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Введение 

 

Возникновение и развитие таможенного дела вызвано внутренними 

потребностями каждого государства в обеспечении национальных, в большей 

мере экономических интересов.  

Таможенная политика как инструмент управления таможенными пра-

воотношениями базируется на общих принципах, направленных на обеспе-

чение государственных интересов в условиях динамично меняющейся среды 

мировой экономики, в силу чего актуализируются применяемые меры регу-

лирования и правила ведения внешнеэкономической деятельности. 

Таможенные отношения оказывают существенное влияние на характер 

международных экономических отношений, а таможенная политика является 

мощным инструментом регулирования внешнеэкономической деятельности 

и поддержания баланса интересов стран мирового сообщества.  

Единство таможенного пространства государства в виде внешних и 

внутренних территорий является одним из основополагающих принципов 

таможенной политики государства. Непосредственно таможенная граница – 

это предел территории, на которой действует единое таможенное законо-

дательство и ведется единый статистический учет внешней и внутренней тор-

говли.  

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации» (от 27.11.2010 № 311-ФЗ), таможенное 

дело в Российской Федерации представляет собой совокупность средств и 

методов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, 

а также запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию 

и вывоза товаров из Российской Федерации. 

Таким образом, организация таможенного дела означает обустройство 

таможенного пространства, создание системы управляющих и управляемых 

органов, координацию их действия, обеспечение эффективного функциони-

рования организационно-технологического механизма регулирования внеш-

неэкономической деятельности (ВЭД).  

Многолетняя практика таможенной деятельности привела к необходи-

мости осуществления перехода в экономическом управлении таможенной 

системы от «таможни для правительства» к новому современному типу «та-

можни для участников ВЭД». От того, как будут происходить переориента-

ция таможенной политики в направлении защиты интересов участников 

ВЭД, создание экономических условий для ускорения товарооборота и т.д., 

будут зависеть не столько экономические результаты таможенной деятель-

ности, сколько экономический рост предприятий и организаций, участвую-

щих в реальном секторе производства и логистики.  

Совершенствование организации управления в таможенных органах 

направлено к переходу к «бесконтактной» таможне, к системе электронной 

обработки информации, применения новейших информационных техноло-

гий, соответствующих требованиям времени, к развитию и улучшению тех-
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нических средств контроля и таможенного законодательства, к увеличению 

количества и изменению качественного содержания объектов таможенного 

контроля.  

Распоряжением Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р (действую-

щего в редакции от 26.09.2013) утвержден план мероприятий, направленных 

на совершенствование таможенного администрирования.  

План мероприятий «Совершенствование таможенного администриро-

вания» призван упростить порядок перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Таможенного союза при их ввозе в Рос-

сийскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации. Планом предлагает-

ся усовершенствовать таможенные операции, сделать их более простыми, 

быстрыми, прозрачными, менее затратными с одновременным повышением 

эффективности таможенного контроля за счет применения современных 

информационных технологий и смещения акцентов таможенного контроля 

на этап после выпуска товаров [5]. 

Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», позво-

лит создать условия для улучшения инвестиционного климата в Российской 

Федерации. 

Целями «дорожной карты» являются: 

 сокращение количества документов, требуемых для совершения 

таможенных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транс-

портных средств в Российскую Федерацию и их вывозе из Российской Феде-

рации; 

 сокращение сроков подготовки и получения документов, необхо-

димых для завершения процедур экспорта и импорта товаров; 

 сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с вво-

зом товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и их вывозом 

из Российской Федерации; 

 сокращение доли теневого оборота импортных товаров на рос-

сийском рынке; 

 внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска 

товаров, позволяющих сократить сроки прохождения административных 

процедур в связи с ввозом товаров и транспортных средств в Российскую Фе-

дерацию и их вывозом из Российской Федерации до минимальных значений, 

а также смещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска 

товаров. 

Кроме того, в мировом сообществе XXI века на первые позиции выхо-

дят проблемы безопасности и возрастает роль и значимость правоохраните-

льных функций таможенных органов. Немаловажным фактором в этом нап-

равлении работы является развитие таможенной инфраструктуры на основе 

финансовой самообеспеченности. Оказание услуг в области таможенной 

интермодельной логистики, развитие околотаможенной сферы, создание 

институтов таможенного аудита и таможенной финансово-банковской деяте-
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льности, информационно-виртуальных услуг являются наиболее перспектив-

ными направлениями организации таможенного дела.  

Таможенные органы, как часть государственного механизма, наделены 

властными полномочиями и компетенцией для осуществления внешнетор-

гового регулирования в специфически присущих организационно-правовых 

формах и функциях, где среди исчерпывающего перечня форм таможенного 

контроля, приведенных в статье 110 Таможенного кодекса Таможенного 

союза [1], содержится таможенная проверка, которая реализует функции 

таможенного аудита, то есть тот самый таможенный контроль на этапе после 

выпуска товаров. 

Безусловно, таможенное и валютное регулирование в России являются 

сложными административными механизмами. В этой связи нельзя отнести к 

простым операциям все, что связано с осуществлением ВЭД. Вступая в тамо-

женные правоотношения, участники экспортно-импортных операций неволь-

но попадают в зону рисков. Поэтому для того, чтобы минимизировать воз-

можные риски во внешнеэкономической деятельности предприятия при про-

ведении экспортных и импортных операций, весьма разумно своевременно 

ознакомиться как с аспектами законодательства, так и с формами и методами 

государственного контроля, применяемыми при осуществлении внешне-

экономических сделок в области торговли товарами, услугами, информацией 

и интеллектуальной собственностью. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

Активная интеграция Российской Федерации в мировое сообщество и 

переход на международные таможенные нормы и стандарты приводят к 

необходимости формирования новых подходов к таможенному администри-

рованию, которые позволят таможенным органам Российской Федерации эф-

фективно реагировать на происходящие экономические преобразования в 

соответствии с международной практикой и требованиями общества и госу-

дарства. 

Одной из основ совершенствования таможенного контроля и соблюде-

ния баланса между содействием внешней торговле и обеспечением экономи-

ческой безопасности государства в современных условиях является упроще-

ние формальностей, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу, и сокращение времени совершения таможенных формальностей при 

переносе акцента на таможенный контроль после выпуска. 

В существующей в настоящее время системе таможенного контроля 

после выпуска имеются некоторые проблемные вопросы, препятствующие 

его дальнейшему развитию и обеспечению результативности. 

В этой связи в 2007 г. на основе международных правовых актов в об-

ласти таможенного дела, в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Таможенным кодексом Таможенного союза, федеральными законами 

Российской Федерации, Концепцией развития таможенных органов Российс-

кой Федерации, была разработана Концепция развития таможенного конт-

роля после выпуска товаров и (или) транспортных средств (утверждена 

приказом ФТС России от 7 декабря 2007 № 1516) (далее – Концепция) [7]. 

Концепция определяет цель, основные задачи и направления развития 

таможенного контроля после выпуска товаров и (или) транспортных средств 

(далее – таможенного контроля после выпуска) и является основой для разра-

ботки программ и планов развития таможенного контроля после выпуска в 

Российской Федерации. 

Целью Концепции является разработка эффективного механизма тамо-

женного контроля после выпуска, обеспечивающего сбалансированность мер 

по обеспечению экономической безопасности государства и содействию 

международной торговле. 

Данный механизм должен соответствовать международным стандар-

там, основанным на последних достижениях в области информационных и 

управленческих технологий. 

Достижение цели Концепции обеспечивается путем решения следую-

щих задач: 

- законодательное и нормативно-правовое обеспечение таможенного 

контроля после выпуска; 
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- обеспечение единообразного применения таможенного законодате-

льства при таможенном контроле после выпуска; 

- усиление контроля, проводимого таможенными органами, за соблю-

дением законодательства и международных договоров Российской Федера-

ции лицами, имеющими отношение к перемещению товаров через таможен-

ную границу Российской Федерации; 

- усиление таможенного контроля в отношении товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Российской Федерации, в том числе направленного 

на выявление незаконно ввезенных товаров, находящихся в обращении на 

таможенной территории Российской Федерации; 

- создание условий, при которых незаконная деятельность по переме-

щению товаров и транспортных средств через таможенную границу Российс-

кой Федерации и обращению ввезенных товаров на таможенной территории 

Российской Федерации была бы сопряжена с высокой степенью риска и ста-

нет экономически нецелесообразна. 

Итак, таможенный контроль после выпуска – комплекс мер, осуществ-

ляемых после выпуска товаров, проводимых в целях проверки факта выпус-

ка, а также достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и 

иных документах, представленных при таможенном оформлении. 

Здесь под субъектом
1
 таможенного контроля после выпуска имеют в 

виду таможенные органы Российской Федерации. 

Соответственно объектом
2
 таможенного контроля после выпуска явля-

ются правоотношения, возникающие в сфере контроля за соблюдением тамо-

женного законодательства после выпуска товаров и (или) транспортных 

средств. 

Непосредственно предмет таможенного контроля после выпуска – это 

товары и (или) транспортные средства, перемещенные через таможенную 

границу Российской Федерации, а также сведения о них. 

Таможенный контроль после выпуска базируется на общих принципах 

деятельности таможенных органов [4], в том числе на принципах законности, 

объективности, независимости и выборочности. 

Развитие таможенного контроля после выпуска заключается в совер-

шенствовании нормативно-правового, в том числе законодательного, регули-

рования с учетом международного опыта осуществления таможенного конт-

роля после выпуска, а также по аналогии с налоговыми проверками, проводи-

мыми в соответствии с налоговым законодательством Российской Федера-

ции. 

Основная стратегия нормативно-правового регулирования заключается 

в совершенствовании механизмов таможенного контроля после выпуска, пре-

дусматривающего согласованные действия должностных лиц, осуществляю-

щих выбор форм таможенного контроля и его проведение, обеспечивающего 

                                                 
1
  Субъект – лицо, от которого исходит властное воздействие. 

2
  Объект – то, на что направлено властное воздействие субъекта, то есть деятельность лиц, 

вступающих в таможенные правоотношения. 
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преемственность таможенного контроля в части организации и проведения 

таможенного контроля у лиц, имеющих отношение к перемещению товаров 

через таможенную границу, и лиц, участвующих в обращении товаров, 

ввезенных на единую таможенную территорию. 

Основой обеспечения данной стратегии является более тесное взаимо-

действие подразделений таможенного контроля товаров после выпуска с 

функциональными подразделениями таможенных органов. 

Конечно, таможенный контроль после выпуска осуществляется функ-

циональными структурными подразделениями таможенных органов в соот-

ветствии с направлениями деятельности по своей компетенции. Однако коор-

динируется такая деятельность одним подразделением таможенных органов, 

а именно Службой таможенного контроля после выпуска товаров, которая 

является структурным подразделением регионального таможенного управле-

ния. 

При проведении таможенного контроля после выпуска применяются 

методы аудита, заключающиеся в сопоставлении сведений, заявленных при 

совершении таможенных операций при декларировании и выпуске товаров, с 

данными бухгалтерского учета и отчетности, а также с первичной и коммер-

ческой документацией.  

Аудит внешнеэкономической деятельности ориентируется в основном 

на контроль над соблюдением условий экспортных, импортных или финансо-

вых контрактов, заключенных с иностранными партнерами, что, по их мне-

нию, позволяет оценить обоснованность и законность выполнения внешне-

экономических контрактов, достоверность и полноту их отражения в бухгал-

терском учете и финансовой отчетности. В то же время, поскольку в приня-

тых формах бухгалтерской отчетности российских организаций информация 

о внешнеэкономической деятельности отдельно не выделяется, это создает 

реальные трудности для иностранных партнеров и внешних пользователей 

при использовании такой отчетности [10]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г. № 2575-р утверждена Стратегия развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 г., которая полагает системное упрощение 

таможенных формальностей при перемещении товаров через таможенную 

границу Таможенного союза и сокращение времени на проведение таможен-

ных операций. В связи с чем особое значение приобретают меры, направлен-

ные на совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров. 

Целевыми индикаторами развития таможенной службы Российской 

Федерации в части совершенствования таможенного контроля после выпуска 

являются: 

-доля таможенных проверок, направленных на профилактику право-

нарушений в таможенной сфере, проводимых, в том числе, на основании ре-

зультатов применения системы управления рисками и категорирования 

участников внешнеэкономической деятельности, в общем количестве тамо-

женных проверок (с 15,3 процента в 2012 г. до 70 процентов к 2020 г.); 
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-результативность проверок, проводимых на основе информации о 

наличии признаков нарушения таможенного законодательства Таможенного 

союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле (с 72 

процентов в 2012 г. до 85 процентов к 2020 г.) [5]. 

Одним из ключевых аспектов совершенствования таможенного контро-

ля после выпуска является развитие аналитической работы. Такая работа дол-

жна основываться на исследовании с применением методов анализа и обоб-

щении информации, имеющейся в распоряжении таможенных органов. При-

менение комплексного анализа позволяет производить выбор объектов и 

предметов таможенного контроля после выпуска, устанавливать категории 

участников внешнеэкономической деятельности, выявлять лиц, в отношении 

которых таможенный контроль после выпуска невозможен. 

Применение информационных технологий и автоматизация деятель-

ности позволяют улучшать показатели эффективности работы таможенных 

органов Российской Федерации, создавать комплексную систему учета и ана-

лиза участников внешнеторговой деятельности, уменьшить субъективизм 

при принятии решений должностными лицами таможенных органов Российс-

кой Федерации. С помощью информационных технологий осуществляется 

информационно-аналитическое обеспечение проверочной деятельности. 

Важным направлением развития таможенного контроля после выпуска 

товаров является совершенствование оценки эффективности мер, применяе-

мых при таможенном контроле после выпуска, предусматривающее исполь-

зование показателей правоохранительной деятельности. 

Для успешной реализации концептуальных задач таможенного контро-

ля после выпуска товаров необходимо: 

- усилить системное взаимодействие таможенных органов с налоговы-

ми, правоохранительными и другими контролирующими органами Российс-

кой Федерации, таможенными службами иностранных государств, позволяю-

щее обеспечить сквозной контроль на всем пути перемещения и оборота 

товаров; 

- разработать систему управления и контроля, позволяющую обеспе-

чить проверку правильности, всесторонности, полноты и объективности ре-

шений, принимаемых при проведении таможенного контроля после выпуска, 

а также повысить персональную ответственность должностных лиц таможен-

ных органов за принимаемые решения; 

- создать единую систему планирования деятельности по таможенному 

контролю после выпуска, учитывающую трудозатраты, эффективное распре-

деление ресурсов таможенных органов и прогнозирование результатов; 

- улучшить материально-техническую базу, обеспечивающую прове-

дение таможенного контроля после выпуска, а также расширить спектр испо-

льзуемых информационных ресурсов; 

- провести работу по кадровому обеспечению, в рамках которой особое 

внимание уделить качеству профессиональной подготовки кадров, совер-

шенствованию их знаний и навыков, усилению служебной дисциплины. 
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В результате реализации вышеуказанных мероприятий, будут созданы 

благоприятные условия для увеличения объемов товаропотоков через тамо-

женную границу Таможенного союза, для сокращения времени совершения 

таможенных операций без потери качества таможенного контроля и полноты 

собираемости таможенных платежей, а также более эффективной борьбы с 

преступлениями и административными правонарушениями в области тамо-

женного дела. 

Таможенные органы проводят таможенный контроль после выпуска то-

варов в течение 3 (трех) лет со дня окончания нахождения товаров под тамо-

женным контролем [1], что соответствует общему сроку исковой давности, 

определенному статьей 196 Гражданского кодекса РФ, а также сроку, опре-

деленному Налоговым кодексом РФ для проведения налоговых проверок. 

При этом законодательством государств – членов Таможенного союза 

может быть установлен более продолжительный срок проведения таможен-

ного контроля после выпуска товаров, который не может превышать пяти 

лет. 

Таможенный контроль после выпуска товаров является органичным и 

неотъемлемым элементом единой системы таможенного контроля.  

Основными целями таможенного контроля после выпуска товаров яв-

ляются: 

-создание условий, при которых деятельность по незаконному пере-

мещению товаров через таможенную границу Таможенного союза и их даль-

нейшему обращению на территории Российской Федерации станет эконо-

мически нецелесообразной; 

-создание системы непрерывного контроля (от подачи предварительной 

информации и декларации на товары до осуществления таможенного конт-

роля после выпуска) в целях сокращения времени осуществления таможен-

ных операций и, как следствие, формирования благоприятных условий для 

развития внешней торговли. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие взаимосвя-

занные задачи: 

-совершенствование нормативного правового регулирования таможен-

ного контроля после выпуска товаров, его унификация в рамках таможенного 

законодательства Таможенного союза; 

-совершенствование информационной базы таможенного контроля пос-

ле выпуска, позволяющей принимать обоснованные решения о планировании 

таможенных проверок и об эффективном выборе объектов для целей тамо-

женного контроля на основе анализа полученной в результате накопления и 

обобщения имеющейся у таможенных органов информации и категориро-

вания участников внешнеэкономической деятельности; 

-создание методологической базы таможенного контроля после вы-

пуска товаров на основе методов аудита и стандартизации проверочной дея-

тельности; 

-совершенствование механизмов внутриведомственного и межведомст-
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венного взаимодействия государственных органов исполнительной власти 

при организации таможенных проверок, проведение скоординированных 

проверок, в том числе во взаимодействии с налоговыми и другими право-

охранительными органами; 

-развитие международного взаимодействия таможенных служб госу-

дарств – членов Таможенного союза в целях совершенствования таможен-

ного законодательства Таможенного союза, унификации порядка применения 

различных форм таможенного контроля, организации и проведения скорди-

нированных таможенных проверок подразделениями таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

Завершающей формой таможенного контроля является таможенная 

проверка.  

Основными целями таможенной проверки являются: 

- установление законности выполнения внешнеэкономических контрак-

тов; 

- установление фактической достоверности сведений, используемых в 

сфере экспортных, импортных и валютных операций, в том числе при отра-

жении сведений в бухгалтерском учете и финансовой отчетности организа-

ций – участников ВЭД. 

Зачастую проведение таможенной проверки сопряжено с исследовани-

ем операций по экспорту и импорту товара, перемещаемого на большие рас-

стояния между поставщиком и получателем, различными видами транспорта 

(смешанные перевозки) при пересечении товаром ряда таможенных границ. 

