таможенного контроля является определение с помощью 

различного рода проверок соответствия проводимых участниками таможенно – 

правовых отношений, опeраций и действий в сфере таможенного дела . А также 

выявление, пресeчение и предупреждение на основе этого таможенного 

правонарушения. 

Можно сказать, что таможенному контролю подлежат все товары и 

транспортные средства, перемещаемые через границу Евразийского 

экономического союза. Даже в случае предоставления субъектам 

внешнеэкономической деятельности льгот по уплате таможенных платежей, по 

упрощенному порядку помещения под процедуру таможенный контроль может и 

должен производиться. Однако таможенные органы подвергают таможенному 

контролю не только ввозимые –  вывозимые товары.  

В качестве объектов таможенного контроля выступают: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Объекты таможенного контроля 
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В исключительных случаях, таких как, личный досмотр в качестве объекта 

таможенного контроля может выступать физическое лицо, пересекающее границу 

Евразийского экономического союза. 

Субъектами таможенного контроля являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Субъекты таможенного контроля 

 

Необходимо упомянуть, что формы таможенного контроля и порядок его 

проведения установлены главой 16 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Применение форм таможенного контроля, которые не установлены Таможенным 

кодексом Таможенного союза, не допускается. Таможенный контроль проводится 

исключительно таможенными органами. 

Главой 16 Таможеннoго кодекса Таможенного союза установлены следующие 

формы таможенного контроля:   
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Рисунок 3 – Формы таможенного контроля 

Статьей 96 Таможенного кодекса Таможенного союза установлены критерии 

отнесения товаров и транспортных средств, ввезенных на таможенную  границу 

Евразийского экономического союза, считающихся находящимися под 

таможенным контролем. Так, товары и транспортные средства считаются 

находящимися под таможенным контролем с момента пересечения таможенной 

границы Еврейского экономического союза и до момента: 

– помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего 

потребления, за исключением услoвно выпущенных товаров, или реимпорта; 

– приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров 

Таможенного союза в соответствии с пунктом 4 статьи 200 Таможенного кодекса 

Таможенного союза; 

– помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу государства 

или уничтожения в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза  

или законодательством государств – членов Евразийского экономического союза; 

Формы Таможенного Контроля 

проверка документов и 

сведений 

таможенный осмотр 

таможенный осмотр помещений и территорий 

устный опрос 

получение объяснений 

таможенное наблюдение 

учет товаров, находящихся под таможенным 

контролем 
таможенный досмотр 

проверка системы учета товаров и отчетности 

по ним 

личный таможенный досмотр 

таможенная проверка 

проверка маркировки товаров специальными 

марками, наличия на них идентификационных 

знаков 
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– обращения в собственность государства - члена Евразийского 

экономического союза  в соответствии с законодательством этого государства; 

–  фактического вывоза с Евразийского экономического союза; 

– отнесения отходов, образовавшихся в результате операций переработки 

иностранных товаров на территории Евразийского экономического союза, к 

непригодным для их дальнейшего коммерческого использования; 

– признания части иностранных товаров, помещенных под таможенные 

процедуры переработки на территории Евразийского экономического союза или 

переработки для внутреннего потребления, производственными потерями. 

При этом товары Евразийского экономического союза находятся под 

таможенным контролем при их вывозе с территории Евразийского 

экономического союза с момента регистрации таможенной декларации или иных 

документов, используемых в качестве таможенной декларации, либо совершения 

действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров с 

территории Евразийского экономического союза, и до пересечения таможенной 

границы. Таможенные органы осуществляют контроль за исполнением лицами 

обязательств об обратном ввозе или вывозе товаров, в том числе товаров, 

полученных в результате переработки товаров, если такие товары подлежат 

обязательному обратному ввозу или вывозу в соответствии с таможенными 

процедурами, установленными Таможенным кодексом  Таможенного союза. 

Так же следует учитывать, что таможенными органами может проводиться 

таможенный контроль и после осуществления выпуска товаров, но только в 

течение 3х лет со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным 

контролем. 

Кроме того, таможенные oрганы вправе останавливать транспортные средства, 

а также принудительно возвращать покинувшие территорию Евразийского 

экономического союза без разрешения таможенного органа морские, внутренние 

водные и воздушные суда. При этом действия по задержанию (возвращению) 

иностранных судов и судов, находящихся на территории других государств, 
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проводятся в соответствии с законодательством государств - членов Евразийского 

экономического союза или международными договорами. 

Если остановки автомобильных транспортных средств вне зон таможенного 

контроля в целях осуществления таможенного контроля товаров и документов на 

них время такого контроля не должно превышать 2 часов. Об осуществлении 

такого контроля составляется акт по форме, определяемой решением Комиссии 

Таможенного союза, один экземпляр которого подлежит вручению перевозчику. 

Таможенный контроль проводится таможенными органами на различных 

стадиях таможенного оформления товаров, что предопределяет установленное 

Таможенным кодексом Таможенного союза требование о предоставлении 

документов и сведений, необходимых для таможенного контроля. Такие 

документы и сведения установлены статьей 98 Таможенного кодекса 

Таможенного союза. 

Таможенный орган вправе запрашивать документы и сведения, необходимые 

для таможенного контроля, в письменной форме и устанавливать срок их 

представления, который должен быть достаточен для этого. По мотивированному 

обращению лица указанный срок продлевается таможенным органом на время, 

необходимое для представления указанных документов и сведений. 

Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе получать 

от банков и иных кредитных организаций справки о связанных с 

внешнеэкономической деятельностью и уплатой таможенных платежей 

операциях лиц, на которые в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного 

союза возложена обязанность по совершению таможенных операций, а также 

справки об операциях тaможенных брокеров, владельцев складов временного 

хранения, владельцев таможенных складов и таможенных перевозчиков. 

В целях осуществления проверки достоверности сведений после выпуска 

товаров таможенные органы вправе запрашивать, это указано в пункте 4 статьи 98 

Таможенного кодекса Таможенного союза и получать коммерческие документы, 

документы бухгалтерского учета и отчетности и другую информацию, в том 
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числе в форме электронных документов, относящуюся к внешнеэкономическим 

операциям с этими товарами, а в отношении товаров, ввозимых на территорию 

Евразийского экономического союза, – также и к последующим операциям с 

данными товарами, у декларанта или иного лица, имеющего отношение к 

операциям с товарами. 

Документы, необходимые для проведения таможенного контроля, должны 

храниться лицами и таможенными органами в течение 5 лет со дня окончания 

нахождения товаров под таможенным контролем, если иной срок не установлен 

законодательством государств – членов Евразийского экономического союза. 

Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, должны хранить 

документы, необходимые для таможенного контроля, в течение 5 лет после года, 

в течение которого проводились таможенные операции.  

Освобождение от отдельных форм таможенного контроля устанавливается 

статьей 105 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

К таким случаям относится: 

 личный багаж: глав государств – членов Евразийского экономического 

союза и следующих вместе с ними членов их семей; 

 глав правительств, членов правительств государств – членов Евразийского 

экономического союза, если указанные лица пересекают таможенную границу в 

связи с исполнением служебных обязанностей; 

 глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, 

министров иностранных дел, посещающих государства – члены Евразийского 

экономического союза с официальным визитом; 

 иных лиц в соответствии с международными договорами государств – 

членов Евразийского экономического союза и иными международными 

договорами. 

Освобождаются от таможенного досмотра: 
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 иностранные военные суда, боевые воздушные суда и военная техника, 

следующие своим ходом; 

 военное имущество, которое согласно специальным заявлениям 

соответствующих государственных органов государств – членов Евразийского 

экономического союза, перемещается через таможенную границу; 

 выполняющие международные авиарейсы иностранные воздушные суда в 

период стоянки в зонах таможенного контроля в международных аэропортах 

государств – членов Евразийского экономического союза. 

Одним из способов производства таможенного контроля является назначения 

экспертизы. Экспертиза товаров, транспортных средств или документов, 

содержащих сведения о товарах и транспортных средств либо о совершений 

операций в отношении их, назначается в случаях, если при осуществлении 

таможенного контроля для разъяснения возникающих вопросов необходимы 

специальные познания.  

Понятие "таможенная экспертиза", под которой понимается организация и 

проведение исследований, осуществляемых таможенными экспертами или иными 

экспертами с использованием специальных и научных познаний для решения 

задач в области таможенного регулирования. 

Порядок проведения экспертизы определяется решением Комиссии 

Евразийского экономического союза.  Таможенный кодекс Таможенного союза 

устанавливает более короткие сроки проведения таможенной экспертизы. 

Согласно статьи 139 Таможенного кодекса Таможенного союза, срок проведения 

таможенной экспертизы составляет 20 рабочих дней со дня принятия 

таможенным экспертом материалов к производству. 

Должностное лицо таможенного органа  при проведении таможенного 

контроля вправе брать пробы и образцы товаров, необходимых для исследования. 

Порядок взятия проб и образцов регламентируется статьей 144 Таможенного 

кодекса Таможенного союза. 
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В целях таможенного контроля проводятся следующие виды таможенной 

экспертизы: идентификационная, товароведческая,  материаловедческая, 

технологическая, криминалистическая и иные экспертизы, в производстве 

которых возникает необходимость. 