Кроме того, исследование исполнения длительных, длящихся свыше 1 года, 

контрактов, поставок во исполнение рамочных контрактов, а также многос-

торонних внешнеэкономических сделок всегда является трудоемким процес-

сом.  

В части проверки валютных операций особого внимания требуют слу-

чаи, когда валюта цены контракта отличается от валюты платежа, а также ис-

пользование в качестве валюты платежа замкнутых и клиринговых валют. 

Также важно учитывать различия в законодательных и нормативных актах 

стран – партнеров по внешней торговле. 

В ходе проверки исследуется информация не только из внутренних 

источников проверяемой организации (договоры, учредительные и первич-

ные документы, учетные регистры, формы отчетности), но любая иная ин-

формация, непосредственно либо опосредованно касающаяся предмета про-

верки. Например, паспорт сделки, таможенная декларация, счета и платеж-

ные документы, аудиторское заключение о контрагенте, справочная инфор-

мация о рыночных ценах на экспортируемую или импортируемую продук-

цию (товары, работы, услуги) и курсах валют банка России, биржевые коти-

ровки, сведения таможенных служб иностранных государств и пр. 

Главной задачей аудита валютных операций является установление 

соответствия совершенных операций в иностранной валюте, по валютному и 

другим счетам в банках действующему законодательству Российской Феде-
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рации и подтверждение достоверности и полноты отражения этих операций в 

бухгалтерском учете предприятия. 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности заключение 

контрактов и осуществление платежей по ним совершаются в различных ви-

дах валют. Поэтому при аудите валютных операций проверяется порядок их 

ведения в бухгалтерском учете (синтетический учет должен вестись в рублях, 

а аналитический учет – сразу в двух единицах измерения: в иностранной ва-

люте и в рублях по курсу Банка России на дату совершения бухгалтерской 

операции). 

Основными направлениями аудита валютных операций являются: 

- сбор документов, подтверждающих открытие валютных счетов и ин-

формирование об этом налоговых органов. Резиденты обязаны уведомлять 

налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов 

(вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) не позднее одного ме-

сяца со дня открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов 

(вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации; 

- проверка достоверности и корректности оценки сумм иностранной ва-

люты, отраженной в формах финансовой отчетности. 

Главными источниками информации для проведения аудита учета ва-

лютных операций являются: 

- главная книга; 

- журнал-ордер № 1 и ведомость № 1; 

- приходные и расходные кассовые ордера; 

- журналы регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, вы-

данных доверенностей; 

- кассовая книга; 

- расписка инкассатора о приемке иностранной валюты на инкассацию; 

- квитанция на взнос наличной иностранной валюты в кассу банка; 

- журнал учета справок о покупке валюты по форме N 0406007, являю-

щихся основанием для вывоза наличной иностранной валюты за границу; 

- приказы о направлении сотрудников в загранкомандировку; 

- приказ о норме суточных; 

- копии заявки на получение иностранной валюты; 

- отчет об использовании средств в иностранной валюте; 

- авансовые отчеты и журнал регистрации авансовых отчетов; 

- договоры, заключенные с иностранными поставщиками товаров, ра-

бот, услуг, результатов интеллектуальной деятельности; 

- паспорт сделки импортера; 

- счета на оплату от иностранных поставщиков; 

- таможенные декларации, подтверждающие выпуск товаров в соответ-

ствии с таможенной процедурой выпуск для внутреннего потребления; 

- документы, подтверждающие выполнение работ, предоставление ус-

луг и прав на результаты интеллектуальной деятельности при совершении 
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внешнеторговых сделок (акты приемки-сдачи работ, услуг, складские распис-

ки, лицензионные договоры и т.д.); 

- банковские документы в виде выписок с валютного счета (текущего 

валютного счета, валютного счета за рубежом), аккредитивного счета, счета 

корпоративных карточек (расчетных или кредитных); 

- регистры аналитического и синтетического учетов по счетам учета де-

нежных средств, расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочих доходов 

и расходов. 

Еще одним важным направлением аудита внешнеэкономической деяте-

льности является аудит экспортных операций. 

Основной задачей аудита экспортных операций является установление 

правильности отражения в учете выручки от продажи экспортных товаров 

(работ, услуг), достоверности формирования финансового результата от экс-

портных сделок. 

Источниками информации для проведения аудита учета экспортных 

операций являются: 

- приказ об учетной политике предприятия; 

- внешнеторговые контракты; 

- договоры с транспортными и посредническими организациями; 

- книга регистрации контрактов; 

- авансовые отчеты; 

- банковские документы; 

- счета-фактуры; 

- накладные; 

- товарные отчеты; 

- грузовые таможенные декларации и товаросопроводительные доку-

менты; 

- ведомости учета готовой продукции; 

- ведомости учета отгруженной продукции; 

- главная книга; 

- книга покупок; 

- книга продаж; 

- журналы-ордера; 

- налоговые декларации и бухгалтерская отчетность. 

Порядок ведения организациями бухгалтерского учета экспортных тор-

говых операций существенно зависит от условий, содержащихся в отдельных 

внешнеэкономических договорах (контрактах), применяемых в деловом обо-

роте организации форм расчетов с иностранными покупателями, а также от 

формы выхода российского поставщика экспортного товара на внешний ры-

нок, самостоятельно или через посредника. 

Аудит экспортных операций подразумевает осуществление следующих 

процедур: 

- анализ документов (контрактов, паспортов сделок, инвойсов, коноса-

ментов, международных товарно-транспортных накладных и пр.), подт-
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верждающих формирование кредиторской или дебиторской задолженности, 

выраженной в иностранной валюте; 

- проверка перехода права собственности при совершении экспортных 

операций (в соответствии с международным правом или экспортными конт-

рактами); 

- проверка возмещения НДС при экспорте товаров; 

- аудит экспортных операций с участием посредника (комиссионера, 

агента и т.п.). 

Особое внимание в ходе аудита экспортных операций аудитору следует 

уделить: 

- проверке обоснованности списания произведенных затрат на себесто-

имость экспортных товаров, так как в случае списания на себестоимость про-

дукции непроизводственных затрат может возникнуть искажение финансово-

го результата от продажи экспортной продукции. В качестве источника ин-

формации используется аналитический учет накладных расходов; 

- проверке обязательств экспортера по поставке продукции (товаров, 

работ, услуг). При этом используются товарно-транспортные документы; 

- проверке открытых субсчетов к счету 45 «Товары отгруженные». Это 

могут быть следующие субсчета: 

- субсчет 45-1 «Товары, отгруженные на территории Российской 

Федерации»; 

          - субсчет 45-2 «Товары, отгруженные на экспорт»; 

- проверке правильности расчета и отражения возникающих курсовых 

разниц; 

- проверке правильности бухгалтерского учета авансов, полученных от 

иностранных контрагентов; 

- проверке обоснованности применения ставки НДС, равной 0%; 

- контролю правильности расчета финансового результата и экспорт-

ных сделок. 

Основной задачей при исследовании импортных операций является вы-

ражение мнения о правильности отражения в учете расходов по импорту то-

варов (работ, услуг), о достоверности формирования отчетности по импорт-

ным сделкам, подтверждение реальности исчисления финансовых результа-

тов по импорту 

К источникам информации для проведения аудита учета импортных 

операций относятся: 

- законодательные акты и нормативно-правовые документы, регули-

рующие отношения импортеров с субъектами внешнеэкономической деяте-

льности, банковскими учреждениями, государственными органами; 

- таможенная документация, техническая документация (технический 

паспорт машин и оборудования), контракты, арбитражная документация; 

- договорная и организационно-распорядительная документация; 

- товаросопроводительная документация (сертификат о качестве това-

ра), спецификация, упаковочный лист, транспортная, экспедиторская и стра-
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ховая документация; 

- производственно-финансовые планы, бизнес-планы; 

- складская документация, счет-фактура, лицензия в случае экспорта 

товара (если товар является лицензионным); 

- данные оперативного учета и отчетности; 

- банковская документация, заявление на перевозки валюты, докумен-

ты о недостаче и порче товара. 

Программы проверки импортных операций предусматривают следую-

щие специфические процедуры: 

- анализ документов (контрактов, паспортов сделок, инвойсов, коноса-

ментов, международных товарно-транспортных накладных и пр.), которые 

подтверждают права клиента на отражение в бухгалтерском учете операций 

по формированию кредиторской задолженности, выраженной в иностранной 

валюте; 

- проверка порядка формирования стоимости товарно-материальных 

ценностей, оборудования и прочих активов, приобретенных в результате со-

вершения импортных операций; 

- проверка перехода права собственности при совершении внешнеэко-

номических операций (в соответствии с международным правом или импорт-

ными контрактами); 

- проверка существования, точности измерения и полноты отражения в 

учете сумм НДС, подлежащего уплате при таможенном контроле; 

- аудит импортных операций с участием посредника (комиссионера, 

агента и т.п.); 

- проверка порядка отражения задолженности перед таможенными ор-

ганами по таможенным платежам; 

- проверка правоустанавливающих документов, своевременности отра-

жения и стоимостной оценки сумм штрафных санкций, предусмотренных им-

портными контрактами [10]. 

При этом приоритет принадлежит нормам международного права. 

Рассмотренные особенности иллюстрируют взаимопроникновение 

норм таможенного права, международного частного права, гражданского, ва-

лютного и банковского законодательства с основами бухгалтерского учета. 

 

Вопросы по теме: 
1. Концепция развития таможенного контроля после выпуска това-

ров и (или) транспортных средств. 

2. Анализ определения «таможенный контроль после выпуска това-

ров». 

3. Принципы таможенного контроля после выпуска товаров. 

4. Объекты таможенного контроля после выпуска товаров. 

5. Цели таможенного контроля после выпуска товаров. 

6. Задачи таможенного контроля после выпуска товаров. 

7. Методы таможенного контроля после выпуска товаров. 
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8. Сроки проведения таможенного контроля после выпуска товаров. 

9. Таможенный аудит валютных операций. 

10. Таможенный аудит экспортных операций. 

11. Таможенный аудит импортных операций. 

12. Источники информации при таможенном контроле после выпус-

ка товаров. 

13.  Место таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного контроля.
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2. ТАМОЖЕННАЯ ПРОВЕРКА 

2.1. Основные полож ения о форме таможенного контроля «таможенная 

проверка» 

 

Таможенная проверка проводится таможенными органами в целях про-

верки соблюдения лицами требований, установленных таможенным законо-

дательством Таможенного союза и законодательством государств – членов 

Таможенного союза. 

Таможенная проверка проводится таможенным органом государства – 

члена Таможенного союза в отношении проверяемых лиц, созданных или 

зарегистрированных в соответствии с законодательством этого государства – 

члена Таможенного союза. 

Под проверяемыми лицами понимаются: декларант; таможенный пред-

ставитель; перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; лицо, обладаю-

щее полномочиями в отношении товаров после их выпуска, или его предста-

витель; лицо, осуществляющее временное хранение товаров; владельцы мага-

зинов беспошлинной торговли, таможенных и иных складов; уполномочен-

ный экономический оператор; иные лица, напрямую или косвенно участво-

вавшие в сделках с товарами, помещенными под соответствующую таможен-

ную процедуру; лицо, в отношении которого имеется информация, что в его 

владении или пользовании находятся (находились) товары с нарушением 

порядка, предусмотренного ТК ТС, в том числе незаконно перемещенные че-

рез таможенную границу. 

При таможенной проверке таможенными органами проверяются: 

1) факт помещения товаров под таможенную процедуру; 

2) достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и 

иных документах, представленных при таможенном декларировании товаров, 

повлиявших на принятие решения о выпуске товаров; 

3) соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению условно 

выпущенными товарами; 

4) соблюдение требований, установленных таможенным законодате-

льством Таможенного союза и законодательством государств – членов Тамо-

женного союза, к лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенно-

го дела; 

5) соответствие лиц условиям, необходимым для присвоения статуса 

уполномоченного экономического оператора; 

6) соблюдение установленных таможенным законодательством Тамо-

женного союза или законодательством государств – членов Таможенного 

союза условий таможенных процедур, при помещении под которые товары 

не приобретают статус товаров Таможенного союза (временный ввоз (до-

пуск), переработка на таможенной территории, таможенный склад); 

7) соблюдение иных требований, установленных таможенным законо-

дательством Таможенного союза или законодательством государств – членов 
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Таможенного союза. Например, при применении отдельных таможенных 

процедур могут быть установлены требования, контроль за соблюдением ко-

торых весьма затруднен. Так, таможенная процедура «экспорт» может быть 

заявлена в отношении товаров, вывезенных за пределы таможенной террито-

рии Таможенного союза в соответствии с таможенной процедурой «перера-

ботка вне таможенной территории», причем в таком случае таможенное дек-

ларирование таможенной процедуры «экспорт» осуществляется без предъяв-

ления товаров таможенному органу. Однако такая операция допустима иск-

лючительно в случае, если в отношении товаров не совершались таможенные 

операции по переработке. Но, согласитесь, установить такой факт без воз-

можности осмотреть (досмотреть) товар, весьма проблематично. В таком 

случае исследование финансово-хозяйственной деятельности декларанта та-

моженной процедуры «переработка вне таможенной территории» в рамках 

таможенной проверки с высокой степенью достоверности устанавливает тре-

буемый факт. 

Таможенная проверка проводится путем сопоставления сведений, со-

держащихся в документах, представленных при помещении товаров под та-

моженную процедуру, и иных сведений, имеющихся у таможенного органа, с 

данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и другой информА-

цией, полученной в порядке, установленном таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством государств – членов Таможенного 

союза. 

Понятно, что при проведении таможенной проверки тщательно иссле-

дуются транспортные и коммерческие документы. Транспортировка товаров 

является необходимым звеном при совершении внешнеэкономических опера-

ций. Перевозиться товары могут различными видами транспорта – автомо-

бильным, воздушным, железнодорожным или водным. Кроме того, товары 

могут пересылаться и почтой. При этом отгруженные товары всегда сопро-

вождают специальные документы, получившие название товаросопроводи-

тельных. Вид применяемого товаросопроводительного документа зависит от 

конкретного способа транспортировки и характеристики груза. Все это обус-

ловливает большое разнообразие видов исследуемых таможенной проверкой 

документов. 

При перевозке товаров автомобильным транспортом товаросопроводи-

тельными документами будут являться: 

- транспортная накладная (далее – ТН). Форма и порядок заполнения 

ТН утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2011 г. N 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобиль-

ным транспортом» (далее – Правила). Транспортная накладная подтверждает 

заключение договора перевозки груза (если иное не установлено договором). 

Транспортная накладная составляется на одну или несколько партий 

груза, перевозимую на одном транспортном средстве (п. 9 Правил). 

В ТН указываются отгрузочное наименование груза, количество грузо-

вых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки, масса нетто (брутто) 
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грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, 

объем грузовых мест в кубических метрах (п. 3 «Наименование груза»). 

Составляет транспортную накладную грузоотправитель, если иное не 

предусмотрено договором перевозки груза (п. 6 Правил), в трех экземплярах 

документа (оригиналы) (по одному для грузоотправителя, грузополучателя и 

перевозчика). Документ должен быть подписан грузоотправителем и пере-

возчиком или их уполномоченными лицами. Если в документ вносятся исп-

равления, они также должны быть заверены подписями грузоотправителя и 

перевозчика или их уполномоченными лицами (п. 9 Правил). 

В случае погрузки груза, подлежащего перевозке, на различные транс-

портные средства следует составить такое количество накладных, которое 

соответствует количеству используемых транспортных средств (п. 10 Пра-

вил). 

Грузоотправителем может быть объявлена ценность отправляемого 

груза, которая не должна превышать действительной стоимости груза. Цен-

ность груза указывается в п. 5 транспортной накладной (п. 12 Правил); 

- товарно-транспортная накладная (форма N 1-Т). Унифицированная 

форма товарно-транспортной накладной (далее – ТТН) утверждена Постанов-

лением Госкомстата от 28 ноября 1997 г. N 78 «Об утверждении унифициро-

ванных форм первичной учетной документации по учету работы строитель-

ных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте». Причем этим 

Постановлением, помимо самой формы, утверждены также Указания по ее 

применению и заполнению, в соответствии с которыми ТТН предназначена 

для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их пере-

возки автомобильным транспортом. 

Товарно-транспортная накладная состоит из двух разделов: 

- товарного, определяющего взаимоотношения грузоотправителя и гру-

зополучателя; 

- транспортного, определяющего взаимоотношения грузоотправителя – 

заказчика автотранспорта с транспортной организацией, выполнившей пере-

возку груза, и служащего для учета транспортной работы и расчетов грузоот-

правителя или грузополучателя с организацией – владельцем автотранспорта 

за оказанные ею услуги по перевозке грузов. 

ТТН выписывается грузоотправителем в четырех экземплярах: 

первый остается у самого грузоотправителя и является у него основа-

нием для списания товарно-материальных ценностей; 

второй, третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печа-

тями (штампами) грузоотправителя и подписью водителя, вручаются водите-

лю; 

второй передается водителем грузополучателю и предназначается для 

оприходования товарно-материальных ценностей у получателя груза; 

третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями 

(штампами) грузополучателя, сдаются организации – владельцу автотранс-

порта. 
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Третий экземпляр, служащий основанием для расчетов, организация – 

владелец автотранспорта прилагает к счету за перевозку и высылает платель-

щику – заказчику автотранспорта, а четвертый прилагается к путевому листу 

и служит основанием для учета транспортной работы и начисления заработ-

ной платы водителю. 

Если товары перевозятся железнодорожным транспортом, то товаросо-

проводительным документом будет являться транспортная железнодорожная 

накладная. Ее форма, а также Порядок заполнения утверждены Приказом 

МПС России от 18 июня 2003 г. N 39 «Об утверждении Правил заполнения 

перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспор-

том». 

Транспортная железнодорожная накладная состоит из 4 листов. Пер-

вый лист (форма ГУ-29-О) является оригиналом накладной, он выдается пе-

ревозчиком грузополучателю. Вторым листом (форма ГУ-29-О) является 

дорожная ведомость. Данный документ составляется в нескольких экземпля-

рах, количество экземпляров зависит от количества участников перевозочно-

го процесса с учетом самого перевозчика, а также с учетом участвующих в 

перевозке инфраструктур. Третий лист транспортной железнодорожной 

накладной – это корешок дорожной ведомости (форма ГУ-29-О), который 

остается у перевозчика. Четвертым листом транспортной железнодорожной 

накладной является квитанция о приемке груза (форма ГУ-29-О), она остает-

ся у грузоотправителя. 

В соответствии с п. 1.16 Правил заполнения перевозочных документов 

на железнодорожном транспорте не допускается оформление одной транс-

портной железнодорожной накладной при перевозке грузов: 

- которые по своим свойствам не допускаются к совместной перевозке 

в одном вагоне; 

- которые требуют при перевозке соблюдения особых мер предосто-

рожности, с грузами, которые не требуют таких мер; 

- которые требуют соблюдения санитарных, ветеринарных, иных осо-

бых норм и правил, с грузами, не требующими соблюдения таких норм и 

правил. 

При перевозке скоропортящихся грузов в рефрижераторной секции пе-

ревозочные документы заполняются на каждый грузовой вагон. 

Перевозка груза авиатранспортом является самым дорогим и самым 

быстрым способом доставки товаров. При воздушном транспортировании то-

варов перевозочные документы (в данном случае грузовая накладная) офор-

мляются в соответствии с Общими правилами воздушных перевозок пас-

сажиров, багажа, грузов и требованиями к обслуживанию пассажиров, грузо-

отправителей, грузополучателей, утвержденными Приказом Минтранса 

России от 28 июня 2007 г. N 82 (далее – Правила N 82). 

Грузовая накладная согласно п. 56 Правил N 82 удостоверяет заклюю-

чение договора воздушной перевозки груза, принятие груза к перевозке и 

условия перевозки груза. 
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Грузовая накладная оформляется в трех экземплярах: 

- первый экземпляр остается у перевозчика (авиакомпании); 

- второй предназначен для грузополучателя (именно этот экземпляр 

следует с грузом); 

- третий экземпляр должен быть возвращен перевозчику или уполномо-

ченным агентом грузоотправителю по принятию груза. 

Унифицированной формы грузовой накладной не существует. На прак-

тике используются формы документов, которые разработаны самим перевоз-

чиком (авиакомпанией) или же сторонней организацией по договору с ней. 

Грузовая накладная оформляется перевозчиком на основании сведений, 

которые должен предоставить грузоотправитель. Для этих целей грузоотпра-

витель составляет заявление, в котором указывает все необходимые сведения 

для перевозки груза, также указывается информация об опасном грузе и от-

сутствии запрещенных к перевозке предметов и веществ. Следует учесть, 

если перевозимый товар требует особых условий перевозки (например, спе-

циальной упаковки или контейнера), то это необходимо указать в заявлении 

(п.п. 57–59 Правил N 82). 

На каждую грузовую отправку необходимо оформление отдельной гру-

зовой накладной. Внесение изменений в грузовую накладную перевозчиком 

возможно только по согласованию с грузоотправителем. Грузовая накладная 

должна содержать подписи перевозчика (или уполномоченного агента) и 

грузоотправителя (п.п. 61–63 Правил N 82). 

Перевозка товаров водным транспортом может регулироваться Кодек-

сом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, если товар 

транспортируется при помощи внутренних водных путей, или Кодексом тор-

гового мореплавания Российской Федерации, если имеет место морская 

перевозка груза. 

В соответствии с положениями п. 2 ст. 67 Кодекса внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации при заключении договора перевозки сос-

тавляется транспортная накладная. На ее основании оформляются дорожная 

ведомость и квитанция о приеме груза для перевозки. 

Стороны договора перевозки груза вправе предусмотреть применение 

коносамента в качестве транспортного документа, выдаваемого перевозчи-

ком. 

Формы и порядок заполнения транспортных документов, являющихся 

обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

связанных с перевозками грузов на внутреннем водном транспорте, устанав-

ливаются правилами перевозок грузов. 

В соответствии с п. 2 ст. 117 Кодекса торгового мореплавания Российс-

кой Федерации договор перевозки груза подтверждается чартером, коноса-

ментом или другими письменными доказательствами. 

Чартер, или чартер-партия – договор на перевозку грузов трамповыми 

судами. Сторонами в чартерном договоре являются фрахтователь (грузоотп-
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равитель или его представитель) и фрахтовщик (перевозчик или его предста-

витель). 

Основными пунктами такого договора являются следующие: 

- время и место заключения чартера; 

- полное юридическое наименование сторон (преамбула чартера); 

- название и описание судна; 

- право замены первоначально указанного судна другим; 

- род груза; 

- места погрузки и разгрузки; 

- условия погрузки и разгрузки, включая условия оплаты демереджа и 

диспача; 

- порядок оплаты фрахта; 

- срок подачи судна, включая канцеллинг – конечный срок подачи суд-

на; 

- прочие условия, такие как ледовая оговорка, оговорка о форс-мажоре 

и другие. 

Коносамент – документ, выдаваемый судовладельцем грузоотправите-

лю в удостоверение принятия груза к перевозке морским путем на судах ре-

гулярных линий. Коносамент выполняет три основные функции: удостоверя-

ет принятие судовладельцем (перевозчиком) груза к перевозке, является то-

варораспорядительным документом, свидетельствует о заключении договора 

перевозки морским путем, по которому перевозчик обязуется доставить груз 

против предоставления документов. Он может быть выдан и тогда, когда 

груз доставлен в целях перевозки и принят под охрану судовладельца. 

На коносаменте обязательно должно содержаться указание судоходной 

компании «груз на борту», или «груз погружен», или «груз принят к погруз-

ке». Коносамент дает право владельцу оригинала распоряжаться грузом. 

Коносаменты обычно составляются в трех и более экземплярах с тем 

же содержанием и той же датой: 

- один экземпляр для грузоотправителя или его экспедитора; 

- один – для грузополучателя; 

- один – для грузовладельца. 

Товаросопроводительными документами при международной перевоз-

ке грузов, в частности, являются: 

CMR – международная транспортная накладная (автомобильные пере-

возки). Накладная CMR действует на основании Конвенции о договоре меж-

дународной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (Женева, 19 мая 1956 г.), 

которая содержит общие данные о виде, содержании и правилах заполнения 

накладной. Накладная составляется в 3-х экземплярах, подписанных отправи-

телем и перевозчиком. Первый экземпляр накладной передается отправите-

лю, второй сопровождает груз, а третий остается у перевозчика. 

SMGS – железнодорожная накладная международного сообщения. Нак-

ладная является транспортным документом при международных железнодо-

рожных грузовых перевозках. 
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Manifestofcargo (грузовой манифест) – документ, в котором перечис-

ляются все товары, перевозимые на каком-либо транспортном средстве или 

транспортной единице. 

Bordero – документ, аналогичный грузовому манифесту, используется 

при автомобильных перевозках и содержит перечень грузов, перевозимых ав-

топоездом, со ссылкой на прилагаемые копии накладной CMR. 

Подробный перечень документов, оформляемых при транспортировке 

товаров на экспорт различными видами транспорта, порядок их применения 

и заполнения содержатся в Приложении 8 к Письму ФНС России от 21 

августа 2009 г. N ШС-22-3/660@ «О направлении систематизированных 

материалов по документированию операций по транспортировке товаров». 

Обратите внимание! При перевозке товаров из одной страны Таможен-

ного союза в другую также должны использоваться определенные транспорт-

ные (товаросопроводительные) документы. 

Следует отметить, что практически каждое функциональное подразде-

ление таможни вправе инициировать проведение таможенной проверки. Наи-

более часто, помимо подразделений, уполномоченных на проведение тамо-

женного контроля после выпуска, необходимость применения формы тамо-

женного контроля – таможенная проверка возникает у должностных лиц от-

делов таможенного оформления и таможенного контроля, отдела контроля 

таможенной стоимости, отдела товарной номенклатуры, происхождения 

товаров и торговых ограничений, а также отдела таможенных процедур.  

Часто такая необходимость обусловлена постоянно сокращающимися 

сроками совершения таможенных операций при таможенном контроле до вы-

пуска товаров.  

В реальных условиях таможенного администрирования при электрон-

ном декларировании, применении технологии «удаленного выпуска» и пере-

ходе к автоматическому выпуску товаров значение возможности осущест-

вить таможенный контроль после выпуска товаров переоценить сложно. За-

частую назначение таможенной проверки является единственной возможнос-

тью установления фактических обстоятельств внешнеэкономической опера-

ции либо установленных при выпуске товаров ограничений. 

Так, например, Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 

№ 331 утвержден перечень товаров, временно ввозимых с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также об услови-

ях такого освобождения. Таможенная процедура «временный ввоз» (допуск) 

начинает применяться в момент выпуска таможенной декларации на товары. 

При этом условия предоставления полного условного освобождения от упла-

ты таможенных платежей в отношении временно ввезенных товаров предпи-

сывают требования, предъявляемые к использованию иностранных товаров 

на таможенной территории Таможенного союза, то есть в течение одного го-

да после выпуска таможенными органами в соответствии с таможенной про-

цедурой «временный ввоз» (допуск). В таком случае установить фактическое 

соблюдение (либо несоблюдение) условий, установленных для предоставле-
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ния полного условного освобождения от уплаты таможенных платежей, воз-

можно исключительно путем применения формы таможенного контроля – 

таможенная проверка. 

Следует учитывать, что при проведении таможенного контроля после 

выпуска товаров помимо и одновременно с таможенной проверкой могут 

использоваться иные формы таможенного контроля, установленные статьей 

110 ТК ТС.  

Так, например, проверка документов и сведений позволяет исследовать 

информацию непосредственно либо опосредованно касающуюся поставки 

товаров, оформленных в таможенном отношении; устный опрос представи-

телей (должностных лиц) организации – декларанта неизбежно проводится 

при выездной таможенной проверке; в случае необходимости документиро-

вания вновь полученных сведений прибегают к такой форме таможенного 

контроля, как получение объяснений; таможенное наблюдение наряду с та-

моженным осмотром неизбежно применяется при проведении таможенной 

проверки, проводимой в отношении товаров, находящихся под таможенным 

контролем; что касается таможенного досмотра, то следует отметить, что 

если необходимость проведения таможенного досмотра возникает в ходе 

выездной таможенной проверки, то для его проведения оформление поруче-

ния на таможенный досмотр не требуется; проверка маркировки товаров спе-

циальными марками, наличия на них идентификационных знаков проводится 

при таможенной проверке в отношении отдельной категории товаров, подле-

жащих маркировке акцизными марками; таможенный осмотр помещений и 

территорий; учет товаров, находящихся под таможенным контролем; провер-

ка системы учета товаров и отчетности применяются при проведении тамо-

женных проверок, проводимых в отношении лиц, осуществляющих деятель-

ность в околотаможенной сфере (уполномоченных экономических операто-

ров, таможенных перевозчиков, владельцев СВХ и таможенных складов, а 

также лиц, владеющих товарами, находящимися под таможенным контро-

лем)
3
. 

Согласно установленному порядку, проведению таможенной проверки 

должна предшествовать подготовительная работа, в процессе которой опре-

деляется перечень вопросов, подлежащих проверке, и при необходимости 

разрабатывается программа ее проведения. 

В свою очередь, проведению подготовительной работы предшествует 

аналитическая работа, по результатам которой принимается решение о целе-

сообразности либо нецелесообразности проведения таможенной проверки. 

Аналитическая работа предполагает проведение исследований всех 

доступных сведений об интересующих лицах (в том числе взаимосвязи с 

иными хозяйствующими субъектами, деятельность дочерних предприятий, 

особенности осуществления внешнеэкономической деятельности) и товарах, 

как перемещаемых через таможенную границу, так и иных, являющихся 

предметом хозяйственной деятельности лица. Аналитическая работа охваты-

                                                 
3
  Товары, находящиеся под таможенным контролем,  установлены статьей 96 ТК ТС. 
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вает вниманием деятельность контрагентов внешнеэкономических сделок, 

содержание самих сделок на предмет сопоставления сведений, содержащихся 

в них, со сведениями, содержащимися в информационных базах таможенных 

и налоговых органов. Анализу подвергаются сведения о стоимости товаров, 

их изготовителе, стране происхождения, стране отправления, о перевозчиках 

товаров, обо всей логистической цепочке поставки товаров.  

Однако в случае поручения вышестоящего таможенного органа о про-

ведении таможенной проверки аналитическая работа не проводится. 

Решение о целесообразности либо нецелесообразности проведения та-

моженной проверки принимает начальник таможенного органа (таможни, 

РТУ) либо лицо, его замещающее, путем наложения резолюции на докладной 

записке, подготовленной уполномоченным подразделением. 

В день принятия решения о целесообразности проведения таможенной 

проверки уполномоченное подразделение таможенного органа с использова-

нием специализированного программного средства (КПС «Постконтроль») 

информирует таможенные органы о принятом решении. 

В случае принятия начальником таможенного органа либо лицом, его 

замещающим, решения о нецелесообразности проведения таможенной про-

верки, все материалы, полученные в ходе аналитической работы, формиру-

ются в отдельное дело, которое хранится в уполномоченном подразделении в 

установленном порядке. 

Все материалы, послужившие основанием для проведения таможенной 

проверки, полученные в ходе аналитической, подготовительной работы, под-

лежат приобщению к материалам таможенной проверки. 

Программа проведения таможенной проверки разрабатывается долж-

ностными лицами уполномоченного подразделения и должна содержать: 

-наименование проверяемого лица, организационно-правовую форму, 

ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), место государственной регистрации, место 

фактического осуществления деятельности; 

-сведения о проверяемом периоде при проведении проверки в отно-

шении лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, в 

отношении условно выпущенных товаров; 

-перечень мероприятий, сроки их проведения; 

-иную информацию. 

Программу утверждает начальник (лицо, его замещающее) уполномо-

ченного подразделения таможенного органа. 

При необходимости внесения изменений в программу в ходе проведе-

ния таможенной проверки такие изменения согласовываются с начальником 

уполномоченного подразделения (лицом, его замещающим). 

Подготовительная работа проводится в минимальный срок, не превы-

шающий по продолжительности 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты приня-

тия решения о проведении таможенной проверки. 
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Должностное лицо уполномоченного подразделения, проводившее под-

готовительную работу, докладывает об окончании подготовительной работы 

начальнику уполномоченного подразделения в письменном виде. 

Таможенная проверка проводится должностными лицами уполномо-

ченного подразделения таможенного органа, в регионе деятельности которо-

го зарегистрировано проверяемое лицо или исполнительный орган проверяе-

мого лица, таможенного органа, в регионе деятельности которого осуществ-

лен выпуск товара, либо в регионе деятельности которого находится товар. 

При проведении таможенной проверки должностное лицо уполномо-

ченного подразделения может запрашивать в таможенных органах, где про-

изводился выпуск товаров, оригиналы документов, электронные копии дек-

лараций на товары и электронные образы деклараций на товары, а также 

иные документы, представленные при таможенном декларировании товаров. 

Срок представления указанных документов не должен превышать 5 (пять) ра-

бочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

Организация и назначение таможенной проверки на основании инфор-

мации, поступившей из правоохранительных подразделений и подразделений 

по противодействию коррупции, осуществляется в соответствии с отдельным 

нормативным правовым актом – приказом ФТС России от 17 мая 2012 года 

№ 949 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц тамо-

женных органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров, правоохранительных подразделений и подразделений 

по противодействию коррупции таможенных органов при организации и 

проведении таможенной проверки». 

Таможенная проверка осуществляется в форме камеральной таможен-

ной проверки либо выездной таможенной проверки. 

Порядок проведения таможенных проверок определяется главой 19 

Таможенного кодекса Таможенного союза. 

К работе любого государственного органа предъявляются четко уста-

новленные требования, и таможенная служба России не является исключени-

ем. В настоящее время для контроля за осуществлением функций, возложен-

ных на ФТС России, Постановлением Правительства РФ от 29.09.2012 №994 

установлена система показателей работы таможенных органов Российской 

Федерации, порядок и методика их мониторинга. Кроме того, в отношении 

государственной службы более широко начинает применяться система ка-

чества менеджмента. 

Таможенной службой в целях определения эффективности противо-

действия преступлениям и административным правонарушениям среди про-

чих используется такой показатель, как доля результативных таможенных 

проверок после выпуска товаров в общем количестве завершенных таможен-

ных проверок (процентов). 

В этой связи должностные лица, уполномоченные на проведение тамо-

женных проверок, достаточно мотивированы организовывать свою деятель-

ность таким образом, чтобы максимальное количество таможенных проверок 
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были эффективными, то есть констатировали наличие правонарушений в об-

ласти таможенного дела либо факт неуплаты (не полной уплаты) таможен-

ных платежей.  

По результатам таможенной проверки в случае выявления неуплаты 

или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов на основании акта тамо-

женной проверки начальник (заместитель начальника) таможенного органа, 

проводившего проверку, либо лицо, им уполномоченное, принимает следую-

щее решение (решения) в сфере таможенного дела: 

1) решение о корректировке таможенной стоимости товаров, принимае-

мое в соответствии со статьей 68 ТК ТС и частью 6 статьи 112 Федерального 

закона России от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 

2) решение о стране происхождения товаров, принимаемое в соответст-

вии с частью 2 статьи 110 Федерального закона России от 27.11.2010 № 311-

ФЗ; 

3) решение по классификации товаров, принимаемое в соответствии с 

пунктом 3 статьи 52 ТК ТС и частями 3, 4 и 5 статьи 106 Федерального зако-

на России от 27.11.2010 № 311-ФЗ, в случае, если таможенный орган, прово-

дивший проверку, является таможенным органом, в регионе деятельности 

которого производился выпуск товара; в иных случаях решение по классси-

фикации товара принимается на основании акта таможенной проверки. 

По результатам таможенной проверки также могут быть приняты иные 

решения в сфере таможенного дела, влекущие доначисление и взыскание та-

моженных платежей, в том числе решение о необходимости внесения изме-

нений и (или) дополнений в декларацию на товары, которые отражаются в 

акте таможенной проверки, являющемся основанием для совершения дейст-

вий, предшествующих выставлению требования об уплате таможенных пла-

тежей, в том числе по внесению изменений и (или) дополнений в декларацию 

на товары. 

 

 

Вопросы по теме: 
1. Цели таможенной проверки. 

2. Объекты таможенной проверки. 