В зависимости от числа привлекаемых  таможенных экспертов назначаются 

таможенные  экспертизы, такие как: 

o единоличная , выполняется экспертом  или таможенным экспертом 

единолично; 

o комиссионная, проводится комиссией таможенных экспертов одной 

специальности; 

o комплексная, назначается комиссией таможенных экспертов в случаях, 

когда для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимы 

исследования на основе использования знаний различных специальностей, в 

пределах компетенции таможенных экспертов. Каждый таможенный эксперт 

подписывает ту часть заключения таможенного эксперта, по которой проводил 

таможенную экспертизу. 

Таможенная экспертиза подразделяется на: 

 первичную таможенную экспертизу, которая проводится по обращению 

таможенного органа для  изучения объектов, проб и образцов; 

 дополнительную таможенную экспертизу, которая назначается по вновь 

открывшемся обстоятельствам. Производство дополнительной таможенной 

экспертизы поручается  тому же или другому таможенному эксперту; 

 повторную таможенную экспертизу, которая выполняется в случаях не 

согласия декларанта, а также таможенного органа, назначившего таможенную 

экспертизу, с заключением таможенного эксперта по результатам первичной или 

дополнительной таможенных экспертиз. 
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1.2. Теоретические основы таможенной процедуры выпуск для внутреннего 

потребления. 

Таможенная процедура  представляет собой совокупность норм, 

определяющих для таможенных целей требования и условия пользования или 

распоряжения товарами на таможенной территории Евразийского экономического 

союза или за ее пределами. 

В целях таможенного регулирования перемещения товаров через таможенную. 

границу  статьей 202 Таможенного кодекса Таможенного союза  установлены 

следующие виды таможенных процедур: 

o выпуск для внутреннего потребления  

o экспорт 

o таможенный транзит 

o таможенный склад 

o переработка на таможенной территории 

o переработка вне таможенной территории 

o переработка для внутреннего потребления 

o временный ввоз 

o временный вывоз 

o реимпорт 

o реэкспорт 

o беспошлинная торговля 

o уничтожения 

o отказ в пользу государства 

o свободная таможенная зона 

o свободный склад 

o специальная таможенная процедура 

В данной работе мы поговорим о выпуске для внутреннего потребления. 

Выпуск для внутреннего потребления - таможенная процедура, при которой 

иностранные товары находятся и используются на таможенной территории 
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Евразийского экономического союза без ограничений  их пользованию и 

распоряжению, если иное не установлено Таможенным кодексом Таможенного 

союза. 

Цель данной процедуры обусловлена использование внешнеторговых 

договоров купли-продажи товара, мены и др., когда необходимо ввести на 

территорию Евразийского экономического союза иностранный товар для 

свободной реализации .  

Особенности и основные условия помещения товаров  под данную процедуру 

закреплены в статьями 209-211 Таможенного кодекса Таможенного союза .  Так, 

выпуск для внутреннего потребления  применяется для ввоза на территорию 

Евразийского экономического союза только иностранных товаров. Это процедура 

является бессрочной, т.е.  отсутствуют обязательства по вывозу товаров или 

помещению их под иную таможенную процедуру.  

В отношении данной процедуры  предусмотрена уплата ввозных таможенных 

пошлин, налогов. Обязанность по их уплате возникает у декларанта с момента 

регистрации таможенным органом  таможенной декларации. Ввозные 

таможенные пошлины,  налоги подлежат уплате до выпуска товара в 

соответствии с таможенной процедурой выпуска  для внутреннего потребления. 

Это самая отягощенная таможенная процедура с точки зрения размера уплаты 

таможенных платежей, что, однако, компенсируется свободой в определении 

судьбы товара, подвергающегося таможенной очистке. В отношении  ввозимых 

товаров возможно установление тарифных преференций или  льгот по уплате 

таможенных пошлин, налогов.  

В соответствии статьи 210 Таможенного кодекса Таможенного союза при 

предоставлении льгот  по уплате таможенных пошлин , налогов, сопряженных по 

пользованию и распоряжению товарами, товары подлежат условному выпуску и 

при этом они сохраняют статус  иностранных товаров. 

Товары  помещаются  под эту процедуру при соблюдении запретов и 

ограничений и при предоставлении документов, подтверждающих соблюдение 
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ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. 

Товары  приобретают статус находящихся в свободном обращении после 

уплаты таможенных платежей и соблюдения необходимых нетарифных 

ограничений. С этого момента  для таможенных целей  указанные товары 

признаются товарами Евразийского экономического союза. 

Если же эти условия не будут выполнены, товары подлежат условному 

выпуску, при котором товары  обременены определенными ограничениями на их 

передачу третьим лицам, переработку или иные использование. Вместе с тем  

механизм  условного выпуска фактически предоставляет лицу, перемещаемому 

товар, определенные преимущества, которые выражаются либо в отсрочки или 

рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов, либо  в предоставлении времени  

для предоставления документов, подтверждающих соблюдение установленных 

ограничений.  Условно выпущенные товары имеют статус иностранных товаров, в 

связи с чем находятся под таможенным контролем. 

Особенности таможенного декларирования  товаров, помещенные под данную 

процедуру: 

 предварительное декларирование товаров; 

 декларирование товаров различных наименований, содержащих  одной 

товарной позиции с указанием одного классификационного кода по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза; 

 подачу неполной таможенной декларации; 

 подачу периодической таможенной декларации; 

 выпуск товаров до подачи таможенной декларации; 

 декларирование товаров в электронном виде. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ ПО 

ТАМОЖЕННОМУ КОНТРОЛЮ ТОВАРОВ, ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД 

ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ВЫПУСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

2.1. Анализ объемов перемещения товаров под выпуск для внутреннего 

потребления и таможенного контроля 

Одной из задач таможенных органов является проведения таможенного 

контроля.  

На данный момент в целом в таможне всего работает 11 таможенных постов из 

14 – к фактически не работающему Половинскому добавились лишенные 

полномочий Златоустовский и Шадринский. Ликвидирован ОТОиТК в г. 

В.Уфалей Озерского т/п. Из всех постов один круглосуточный пункт пропуска - 

Аэропорт Баландино и 2 таможенных поста 11-ти часовых сменных без выходных 

– Челябинский и Южно-Уральский  – для удобства участников 

внешнеэкономической деятельности, так как зона ответственности центра 

электронного декларирования весь Уральский Федеральный округ. Троицкий 

таможенный пост работает сменами по 12 часов. 

 

Рисунок 4 – Количество участников внешнеэкономической деятельности, 

которые осуществляют таможенное декларирование за 2012-2015 года 
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Рисунок 5 – Декларации на товары  за период 2012 – 2015 год  

 

На рисунке 4 и рисунке 5 четко видно, что после 2013 года выпуск деклараций 

на товары, в том числе ввозные декларации, снизился. В 2014 году абсолютно 

безболезненно благодаря проведенной подготовительной работе на протяжении 3-

х прошлых лет,  Челябинская таможня перешла полностью на электронное 

декларирования. Всего за 2014 год выпущено 32,7 тысяч деклараций на товары, из 

них ввозных 17,2 тыс., экспортных 25,4. Необходимо отметить, что по объему 

работ, решаемым проблемам и времени выпуска, ввозная декларация намного 

увесистей экспортной. Мало таможен в нашем экспортно-ориентированном 

промышленном регионе могут похвастаться таким соотношением. Чаще всего 
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массива уменьшился на 8%. Абсолютно точные причины снижения назвать, 

невозможно, но безусловно свою роль сыграли такие факторы как 

переориентация товарных потоков из Азии в республику Казахстан, и события на 

Украине, которая всегда была достойным контрагентом для предприятий нашего 

региона. Конечно же, определенную роль сыграло и ограничение Федеральной 

таможенной службой России, полномочий таможенных органов в совершении 
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таможенных операций в рамках удаленного выпуска с крупными морскими и 

авиационными пунктами пропуска. Вследствие чего, участники 

внешнеэкономической деятельности стали декларировать свои товары на границе 

в Шереметьевской, Пулковской таможнях, крупных портах Балтийского, Черного 

морей и Тихого океана. В целом за 2015 год прошло снижение декларационного 

массива на 16% 27668 декларации на товары, грузооборота на 20,8% 2653,5 тыс.т , 

товарооборота на 34,4% 3,4 млрд. долл. 

Статистические сведения о выпуске для внутреннего потребления с 01.01.2013 

по 31.12.2015,  представлены в таблице ниже с разбивкой по таможенным постам 

Челябинской таможни. 