3. Анализ содержания определения «проверяемые лица». 

4. Какие факты устанавливаются при проведении таможенной про-

верки? 

5. Порядок проведения подготовительной работы, проводимой до 

назначения таможенной проверки. 

6. Программа проведения таможенной проверки. 

7. Таможенный орган, уполномоченный на проведение таможенной 

проверки. 

8. Виды решений, принимаемых по результатам таможенной про-

верки.
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2.2 Камеральная таможенная проверка 

 

Камеральная таможенная проверка осуществляется путем изучения и 

анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, 

транспортных (перевозочных) и иных документах, представленных проверяе-

мым лицом, сведений контролирующих государственных органов государств 

– членов Таможенного союза, а также других документов и сведений, имею-

щихся у таможенных органов, о деятельности указанных лиц. 

Проводится камеральная таможенная проверка таможенными органами 

по месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а 

также без оформления предписания (акта о назначении проверки). 

Законодателем установлено, что камеральные таможенные проверки 

осуществляются без ограничений периодичности их проведения. 

Данное положение об отсутствии ограничений по количеству камера-

льных таможенных проверок, проводимых в отношении одного лица, особен-

но актуально на современном этапе развития таможенного дела.  

На практике можно встретить факты совершения таможенных опера-

ций одним лицом, по поводу идентичных товаров, декларируемых в различ-

ных таможенных органах. При этом нередки случаи наличия существенных 

различий в сведениях, заявляемых при таможенном декларировании товаров. 

Например, предприятие Х декларирует товар – водонагревательное оборудо-

вание торговой марки N, страна происхождения которого – Республика Ко-

рея, в различных таможенных органах (Курский центр электронного декла-

рирования, а также один из таможенных постов Московской областной та-

можни). При этом декларируемые в различных таможенных органах товары, 

ввезенные на таможенную территорию в рамках различных внешнеэкономи-

ческих контрактов, поставленные различными отправителями, но изготов-

ленные одним предприятием, отличаются по цене более чем в 2 раза. 

В ходе камеральной таможенной проверки, проводимой Московской 

областной таможней, были получены прайс-листы завода-изготовителя това-

ров – корейской фирмы N. В результате сопоставительного анализа коммер-

ческих документов декларанта Х и сведений о стоимости товара, полученных 

от изготовителя товаров, было установлено фактическое занижение величи-

ны таможенной стоимости товара. Здесь важно отметить, что цена товара, ус-

тановленная контрактом, может служить основой для определения таможен-

ной стоимости в частном случае, при соблюдении условий, установленных 

для применения метода определения таможенной стоимости по цене сделки. 

В иных случаях таможенная стоимость рассчитывается в соответствии со 

специальными Правилами, в целях исчисления размера таможенных плате-

жей, подлежащих уплате, при выпуске товара в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой. Таким образом, по результатам проведенной кАме-

ральной таможенной проверки было принято решение о необходимости 

доначислений таможенных платежей, рассчитанных исходя из величины 
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таможенной стоимости, определенной в соответствии с действующими пра-

вилами, на основе достоверной информации об обстоятельствах внешнетор-

говых операций при ввозе (вывозе) товаров, о стоимости товара и стране его 

происхождения. 

Должностные лица уполномоченных подразделений таможенных орга-

нов проводят камеральную таможенную проверку в соответствии со статьей 

131 Таможенного кодекса Таможенного союза, не осуществляя выезд в мес-

торасположение проверяемого лица. 

При этом проверяемое лицо (декларант, лица, осуществляющие деяте-

льность в сфере таможенного дела, и иные заинтересованные лица) обязаны 

представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для 

проведения таможенного контроля, в устной, письменной и (или) электрон-

ной формах. 

В общем случае таможенный орган вправе запрашивать документы и 

сведения, необходимые для проведения таможенного контроля, в письмен-

ной и (или) электронной формах, а также устанавливать срок их представле-

ния, который должен быть достаточным для представления запрашиваемых 

документов и сведений. 

В целях проведения таможенного контроля после выпуска товаров та-

моженные органы вправе запрашивать и получать коммерческие и бухгал-

терские документы, иную информацию, в том числе в электронной форме, 

относящуюся к перемещению товаров через таможенную границу, их вы-

пуску и использованию на таможенной территории Таможенного союза или 

за ее пределами. 

В этой связи документы, необходимые для проведения таможенного 

контроля, должны храниться лицами и таможенными органами в течение 5 

(пяти) лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контро-

лем, если иной срок не установлен законодательством государств – членов 

Таможенного союза. 

Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, долж-

ны хранить документы, необходимые для таможенного контроля, в течение 5 

(пяти) лет после года, в течение которого ими проводились таможенные опе-

рации. 

Порой именно благодаря столь большому сроку становится возможным 

установить реальные обстоятельства перемещения через таможенную грани-

цу. Следует допускать, что при нарушениях таможенного законодательства 

сведения об одной и той же товарной партии, содержащиеся в документах, 

находящихся у декларанта товаров (то есть по которым таможенными орга-

нами произведен выпуск товаров), могут существенно отличаться от сведе-

ний, которыми располагают перевозчик товаров либо владелец СВХ, на кото-

ром такие товары хранились, находясь под таможенным контролем, при та-

моженном декларировании. 

Вместе с тем, для проведения таможенного контроля таможенные орга-

ны вправе получать в соответствии с законодательством государств – членов 
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Таможенного союза от банков и организаций, осуществляющих отдельные 

виды банковских операций, документы и сведения о денежных операциях по 

осуществляемым внешнеэкономическим сделкам проверяемого лица. 

Как было отмечено ранее, проведению таможенной проверки предшес-

твует подготовительная работа, в процессе которой определяется перечень 

вопросов, подлежащих проверке, и при необходимости разрабатывается 

программа ее проведения. 

Именно на этом этапе должностными лицами проводится аналитичес-

кая работа, по результатам которой выявляются объекты таможенной провер-

ки, а также принимается решение о целесообразности ее проведения. Здесь 

вполне уместно применение таких технологий, как риск-менеджмент и 

система управления рисками (далее – СУР). 

Как известно, СУР является одной из основных, базовых технологий 

таможенного контроля, которая обеспечивает не только выборочность самого 

контроля и определяет, какую именно форму таможенного контроля необхо-

димо применить к конкретной партии товара, но и является мощным ведом-

ственным информационным ресурсом. Информационная база СУР структу-

рирована по субъектам и объектам таможенных правоотношений, по фактам 

и предметам правонарушений, по виду и частоте совершения таможенных 

операций и правонарушений, по таможенным органам, таможенным проце-

дурам и, конечно, товарам.  

Таким образом, для анализа при таможенном контроле после выпуска 

товаров в распоряжении должностных лиц таможни имеются:  

1) базы данных электронных копий поданных, а также зарегистриро-

ванных и оформленных таможенных деклараций;  

2) базы данных электронных уведомлений о направлении товаров
4
;  

3) базы данных электронных копий деклараций таможенной стоимости 

(ДТС) и корректировок таможенной стоимости (КТС);  

4) базы данных электронных копий таможенных приходных ордеров 

(ТПО);  

5) базы данных автотранспортных средств;  

6) базы данных фактического вывоза товаров;  

7) электронные справочники ведомственной научно-справочной ин-

формации (НСИ);  

8) базы данных электронных журналов;  

9) центральный реестр субъектов ВЭД (ЦРСВЭД);  

10) базы данных паспортов сделок;  

11) центральная база данных по валютному контролю;  

12) базы данных информационного обмена с министерствами, федера-

льными службами и агентствами, а также иными организациями (по мере 

заключения соответствующих соглашений);  

13) базы данных, созданные самостоятельно;  

                                                 
4
  Электронное уведомление о направлении товаров – информация о таможенном транзите товаров, 

отправляемая таможенным органом отправления в таможенный орган назначения. 
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14) бумажные носители актов таможенных досмотров (осмотров), а 

также электронные копии коммерческих и транспортных документов;  

15) оперативная информация;  

16) иные источники информации, в том числе собственные аналитичес-

кие материалы, сведения из независимых источников информации, прайс-

листы производителей товаров, прейскуранты цен, анализ конъюнктуры 

рынка, данные информационной сети Интернет; 

17) статистические сведения и данные оперативного информационного 

обмена с таможенными службами сопредельных государств; 

18) базы данных информационного обмена с Европейским бюро по бо-

рьбе с мошенничеством (OLAF);  

19) базы данных информационного обмена с таможенными службами 

других иностранных государств (по мере заключения соответствующих сог-

лашений);  

20) базы данных, содержащие информацию об уголовных делах и делах 

об административных правонарушениях;  

21) единый информационный банк данных правоохранительных орга-

нов для обмена информацией о физических и юридических лицах, подозре-

ваемых в незаконном обороте и контрабанде оружия;  

22) оперативная информация;  

23) информация, полученная в результате оперативно-розыскной деяте-

льности;  

24) информация, полученная в результате расследования уголовных 

дел и дел об административных правонарушениях;  

25) базы данных внешней торговли ЕС;  

26) базы данных внешней торговли стран-участниц СНГ;  

27) базы данных по итогам внешней торговли МВФ;  

28) базы данных внешней торговли ООН (Comtrade);  

29) базы данных международной торговли;  

30) данные статистики взаимной торговли стран-участниц Таможенно-

го союза. 

Аналитическая работа в рамках СУР ведется перекрестно по различ-

ным базам данных и позволяет из общего массива товаропотока и товаров, 

находящихся во внутриторговом обороте, ранее ввезенных на таможенную 

территорию Таможенного союза, определить такой круг лиц, во владении ко-

торых находятся товары, при назначении таможенной проверки в отношении 

которых наиболее вероятно выявление нарушений положений таможенного 

законодательства. Таким образом, таможенная проверка, в случае ее назначе-

ния, будет эффективной. 

Таможенные органы проводят таможенный контроль при обороте това-

ров, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза, в целях про-

верки сведений, подтверждающих факт выпуска таких товаров в соответст-

вии с требованиями и условиями таможенного законодательства Таможенно-

го союза, в том числе проверки наличия на товарах маркировки или иных 
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идентификационных знаков, используемых для подтверждения легальности 

ввоза товаров на таможенную территорию Таможенного союза. Поскольку 

законодатель допускает обнаружение при проведении таможенной проверки 

товаров, подлежащих таможенному декларированию, установлена возмож-

ность таможенного декларирования, а также совершения иных таможенных 

операций и уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, не-

законно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза, ли-

бо не выпущенных в соответствии с одной из таможенных процедур, что пов-

лекло за собой неуплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение 

запретов и ограничений, обнаруженных таможенными органами у лиц, при-

обретших эти товары на таможенной территории Таможенного союза в связи 

с осуществлением этими лицами предпринимательской деятельности. 

Датой начала проведения камеральной таможенной проверки является 

дата окончания подготовительной работы. 

При проведении камеральной таможенной проверки должностные лица 

пользуются правами, предусмотренными пунктами 2, 3, 4 статьи 98 ТК ТС,  

подпунктами 1, 3, 4, 5, 7, 13 пункта 1 статьи 134 ТК ТС, частью 2 статьи 166 

и подпунктами 4, 5 статьи 184 Федерального закона России от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». 

Благодаря широко применяемым системам электронного документо-

оборота, в том числе электронного декларирования товаров, функциональные 

подразделения таможенных органов располагают достаточно большим объе-

мом информации о внешнеэкономических операциях. Однако при исследова-

нии достоверности сведений, представленных декларантом при таможенном 

декларировании, либо при предоставлении отчетности об использовании на 

таможенной территории ТС условно выпущенных товаров, неизбежно возни-

кает необходимость исследования документов, которыми располагает прове-

ряемое лицо. 

В случае необходимости получения при проведении камеральной тамо-

женной проверки документов и сведений должностное лицо уполномоченно-

го подразделения на основании статей 98, 134 ТК ТС направляет руководите-

лю либо уполномоченному представителю проверяемого лица требование о 

представлении документов и сведений с указанием срока их представления, 

который должен быть достаточным для представления запрашиваемых 

документов и сведений.  

В том числе таможенный орган в рамках камеральной таможенной про-

верки вправе направить декларанту – индивидуальному предпринимателю 

запрос о представлении книги учета доходов и расходов для лиц, применяю-

щих упрощенную систему налогообложения. 

 В силу статьи 313 Налогового кодекса РФ налоговый учет – система 

обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на осно-

ве данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с поряд-

ком, предусмотренным НК РФ. Налоговый учет осуществляется в целях фор-

мирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей 
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налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплатель-

щиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения ин-

формацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правиль-

ностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в 

бюджет налога. 

В соответствии с положениями ст. 346.24 НК РФ налогоплательщики 

обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы 

по налогу в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

форма и Порядок заполнения которой утверждены Приказом Минфина Рос-

сии от 22.10.2012 № 135н. 

В Порядке заполнения книги учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему на-

логообложения, утвержденном Приказом Минфина России N 135н, указыва-

ется, что организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

упрощенную систему налогообложения, ведут книгу учета доходов и расхо-

дов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-

щенную систему налогообложения, в которой в хронологической последова-

тельности на основе первичных документов позиционным способом отра-

жают все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период. 

Статья 98 ТК ТС закрепляет право таможенного органа запрашивать 

документы и сведения, необходимые для проведения таможенного контроля, 

в письменной и (или) электронной формах, а также устанавливать срок их 

представления, который должен быть достаточным для представления запра-

шиваемых документов и сведений. 

В целях проведения таможенного контроля после выпуска товаров та-

моженные органы вправе по запросу получать коммерческие и бухгалтерские 

документы, иную информацию, в том числе в электронной форме, относя-

щуюся к перемещению товаров через таможенную границу, их выпуску и 

использованию на таможенной территории Таможенного союза или за ее 

пределами. 

К документам по смыслу статьи 98 ТК ТС может быть отнесена и книга 

учета расходов и доходов. 

Требование о представлении документов и сведений при проведении 

камеральной таможенной проверки оформляется на бланке письма таможен-

ного органа, которое подписывает начальник таможенного органа, в ФТС 

России – начальник Главного управления таможенного контроля после вы-

пуска товаров (ГУТКПВТ). 

Требование о представлении документов и сведений при камеральной 

таможенной проверке (Приложение № 18) направляется посредством почто-

вой связи с уведомлением о вручении по месту государственной регистрации 

и по адресу фактического местонахождения (в случае наличия указанной 

информации) проверяемого лица или передается иным способом, позволяю-

щим подтвердить факт его получения законным представителем. При возвра-
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те почтового отправления с отметкой, свидетельствующей об отсутствии ли-

ца по месту государственной регистрации, должностное лицо, проводящее 

проверку, принимает меры в рамках системы управления рисками. 

По общему правилу для участия в таможенной проверке могут привле-

каться должностные лица других контролирующих государственных органов 

государства – члена Таможенного союза в соответствии с законодательством 

государства – члена Таможенного союза. 

При установлении в ходе таможенной проверки признаков администра-

тивного правонарушения или преступления таможенными органами прини-

маются меры в соответствии с административным и иным законодательством 

государства – члена Таможенного союза. 

Например, если в ходе камеральной проверки таможенный орган уста-

новил факт неверной классификации в соответствии с ТН ВЭД ТС товара, 

помещенного организацией под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления, и при этом имелись неизрасходованные остатки упла-

ченных авансовых платежей при отсутствии на счетах организации достаточ-

ных средств для погашения образовавшейся задолженности, то таможенный 

орган вправе произвести зачет авансовой суммы НДС в счет погашения за-

долженности по уплате ввозной таможенной пошлины. 

Действительно, пунктом 2 статьи 12 Соглашения об установлении и 

применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввоз-

ных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквива-

лентное действие) (заключено в г. Санкт-Петербурге 20.05.2010) установле-

но, что Российская Федерация обеспечивает уплату плательщиками ввозных 

таможенных пошлин отдельными расчетными (платежными) документами 

(инструкциями) на единый счет уполномоченного органа Российской Феде-

рации. 

В то же время п. 3 ст. 91 Таможенного кодекса Таможенного союза ус-

тановлено, что взыскание неуплаченных таможенных пошлин, налогов осу-

ществляется в порядке, предусмотренном законодательством государства – 

члена Таможенного союза, таможенным органом которого осуществляется 

взыскание таможенных пошлин, налогов. 

В свою очередь, гл. 18 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» (ред. от 05.04.2013) 

(далее – Закон N 311-ФЗ) предусмотрена процедура осуществления принуди-

тельного взыскания таможенных пошлин, налогов. 

В частности, ст. 158 Закона N 311-ФЗ таможенным органам предостав-

лено право при неисполнении требования об уплате таможенных платежей 

взыскивать подлежащие уплате таможенные платежи, в том числе за счет 

неизрасходованных остатков авансовых платежей, денежного залога, излиш-

не уплаченных (взысканных) таможенных платежей. Такое взыскание осу-

ществляется путем проведения зачета авансовых платежей, денежного зало-

га, излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей в счет уплаты 

таможенных пошлин, налогов, по которым образовалась задолженность. 
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При этом в силу ст. 73 ТК ТС под авансовыми платежами понимаются 

в том числе денежные средства (деньги), внесенные в счет уплаты предстоя-

щих налогов и не идентифицированные плательщиком в разрезе конкретных 

видов и сумм налогов в отношении конкретных товаров, если уплата таких 

платежей предусмотрена законодательством государств – членов Таможен-

ного союза. 

Таким образом, положения Федерального Закона России от 27.11.2010 

№311-ФЗ в части взыскания неисполненной обязанности по уплате ввозной 

таможенной пошлины за счет неизрасходованных остатков авансовых плате-

жей не противоречат положению ст. 3 Соглашения, в соответствии с которым 

в счет уплаты ввозных таможенных пошлин могут быть зачтены налоги и 

сборы, а также иные платежи, подлежащие уплате в соответствии с законода-

тельством государства – члена Таможенного союза, поступившие на единый 

счет уполномоченного органа. 

Таким образом, по результатам таможенной проверки возможно факти-

чески применять меры принудительного взыскания ввозной таможенной 

пошлины и на законных основаниях производить зачет авансовой суммы 

НДС в счет погашения задолженности по уплате ввозной таможенной пош-

лины. 

 

Вопросы по теме: 
1. Применение финансового анализа в таможенном контроле после 

выпуска товаров. 

2. Камеральная таможенная проверка: сущность, принципы, функции, 

цели и задачи. 