Таблица 1 – Статистические сведения о выпуске для внутреннего потребления 

с 01.01.2013 по 31.12.2015 

Таможенный орган Выпуск для внутреннего потребления 

Товарная 

позиция 

(штук) 

Статистическ

ая стоимость 

(тыс.руб) 

Объем 

(тыс.тонн) 

Кг 

(руб) 

 т/п Аэропорт 

Баландино 

 

8691 806132,40 0,42 1939,79 

т/п Восточный 

 

1503 892860,45 14,46 61,75 

т/п Златоустовский 1043 963591,98 10,33 93,82 

т/п Курганский 

железнодорожный 

1698 3724040,91 26,03 143,08 

т/п Миасский 40337 108000926,46 48,45 222,93 

т/п Озерский 3647 7441500,87 175,83 42,32 

т/п Первомайский 1872 6458864,86 26,95 239,55 

т/п Саткинский 

 

5713 8045978,33 76,46 105,23 

т/п Троицкий 

 

8337 26095901,87 101,24 257,76 

т/п  Челябинский 34889 37716757,66 284,48 133,05 
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т/п Челябинский 

электрометаллургическ

ий комбинат 

 

23664 24343420,92 229,23 106,20 

т/п Шадринский 

 

335 929563,14 2,47 376,80 

т/п Южно-Уральский 

(центр эл.декл.) 

 

43042 32795322,14 309,96 105,81 

Всего 

 

174771 161021251,97 1305,32 3825,09 

 

Ниже приведена диаграмма "Количество товарных позиций 

продекларированных на постах Челябинской таможни за период с 01.01.2013 по 

31.12.2015" 
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Рисунок 6 – Количество товарных позиций продекларированных на постах 

Челябинской таможни за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 
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Из  данной диаграммы (рисунок 6) следует, что лидирующими постами по 

количеству оформленных товарных позиций, являются т/п Южно-Уральский 

(25%), т/п Миасский (23%). Таможенный пост Южно-Уральский т.к. это центр 

электронного декларирования, а пост в Миассе, т.к. там находиться 

автомобильный завод "Урал" и мебельная фабрика. 

 

Рисунок 7 – Статистическая стоимость продекларированных товаров на постах 

Челябинской таможни за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 
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А на этой диаграмме (рисунок 6) мы видим процент статистической стоимости 

декларированных товарах на постах Челябинской таможни.  По статистической 

стоимости тоже лидирует т/п Миасский( 42%). Объясняется это тем же что там 

находиться автомобильный завод "Урал" и мебельная фабрика. 

 

Рисунок 8 – Стоимостной объем выпуска  для внутреннего потребления за 

2013 – 2015 года. 

В 2015 году выпуск для внутреннего потребления составил 683,1 миллиона 

долларов, это на 59% меньше, чем в 2014 году – 1643.2 млн.долл.США.(рисунок 

7). На страны дальнего зарубежья пришлось 94.1% от стоимостного объема 

импорта (1545.9 млн.долл.США), а на страны СНГ - 5.9% (97.3 млн.долл.США). 

По сравнению с 2013 годом стоимостной объем импорта сократился на 27.9% за 

счет уменьшения поставок из стран дальнего зарубежья на 25.6% и из стран СНГ 

на 51.6%. 
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Рисунок 8 – Весовой объем выпуска для внутреннего потребления за 2013 – 

2015 года 

 

Весовой объем импорта за 2015 год составил  366,1 тысячи тонн, на 41% 

меньше чем в 2014 году – 620.2 тыс.тонн, при этом на страны дальнего зарубежья 

пришлось 76.8% от весового объема импорта (476.3 тыс.тонн), а на страны СНГ - 

23.2% (143.9 тыс.тонн). По сравнению с 2013 годом весовой объем импорта 

сократился на 10.9% за счет уменьшения поставок из стран дальнего зарубежья на 

5.6% и из стран СНГ на 25.0%. 

Основные импортные поставки в 2014 году были осуществлены из Китая - 

503.9 млн.дол.США (30.7% от общего объема импорта), Германии - 224.9 

млн.дол.США (13.7%), Италии - 199.1 млн.дол.США (12.1%), Финляндии - 80.6 
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50.9 млн.дол.США (3.1%), США - 47.2 млн.дол.США (2.9%). 

Ниже приведены две диаграммы "Основные импортные поставки в 2014 году 

и в 2015 году"( рисунок 9). 
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Рисунок 9   – Основные импортные поставки в 2014 году и в 2015 году 
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Можно сделать вывод,  что главным импортером был и остался  Китай. 

Также Германия и Италия остались в основных экспортерах. Предприятия 

Германии продают в Челябинскую область :  кофе, чай, мате, или парагвайский 

чай, и пряности, какао и продукты из него, готовые продукты из зерна злаков, 

муки, мучные кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки и 

уксус, краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, 

чернила, тушь, химические продукты, электрические машины и оборудование, их 

части; и другое. 

У Италии закупаются: готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала  или 

молока; мучные кондитерские изделия,  топливо минеральное, нефть и продукты 

их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные, и другое. 

По сравнению с 2014 годом в 2015 уменьшился импорт, но все равно Украина 

осталась в пятерки экспортеров. Предприятия Украины продают в Челябинскую 

область соль; серу; землю и камень; штукатурные  материалы, известь и цемент, 

руды, шлак и зола, продукты неорганической химии; соединения неорганические 

или органические драгоценных металлов, редкоземельные металлы, 

радиоактивные элементы или изотопы, и другое.  

В 2015 отсеялись как основные страны экспортеры, такие страны как 

Финляндия, Республика Кореи и США. Но поднялись такие страны как : 

 Япония, у нее Челябинская область закупает продукты неорганической 

химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов , 

черные металлы, реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части, и т.д.; 

 Нидерланды , у нее Челябинская область закупает мыло, поверхностно-

активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и 

аналогичные изделия, пасты  для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и 

зубоврачебные составы на основе гипса, инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, 
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прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности и 

т.д.; 

 Бразилия, экспортирует в Челябинскую область черные металлы, 

электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности, и т.д. 

Основные причины сокращения импорта катастрофическими темпами это 

снижение стоимости рубля и западные санкции.  

Наибольшее падение испытала самая крупная категория импортируемых 

товаров – машины и оборудование, сильнее всего транспортные средства, 

грузовая и сельскохозяйственная техника, а на втором месте снижение импорта 

металлов. 

В целом, падение импорта даже год к году, несмотря на статистические 

эффекты, остается значительным. 

В первом квартале 2016 года в зоне ответственности Челябинской таможни 

зафиксировано устойчивое снижение активности внешней торговли. Стоимостной 

объем импорта – 98,3 миллиона долларов, или 16,9% от внешнеторгового 

оборота. Сокращению стоимостного оборота по импорту способствовало 

уменьшение поставок металлов и изделий из них, машин, оборудования и 

транспортных средств. 

Весовой объем импорта составил 43,5 тысячи тонн, или 12,1% грузооборота. 

Основным внешнеторговым партнером предпринимателей Южного Урала по-

прежнему остается Китай – 48,2% от общего объема импорта. На Германию 

пришлось 9,4% импорта, на Италию - 9,4%.  

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1057.1s3AyfIvdcHV_hjnS-AgHijk-MdYyrKOk5T1L_6Dqdlnn6FQSq2LaNfLbHAlEBT9po7iIPnf3mAi62aXDCZ3xkncKmQxjkhJefcs4P5Q86YJV5A6jWgqyysHrJBtx1Wf.0c93471e86b308cc899622412c537b1671040872&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi-A9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2F0cWZSV2NlTU43di15SHMwaFZSMS1TdnpQamY3cGxsUUl3M1k5aGhCMWhJTFVEVDFRUkprWnhxWU8zbG85Ylg5V2pFWlVsLXVNRlotZDVEVndDOTk2bGczY1RETG01SFRyX1I0LWN5aE5RejZhLVZHYVNaN0h2YmJQNlM3WWpn&b64e=2&sign=861cb9481967787956546fb3eda2546d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxKR3z8FLSE9nSN7bo-iz09Mol-qoHCcpIGAW1z6YfAtuPeRN2qa4HXj7JNqfeD8a7ctOu5YMMxcsfORuGWtoHQZdZtk7foXF4emeyDZp2NDwlXFMU6Ss7TffJMhJx3EazoUfoovvx7EW4zjaAPVMcywPt8kTHF_OEHjpEv6Tb1Q7-PmcY2_8Ehi3upBuDQxZeXK12Z1ogy5UrA4_y9HdVvqCARlm4E3Puuy8Yh41gN2DkED0wm54OjThq58dk7Tfj4Z5kAZCfTbFaKj737eJxOxm_XZFsTboYEbn25oboKVqvaXIiElaqflPDwOcQUIyqOiNR5S0Gx-WEAlewashmV-CiCMxjirRBbIbQ66rJgM2gB5sRpU8NnuPWnqXPQ_V4wJkTUZbs6LqckLxU6En6yuRXvxtTGHj-8SY88KwIfznvJXycoCVIkoaVWKeyC-ZqzVsNn2XZCiajIg-JI-KZGKP8fHKQiO1m9Qa2Ex09QaHeLDnKmeR5LmGifKrKiJgD7gHQ2zt8XmB&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpnnnYrg2v08_7NfSPZuA-fA6FKmnBv5wLHMZY23hHqZSEndjUpF-m26uTlxsenm6Ty9Mpg42Eb-LK256m7fnsvkupGxHxIKL0bDohA0JYxQgVRGPrNq_jBLsoLqaUXX8WvzZejCF6VSwgjV7HC1mPmo-nEfK6s0k0PLCK3VW2T7M-HgonIntaBWjzWBeiSB6ixkUXLIvXBvcU8UtRyf_9IJthm58fGcMU-wxzu-JsWHY5nfeymewRSio_08fvKmig3G8v3XxxDNWvp5o2uIwsjIA2d9fu12gsnJMuutrxo_5NB_yRV_1AhSnCk0XsoWwz8MBfeShHdQju6Rr4F9oLNGC4BLyQYM7toH0ZxUeingYwiCd0glRCIaYKrm7L9Ke5Vrs8pfy906gfFSLz0ifvdHfWRRB0-R2Wo0PBRuVhP6jfF6xweOgNVwaVYYqhDn5Hn1Pmh_-YOgUJXQf6sPdVB9FR2qTgbjbqviPlKJboXMV5NDkCAQ7JYiZ3hriaIkM1q-jF8sZOzXtqMk0Yi-lYhZLZleRWZVlc&l10n=ru&cts=1463515877187&mc=5.184317337176258
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Рисунок 10 – Распределение объемов импорта по товарной структуре в 2014 и 

2015 годах 
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Выводы по диаграмме (рисунок 10) следующие: 

 57.4% от общего объема импорта в 2014 году составили машины, 

оборудование и транспортные средства (товары 84-90 групп ТН ВЭД) и по 

сравнению с 2013 годом стоимостные объемы поставок уменьшились на 38.6%, а 

весовые объемы на 28.9%. В 2015 году составила 47.5% . 

 15.5% - металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН ВЭД) 

(увеличение стоимостных объемов на 7.3% и весовых объемов на 43.8% по 

сравнению с 2013 годом), а в 2015 году составило 20.7% от общего объема 

импорта. 

 11.6% - продукция химической промышленности, каучук (товары 28-40 

групп ТН ВЭД), что на 11.7% меньше по стоимости и на 9.0% по весу по 

сравнению с 2013 годом, а в 2015 году составило 11.8% от общего объема 

импорта. 

 5.5% - минеральные продукты (товары 25-27 групп ТН ВЭД) (уменьшение 

стоимостных объемов на 22.9% и весовых объемов на 19.3% по сравнению с 2013 

годом), а в 2015 году составили 8.8% от общего объема импорта 

 3.7% - продовольственные товары и сырье для их производства (товары 01-

24 групп ТН ВЭД), что на 19.3% больше по стоимости и на 23.7% по весу по 

сравнению с 2013 годом. В 2015году составило 3.1% от общего объема импорта, 

 1.3% - текстиль, текстильные изделия и обувь (товары 50-67 групп ТН ВЭД) 

(уменьшение стоимостных объемов на 0.4% и весовых объемов на 2.0% по 

сравнению с 2013 годом), в 2015 году составили 2.2% от общего объема импорта 

 0.9% - древесина и целлюлозно-бумажные изделия (товары 44-49 групп ТН 

ВЭД), что на 33.0% меньше по стоимости и на 32.8% по весу по сравнению с 2013 

годом, а в 2015 году составили 0.7% от общего объема импорта . 

 0.3% - кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (товары 41-43 групп 

ТН ВЭД) (уменьшение стоимостных объемов на 22.2% и весовых объемов на 
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13.5% по сравнению с 2013 годом). В 2015 году составили 1.1% от общего объема 

импорта. 

 3.8% - другие товары (товары 68-71, 91-97 групп ТН ВЭД), что на 13.2% 

меньше по стоимости и на 10.4% по весу по сравнению с 2013 годом, а в 2015 

году составили 4.0% от общего объема импорта. 

 

 

Рисунок 11 – Количество возбужденных административных правонарушений за 

2012-2015 года 
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Следует сделать вывод по диаграммам (рисунок 11,12): 

В 2012 год правоохранительная деятельность была направлена на 

предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие фактов противоправной 

деятельности. В результате проверок было возбуждено 15 уголовных дел, из них 

10 - по контрабанде наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ.  

Челябинской таможней зарегистрировано 986 дел об административных 

правонарушениях. Из них 576 джел возбуждено таможенным постом Аэропорт 

Баландино, что связано с увеличением направлений и числа международных 

авиарейсов. 

В ходе таможенных проверок в 2013 возбужденно 978 дел об 

административных правонарушениях. Челябинской таможней возбуждено 23 

уголовных дела, из них 20 дел по контрабанде наркотических средств и их 

аналогов. Из незаконного оборота изъято 4,9 кг наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ. 

В 2014 году возбуждено 964 дела об административных правонарушениях, 22 

уголовных дела, из них 3 по контрабанде наркотических средств и их аналогов, 1 

дело по контрабанде особо ценных видов диких животных, 18 дел экономической 

направленности. 

В 2015 году отделением дознания таможни возбуждено 17 уголовных дел и 

854 дела об административных правонарушениях. Значительно увеличились  

преступления и правонарушения, связанные с уклонением уплаты таможенных 

пошлин в особо крупном размере, также Увеличилось количество пресеченных 

преступлений, связанных с контрабандой сырьевых и стратегических товаров. 

В 2015 году ассортимент изъятых товаров по делам об административных 

правонарушениях расширился, помимо выявляемых ранее, явились иностранная 

валюта, обувь, холодное оружие, электрошоковые устройства, запрещенные к 

ввозу сильнодействующие вещества. 
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2.2. Анализ эффективности таможенного контроля проводимого в Челябинской 

таможне 

Управление таможенными органами осуществляется на основе показателей 

результативности таможенной деятельности, а совершенствование системы 

оценки эффективности таможенной деятельности приведет к повышению 

эффективности управления. 

Под эффективностью таможенной деятельности следует понимать меру, 

характеризующую достижение результата либо цели таможенной деятельности 

или степень приближения к ней. Действенность таможенной деятельности 

определяется значениями показателей, отражающих достигнутый итоговый 

результат труда. 

 Существуют контрольные показатели эффективности деятельности 

таможенного органа. Оценка деятельности таможенных органов в том числе 

Челябинской таможни производится ежеквартально по критериями 

эффективности, ориентированным на конечный результат. Контрольные 

показатели эффективности деятельности являются индикаторами выполнения 

задач, возложенных на таможенные органы. 

Кроме того, существуют аналитические показатели эффективности 

деятельности таможенного органа. Каждый аналитический показатель дает 

качественную и количественную характеристику определенной стороны 

деятельности. Анализируются конкретные результаты мероприятий. 

К сожалению не поддается сравнению показатели за 3 года т.к. каждый год за 

таможней закрепляются  разные показали и меняются методики их расчета. 

В рамках данной работы  проведен анализ оценки деятельности Челябинской 

таможни  по проведению таможенного контроля товаров, помещенных под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.  

За анализируемый период взят 2015 год. 

Контрольный показатель «Сокращение времени совершения таможенных 

операций при выпуске товаров» исчисляется по следующей формуле: 
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Тим =
Т1

Д1 

где  Тим  − сокращение времени совершения таможенных операций при 

выпуске товаров для внутреннего потребления» 

Т1  , часов совершения операций при выпуске товаров для внутреннего 

потребления - 2494,11 

Д1, штук декраций  при совершении операций при выпуске товаров для 

внутреннего потребления - 1549 

Тим =
2494,11

1549
  1,61 

Установлено Федеральной таможенной службой, что показатель «Сокращение 

времени совершения таможенных операций при выпуске товаров для внутреннего 

потребления» в 2015 году должен быть равен 2 часам.  

По расчетам видно, что в Челябинской таможне в 2015 этом году показатель 

равен 1 час 37 минут. Можно сделать вывод что показатель выполнен. 

Один из показателей который был закреплен за Челябинской таможней 

Аналитический показатель эффективности деятельности «Время реагирования на 

выявление объектов с повышенным уровнем ионизирующих излучений». Это 

нормированный промежуток времени, до истечения которого таможенные органы 

обязаны выявить объекты с повышенным уровнем ионизирующих излучений. 

Таблица 2 –  

Места 

выявлени

я 

объектов 

Контрольно

е время 

реагирован

ия (мин.) 

Значения аналитического показателя на 2015 год (%) 

I квартал 

2015 года 

II квартал 

2015 года 

III квартал 

2015 года 

IV квартал 

2015 года 

уст

ано

вле

нно

е 

факт

ичес

кое 

уста

новл

енно

е 

факт

ичес

кое 

уста

новл

енно

е 

факт

ичес

кое 

уста

новленн

ое 

ф

акти

ческ

ое 

Воздушн

ые 

пункты 

40 не 

мен

ее 

- не 

мене

е 

100

% 

28 

не 

мене

е 

100

% 

29 

не 

менее 

98,5 

- 
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пропуска 98,5 98,5 мин. 98,5 мин. 

СВХ и 

ЗТК, где 

размещен

ы 

таможенн

ые 

органы 

50 не 

мен

ее 

98,5 

100

% 

40 

мин. 

не 

мене

е 

98,5 

100

% 

35 

мин. 

не 

мене

е 

98,5 

100

% 

32 

мин. 

не 

менее 

98,5 

100

% 

49 

мин. 

СВХ и 

ЗТК, где 

отсутству

ют 

таможенн

ые 

органы 

130 не 

мен

ее 

97,5 

100

% 

124 

мин. 