3. Международное сотрудничество при проведении таможенного кон-

троля после выпуска. 

4. Порядок назначения и организации таможенной проверки. 

5. Применение проверки документов и сведений в таможенном 

контроле после выпуска товаров.

2.3 Выездная таможенная проверка 

 

Выездная таможенная проверка проводится таможенным органом с 

выездом в место нахождения юридического лица, место осуществления дея-

тельности индивидуального предпринимателя и (или) в место фактического 

осуществления их деятельности (далее – объекты проверяемого лица). 

В зависимости от обстоятельств, выездная таможенная проверка может 

быть плановой или внеплановой. 

Плановая выездная таможенная проверка осуществляется на основании 

планов проверок, разрабатываемых таможенными органами. 

Выездная таможенная проверка проводится на основании решения 

(предписания, акта о назначении проверки), форма которого определяется за-

конодательством государств – членов Таможенного союза. В Российской Фе-
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дерации форма Решения о проведении выездной таможенной проверки (при-

ложение № 1), утверждена приказом ФТС России от 30.12.2010 № 2713 «Об 

утверждении форм документов, применяемых при проведении таможенных 

проверок», оно оформляется на общем бланке таможенного органа. 

Основаниями для назначения внеплановых выездных таможенных про-

верок являются: 

1) данные, полученные в результате анализа информации, содержащей-

ся в базах данных таможенных органов и органов государственного контроля 

(надзора) государств – членов Таможенного союза, свидетельствующие о 

возможном нарушении таможенного законодательства Таможенного союза и 

иного законодательства государств – членов Таможенного союза; 

2) данные, свидетельствующие о возможном нарушении требований та-

моженного законодательства Таможенного союза и законодательства 

государств – членов Таможенного союза; 

3) заявление лица, в том числе осуществляющего деятельность в сфере 

таможенного дела, на получение статуса уполномоченного экономического 

оператора; 

4) необходимость проведения встречной выездной таможенной провер-

ки
5
;  

5) обращение (запрос) компетентного органа иностранного государства 

о проведении проверки лица, совершавшего внешнеэкономические сделки с 

иностранной организацией; 

6) иные основания, предусмотренные законодательством государств – 

членов Таможенного союза (в том числе оперативная информация). 

Выездная таможенная проверка может назначаться по результатам при-

менения иных форм таможенного контроля, а также по результатам камера-

льной таможенной проверки. 

Плановые выездные таможенные проверки могут проводиться в отно-

шении одного и того же проверяемого лица не чаще 1 (одного) раза в год. 

В отношении уполномоченных экономических операторов
6
 плановые 

выездные таможенные проверки проводятся таможенными органами 1 (один) 

раз в 3 (три) года. 

Внеплановые выездные таможенные проверки осуществляются без ог-

раничений периодичности их проведения. 

Отбор проверяемых лиц для плановой выездной таможенной проверки 

производится с использованием информации, полученной: 

                                                 
5
  Встречная выездная таможенная проверка проводится в случаях необходимости 

подтверждения достоверности сведений, представленных проверяемым лицом, у лиц, связанных с 

проверяемым лицом по сделкам (операциям) с товарами. Причем встречная выездная таможенная проверка 

является внеплановой. 
6
   Уполномоченный экономический оператор – юридическое лицо, отвечающее условиям, указанным 

в статье 39 ТК ТС, которое вправе пользоваться специальными упрощениями в соответствии со статьей 

41 ТК ТС. 
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1) из информационных ресурсов таможенных органов (базы данных 

транзитных таможенных деклараций, таможенных деклараций на товары, 

статистики взаимной торговли, паспортов внешнеэкономических сделок); 

2) по результатам предыдущих проверок, в том числе камеральных 

проверок; 

3) от государственных органов; 

4) от банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковс-

ких операций; 

5) от таможенных и (или) иных контролирующих государственных 

органов государств – членов Таможенного союза; 

6) из средств массовой информации; 

7) официальным путем из других источников (например, при анализе 

информации, содержащейся в обращениях участников ВЭД). 

Перед началом проведения плановой выездной таможенной проверки 

таможенные органы направляют проверяемому лицу уведомление о проведе-

нии плановой выездной таможенной проверки заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении или передают такое уведомление иным спо-

собом, позволяющим подтвердить факт его получения. 

Возврат почтового отправления с отметкой, свидетельствующей о нев-

ручении письма адресату в связи с отсутствием проверяемого лица по месту 

его нахождения, не является основанием для отмены плановой выездной та-

моженной проверки. 

Действия должностных лиц таможенных органов, участвующих в про-

ведении плановой выездной таможенной проверки, начинаются не ранее чем 

через 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения уведомления про-

веряемым лицом либо со дня поступления в таможенный орган почтового 

отправления с отметкой о невручении письма адресату. 

Важным процессуальным моментом является установление даты нача-

ла проведения выездной таможенной проверки, ею считается дата вручения 

проверяемому лицу копии решения о проведении таможенной проверки. 

Копия решения о проведении таможенной проверки вручается прове-

ряемому лицу должностным лицом таможенного органа, либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

При вручении копии решения руководитель проверяемого лица либо 

его представитель на оригинале решения делает отметку об ознакомлении, а 

также о дате и времени получения копии решения. 

В случае отказа от получения копии решения должностное лицо тамо-

женного органа делает об этом соответствующую запись в решении. 

Фактический отказ проверяемого лица от получения копии решения о 

проведении таможенной проверки, а также возврат почтового отправления с 

отметкой, свидетельствующей о невручении письма адресату в связи с отсут-

ствием лица по месту его нахождения, не являются основанием для отмены 

выездной таможенной проверки. В этом случае датой начала проверки счи-

тается дата записи в решении об отказе в получении копии решения, либо 
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дата поступления в таможенный орган почтового отправления с отметкой о 

невручении письма адресату. 

В соответствии с существующим порядком перед началом проведения 

выездной таможенной проверки на объекте проверяемого лица должностные 

лица таможенного органа обязаны предъявить руководителю проверяемого 

лица либо его представителю служебные удостоверения. 

В период проведения выездной таможенной проверки проверяемое 

лицо не вправе вносить изменения и дополнения в проверяемые документы, 

связанные с его деятельностью. 

Законодателем установлено, что срок проведения выездной таможен-

ной проверки не должен превышать 2 (два) месяца. При этом в указанный 

срок не включается период времени между датой вручения проверяемому ли-

цу требования о представлении документов и сведений и датой получения та-

ких документов и сведений. 

Кроме того, при необходимости срок проведения выездной таможен-

ной проверки может быть продлен еще на один месяц по решению таможен-

ного органа, осуществляющего проверку. 

При необходимости проведения исследований или экспертиз, направ-

ления запросов в компетентные органы государств – членов Таможенного 

союза или иностранных государств, восстановления проверяемым лицом 

документов, необходимых для проведения выездной таможенной проверки, 

предоставления дополнительных документов, относящихся к проверяемому 

периоду, влияющих на выводы по результатам выездной таможенной провер-

ки, проведение выездной таможенной проверки может быть приостановлено 

по решению руководителя (начальника) таможенного органа или уполно-

моченного им лица в соответствии с законодательством государств – членов 

Таможенного союза. Срок и порядок такого приостановления устанавливают-

ся законодательством государств – членов Таможенного союза. 

О продлении срока выездной таможенной проверки, а также о приоста-

новлении ее проведения в решение о проведении выездной таможенной про-

верки вносятся соответствующие записи, о чем уведомляется проверяемое 

лицо. 

При необходимости проведения исследований или экспертиз, направ-

ления запросов в компетентные органы государств – членов Таможенного 

союза или иностранных государств, восстановления проверяемым лицом до-

кументов, необходимых для проведения выездной таможенной проверки, 

представления дополнительных документов, относящихся к проверяемому 

периоду, влияющих на выводы по результатам выездной таможенной провер-

ки, проведение выездной таможенной проверки может быть приостановлено 

по решению начальника таможенного органа (заместителя начальника) тамо-

женного органа на сроки, установленные пунктом 3 статьи 180 Федерального 

закона России от 27.11.2010 №311-ФЗ. 

Приостановление и возобновление проведения выездной таможенной 

проверки оформляются резолюцией начальника (заместителя начальника) 
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таможенного органа, проводящего указанную проверку, на докладной запис-

ке председателя комиссии. 

Общий срок приостановления проведения выездной таможенной про-

верки не может превышать 6 (шести) месяцев. Если проверка была приоста-

новлена в связи с необходимостью направления запросов в компетентные 

органы государств – членов Таможенного союза или иностранных государств 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации и в 

течение 6 (шести) месяцев таможенным органом не получена запрашиваемая 

информация, имеющая существенное значение для результатов проверки, 

срок приостановления указанной проверки может быть увеличен на 3 (три) 

месяца. 

О продлении срока выездной таможенной проверки, а также о приоста-

новлении ее проведения в Решение вносятся соответствующие записи, о чем 

в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляется проверяемое лицо. 

При необходимости подтверждения достоверности сведений, представ-

ленных проверяемым лицом, таможенный орган, проводящий выездную та-

моженную проверку, может инициировать проведение встречной выездной 

таможенной проверки у лиц, связанных с проверяемым лицом по сделкам 

(операциям) с товарами (далее – встречная проверка). 

Председатель комиссии представляет завизированную начальником 

уполномоченного подразделения докладную записку начальнику (заместите-

лю начальника) таможенного органа, содержащую обоснование необходи-

мости проведения встречной проверки и перечень вопросов, требующих про-

верки при ее проведении. 

Начальник (заместитель начальника) таможенного органа принимает 

решение о направлении поручения о проведении встречной проверки либо о 

нецелесообразности направления поручения о проведении встречной про-

верки, о чем налагает соответствующую резолюцию на докладной (служеб-

ной) записке председателя комиссии. 

Поручение о проведении встречной проверки направляется таможен-

ным органом, проводящим выездную таможенную проверку, в таможенный 

орган, в регионе деятельности которого зарегистрировано лицо или исполни-

тельный орган проверяемого лица, таможенного органа, в регионе деятель-

ности которого осуществлен выпуск товара, либо в регионе деятельности ко-

торого находится товар. 

Встречная проверка проводится в порядке, установленном для проведе-

ния выездной таможенной проверки. При проведении встречной проверки 

изучаются вопросы, поставленные при проведении выездной таможенной 

проверки. 

Копия решения о проведении встречной проверки и акт по ее результа-

там направляется в таможенный орган, по инициативе которого была назна-

чена встречная проверка, в течение 5 (пяти) рабочих дней после составления 

каждого документа. 
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Датой завершения выездной таможенной проверки считается дата сос-

тавления документа, оформленного по результатам таможенной проверки, 

который составляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается должностны-

ми лицами таможенного органа, проводившими выездную таможенную про-

верку. 

Первый экземпляр такого документа приобщается к материалам выезд-

ной таможенной проверки, второй экземпляр не позднее 5 (пяти) дней со дня 

завершения выездной таможенной проверки вручается проверяемому лицу 

или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении. 

Доступ должностных лиц таможенного органа на объект проверяемого 

лица для проведения выездной таможенной проверки обеспечивается следу-

ющим образом. 

Проверяемое лицо при предъявлении должностными лицами таможен-

ного органа решения о проведении таможенной проверки и служебных удос-

товерений обязано обеспечить доступ этих должностных лиц на объект про-

веряемого лица (за исключением жилых помещений) для проведения выезд-

ной таможенной проверки. 

Если законодательством государства – члена Таможенного союза пре-

дусмотрен специальный порядок доступа должностных лиц государственных 

органов на отдельные объекты, то такой доступ осуществляется в порядке, 

установленном этим законодательством. 

Проверяемое лицо вправе отказать должностным лицам таможенного 

органа в доступе на объект в случае, если: 

1) решение (предписание, акт о назначении проверки) и (или) служеб-

ные удостоверения не предъявлены; 

2) должностные лица таможенных органов не указаны в решении 

(предписании, акте о назначении проверки); 

3) должностные лица не имеют специального разрешения на доступ на 

объект, если такое разрешение необходимо в соответствии с законодательст-

вом государств – членов Таможенного союза. 

При отказе проверяемого лица в доступе должностных лиц таможенно-

го органа, проводящих выездную таможенную проверку, на объект проверяе-

мого лица составляется акт (протокол) в соответствии с законодательством 

государства – члена Таможенного союза. 

В Российской Федерации форма Акта об отказе в доступе должностных 

лиц таможенного органа, проводящих выездную таможенную проверку, на 

объект проверяемого лица (приложение № 4), утверждена приказом ФТС 

России от 30.12.2010 № 2713 «Об утверждении форм документов, применяе-

мых при проведении таможенных проверок».  

В случае необоснованного отказа проверяемого лица обеспечить дос-

туп должностных лиц таможенных органов на объект проверяемого лица они 

вправе входить на этот объект с пресечением сопротивления и со вскрытием 

запертых помещений в присутствии 2 (двух) понятых, за исключением слу-
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чаев, если законодательством государств – членов Таможенного союза уста-

новлен иной порядок доступа должностных лиц государственных органов на 

отдельные объекты. Обо всех случаях вхождения на объекты проверяемых 

лиц с пресечением сопротивления и со вскрытием запертых помещений та-

моженные органы уведомляют прокурора в течение 24 (двадцати четырех) 

часов. 

В случае необходимости лицу, во владении которого находятся товары, 

находящиеся под таможенным контролем, вручается Требование о предъяв-

лении товаров для проведении выездной таможенной проверки, форма кото-

рого приведена в Приложении № 17.  

При проведении выездной таможенной проверки может возникнуть 

необходимость проведения инвентаризации товаров. 

Инвентаризация товаров, проводимая должностными лицами таможен-

ных органов в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 134 Таможен-

ного кодекса Таможенного союза, осуществляется в порядке, установленном 

для проведения инвентаризации налоговыми органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Кроме того, может быть произведено наложение ареста на товары и их 

изъятие.  

Такие меры производятся в целях, пресечения действий, направленных 

на отчуждение либо распоряжение иным способом товарами, в отношении 

которых проводится выездная таможенная проверка. 

Основаниями для наложения ареста на товары являются: 

1) обнаружение товаров без наличия на них специальных марок, иден-

тификационных знаков или обозначений товаров иными способами, если 

такие марки, идентификационные знаки, обозначения товаров в соответствии 

с таможенным законодательством Таможенного союза или законодательст-

вом Российской Федерации должны наноситься на товары, ввозимые в Рос-

сийскую Федерацию, либо товаров с марками или средствами идентификА-

ции, имеющими признаки поддельных; 

2) отсутствие в коммерческих документах проверяемого лица сведе-

ний, подтверждающих факты таможенного декларирования и (или) выпуска 

товаров, если в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 

союза или законодательством Российской Федерации указание таких сведе-

ний в коммерческих документах обязательно при обороте товаров на терри-

тории Российской Федерации, а также обнаружение недостоверности таких 

сведений либо отсутствия коммерческих документов, в которых такие сведе-

ния должны быть указаны, если наличие таких документов обязательно в со-

ответствии с таможенным законодательством Таможенного союза или зако-

нодательством Российской Федерации; 

3) обнаружение признаков, которые могут свидетельствовать о том, что 

проверяемые товары могут являться условно выпущенными и используются 

в нарушение ограничений по пользованию и (или) распоряжению этими то-
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варами или в нарушение целей, соответствующих условиям предоставления 

льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов; 

4) обнаружение признаков, которые могут свидетельствовать о том, что 

в отношении проверяемых товаров не соблюдены условия и (или) порядок 

предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов; 

5) обнаружение признаков, которые могут свидетельствовать о том, что 

проверяемые товары используются в нарушение условий и требований тамо-

женной процедуры. 

Согласно ч. 1 ст. 156 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» арестом имущества в 

качестве способа обеспечения исполнения решения таможенного органа о 

взыскании таможенных пошлин, налогов за счет иного имущества платель-

щика признается действие таможенного органа с санкции прокурора по огра-

ничению права собственности плательщика таможенных пошлин, налогов 

(организации или индивидуального предпринимателя) в отношении его 

имущества. Арест имущества производится в случае неисполнения платель-

щиком таможенных пошлин, налогов в установленные сроки обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, пеней и при наличии у таможенных 

органов достаточных оснований полагать, что указанное лицо примет меры, 

чтобы скрыться либо скрыть свое имущество. 

Процедура ареста проводится в присутствии представителя проверяе-

мой фирмы. 

По существу, арест товаров заключается в запрете распоряжаться и по-

льзоваться товарами. Товары, на которые наложен арест, передаются на хра-

нение их владельцу либо иному лицу, обладающему полномочиями в отно-

шении таких товаров. Пользование товарами, на которые наложен арест, 

может быть разрешено начальником (заместителем начальника) таможенного 

органа, проводящего выездную таможенную проверку, либо уполномочен-

ным им должностным лицом таможенного органа по заявлению лица, обла-

дающего полномочиями в отношении таких товаров. Передача товаров, на 

которые наложен арест, другим лицам, их отчуждение либо распоряжение 

ими иным способом не допускается. Форма Акта о наложении ареста на то-

вары приведена в Приложении № 8. 

При обнаружении признаков того, что проверяемые товары запрещены 

к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза или обороту на тер-

ритории Российской Федерации, а также при наличии достаточных основа-

ний полагать, что арест товаров не является достаточной мерой для обеспече-

ния их сохранности, таможенные органы производят изъятие товаров. Изъя-

тые товары размещаются на складах временного хранения в соответствии со 

статьей 202 настоящего Федерального закона или в других местах по пра-

вилам, установленным частью 4 статьи 189 настоящего Федерального закона. 

В случаях, если для проведения таможенной проверки недостаточно 

копий документов проверяемого лица и у таможенных органов есть доста-

точные основания полагать, что подлинники документов могут быть уничто-
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жены, сокрыты, исправлены или заменены, должностное лицо таможенного 

органа вправе изъять подлинники документов. По этому поводу выносится 

постановление об изъятии документов (форма Постановления об изъятии до-

кументов приведена в Приложении № 7). 

Непосредственно при изъятии подлинников документов составляется 

акт об изъятии подлинников документов в двух экземплярах (Приложение 

№10). Второй экземпляр этого акта с приложением копий изъятых докумен-

тов вручается лицу, у которого они были изъяты. На копии документа указы-

вается номер и дата акта об изъятии подлинника документа и проставляется 

подпись должностного лица таможенного органа, производившего его изъя-

тие. 