не 

мене

е 

97,5 

100

% 

88 

мин. 

не 

мене

е 

97,5 

100

% 

110 

мин. 

не 

менее 

97,5 

100

% 

110 

мин. 

 

Данная таблица показывает какой должен быть результат и фактические 

результаты за каждый квартал  года. Можно сделать вывод, что за 2015 год 

Челябинская таможня выполняет данный показатель  на 100%  . 

Контрольный показатель эффективности деятельности «Эффективность 

назначения таможенных экспертиз» исчисляется по формуле: 

Э =
100% × Кэф

Коб
 

где  Э - эффективность назначения таможенных экспертиз  

Кэф - количество эффективных экспертиз 

Коб - общее количество проведенных экспертиз 

Общее количество сведений по результатам проведённых таможенных 

экспертиз, направленных и зарегистрированных в Центральное экспертно-

криминалистическое таможенное управление - 9; 

Из них:  

5-экспертиз назначены Аэропортом Баландино: по результат которых из них 

эффективны 2 кастета. Неэффективны: 2 сюрикэна и 1 нож. 

2-экспертизы назначены Челябинским постом: 
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 Центр электронного декларирования оправил на экспертизу ферроникель. 

Эта экспертиза была неэффективна 

 Железнодорожный пункт пропуска отправил на экспертизу – 

спортинвентарь из Турции. Эта экспертиза была тоже неэффективна. 

Количество направленных и зарегистрированных в Центральное экспертно-

криминалистическое таможенное управление сведений по результатам 

проведённых таможенных экспертиз, свидетельствующих об эффективности их 

назначения - 2;  

Э =
100% ×  2

9
 

Э = 22,2% 

Установлено Федеральной таможенной службой, что показатель 

«Эффективность назначения таможенных экспертиз» в 2015 году оценивается по 

следующей шкале : не менее 30% - хорошо, не менее 25% - удовлетворительно. 

Значение данного показателя в 2015 году равен 22,22%; Показатель не 

выполняется.  

Основная причина неэффективных экспертиз заключается в их назначении в 

соответствии с профилями рисков, в том числе, например экспертизы турецких 

товаров. Надо при назначении смотреть наперед и прогнозировать развитие 

ситуации. Практически единственное направление, где таможенные органы 

полностью полномочны принимать решение – это межсектор в Аэропорту 

Баландино. Например, необходимо пристальнее смотреть холодное оружие 

(отказы в экспертизе по сюрикэнам, по ножу – их можно было избежать). 

Рассматривать возможность в сомнительных случаях проводить исследование в 

Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении. 

Существуем множество показателей эффективности, но по моему мнению не 

хватает показателя эффективности таможенного контроля. 
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ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ВВРЗИМЫХ ТОВАРОВ 

3.1. Анализ способов нарушения требований и условий выпуска для 

внутреннего потребления  

При таможенном контроле товаров помещаемых  под процедуру выпуск для 

внутреннего потребления существует ряд проблем.   

Одна из них это уклонения от уплаты таможенных платежей. Ответственность 

за уклонения предусмотрена статьей 194 Уголовного одекса Российской 

Федерации "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица". 

Способы занижения и уклонения от уплаты таможенных платежей, могут быть 

следующими: 

– манипуляция с кодами товара в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 

используемая для занижения стоимости товаров; 

– подделка разрешительных документов необходимых для представления в 

таможенные органы, нарушение запретов и ограничений; 

– нарушение таможенных процедур, позволяющее скрывать факт нецелевого 

использования товаров; 

– несовершенство законодательства и ведомственной нормативной 

базы  создает предпосылки к необоснованному увеличению затрат, снижению 

качества работ и нерациональному расходованию бюджетных средств; 

 – заявление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, с 

целью тарифных преференций и льгот;  

– долгий и сложный процесс выявления факта правонарушения и его 

расследование. Сложность в получении сведений о производителе и продавце 

товаров, проверке подлинности сертификатов происхождения товаров, 

назначении товароведческой и  химической экспертизы, проведении выездных 
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таможенных проверок, совместных мероприятий с контролирующими и 

правоохранительными органами; 

– декларирование товаров не своим наименованием, перемещение товаров и 

транспортных средств, при наличии таможенной декларации и других документов 

с недостоверными в них сведениями, ввоз товаров помимо таможенного 

контроля, ввоз товаров под видом транзитных товаров в другие страны, 

использование фальшивых идентификационных знаков и специальных марок. 

Ниже приведены примеры предоставления недостоверных сведений о 

стоимости товаров. 

Например, в 2015 году, Солнечногорский городской суд Московской области 

вынес приговор по уголовному делу в отношении группы лиц, которые признаны 

виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 194 

Уголовного кодекса Российской Федерации "Уклонение от уплаты таможенных 

платежей группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". 

Судом установлено, что осужденные, занимая различные должности в 

аффилированных коммерческих организациях в 2012 году вступили в преступный 

сговор, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей при 

таможенном оформлении продуктов питания иностранного производства. 

В 2012-2013 годах с использованием фиктивных товаросопроводительных 

документов в таможенный орган представлены недостоверные сведения о 

фактической стоимости 20 товарных партий мясной и рыбной продукции. В 

результате чего в бюджет Российской Федерации не поступили 

таможенные  платежи.  

 Еще один пример, сотрудники отдела по борьбе с экономическими 

таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни выявили факт 

уклонения от уплаты таможенных платежей на 17,5 миллионов рублей. 

Проверяемая фирма, являясь декларантом, получателем, лицом, 

ответственным за финансовое урегулирование, и плательщиком, импортировала 
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на территорию Евразийского экономического союза товар – «силовые 

трансформаторы напряжения», заявленной стоимостью 1,7 миллионов евро. 

При таможенном декларировании товара производства Республики Хорватии в 

таможенный орган был представлен контракт, заключенный с компанией, 

зарегистрированной в Республике Маврикий. Данное государство входит в 

перечень государств оффшорной зоны, заключение внешнеэкономических 

контрактов с которыми косвенно свидетельствует о возможных признаках 

нарушения таможенного законодательства Евразийского экономического союза. 

Сведения о стоимости товаров, указанные в экспортных таможенных 

декларациях, отличались от заявленных проверяемой организацией при подаче 

деклараций на ввезенные товары в таможенный орган. При этом коммерческие 

условия поставки, валюта цены товара и ее курс в экспортных декларациях 

указаны не были. 

В ходе проверки выявлено, что платежи во исполнение контракта, 

заключенного с продавцом товара, не осуществлялись, несмотря на исполнение 

иностранным торговым партнером обязательств по поставке товара. 

Установлено, что стоимость ввезенных в адрес проверяемой организации 

силовых трансформаторов напряжения при поставке напрямую от завода-

изготовителя составляет более 2,7 миллионов евро. 

В связи с выявленными расхождениями в стоимости импортируемого товара 

она была определена по стоимости сделки с ввозимыми товарами на основании 

имеющихся в распоряжении таможенного органа документов. Предварительно 

рассчитанная сумма таможенных платежей, подлежащих доначислению, 

составила более 17,5 миллионов рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица, в особо крупном размере». 

А в ноябре 1999 г. Краснодарской таможней при проверке достоверности 

таможенного оформления автомобиля иностранной марки на таможенном посту 
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"Зарубинский" было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей в 

связи с заявлением недостоверных сведений о характеристике транспортного 

средства и объеме его двигателя. Этот автомобиль должен был быть оформлен 

как легковой, а был оформлен как грузовой фургон. Фактически объем двигателя 

автомобиля составляет 2662 куб. см, однако в удостоверении ввоза транспортного 

средства объем двигателя указан 1994 куб. см. В результате сумма неуплаченных 

таможенных платежей составила 85 тыс.руб. 

Приговором Люблинского районного суда г. Москвы 58-летний гражданин М. 

Республики Казахстан признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Российской Федерации . 

Судом установлено, что в апреле 2015 года водитель международного 

перевозчика М., выполняя заказ неустановленного лица на транспортировку 

грузов, осуществлял транспортную перевозку товаров народного потребления 

(одежда и обувь) из Китайской народной Республики в Республику Казахстан 

через территорию Российской Федерации. Однако, имея умысел, направленный 

на уклонение от уплаты таможенных платежей, М. выгрузил перевозимые товары 

в г. Москве на территории торгового центра в ЮВАО и передал их 

неустановленному лицу в нарушение процедуры таможенного транзита вне 

пункта назначения, без таможенного декларирования в установленном законом 

порядке и уплаты причитающихся таможенных платежей. 

Совместные с неустановленными лицами действия М. повлекли уклонение от 

уплаты таможенных платежей на общую сумму более 2,8 млн., что является 

крупным размером. 

В 2007 году общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное 

на территории Калининградской области, ввезло из Германии транспортное 

средство типа «седельный тягач» марки «DAF FT95XF», 2000 года выпуска. Оно 

было помещено под процедуру свободной таможенной зоны с предоставлением 

льготы по уплате таможенных платежей. 
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Согласно Федеральному закону «Об особой экономической зоне в 

Калининградской области» таможенные платежи за перемещение указанного 

транспортного средства были начислены условно в сумме 1 млн. 237 тыс. 631 

рублей, и наложены ограничения на использование транспортного средства вне 

Калиниградской области. Ввоз на территорию Российской Федерации был 

разрешен только при условии уплаты таможенных пошлин и других платежей. 