Изъятие товаров, документов и наложение ареста на товары произво-

дятся на основании мотивированного постановления должностного лица та-

моженного органа, проводящего выездную таможенную проверку, в присут-

ствии проверяемого лица, у которого обнаружены такие товары, документы, 

либо его представителя, а также в присутствии не менее двух понятых. 

Все изымаемые товары, документы или товары, на которые налагается 

арест, предъявляются понятым и другим лицам, участвующим в изъятии то-

варов, документов или наложении ареста на товары, и в случае необходимос-

ти упаковываются, опечатываются или пломбируются. Изъятые документы 

должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью или под-

писью проверяемого лица (его представителя). В случае отказа проверяемого 

лица (его представителя) скрепить печатью или подписью изымаемые доку-

менты в акте об изъятии документов делается специальная отметка об этом. 

Об изъятии товаров (форма Акта об изъятии товаров приведена в При-

ложении №6), о наложении ареста на товары составляется акт. В этом акте 

либо прилагаемых к нему описях изъятые товары, документы или товары, на 

которые наложен арест, подробно описываются с указанием их наименова-

ния, количества и индивидуальных признаков. Указанный акт подписывается 

должностным лицом таможенного органа, производившим изъятие или 

арест, лицом, у которого обнаружены изымаемые товары, документы или то-

вары, на которые наложен арест, либо его представителем, а также поняты-

ми. Копия акта вручается лицу, у которого обнаружены товары, документы, 

либо его представителю. 

Возврат изъятых товаров, документов и снятие наложенного ареста 

производятся не позднее дня окончания выездной таможенной проверки, за 

исключением случаев, когда товары подлежат задержанию в соответствии со 

статьей 189 Федерального закона России от 27.11.2010 № 311-ФЗ либо това-

ры, документы подлежат изъятию или аресту в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об административных правонарушениях, уго-

ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации или в со-

ответствии с дополнительными полномочиями таможенных органов, обнару-

живших товары, незаконно ввезенные в Российскую Федерацию, либо това-

ры, в отношении которых нарушены условия применения таможенных про-
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цедур или ограничения по пользованию или распоряжению товарами (статья 

168 Федерального закона России от 27.11.2010 №311-ФЗ).  

Однако следует понимать, что изъятие – мера обеспечительная, то есть 

временная. В этой связи для правового сопровождения возврата изъятых до-

кументов, изъятых товаров, а также снятия наложенного ареста предусмот-

рен ряд процессуальных действий. А именно, снятие ареста и возврат ранее 

изъятых документов производятся на основании постановления (формы Пос-

тановлений о снятии наложенного ареста, о возврате изъятых товаров, доку-

ментов приведены, соответственно, в Приложениях № 12, 13, 14) должност-

ного лица таможенного органа, проводящего выездную таможенную провер-

ку. Постановление о возврате изъятых товаров, документов, о снятии нало-

женного ареста составляется в двух экземплярах. Второй экземпляр указан-

ного постановления вручается лицу, у которого обнаружены товары, доку-

менты, либо его представителю.  

В случае снятия ареста с товаров, владельцу товара вручается экземп-

ляр Разрешения на пользование товаром (форма Разрешения приведена в 

Приложении № 11). 

Изъятые товары подлежат возврату лицу, у которого они были изъяты. 

При возврате изъятых товаров составляется акт в трех экземплярах, который 

подписывается должностным лицом таможенного органа, лицом, которому 

возвращаются изъятые товары, либо его представителем, а также лицом, осу-

ществлявшим хранение изъятых товаров, либо его представителем. Второй 

экземпляр указанного акта вручается лицу, которому возвращены изъятые 

товары, либо его представителю, третий экземпляр лицу, осуществлявшему 

хранение изъятых товаров, либо его представителю. Изъятые документы под-

лежат возврату проверяемому лицу либо его представителю. При возврате 

изъятых документов и товаров составляется акт (форма приведена в Прило-

жениях № 15 и №16) в двух экземплярах, который подписывается должност-

ным лицом таможенного органа и проверяемым лицом либо представителем 

проверяемого лица. Второй экземпляр указанного акта вручается проверяе-

мому лицу либо его представителю. 

Хранение изъятых товаров осуществляется за счет лица, у которого то-

вары были изъяты. Если в ходе проведения таможенной проверки не будет 

установлено, что в отношении таких товаров таможенное законодательство 

Таможенного союза и (или) законодательство Российской Федерации о тамо-

женном деле нарушено, издержки, связанные с таким хранением, относятся к 

расходным обязательствам федерального бюджета. Порядок возмещения ука-

занных средств из федерального бюджета определяется Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Сведения о всех фактах наложения ареста на товары, изъятия товаров
7
 

и документов указываются в акте, отражающем результаты проведения выез-

дной таможенной проверки. 

                                                 
7
  Изъятие товара применяется как обеспечительная мера, оформляется Актом по форме, приведенной 

в Приложении № 9. 
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В случаях, когда изъятые товары или товары, на которые наложен 

арест, задерживаются (в соответствии со статьей 189 Федерального закона 

России от 27.11.2010 № 311-ФЗ) либо товары или документы изымаются или 

арестовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным законо-

дательством Российской Федерации или в соответствии со статьей 168 Феде-

рального закона России «О таможенном регулировании в РФ», товары, доку-

менты не возвращаются, изъятие либо арест товаров, документов, произве-

денные в соответствии с настоящей статьей, считаются снятыми, а в акте вы-

ездной таможенной проверки указывается номер документа, на основании 

которого товары, документы задержаны, изъяты или арестованы. 

Позже не востребованные в течение двух месяцев со дня окончания вы-

ездной таможенной проверки изъятые товары обращаются в федеральную 

собственность на основании решения суда (арбитражного суда) в соответст-

вии с главой 21 Федерального закона России «О таможенном регулировании 

в РФ». 

Следует отметить, что Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 19.08.2011 № 704 утверждено Положение о возмещении таможен-

ными органами расходов (издержек), понесенных лицом в связи с хранением 

товаров, в отношении которых в ходе проведения таможенной проверки не 

установлено нарушение таможенного законодательства Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС и (или) законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле, оно касается таможенной проверки, проводимой в соответст-

вии с главой 19 ТК ТС. 

Пунктом 2 названного Положения определено возмещение расходов 

(издержек), понесенных лицом в связи с хранением товаров, изъятых у него в 

ходе проведения таможенной проверки в соответствии со статьей 122 ТК ТС 

и помещенных таможней на склад временного хранения. 

Безусловно, подавляющее количество выездных таможенных проверок 

сопряжено с применением таких форм таможенного контроля, как таможен-

ный осмотр помещений и территорий, а также таможенный досмотр. 

Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях под-

тверждения наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в 

том числе условно выпущенных, в местах, где могут находиться товары под 

таможенным контролем, а также у лиц, у которых должны находиться това-

ры в соответствии с условиями таможенных процедур, у лиц, осуществляю-

щих оптовую или розничную торговлю товарами, хранящих товары в местах, 

не являющихся зонами таможенного контроля, при наличии информации о 

нахождении в помещениях или на территориях этих лиц товаров, ввезенных 

на таможенную территорию Таможенного союза и (или) находящихся на ней 

с нарушением порядка, а также у лиц, в отношении которых проводится вы-

ездная таможенная проверка.  

Вполне понятно, что при выездной таможенной проверке должностные 

лица таможни, находясь на территории проверяемого лица (на складах, в це-
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хах, иной территории, например в поле, которое обрабатывает сельскохозяй-

ственная техника, находящаяся под таможенным контролем), в любом случае 

ее осматривают. Кроме того, в ходе выездной таможенной проверки часто 

возникает необходимость в получении объяснений о местонахождении това-

ров, об их использовании.  

Например, в ходе выездной таможенной проверки на территории про-

веряемого лица выявлено 3 автомобиля, находящихся под таможенным конт-

ролем (в связи с применением таможенной процедуры переработки на тамо-

женной территории). Однако ранее под таможенную процедуру переработки 

на таможенной территории данным предприятием помещались 4 таких авто-

мобиля для изготовления на базе шасси автомобилей специальной техники – 

автомобилей-насосов. В этой связи получение объяснений у декларанта – ме-

ра первостепенная. Из полученных объяснений следовало, что в связи с по-

ломкой двигателя у одного из автомобилей он был передан другому предпри-

ятию для проведения ремонта. Таким образом, благодаря письменной форме, 

в которой документируются объяснения фактически установлено нарушение 

таможенного законодательства, ответственность за которое установлена 

статьей 16.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ (по пово-

ду передачи товаров, находящихся под таможенным контролем, иному лицу 

без разрешения таможенного органа, а также совершения операций, не по-

именованных в разрешении на переработку товаров на таможенной терри-

тории). Применительно к приведенному примеру вполне логично, что для 

конкретизации объекта таможенного правонарушения необходимо проведе-

ние таможенного досмотра, в ходе которого будут установлены идентифика-

ционные признаки шасси автомобилей, имеющихся в наличии. Следователь-

но, объектом таможенного правонарушения будет являться тот автомобиль, 

который поименован в разрешении на переработку на таможенной террито-

рии, но фактически отсутствующий на предприятии. 

Следует отметить, что при возникновении необходимости проведения 

таможенного досмотра в ходе выездной таможенной проверки Поручение на 

проведение таможенного досмотра не оформляется. И это, безусловно, впол-

не оправдано, поскольку в подавляющем большинстве случаев место прове-

дения выездной таможенной проверки находится на значительном расстоя-

нии от таможенного органа, и для целей таможенного контроля будет приме-

няться Акт таможенного досмотра. 

Результаты применения формы таможенного контроля «таможенный 

осмотр помещений и территорий» фиксируются актом, форма которого при-

ведена в Приложении № 20. 

Кроме того, следует понимать, что специфика объектов таможенной 

проверки определяет инструментарий, применимый при таможенном контро-

ле конкретных товаров. Так, например, товары, ввезенные в качестве вклада 

в уставный капитал организации и находящиеся под таможенным контролем 

в связи с их условным выпуском, зачастую представляют собой сложное 

многокомпонентное технологическое оборудование, комплектация которого 
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может содержать сотни компонентов. В этой связи осуществить проверочные 

мероприятия, констатировать фактическое наличие полного перечня компо-

нентов без проведения инвентаризации невозможно. Вследствие того, что 

таможенное законодательство не содержит рекомендаций по проведению 

инвентаризации товаров, вполне разумно учитывать положения приказа 

Минфина РФ № 20н, МНС РФ № ГБ-3-04/39 от 10.03.1999 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплатель-

щиков при налоговой проверке» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06. 

1999 № 1804) и руководствоваться указанным Положением при инвентари-

зации товаров при проведении выездной таможенной проверки. 

 

Вопросы по теме: 
1. Выездная таможенная проверка: сущность, принципы, функции, 

цели и задачи. 

2. Выездная таможенная проверка. Особенности назначения и прове-

дения. 

3. Встречная таможенная проверка. 

4. Применение таможенного осмотра помещений и территорий при 

таможенном контроле после выпуска товаров. 

5. Применение таможенного досмотра в таможенном контроле после 

выпуска товаров. 

6. Получение объяснений в таможенном контроле после выпуска това-

ров. 

 

2.4. Особенности таможенного контроля отдельных категорий 

участников ВЭД 

 

В целях дифференцирования мер таможенного контроля, как на этапе 

таможенного декларирования, так и после выпуска товаров, может проводи-

ться категорирование участников ВЭД. 

Отнесение организаций, осуществляющих декларирование товаров, к 

определенным группам (категориям) осуществляется с учетом уровня риска, 

характеризующего вероятность нарушения таможенного законодательства 

Таможенного союза или законодательства Российской Федерации о таможен-

ном деле. 

Категорирование участников ВЭД осуществляется на основании крите-

риев, рассчитанных по сведениям о внешнеэкономической деятельности 

участников ВЭД за последние 12 календарных месяцев (далее – отчетный 

период) (например, если категорирование начинается 10 апреля 2013 г., то 

отчетный период определяется с 1 апреля 2012 г. по 30 марта 2013 г.). 

Категорирование участников ВЭД проводится при условиях: 
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- дата регистрации первой декларации на товары, помещенные под та-

моженную процедуру выпуска для внутреннего потребления, должна быть 

ранее даты начала отчетного периода; 

- общее количество выпущенных деклараций на товары в отчетном пе-

риоде – не менее 100 штук. 

В случае невыполнения одного из указанных условий участнику ВЭД, 

не имеющему ранее установленной категории, устанавливается особая отмет-

ка, указывающая на то, что данный участник ВЭД не подвергался категори-

рованию. 

В случае невыполнения одного из указанных условий в отношении 

участника ВЭД, которому установлена категория, категорирование в расс-

матриваемый отчетный период не производится. 

Категория участника ВЭД соответствует уровню риска нарушения та-

моженного законодательства Таможенного союза и законодательства Рос-

сийской Федерации о таможенном деле. При этом высокой категории участ-

ника ВЭД соответствует высокий уровень риска нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Феде-

рации о таможенном деле. 

Расчет оценки деятельности и последующее установление категории 

участника ВЭД осуществляется специальным программным средством ИСС 

«Малахит» с автоматической передачей результатов категорирования в АИС 

«ЦРСВЭД» по окончании категорирования участников ВЭД. 

В ходе осуществления категорирования участников ВЭД производится 

последовательный расчет значений критериев в соответствии с методиками 

их расчета, по каждому участнику ВЭД, подлежащему категорированию. 

Методика расчета критерия описывает технологию определения рас-

четного значения с обязательным указанием источника информации, предос-

тавляющего данные для расчета, при этом источники данных должны быть 

доступны для штатного программного средства. 

Следует отметить типы применяемых критериев: 

позитивный критерий – характеризует деятельность участника ВЭД с 

положительной стороны (при увеличении расчетного значения которого об-

щий уровень риска снижается); 

негативный критерий – характеризует деятельность участника ВЭД с 

негативной стороны (при увеличении расчетного значения которого общий 

уровень риска увеличивается); 

весовой коэффициент критерия – числовое значение, характеризующее 

долю влияния конкретного критерия на общий уровень риска. Весовой коэф-

фициент устанавливается экспертным методом или автоматически с исполь-

зованием специализированных программных средств; 

пороговое значение критерия – числовое значение, указывающее, при 

каком значении расчетного показателя критерия достигается 100% влияние 

весового коэффициента. Дополнительным назначением порогового значения 

является приведение расчетных значений критериев, измеряющихся в нату-
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ральных единицах измерения (килограммах, годах, рублях), к единому значе-

нию числового коэффициента, являющегося соотношением фактического 

значения расчетного критерия к его пороговому значению. 

На основе значений критериев рассчитываются показатели деятельнос-

ти участника ВЭД по формуле: 

                      
kztod )VP(K=P / ,                                           (1) 

где Pd – показатель деятельности по конкретному критерию; 

Kto – расчетное значение критерия; 

Pz – пороговое значение критерия; 

Vk – весовой коэффициент критерия. 

Итоговой оценкой деятельности участника ВЭД является отношение 

суммы показателей деятельности по позитивным критериям к сумме модулей 

показателей деятельности по негативным критериям и рассчитывается по 

формуле: 

 

Vrez = Pd+ + |Pd-| 

‘ 

                                                               (2) 

 

где Vrez – итоговая оценка деятельности участника ВЭД; 

Pd+   – суммарное значение показателей деятельности по позитивным 

критериям; 

|Pd-| – суммарное значение модулей показателей деятельности по 

негативным критериям. 

 

Категория участника ВЭД, соответствующая уровню риска (высокий, 

средний, низкий) нарушения таможенного законодательства Таможенного 

союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, уста-

навливается на основе итоговой оценки деятельности участника ВЭД. 

Передача информации о результатах категорирования участников ВЭД 

осуществляется ИСС «Малахит» после подтверждения корректности резуль-

татов категорирования. 

Методики расчета критериев, характеризующих участников ВЭД, испо-

льзуемых при категорировании, применяются в отношении: 

-размера уставного капитала участника ВЭД; полагают оценку размера 

уставного капитала, указанного в БД ЦРСВЭД, по информации, поступившей 

в рамках протокола обмена информацией с налоговыми органами. Для оцен-

ки строится ранговая шкала, характеризующая уровень уставного капитала, 

со значением от 0 до 1; 

-стоимостного объема внешнеторговых операций по сравнению с раз-

мером уставного капитала участника ВЭД, который рассчитывается как соот-

ношение среднемесячной суммарной стоимости декларируемых товаров в 

отчетном периоде, рассчитанной на основе данных из ЦБД ДТ, к значению 
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уставного капитала, указанного в БД ЦРСВЭД, по информации, поступившей 

в рамках протокола обмена с налоговыми органами; 

- общего периода осуществления внешнеэкономической деятельности 

участником ВЭД, рассчитывается по первой и последней дате регистрации 

деклараций на товары, имеющиеся в ЦБД ДТ; 

- соотношения стоимостного объема ввоза товаров, торгующей страной 

по которым является страна, включенная в перечень государств и террито-

рий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-

дении финансовых операций (оффшорные зоны), утвержденный приказом 

Минфина России от 13.11.2007 № 108н, к общей стоимости товаров, по кото-

рым принято решение о выпуске, рассчитываемого как соотношение суммар-

ной статистической стоимости товаров (гр. 46 ДТ), торгующей страной (гр. 

11 ДТ) по которым является страна, включенная в перечень, утвержденный 

приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н, к общей статистической 

стоимости товаров (гр. 46 ДТ), по которым принято решение о выпуске; 

- соотношения стоимостного объема товаров, страна отправления кото-

рых не совпадает со страной происхождения, к общей стоимости товаров, по 

которым принято решение о выпуске, рассчитываемого как соотношение 

суммарной статистической стоимости товаров (гр. 46 ДТ), страна происхож-

дения (гр. 34 ДТ) которых отличается от страны отправления (гр. 15 ДТ), к 

общей статистической стоимости товаров, по которым принято решение о 

выпуске; 

- соотношения стоимостного объема товаров, выпущенных с таможен-

ной стоимостью за килограмм веса нетто товаров ниже аналогичного средне-

го показателя по ФТС России (РТУ, ТНП), к общей стоимости товаров, по ко-

торым принято решение о выпуске. Товары сравниваются на уровне подсуб-

позиции TH ВЭД ТС с учетом страны происхождения. Рассчитывается соот-

ношение суммарной стоимости товаров (гр. 46), для которых цена за 1 кг 

веса нетто (гр. 46/гр.38 ДТ) меньше на 10% цен аналогичных товаров (гр. 1, 

33. 34, гр. «А» ДТ) по ФТС России или РТУ, к общей суммарной статисти-

ческой стоимости товаров; 

- соотношения количества товаров, вес дополнительной единицы изме-

рения которых отличается от аналогичного среднего показателя по ФТС Рос-

сии для идентичных товаров, к общему количеству товаров, по которым при-

нято решение о выпуске, рассчитываемого как соотношение количества то-

варных позиций, для которых вес дополнительной единицы измерения (гр. 

38/31 ДТ) отличается от соответствующего значения идентичных товаров (гр. 

33, 34, 31) по ФТС России на 10%, к общему количеству товарных позиций, 

по которым принято решение выпуске; 

- соотношения количества товаров, выпущенных с разницей веса брут-

то и нетто выше аналогичного среднего показателя по ФТС России (РТУ, 

ТНП), к общему количеству товаров, по которым принято решение о выпус-

ке, рассчитываемого как соотношение количества товарных позиций, для 
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которых разница веса нетто/брутто (гр. 38/35 ДТ) отличается от соответст-

вующего значения аналогичных товаров (гр. 33, 34) по ФТС России на 10%, к 

общему количеству товарных позиций, по которым принято решение выпус-

ке; 

- соотношения количества отозванных ДТ к общему количеству выпу-

щенных ДТ, рассчитываемого как соотношение количества отозванных ДТ 

(гр. «D» ДТ) к общему количеству ДТ, по которым принято решение о вы-

пуске товаров; 

- соотношения количества ДТ, по которым принято решение об отказе 

в выпуске, к общему количеству вылущенных ДТ, рассчитываемого как соот-

ношение количества ДТ, по которым принято решение об отказе в выпуске 

(гр. «D» ДТ), к общему количеству ДТ, по которым принято решение о вы-

пуске товаров; 

- соотношения количества ДТ, которые считаются не поданными, к об-

щему количеству выпущенных ДТ, рассчитываемого как соотношение коли-

чества ДТ, которые считаются не поданными (гр. «D» ДТ), к общему ко-

личеству ДТ, по которым принято решение о выпуске товаров. 

Анализ приведенных критериев иллюстрирует глубину исследований, 

проводимых таможенными органами в целях категорирования участников 

ВЭД.  

Также необходимо отметить, что в Таможенном союзе ЕврАзЭС есть 

отдельная категория лиц, которым предоставляется возможность пользова-

ться специальными упрощениями при совершении таможенных операций, 

речь идет об уполномоченных экономических операторах. 

Приобретение статуса уполномоченного экономического оператора 

позволяет участникам внешнеэкономической деятельности воспользоваться 

рядом упрощений таможенных процедур, предусмотренных Таможенным 

кодексом Таможенного союза. 

Уполномоченный экономический оператор (УЭО) – российское юриди-

ческое лицо, деятельность которого основана на специальных упрощениях 

таможенных процедур, в результате которых значительно ускоряется совер-

шение таможенные операции с товарами. К таким упрощениям относятся: 

1. Временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках 

и иных территориях УЭО (без приобретения УЭО статуса владельца склада 

временного хранения). 

2. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

3. Проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, 

находящихся в помещениях, на открытых площадках и иных территориях 

УЭО (включая завершение таможенного транзита товаров, следующих в ад-

рес УЭО при их ввозе).  

Эти специальные упрощения уполномоченный экономический опера-

тор имеет право применять только в отношении тех товаров, в отношении ко-

торых он является декларантом. Это важно учитывать, поскольку активная 

внешнеэкономическая деятельность предполагает возможность осуществлять 
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множество разнообразных операций, где одно лицо может являться и (или) 

контрактодержателем, получателем либо отправителем товара, агентом, 

комиссионером, подрядчиком, лицом, ответственным за финансовое урегули-

рование сделки (плательщиком) и пр. Следовательно, вопрос о возможности 

отнесения лица к статусу декларанта всегда сопряжен с исследованием осо-

бенностей внешнеэкономической сделки, и для успешной реализации уста-

новленных специальных упрощений УЭО имеет первостепенное значение. 

Иностранные товары, следующие в адрес УЭО, могут напрямую дос-

тавляться на территорию уполномоченного экономического оператора, име-

ющую статус зоны таможенного контроля, минуя таможенный орган назна-

чения. Это правило не применяется к товарам, транзит которых проводится в 

соответствии с международными договорами, в которых четко указано, что 

местом доставки является таможенный орган. 

Статус УЭО приобретается после включения юридического лица в ре-

естр УЭО, что подтверждается выдачей соответствующего свидетельства.  

Следует учитывать, что для получения статуса УЭО юридическое лицо 

должно соответствовать следующим требованиям: 

- иметь гарантии оплаты таможенных пошлин на 1 млн. евро (или экви-

валентную сумму в рублях), а если юр. лицо является производителем и 

(или) экспортирует товары, с которых не взимаются таможенные пошлины, 

необходимо иметь гарантии оплаты на 150 тыс. евро (или эквивалент в руб.); 

- заниматься внешнеторговой деятельностью на протяжении не менее 

1 года; 

- отсутствие задолженности по уплате таможенных пошлин и налогов; 

- отсутствие фактов неоднократного привлечения к административной 

ответственности в течение 1 года за правонарушения в таможенной сфере, 

при условии, что совокупная сумма штрафов составила не менее 500 тыс. 

руб.; 

- иметь систему учета товаров, которая соответствует требованиям за-

конодательства; 

- находиться на общей системе налогообложения; 

- отсутствие судимости за преступления в экономической сфере у руко-

водителя, сотрудников, которые организовывают и совершают таможенные 

операции, таможенного представителя, который будет применять от имени 

УЭО специальные упрощения; 

- иметь в собственности или пользовании соответствующие помещения 

(площадки), предназначенные для таможенной операции по временному хра-

нению иностранных товаров. 

При этом соблюдение многих из приведенных условий возможно уста-

новить при таможенной проверке, в ходе которой в обязательном порядке 

проверяют соблюдение такого условия, как наличие системы учета товаров, 

позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам 

при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйс-
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твенных операций в соответствии с требованиями, определенными законода-

тельством государств – членов Таможенного союза. 

Оно считается выполненным, если лицо соблюдает следующие требо-

вания: 

а) ведение бухгалтерского и налогового учета, а также учета для тамо-

женных целей в соответствии со статьей 96 Федерального закона России «О 

таможенном регулировании в РФ»; 

б) предоставление таможенным органам доступа в пределах их компе-

тенции к базам и банкам данных таможенных операций автоматизированных 

информационных систем Заявителя с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о защите информации; 

в) применение Заявителем системы учета логистических операций, свя-

занных с транспортировкой и хранением товаров, предусматривающей разде-

льный учет совершения таких операций с иностранными товарами и товара-

ми Таможенного союза; 

г) применение автоматизированной информационной системы, содер-

жащей меры защиты информации, обеспечивающие предотвращение несанк-

ционированного доступа к информации, возможность незамедлительного 

восстановления информации, модифицированной или уничтоженной вследс-

твие несанкционированного доступа к ней, и постоянный контроль за обеспе-

чением уровня защищенности информации; 

7) соответствие дополнительным условиям, которыми являются: 

а) неприменение упрощенной системы налогообложения; 

6) условие о наличии системы учета товаров, позволяющей сопостав-

лять сведения, представленные таможенным органам при совершении тамо-

женных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций в 

соответствии с требованиями, определенными законодательством государств 

– членов Таможенного союза. 
В процессе рассмотрения заявления таможенный орган, как правило, 

проводит выездную проверку заявителя. Если при этом будут выявлены ка-

кие-либо нарушения условий предоставления статуса уполномоченного эко-

номического оператора, то таможенный орган может приостановить рассмот-

рение заявления. При этом заявитель имеет право на исправление выявлен-

ных нарушений.  

При этом если произошли существенные изменения таможенного зако-

нодательства РФ или законодательства ТС, обнаружены данные, свидетель-

ствующие о возможном нарушении условий присвоения статуса УЭО, тамо-

женные органы имеют право на проведение повторной проверки соблюдения 

юр. лицом условий присвоения статуса уполномоченного экономического 

оператора. 

Также таможенные органы проводят таможенную проверку УЭО до ис-

течения первого года деятельности в случае, когда на момент подачи заяв-

ления не прошло трех лет со дня образования юридического лица. 
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При положительном результате рассмотрения заявления, с учетом зак-

лючения по результатам таможенной проверки, между юридическим лицом – 

Заявителем и таможенным органом подписывается типовое соглашение, в ко-

тором устанавливаются конкретные таможенные упрощения, которыми впра-

ве пользоваться Заявитель, а также особенности совершения таможенных 

операций при применении таких упрощений. Ниже приведен алгоритм дейст-

вий при рассмотрении возможности включения лица в Реестр уполномочен-

ных экономических операторов. 
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐     │ 

│ Уполномоченный таможенный орган            \/                           │ 

│                                 ┌──────────────────────────┐      │     │ 

│             ┌───────────────────┤   Проведение выездной    │            │ 

│             │                   │   таможенной проверки    │      │     │ 

│             │                   └──────────┬───────────────┘            │ 

│             │                              │                      │     │ 

│             \/                             \/                           │ 

│ ┌─────────────────────────┐     ┌──────────────────────────┐      │     │ 

│ │   Условия соблюдаются   │     │  Условия не соблюдаются  │            │ 

│ └────┬────────────────────┘     └────┬───────────────┬─────┘      │     │ 

│      │                               │               │                  │ 

│      │                               \/              \/           │     │ 

│      │                    ┌─────────────┐       ┌─────────────┐         │ 

│      │                    │  Устранимые │       │Неустранимые │   │     │ 

│      │                    └─────┬───────┘       └───────────┬─┘         │ 

│      │                          │                           │     │     │ 

│      │                          \/                          │           │ 

│      │               ┌──────────────────────┐               │     │     │ 

│      │               │  Уведомление лица о  │               │           │ 

│      │               │  выявленных фактах   │               │     │     │ 

│      │               ├──────────────────────┤               │           │ 

│      │               │                      │               │     │     │ 

│      │               \/                     \/              │           │ 

│      │        ┌───────────┐           ┌─────────────┐       │     │     │ 

│      │        │ Устранены │           │Не устранены │       │           │ 

│      │        └──────┬────┘           └─────┬───────┘       │     │     │ 

│      │               │                      │               │           │ 

│      \/              \/                     \/              \/    │     │ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐       │ 

│ │     Письмо в ФТС России с приложением копии акта выездной     │ │     │ 

│ │   таможенной проверки и проекта соглашения, предусмотренного  │       │ 

│ │ ч. 8 ст. 86 Федерального закона от 27 ноября 2011 г. N 311-ФЗ ├─┼─────┘ 

│ │      "О таможенном регулировании в Российской Федерации"      │ 

 

Юридический статус уполномоченного экономического оператора под-

тверждает соответствующее Свидетельство о включении в Реестр уполномо-

ченных экономических операторов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 96 Федерального закона России «О 

таможенном регулировании в РФ», уполномоченный экономический опера-

тор обязан вести раздельный учет ввозимых и вывозимых товаров в целях 

обеспечения формирования полной и достоверной информации о товарах и 

надлежащего контроля за их наличием и движением в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации по ведению бухгалтерс-

кого и налогового учета. 
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Федеральным законом устанавливаются следующие сроки и порядок 

предоставления информации: 

- ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, на-

растающим итогом о товарах, в отношении которых совершены таможенные 

операции с применением специальных упрощений, предусмотренных пунк-

том 1 статьи 41 ТК ТС; 

- ежегодно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

при отсутствии в течение одного года, предшествующего принятию такого 

решения, фактов привлечения уполномоченного экономического оператора к 

административной ответственности за административные правонарушения в 

области таможенного дела. 

Кроме того, предоставляемая в таможенный орган отчетность по учету 

товаров, помещенных на временное хранение в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 41 ТК ТС, должна содержать сведения о дате помещения то-

варов на хранение, о наименовании и номере транспортного документа, о 

наименовании товара с указанием кода по ТН ВЭД ТС, о весе брутто, нетто, 

о фактурной стоимости по каждому наименованию товара, о номере и дате 

документа, подтверждающего фактурную стоимость товара, о номере внеш-

неторгового договора. 

Отчетность по учету товаров, в отношении которых применены специа-

льные упрощения в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 41 ТК 

ТС, должна содержать сведения о дате помещения товаров на хранение, о 

примененных специальных упрощениях, сведения о лице, от имени которого 

совершаются таможенные операции, о номере таможенной декларации, о 

номере сопроводительного транспортного документа, о наименовании това-

ра, о коде по ТН ВЭД ТС, о весе брутто, нетто, о фактурной стоимости това-

ров, о сумме уплаченных таможенных пошлин и налогов. 

Таким образом, таможенная проверка является основной формой тамо-

женного контроля, применяемой в отношении уполномоченных экономичес-

ких операторов, как при рассмотрении вопроса о включении лица в Реестр 

уполномоченных экономических операторов, так и позже, непосредственно 

при применении установленных специальных упрощений. 

Однако следует отметить, что уполномоченный экономический опера-

тор – не единственная категория участников ВЭД, в отношении которых осо-

бенно актуальна такая форма таможенного контроля, как таможенная провер-

ка. 

Для современной российской действительности традиционно важное 

значение имеет экспорт товаров. Именно экспортные поставки товаров обес-

печивают наличие в России того объема свободно конвертируемой валюты, 

который позволяет производить расчеты по контрактам, предусматриваю-

щим ввоз на таможенную территорию импортного товара.  

При этом, поощряя российских экспортеров, государство позволяет 

возмещать из бюджета страны суммы налога на добавленную стоимость, в 

отношении товаров, вывезенных за пределы таможенной территории, в соот-
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ветствии с таможенной процедурой экспорта. Порядок осуществления такого 

возмещения регламентирован налоговым законодательством России. Как уже 

ранее отмечалось, таможенное регулирование в России тесно переплетается с 

иными отраслями права, и налоговое право не является исключением. 

Основанием для рассмотрения вопроса о возможности возмещения из 

бюджета страны суммы налога на добавленную стоимость является факт 

вывоза за пределы таможенной территории товаров, декларирование которых 

произведено в соответствии с таможенной процедурой экспорта. 

В свою очередь, технология подтверждения фактического вывоза това-

ров установлена ведомственными нормативными актами. Вместе с тем, не 

секрет, что наряду с добросовестными участниками ВЭД существуют и иные, 

порой специально создаваемые для целей незаконного обогащения за счет 

нарушений законов страны. Таким образом, не исключена возможность, при 

которой лицо, продекларировавшее экспорт товаров, не осуществляя вывоз 

товаров, претендует на возмещение из федерального бюджета сумм, исчис-

ленным по ставке НДС от стоимости вывезенного товара. Примером здесь 

может служить отправка на экспорт товара, погруженного на транспортное 

средство с обеспечением отправителя – пломбой, наличие и целостность кото-

рой свидетельствует о сохранности товара. Однако есть вероятность, что в 

таком транспортном средстве товар отсутствует либо имеет более низкую 

стоимость в сравнении с заявленной в таможенной декларации. Такие дейст-

вия принято относить к понятию «лжеэкспорт». 

Кроме того, правила заполнения декларации на товары в отношении экс-

порта товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, позволя-

ют не заявлять в таможенной декларации стоимость товаров. Также у тамо-

женной процедуры экспорта есть следующая особенность: выпуск товаров в 

соответствии с таможенной процедурой экспорта не устанавливает срок фак-

тического вывоза товаров за пределы таможенной территории. 

Вследствие чего обоснованность сумм, заявляемых к возмещению в ка-

честве уплаченного ранее налога на добавленную стоимость, в связи с выво-

зом экспортируемых товаров, подлежит тщательной проверке. 

Чаще других к «лжеэкспорту» прибегают так называемые фирмы «од-

нодневки». Для обеспечения эффективной борьбы с фирмами «однодневка-

ми» при контроле за экспортными операциями таможенные органы использу-

ют многие средства, среди которых проводимые во взаимодействии с налого-

выми органами при проведении скоординированных проверочных мероприя-

тий экспортеров, в соответствии с Совместным соглашением о взаимодейст-

вии таможенных и налоговых органов, совместный контроль таможенных ор-

ганов и банков за экспортными операциями, а также таможенная проверка.  

В ходе таможенной проверке экспортера уделяется внимание: 

- проверке подлинности сведений, содержащихся в таможенных, пере-

возочных документах, и документах по закупке товара для целей экспорта; 

- форме расчетов, используемой при экспорте товаров;  
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- объемам и срокам поступления валютной выручки за поставленные то-

вары; 

- обстоятельствам по фактическому вывозу экспортируемых товаров за 

пределы таможенной территории. 

Благодаря всем этим мерам, при установлении фактов несоблюдения 

таможенного, налогового и валютного законодательства лица привлекаются к 

ответственности административной и (или) уголовной. 

Известно, что базовым принципом таможенного контроля является 

обеспечение его выборочности, основанной на применении системы управле-

ния рисками (далее – СУР). Современная СУР многопланова и среди прочего 

допускает формирование перечня лиц, которые не в полной мере подвер-

гаются таможенному контролю. В первую очередь к таким лицам относят 

тех, которые осуществляют ввоз сырья, оборудования и частей, используе-

мых в производственной деятельности на территории Российской Федера-

ции, в случае, если при таможенном декларировании товаров Лицо одновре-

менно является получателем и лицом, ответственным за финансовое урегули-

рование. 