Пометка об ограничении использования была указана в паспорте транспортного 

средства, выданном владельцу автомобиля. 

А в 2014 году автомобиль был продан жителю Зеленогорска Красноярского 

края. В нарушение Федерального закона «Об особой экономической зоне в 

Калининградской области» указанное транспортное средство было перемещено с 

территории особой экономической зоны Калиниградской области без уплаты 

таможенных платежей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, 

что в 2014 году владелец автомобиля получил новый государственный номер в 

городе Зеленогорске взамен утраченного. Как пояснил новый владелец, 

калининградский государственный номер был не читаем. При этом паспорт 

транспортного средства остался прежним. 

В соответствии с таможенным законодательством обязанность по уплате 

таможенных платежей при незаконном перемещении товаров через таможенную 

границу возникает у лиц, незаконно перемещающих, участвующих в незаконном 

перемещении, а при ввозе товаров – также у лиц, которые приобрели в 

собственность или во владение незаконно ввезенные товары. 

Уже в этом году сотрудниками ДIIС МО МВД России «Баксанский» в г. 

Баксане Кабардино-Балкарской Республики было остановлено транспортное 

средство «ТОYОТА LAND CRUISER-200», 2012 года выпуска, под управлением 

местного жителя.  При проверке документов установлено, что автомашина была 

ввезена на территорию Российской Федерации гражданином Республики Южная 
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Д. по таможенной процедуре «временный ввоз», то есть без права передавать или 

продавать другим лицам. 

 Согласно проведенным расчётам, при таможенном оформлении данного 

транспортного средства физическим лицом сумма подлежащих уплате 

таможенных платежей, превысила 1 млн. рублей.   

 По данному факту в отношении Д. Минераловодской таможней было 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Российской 

Федерации . 

В ходе проведенного дознания установлено, что Д. переместил указанное 

транспортное средство на территорию Евразийского экономического союза в зоне 

деятельности таможенного поста «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни 

по процедуре «временный ввоз» с обязательством обратного вывоза до 

15.06.2016. При этом он был предупрежден, что автомашину нельзя передавать 

или продавать другим лицам. 

 Однако в декабре 2015 года, находясь на территории Российской Федерации, 

Д., не желая нести расходы по уплате таможенных платежей, незаконно продал 

указанную автомашину жителю Кабардино-Балкарской Республики за 2 200 000 

рублей. 

 Имеет место быть и  проблема взаимодействия таможенных органов с 

другими государственными органами. 

Большое число проблем в сфере регулирования внешней торговли возникает 

в процессе реализации таможенной службой России международных конвенций 

и национальных концепций. Без эффективного взаимодействия таможенных 

органов и участников внешнеэкономической деятельности эти проблемы не могут 

быть разрешены. В особенности это касается проблем ускорения таможенных 

процедур, их упрощения, обмена информацией, оптимизации и синхронизации 

совместной деятельности таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности. 
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Таможенные органы осуществляют свою деятельность в целях обеспечения 

соблюдения законодательства Российской Федерации и Евразийского 

экономического союза, а также упрощения и ускорения таможенных операций 

и процедур. 

Тогда как участники внешнеэкономической деятельности ставят своей целью 

осуществлять таможенные операции в максимально короткие сроки и с 

минимальными издержками. Взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности преследует единую цель – минимизировать 

издержки на реализацию таможенных операций при обеспечении норм, 

установленных таможенным законодательством. 

Взаимодействие таможенных органов с налоговыми органами необходимо для 

более эффективного осуществления и поддержания безопасности Российской 

Федерации. 

Например, для пресечения правонарушений налогового законодательства 

Федеральная таможенная службаРоссии полностью передает базу данных 

деклараций на товары  в Налоговую службу России. 

 Следующая проблема связанна с  таможенными экспертизами. Проблема 

некомпетентности и недостаточной квалифицированности сотрудников 

таможенных органов, осуществляющих таможенную экспертизу товаров. Это 

связано с обширностью знаний, необходимых для проведения экспертиз 

различного рода – ни один эксперт не может охватить множество областей 

знания, обычно опытные специалисты обладают достаточной квалификаций 

только по смежным наукам.  

Еще одной проблемой таможенных органов, ответственных за проведение 

таможенных экспертиз, является недостаточное материально-техническое 

обеспечение. Эта проблема является традиционной для большинства 

государственных структур из-за недостаточности финансирования со стороны 

государства. Для проведения сложных испытаний в ходе осуществления 

таможенной экспертизы специалистам часто требуется дорогостоящее 
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оборудование такое как: измерители, анализаторы, дисляторы и т. п., 

и специальные места проведения различного рода экспертиз, например, 

специальные лаборатории, открытые площадки, рефрижераторные комнаты и т. п. 

Существует проблема с экспертизами материалов экстремизма. В справочной 

литературе под экстремизмом традиционно принято понимать «приверженность к 

крайним взглядам и мерам». Слово «экстремист» трактуется как человек, 

придерживающийся крайних взглядов, сторонник крайних мер. 

Государственные органы стали уделять особое внимание экстремистской 

деятельности с 2002 года, когда был принят соответствующий Федеральный закон 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».  

Под экстремисткой деятельностью понимаются: 

– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

– публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

– воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные 

с насилием либо угрозой его применения; 

– воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; 
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– совершение преступлений по мотивам, указанным в статье 63 Уголовного 

кодекса Российской Федерации "Обстоятельства, отягчающие наказание" п. "е" 

ч.1 "совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы"; 

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения; 

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 

или хранение в целях массового распространения; 

– публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением». 

Одно из основных орудий экстремистов – это слово, в том числе, слово 

печатное. В связи с тем, что литература, способная попасть под категорию 

экстремистской, стала перемещаться через таможенную границу, то бороться с 

экстремистами наряду с подразделениями пограничного контроля, органами 

внутренних дел и прокуратуры пришлось и должностным лицам таможенных 

органов. Поэтому государство создало федеральный список экстремистских 

материалов, вести и пополнять который поручили Министерству юстиции. 

В Едином перечне товаров Евразийского экономического союза, при ввозе или 

вывозе которых применяются запреты или ограничения, есть такая категория 

запрещённых к перемещению товаров, как печатные и аудиовизуальные 

материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Поэтому если таможенный орган выявляет в товарных партиях материалы, 

являющиеся экстремистскими, то он может возбудить административное 

производство по статье Кодексу об административных правонарушениях РФ . 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny_perechen.aspx
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Что, кстати, и произошло с одной из партий, ввозимых центром свидетелей 

Иеговы в России. Весной 2015 года Выборгская таможня возбудила дело по части 

1 статьи 16.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Финские 

представители «Свидетелей Иеговы», которые прислали в Россию свою 

литературу, совместно с российской организацией попытались обжаловать данное 

решение таможни в суде, но Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 1 сентября 2015 года в удовлетворении заявленных 

требований отказал, не найдя нарушений в действиях таможни. 

Однако, гораздо больше вопросов вызывают ситуации, когда у таможенных 

органов, казалось бы, нет оснований относить ту или иную печатную продукцию 

к экстремистской. Но как раз на этот случай в 2012 году ФТС России издала 

специальный приказ № 2060 «О дополнительных мерах по реализации 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»». 

Приказ этот предусматривает, что в случае обнаружения в материалах, 

перемещаемых через таможенную границу, информации, призывающей к 

осуществлению экстремистской деятельности, но не включённых в список 

Минюста, таможенный орган должен отбирать пробы и образцы для проведения 

экспертизы. 

Именно поэтому сотрудникам таможенных органов из раза в раз 

останавливают грузы, которые так или иначе связаны с деятельностью 

организации «Свидетели Иеговы», в том числе аудиовизуальную или печатную 

продукцию, которая вызывает подозрения у таможенных инспекторов. 

Таможенный контроль таких товаров – далеко не самая большая проблема, в 

отличие, например, от проблемы, связанной с направлением продукции на 

экспертизу. Дело в том, что психолого-лингвистическое исследование, которое 

необходимо для установления принадлежности литературы к материалам 

экстремистского характера, проводится комиссионно несколькими экспертами из 

числа специалистов достаточно высокого уровня, которые могли бы сказать, 
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содержит литература призывы к экстремизму, или нет. А таких экспертов в нашей 

стране, оказывается, днём с огнём не сыскать. В доведённом до таможни списке 

экспертных учреждений, которые могут провести подобную экспертизу, значится 

всего несколько организаций по всей стране. При этом экспертных 

служб  Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 

среди них, увы, нет. 

В перечне экспертных возможностей Центрального экспертно – 

криминалистического таможенного управления, опубликованных по состоянию 

на январь 2016 года, возможность проведения исследований товаров на предмет 

их принадлежности к экстремистской тематике у подразделений Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного управления отсутствует. Поэтому 

обычно дела, связанные с необходимостью признания литературы 

экстремистской, длятся очень долго.  
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3.2. Алгоритм и методика таможенного контроля ввозимых материалов на 

предмет наличия признаков экстремизма 

Проблема экстремизма и обеспечения национальной безопасности является 

актуальной,  становится одной из важнейших задач государства по 

осуществлению,  предупреждению и пресечению элементов экстремизма как 

внутри государства, так и противодействие распространению в целом в мире. 

Анализ данных Главный информационно-аналитический центр Министерства 

внутренних дел России за период времени с 2008 по 2015 г. свидетельствует о 

росте числа зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, 

исключением явилось лишь незначительное снижение преступлений данной 

категории в 2011 году(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Динамика числа зарегистрированных преступлений экстремистской 

направленности и выявленных лиц, их совершивших в 2008 – 2015 годах 
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На фоне общего роста совершенных преступлений экстремистской 

направленности наблюдается рост количественного показателя по выявлению 

лиц, их совершивших. 

Причинами непрекращающегося роста преступлений, совершаемых   по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, по-прежнему, являются экстремистская 

пропаганда, распространяемая преимущественно в сети Интернет, на фоне 

недостаточно контролируемых миграционных процессов в регионах, коррупция, 

высокий уровень безработицы, в том числе среди молодежи, имущественная 

дифференциация национальных и социальных групп населения, так же товары 

перемещаемые через таможенную границу, как печатные и аудиовизуальные 

материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.  

Наиболее остро эти проблемы проявляются в крупных промышленных, 

финансовых и культурных центрах страны, в том числе Челябинске. 

Материалыми экстремизма признаны Министерсвом юстиции Российской 

Федерации: 

– книги , например: Книга "Сквозь призму ислама", автор – Абд-аль Хади ибн 

Али ; Книга Лотфуллина И.М., Ислаева «Джихад татарского народа»; Книга 

Шерстнева М.П. «Кто правит нами: психология управленцев». 

– газеты, например: Газеты "Я русский. Нижнее Поволжье" № 1 и № 2, 2005 г.; 

Газета "ТрудоДни" № 5 за сентябрь 2007 года с заголовком "Лимонка" № 323 за 

сентябрь 2007 года; Выпуск газеты «Рубеж» №7 (183) за ноябрь 2007 года. 

– журналы, например: Журнал Wild Wеst Stоriеs».; Журнал «Создание Аль-

Ваъй» за ноябрь 2003 г. № 200 ; Журнал революционных коллективистов 

«Пролетарская революция», № 1, осень 2001 г. 

– брошюры, например: Брошюра "Каббала", автор – Вострягов В.А. 

Издавалась в ООО «Сандерс»; Брошюра «Воссоздание Халифата – 



58 
 

ответственность мусульман» ; брошюра «Изменение порочной реальности - фард 

для мусульман». 

– кинофильмы , например: Кинофильм "Вечный жид"; 

– видиоролик, например: «Казнь таджика и дага. 2007 НСПР (операция НСПР по 

аресту и казни двух колонистов из Дагестана и Таджикистана 2007 год)»; 

Видеоролик «Russia for Russians»,; Видеоролик «Правый Кулак CIIB.wmv» . 

– изображения, например : Изображение Александра III в форменном 

обмундировании с согнутой в локте правой рукой, левая рука заведена за спину, 

под которым текст «Россия для русских и по-русски!» – Александр III Он 

националист! А ты?»; Изображение флагов Израиля, напротив которого текст 

«Спасибо Евреям которые нас обманывают»; Азербайджана, напротив которого 

слева текст «Спасибо Азербайджанцам которые продают наркотики»; Ичкерии, 

напротив которого слева текст «Спасибо Чеченцам которые нас убивают»; 

России, напротив которого слева текст «Будем Толерантнее?»; Изображение 

человека еврейской национальности, держащего кувшин, из которого выливается 

жидкость в круглый бассейн. На жидкости имеются слова «комплекс вины, 

паранойя, раздоры, сомнения, алчность» и другие. На бассейне имеются надписи 

«семья, наука, искусство, честь, истина» и другие. На изображении имеется текст 

«И так … каков же был на протяжении минувшего столетия вклад в мировую 

культуру евреев, этих «великих гуманистов»? Не дай себя одурачить… соседство 

с евреями губительно для нации!». 

– музыкальные альбомы, например:  "Музыка белых", автор - Музыкальная 

группа Order ; 

– Информационные материалы, размещенные на Интернет-сайте, например: 

http://www.sakh-88.nm.ru/; Сайт «INGUSHETIYA.RU» ; «Послание к 

сражающимся мусульманам Кавказа и угнетенным мусульманам России», 

размещенные на сайте http://www.imamtv.com/. 
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– плакаты, например: Плакат с изображением и надписью «Посади дерево, 

Построй дом, Убей жида»; Плакат с изображением человека с пистолетами в 

обеих руках и надписью «Иммигрант с Кавказа! Ты следующий!» ; Плакат с  

надписью «Это Россия а не кишлак вали на родину ишак» . 

Перед экспертом или сотрудником таможенных органов, принимающим 

решение об изъятии материалов и направлении их на экспертизу, стоит сложная 

задача  по отнесению товаров к экстремистским.  

Я разработала алгоритм действий для выявления экстремистских материалов, 

в том числе к нему прилагается разработанная мной методика по выявлению 

материалов экстремизма.  

Результативность деятельности сотрудников таможенных органов, 

осуществляющих непосредственное противодействие экстремизму в нашей 

стране, во многом зависит от их способности своевременно и четко выявить в 

окружающей действительности его признаки. 

В России указано тринадцать видов деяний, рассматриваемых как 

экстремистские. Это призывы и стремление к насилию возбуждение ненависти, 

вражды или унижение достоинства в связи с принадлежностью к определенной 

группе. Деяние в данном случае рассматривается как целенаправленное речевое 

изложение мысли и иные формы передачи информации языковыми или 

изобразительными средствами.  

Поэтому мой алгоритм и методика основана на признаках экстремизма, 

фиксируемые в аудио-, видео - и печатных текстах. 
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Алгоритм действий таможенных органов при выявлении экстремистских 

материалов: 

 

 

  

Зайти на официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации  

http://minjust.ru/.  

 

 

Если в результате поиска 

данный материал не будет 

обнаружен, значит он не 

признан в установленном 

законом порядке 

экстремистским и наоборот. 

 

Если в результате поиска 

материал будет обнаружен, то 

на сайте будет указано его 

точное наименование, автор и 

адрес (при наличии), 

уникальный номер, под 

которым он включен в 

федеральный список 

экстремистских материалов, а 

так же реквизиты решения 

суда о признании такого 

материала экстремистским. 

Осмотреть материал и проанализировать его с 

помощью методики выявления признаков 

экстремизма, которая представлена ниже. 

Запрет выпуска 

На указанном сайте открыть вкладку «Список экстремистских материалов» .  

 

 

 Затем в поисковой строке ввести точное название того или иного материала, либо его 

URL-адрес в сети Интернет. 

 

 

Имеет хотя бы один 

признак. 

 

Не обладает ни одним 

признаком. 

 
Материал отправляется 
на экспертизу, где 
специалисты определят 
являются ли они 
материалами 
экстремизма или нет.  

 

Выпуск товара 

Является материалом 

экстремизма 

Не является материалом 

экстремизма 

 
Выпуск товара Запрет выпуска 
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Сотрудники таможенных органов не имеют знаний в лингвистики, 

политологии и конечно в искусствоведении. Поэтому я предлагаю методику, 

которая поможет таможенным органам обнаружить признаки экстремизма. 

Методика выявления признаков экстремизма для сотрудников таможенных 

органов: 

1. Анализировать представленный текст с целью ответить на вопрос об 

истинности приводимых фактов. Очень часто в качестве истины преподносятся не 

фактические данные, а слухи, измышления, мифы и гипотезы, тенденциозно 

подобранные, извращенные вымышленные факты, бездоказательные утверждения 

и представления, отвергнутые современной наукой.  

Например, в книге В.Истархова «Катехизис еврея в СССР», где говориться о 

вражде евреев по отношению к русским.  

В книге Г.Бутми «Кабала или свобода» содержится «Речь раввина к 

еврейскому народу», в которой показывается зловещий образ иудейства, но при 

этом не сказано откуда взят этот факт . Значит можно сделать вывод , что явную 

фальшивку выдают на истину.  

2. Оценить  текст и выявить есть ли сознательное искажение, извращение 

национальных или религиозных групп. 

Например, в вышеназванной книге В.Истархова автор пишет: «Трактовать 

можно что хочешь и как хочешь, а факт остается фактом: христиане — это 

мистические людоеды, которые мысленно едят человечину и пьют кровь. Тем 

самым отдают свою душу дьяволу. И никакая демагогия этого факта не изменит и 

не оправдает. Воистину христианская церковь — это церковь дьявола. Пока что 

христианские попы не додумались предложить истинно верующим кушать 

(мысленно, конечно) христовый кал и пить христову мочу. Еще предложат, 

будьте уверены. Приятного вам аппетита, святые христиане!». Автор сознательно 

искажает особенности христианского вероучения и религиозной практики, 

главного православного и католического богослужения – литургии. Тем самым 

пытается сформировать у читателей отвращение к ним.  
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3. Анализировать эмоционально окрашенную лексику, которая используется в 

тексте.   

Например, опять же в вышеназванной книге В.Истархова Христос назван 

параноиком и извращенцем, а христианство — духовным СПИДом. 

Наиболее распространенным примером является слова «фашизм». Оно за 

многие годы в сознании общества утратило свой историко-политологический 

смысл, а стало своеобразным ярлыком. Яркий пример – название фильма К. 

Душенова «Еврейский фашизм. Россия с ножом в спине». Или листовка 

«Неприкосновенность вкладов», где был лозунг: ««Единая Россия» - партия 

обыкновенного фашизма». Данное выражение «обыкновенный фашизм» является 

названием документального фильма Михаила Рома, в котром осуждается фашизм. 

Три поколения жителей России хорошо знакомы с этим фильмом, поэтому 

использование данного выражения есть прием психолингвистического 

воздействия на людей. 

4. Выявление сознательного посягательства на религиозные и национальные 

святыни, оскорбления религиозных и национальных чувств, что нарушает права и 

свободы, возбуждает национальную и религиозную рознь.  

Например, в книге В.Емельянова «Десионизация» говорится: «из недр 

Аравийского полуострова вышло племя профессиональных преступников-евреев 

(в дословном переводе с иврита - проходимцев)». Данное высказывание объявляет 

преступниками всех евреев.  

5. Исследовать данный материал и выявить сознательное нарушение основных 

логических законов. 

 Например, использование приема подмены понятий. Авторы под видом 

теоретико – политических рассуждений пытаются внушить читателей мысль о 

вредности и неприемлемости выполнения своей конституционной обязанности. 

Яркий пример в листовке сторонников антипутинской оппозиции «Налоги - это 

грабеж!» . 
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Еще есть прием негативных исторических параллелей, сравнивая российскую 

власть в наше время с большевистским режимом, и с фашистскими государствами 

XX века. 

Для усиления этого сравнения, в листовке «Неприкосновенность вкладов», 

используются современные выражения «силовики» и «либералы», с которыми 

ассоциируются политические персонажи 20-х годов.. 

6. Обнаружить средства эстетического воздействия, художественных образов 

и символов.  

Главным элементом нацистской символики является свастика, стоящая на 

ребре в 45°, с концами направленными в правую сторону. Этот знак находился на 

государственном знамени национал-социалистической Германии с 1933 по 1945 

гг., а также на эмблемах гражданских и военных служб этой страны. Такая 

свастика является символом германского нацизма, но и традиционным символом, 

используемым многими религиями и культурами. Эта свастика например 

солярный символ, гамматический крест может находиться и в оформлении 

православных храмов и икон, и в орнаменте мечетей, и в буддистских и 

индуистских символах. Естественно, к нацизму это не имеет никакого отношения.  

Еще одним общеизвестным символом германского нацизма является так 

называемое «римское приветствие» - вскидывание правой руки с открытой 

ладонью под углом примерно 45°, а также руны (знак «СС»). Нельзя считать 

пропагандой нацисткой символики и идей нацизма деятельность историков, 

членов военно-исторических клубов и обществ, их печатных изданий и сайтов, но 

они должны в своих материалах обязательно делать  

Надо понимать, что не все символы, используемые в экстремистском 

направленности, несут признаки экстремизма. И также обычные знаки, 

наполненные специфическим смыслом, могут отображать экстремистскую 

направленность. Например, черно-бело-желтый флаг является одним из флагов 

российской империи и к нацизму не имеет отношения. Но например, сочетания 

цифр «88» на языке скинхедов означает «Heil Hitler», «14» – 14 слов «We must 
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secure the existence of our people and a future for white children». «Мы должны 

сохранить само существование нашего народа и его будущее для детей Белого 

Человека», – говорил Давид Лэйн, один из идеологов расизма в США. 

Если имеется хотя бы один из выше перечисленных признаков, то материал 

отправляется на экспертизу. Сотрудник таможенного органа составляет 

«Постановление таможенного органа о назначении экспертизы»(приложение А).  

В нем он должен поставить определенные вопросы перед экспертам. Как я уже и 

говорила таможенные органы не имею знании лингвистики , религии и т.д. 

поэтому им тяжело поставить перед экспертами правильный вопрос. 

 Для этого я составила шаблоны вопросов, такие как? 

– Присутствуют ли в предоставленных материалах слова или высказывания с 

негативной оценкой социальной, конфессиональной или национальной группы? 

– Присутствуют ли в предоставленных материалах фразы, свидетельствующие 

о пропаганде неполноценности граждан какой-либо национальности или 

социальной группы в сравнении с другой? 

– Присутствуют ли в предоставленных на исследование материалах призывы к 

совершению насильственных или враждебных действий в отношении лиц какой-

либо национальности? 

– Имеются ли в предоставленных на анализ материалах уничижительные 

высказывания по отношению к какой-либо национальности, социальной или 

этнической группе? 

– Содержатся ли в представленных на анализ материалах утверждения о 

превосходстве какой-либо нации над другой и/или неполноценности какой-либо 

другой нации? 

– Присутствуют ли в материалах, представленных на анализ, фразы о 

враждебности какой-либо нации? 

– Содержатся ли в представленных на анализ высказываниях, выражения, 

положительно оценивающие геноцид, репрессии, депортацию представителей 

какой-либо конфессии, нации, этнической группы? 
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– Присутствуют ли в предоставленных на исследование материалах фразы, 

призывающие ограничить конституционные права и свободы граждан какой-либо 

конфессии, нации, этнической группы? 

–  Присутствуют ли фразы о враждебной намеренности нации в целом? 

– Есть ли в предоставленных для исследования материалах лозунги, 

призывающие к совершению противоправных, экстремистских действий? 

– Каковы коммуникативные цели высказывания? 

– Содержит ли представленное на исследование высказывание признаки 

речевого акта призыва? 

– Имеются ли в анализируемом материале враждебные высказывания по 

отношению к какой-либо нации? 

– Идеология какого религиозного направления представлена в тексте? 

– Соответствует ли текст доктрине фашизма? Если да, то в каких пунктах 

совпадает? 

– Каково значение изображенных символов? 

–  Присутствуют ли в анализируемом тексте признаки религиозных символов? 

– Носит ли текст религиозный характер? 

Ответы на эти вопросы должны быть в «Заключении по проведению 

экспертизы в процессе таможенного контроля»(приложение Б).   

Как уже говорилось раннее возможность проведения исследований товаров на 

предмет их принадлежности к экстремистской тематике у подразделений 

Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 

отсутствует. Но есть в России организации которые могут провести эти 

исследования. Например в Челябинске  есть такая организации: 

НП «Федерация Судебных Экспертов»  454091, г. Челябинск, Челябинская 

область, ул. Российская, д. 220.  и каждая такая экспертиза стоит от 15 000 рублей.  

Выгоднее было бы для бюджета страны и для удобства в подразделении 

Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления принять 
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квалифицированные кадры, которые бы специализировались именно на 

материалах экстремизма.  

Лингвисты могут определить, имеются ли призывы или нет в анализируемом 

материале, например книги, листовки, плакаты, фильмы и установить, имеются ли 

в анализируемом тексте речевые акты оскорбления на религиозной, расовой или 

социальной почве, относящиеся к группе лиц. 

Религиоведы, политологи и искусствоведы могут определить  идеологию 

религиозного направления, значение изображенных символов, признаки 

религиозных символов и имеется ли  религиозный характер в данном материале. 

Мой алгоритм и методика должна помочь сотрудникам таможенных органов 

своевременно и адекватно реагировать на появление аудио-, видео- и печатных 

материалов, содержащих признаки экстремизма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее часто специалистами в области таможенного дела таможенный 

контроль рассматривается в узком смысле, т.е. как совокупность проверочных 

действий в определенных формах, которые достаточны для обеспечения 

соблюдения и обнаружения существенных нарушений таможенного 

законодательства. 

По итогам проведенного исследования были сделаны следующие главные 

выводы: 

Во-первых, таможенные органы в настоящее время – это не просто 

контрольный орган на границе - это фактически вoрота государства, 

обеспечивающие пропуск экспортно-импoртных и транзитных грузов. 

Основная задача, стoящая перед тамoженными oрганами Российской 

Федерации заключается в обеспечении кардинального улучшения таможенного 

администрирования на границе Рoссийской Федерации.  

Но ряд прoблем в деятельности таможенных органов  снижают эффективность 

их работы. К ним относятся: 

– занижение таможенной стоимoсти и недостоверное декларирование 

участниками внешнеторговой деятельности; 

– слабoе взаимoдействие таможенных органов с другими 

правоохранительными и контролирующими органами; 

– недостаточная подготовленность кадров как сотрудников, исполняющих 

таможенный контроль так и экспертов, проводящие таможенные экспертизы, 

слабая их мотивация, высокий уровень коррупции. 

Во – вторых, существует необходимость создания новых подходов к 

таможенному администрированию, которые позволят таможенным органам 

эффективно реагировать на происходящие изменения в соответствии с 

международной практикой и требованиями общества и государства. 