Решение об определении степени выборочности применения мер по 

минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых Лицами, прини-

мается в случае выполнения следующих критериев: 

1) нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или аренде помещений, открытых площадок и иных территорий, 

предназначенных для производственных целей; 

2) стоимость чистых активов (остаточная стоимость производственных 

фондов, стоимость сырья и готовой продукции) – не менее 1 млн. руб.; 

3) уставной капитал – не менее 10 млн. руб.; 

4) основной вид деятельности – производственная; 

5) в основном производстве задействовано не менее 50 человек (в 

среднем за предшествующий год и на дату проведения анализа информации 

о деятельности Лица для определения степени выборочности применения 

мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых Лицом); 

6) осуществление внешнеторговой деятельности не менее одного года 

до начала проведения анализа информации о деятельности Лица; 

7) количество выпущенных таможенных деклараций в течение года до 

начала проведения анализа информации о деятельности Лица – более 50 

штук; 

8) отсутствие до начала проведения анализа информации о деятельнос-

ти Лица неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей, про-

центов, пеней; 

9) отсутствие до начала проведения анализа информации о деятельнос-

ти Лица задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах (налоговым законодательством); 

10) неприменение упрощенной системы налогообложения; 
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11) у участника ВЭД отсутствуют вступившие в законную силу и не ис-

полненные в установленные сроки постановления по делам об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных главой 16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

При анализе информации, проводимом для принятия Решения об опре-

делении степени выборочности применения мер по минимизации рисков в 

отношении товаров, перемещаемых Лицами (далее – Решение), исследуются 

следующие документы: 

1) учредительные документы; 

2) документ, подтверждающий факт внесения записи о Лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ); 

3) свидетельство о постановке Лица на учет в налоговом органе; 

4) справка уполномоченного налогового органа об отсутствии задол-

женности Лица по уплате федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов; 

5) бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской, 

отчета о прибылях и убытках за предшествующий год и последний отчетный 

квартал текущего года; 

6) свидетельство о регистрации земельных участков, помещений, тер-

риторий либо договоров на их аренду; 

7) справка о применяемой системе налогообложения; 

8) сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов за предшествующий год; 

9) сведения о численности и заработной плате работников с указанием 

среднесписочной численности работников по видам деятельности за пред-

шествующий год; 

10) справка о штатной численности на момент Анализа информации. 

 Анализ информации с целью принятия Решения проводят структурные 

подразделения ФТС России либо региональных таможенных управлений и 

таможен, непосредственно осуществляющие: 

1) координацию и применение СУР; 

2) контроль уплаты и начисления таможенных платежей; 

3) организацию проведения таможенных проверок; 

4) оперативно-розыскную деятельность; 

5) учет, регистрацию дел об административных правонарушениях и ад-

министративные расследования; 

6) контроль исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

При этом для сбора и анализа информации могут использоваться лю-

бые источники информации. 

Проверка соблюдения вышеуказанных критериев проводится структур-

ными подразделениями ФТС России.  

Если в ходе анализа информации о Лице установлено его соответствие 

установленным критериям, Главное управление организации таможенного 
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оформления и таможенного контроля ФТС России (далее – ГУОТОиТК) под-

готавливает проект распоряжения ФТС России о принятии Решения об опре-

делении степени выборочности применения мер по минимизации рисков в 

отношении товаров, перемещаемых Лицом. 

Однако в случае выявления информации, подтверждающей одно из 

следующих обстоятельств: 

1) выявления фактов, свидетельствующих о несоответствии Лица 

установленным критериям; 

2) наличие фактов немотивированного непредставления Лицом доку-

ментов и информации, запрошенных или затребованных таможенным орга-

ном в порядке, установленном таможенным законодательством Таможенного 

союза; 

3) наличие фактов отказа Лица от получения документов, вручение ко-

торых предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза 

при проведении таможенной проверки, отказа в доступе должностных лиц 

таможенных органов на объекты Лица при проведении выездной таможенной 

проверки либо применения иных форм воспрепятствования реализации прав 

и обязанностей должностных лиц таможенного органа при проведении тамо-

женной проверки, 

принятое Решение в отношении Лица отменяется. С целью отмены ре-

шения об определении степени выборочности применения мер по минимиза-

ции рисков в отношении товаров, перемещаемых Лицом, ГУОТОиТК подго-

тавливает проект распоряжения ФТС России, согласовывает его со структур-

ными подразделениями ФТС России и представляет на подпись руководи-

телю ФТС России. 

В целях проверки соблюдения требований, установленных таможен-

ным законодательством Таможенного союза и законодательством Российс-

кой Федерации о таможенном деле, таможенный орган, в регионе деятель-

ности которого производится выпуск товаров, перемещаемых Лицом, в отно-

шении которого принято Решение, проводит мониторинг осуществления та-

моженных операций и таможенных процедур в отношении товаров, ввози-

мых Лицом, таможенный контроль после выпуска товаров, в том числе в 

форме таможенной проверки. 
Таким образом, проведение таможенных проверок обусловлено в том 

числе для подтверждения статуса добросовестных, законопослушных участ-

ников ВЭД. Не секрет, что определенные лица создают в отношении себя 

только видимость ориентации на стабильность, прозрачность, высокий дело-

вой уровень при осуществлении таможенных операций, представляя при та-

моженном декларировании неполный комплект документов, например, от-

сутствуют дополнительные договоры на подачу вагонов, погрузочно-разгру-

зочные работы, транспортную экспедицию груза, хранение на складах в 

транзитных странах, скрывая лицензионные соглашения (договоры), заявляя 

в таможенной декларации недостоверные сведения об условиях поставки то-

варов, раскрывающих истинную структуру цены товара (ряд условий постав-
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ки товаров в соответствии с международными торговыми правилами INCO-

TERMS 2010 – EXW, FCA, FOB, CIF, DAF, DDP, CIP, CPT связанны с допол-

нительно понесенными одной из сторон внешнеторговой сделки транспорт-

но-экспедиционными, посредническими, страховыми, погрузочно-разгрузоч-

ными, монтажными, лицензионными расходами (платежами), влияющими на 

формирование таможенной стоимости товара – основой для исчисления 

таможенных платежей. В этой связи возрастает вероятность нарушений тамо-

женного законодательства. 

 

Вопросы по теме: 
1. Категорирование участников ВЭД. 

2. Уполномоченный экономический оператор. 

3. Роль таможенной проверки при установлении статуса уполномо-

ченного экономического оператора и контроле за применением специальных 

таможенных упрощений. 

4. Цели проведения таможенной проверки в отношении лиц, осу-

ществляющих экспорт товаров. 

5. Таможенная проверка Лиц, в отношении которых определена сте-

пень выборочности применения мер по минимизации рисков при таможен-

ном контроле. 

6. Критерии для включения в перечень лиц, в отношении которых 

таможенный контроль проводится не в полном объеме.

 

2.5 Права и обязанности лиц при проведении таможенной проверки 

 

При проведении таможенной проверки должностные лица таможенных 

органов имеют право: 

1) требовать у проверяемого лица и получать от него коммерческие, 

транспортные документы, документы бухгалтерского учета и отчетности, а 

также другую информацию, в том числе на электронных носителях, относя-

щуюся к проверяемым товарам; 

2) требовать у проверяемого лица предъявления товаров, в отношении 

которых проводится выездная таможенная проверка; 

3) требовать у проверяемого лица представления отчетности в целях та-

моженного контроля; 

4) требовать у банков и иных кредитных организаций и получать от 

них информацию и документы, касающиеся движения денежных средств по 

счетам организаций, необходимые для проведения таможенной проверки, в 

том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательст-

вом государств – членов Таможенного союза; 

5) запрашивать у налоговых и иных государственных органов и полу-

чать от них необходимые информацию и документы, в том числе составляю-

щие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законодате-
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льством тайну в соответствии с законодательством государств – членов Та-

моженного союза; 

6) проводить в порядке, установленном законодательством государств 

– членов Таможенного союза, инвентаризацию (требовать проведения инвен-

таризации) товаров при проведении выездных таможенных проверок; 

7) направлять международные запросы в связи с проведением таможен-

ной проверки; 

8) право доступа на объекты проверяемого лица с предъявлением реше-

ния о проведении таможенной проверки и служебных удостоверений; 

9) осуществлять при проведении выездных таможенных проверок от-

бор проб и образцов товаров с составлением акта об отборе проб и образцов 

товаров; 

10) изымать у проверяемого лица документы либо их копии с составле-

нием акта изъятия при проведении выездных таможенных проверок; 

11) налагать арест на товары или изымать их в порядке, установленном 

законодательством государств – членов Таможенного союза, на срок прове-

дения выездной таможенной проверки для пресечения действий, направлен-

ных на отчуждение либо распоряжение иным способом товарами, в отноше-

нии которых проводится выездная таможенная проверка; 

12) опечатывать помещения, в которых находятся товары; 

13) проводить иные действия, предусмотренные законодательством 

Таможенного союза и законодательством государств – членов Таможенного 

союза. 

При этом должностные лица таможенных органов при проведении та-

моженных проверок обязаны: 

1) соблюдать права и законные интересы проверяемого лица, не допус-

кать причинения вреда проверяемым лицам неправомерными решениями и 

действиями (бездействием); 

2) не нарушать установленный режим работы проверяемого лица в пе-

риод проведения выездной таможенной проверки; 

3) использовать исключительно в таможенных целях любую информа-

цию, полученную при проведении таможенных проверок; 

4) не разглашать конфиденциальные сведения и сведения, составляю-

щие налоговую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, ставшие 

известными при проведении таможенных проверок; 

5) предоставлять по требованию проверяемого лица необходимую ин-

формацию о положениях законодательства государств – членов Таможенного 

союза, касающихся порядка проведения выездных таможенных проверок; 

6) обеспечивать сохранность документов, полученных и составленных 

при проведении таможенных проверок, не разглашать их содержание без сог-

ласия проверяемого лица, за исключением случаев, предусмотренных законо-

дательством государств – членов Таможенного союза; 

7) информировать проверяемое лицо о его правах и обязанностях при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе при 
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назначении и проведении экспертизы (исследования), при взятии проб и об-

разцов товаров; 

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные таможенным законо-

дательством Таможенного союза и законодательством государств – членов 

Таможенного союза. 

В свою очередь, статьей 135 ТК ТС установлены права и обязанности 

проверяемого лица при проведении таможенной проверки. 

Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки вправе: 

1) запрашивать у таможенных органов и получать от них информацию 

о положениях законодательства государств – членов Таможенного союза, ка-

сающихся порядка проведения таможенных проверок; 

2) представлять все имеющиеся в его распоряжении документы и све-

дения, подтверждающие факт выпуска товаров, а также соблюдение тамо-

женного законодательства Таможенного союза и законодательства госу-

дарств – членов Таможенного союза; 

3) обжаловать решения и действия (бездействие) таможенных органов 

в порядке, установленном законодательством государств – членов Таможен-

ного союза; 

4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательст-

вом Таможенного союза и законодательством государства – члена Таможен-

ного союза. 

Вполне логично, что законодатель закрепил ряд обязанностей в отно-

шении проверяемых лиц. Так, например, проверяемое лицо при проведении 

таможенной проверки обязано: 

1) предъявлять товары, в отношении которых проводится таможенная 

проверка; 

2) представлять по требованию таможенного органа в установленные 

сроки сведения и документы независимо от того, на каком носителе инфор-

мации они находятся, с приложением на бумажном носителе; 

3) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц, проводя-

щих выездную таможенную проверку, на объекты проверяемого лица и пре-

доставить им рабочее место; 

4) сделать отметку о получении на оригинале решения о проведении 

таможенной проверки; 

5) в случае, если необходимая для целей таможенной проверки доку-

ментация составлена на ином языке, чем государственный язык государства – 

члена Таможенного союза, представить проверяющим должностным лицам 

таможенного органа перевод указанной документации; 

6) определить круг лиц, ответственных за предоставление информации 

проверяющим должностным лицам таможенного органа, не позднее 2 (двух) 

календарных дней со дня предъявления решения о проведении таможенной 

проверки; 
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7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

таможенного союза и законодательством государств – членов Таможенного 

союза. 

Важно отметить, что для целей проведения таможенной проверки нало-

говые и иные государственные органы государств – членов Таможенного 

союза представляют по запросу таможенных органов необходимые докумен-

ты и сведения, касающиеся регистрации юридических лиц, уплаты и исчис-

ления налогов, бухгалтерскую отчетность, а также документы и сведения, в 

том числе составляющие коммерческую, банковскую и налоговую тайну, с 

соблюдением требований законодательства государств – членов Таможенно-

го союза о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой и 

иной охраняемой законодательством тайны. 

Банки и иные кредитные организации государств – членов Таможенно-

го союза представляют по запросу таможенного органа документы и сведе-

ния, касающиеся движения денежных средств по счетам организаций, необ-

ходимые для проведения таможенной проверки, в том числе содержащие 

банковскую тайну в соответствии с законодательством государств – членов 

Таможенного союза. 

Хотелось бы обратить внимание на необходимость представления до-

кументов, запрошенных таможенным органом, при проведении таможенного 

контроля после выпуска товара. Кодекс об административных правонаруше-

ниях РФ содержит положения об ответственности в виде административного 

штрафа за непредставление в установленный срок таможенным органам до-

кументов и сведений, которые необходимы для проведения таможенного 

контроля. Для граждан штраф предусмотрен в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. 

руб.; для должностных лиц — от 10 тыс. до 25 тыс. руб.; для юридических 

лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 

 

Вопросы по теме: 
1. Права должностных лиц таможенных органов при проведении та-

моженных проверок. 

2. Обязанности должностных лиц таможенных органов при прове-

дении таможенных проверок. 

3. Права проверяемого лица. 

4. Обязанности проверяемых лиц. 

5. Ответственность, установленная за непредставление документов 

таможенному органу при осуществлении таможенного контроля после вы-

пуска товаров. 
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2.6 Результаты таможенной проверки. Документирование результатов 

таможенной проверки 

В порядке, аналогично применяемом при иных формах таможенного 

контроля, результаты таможенных проверок документируются следующим 

образом. 

Производится оформление актов камеральных таможенных проверок 

при проведении камеральной таможенной проверки (Приложение №2); либо 

актов выездных таможенных проверок при проведении выездных таможен-

ных проверок (Приложение №3). 

В соответствии с действующим порядком, Акт таможенной проверки 

составляется в двух экземплярах и подписывается должностными лицами та-

моженного органа, проводившими таможенную проверку. 

По существу содержания, к Актам таможенной проверки предъявляет-

ся ряд требований, а именно, акт должен содержать: 

1) сведения о проверяемом лице; 

2) сведения о должностных лицах таможенных органов, проводивших 

таможенную проверку (должность, фамилия, имя, отчество); 

3) систематизированное описание выявленных фактов (признаков) на-

рушения таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законо-

дательства Российской Федерации о таможенном деле со ссылкой на положе-

ния нормативных правовых актов, требования которых нарушены, либо све-

дения об отсутствии выявленных фактов (признаков) нарушений. Рассмот-

рим пример: правоохранительными подразделениями таможни было установ-

лено, что партия товаров, ввезенная на четырех автотранспортных средствах 

в рамках одного внешнеэкономического контракта была размещена на СВХ. 

Далее в отношении товаров – сложного электронного оборудования произве-

дено таможенное декларирование в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления двумя таможенными декларациями, 

поданными в разные таможни. Современные таможенные технологии тамо-

женного контроля позволяют декларировать товар, находящийся в одном 

таможенном органе (Курская таможня), иному таможенному органу (Мос-

ковская областная таможня). В результате анализа совершаемых таможенных 

операций (при таможенном транзите товаров, при таможенном декларирова-

нии товаров, при таможенном досмотре товаров) было установлено следую-

щее. Данная товарная партия представляла собой комплект оборудования, 

который при таможенном декларировании подпадал под высокую ставку 

ввозной таможенной пошлины. По факту товары были продекларированы 

как части и запасные части такого оборудования, вследствие чего таможен-

ные пошлины были уплачены в минимальном размере. В связи с чем усмат-

ривались признаки правонарушения, связанного с неуплатой таможенных 

платежей. Для установления полной картины изложенных обстоятельств бы-

ла инициирована таможенная проверка в отношении декларанта ввезенных 

товаров; 
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4) выводы и предложения об устранении выявленных нарушений либо 

о ликвидации их последствий, а также о суммах таможенных пошлин, нало-

гов, подлежащих доначислению и довзысканию.  

Прибегая к вышеприведенному примеру, по результатам проведенной 

таможенной проверки в адрес декларанта было направлено требование об 

уплате таможенных платежей в размере, исчисленном исходя из ставки 

ввозной таможенной пошлины, установленной для классификационного кода 

товарной номенклатуры ТС полного комплекта оборудования. 

Датой завершения таможенной проверки считается дата составления 

акта таможенной проверки. Акт таможенной проверки утверждается началь-

ником (заместителем начальника) таможенного органа, проводившего тамо-

женную проверку. 

В случае выявления неуплаты или неполной уплаты таможенных пош-

лин, налогов на основании акта таможенной проверки начальник (замести-

тель начальника) таможенного органа, проводившего проверку, либо лицо, 

им уполномоченное, одновременно принимает соответствующее решение, 

если принятие такого решения (таких решений) входит в его компетенцию.  

При этом первый экземпляр акта таможенной проверки приобщается к 

материалам таможенной проверки, второй экземпляр акта таможенной про-

верки и решение (решения) не позднее пяти рабочих дней со дня завершения 

таможенной проверки вручаются проверяемому лицу или плательщику 

таможенных пошлин, налогов или направляются в их адрес заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении. Копии акта и решения (реше-

ний) в случае его принятия таможенным органом, проводившим проверку, 

направляются в таможенный орган, в регионе деятельности которого был 

произведен выпуск товара, не позднее пяти рабочих дней со дня завершения 

таможенной проверки для осуществления действий, предусмотренных 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле, и выставления требования об 

уплате таможенных платежей. 

 

Вопросы по теме: 
1. Виды документов, оформляемых по окончании проведения тамо-

женной проверки. 

2. Требования, предъявляемые к содержанию акта таможенной про-

верки. 
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

В целях централизации таможенного контроля после выпуска товаров, 

исключения дублирования функций таможенного контроля после выпуска 

товаров, требующего запроса дополнительных документов и сведений у про-

веряемых лиц различными подразделениями таможенного органа, а также 

выявления и пресечения фактов несоблюдения требований таможенного за-

конодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федера-

ции о таможенном деле издан Порядок взаимодействия таможенных органов 

при реализации решения (решений) таможенного органа, проводившего та-

моженную проверку. 

Порядок регламентирует взаимодействие между структурными подраз-

делениями таможенных органов при организации таможенного контроля пос-

ле выпуска товаров. Вследствие чего эффективно используются ресурсы та-

моженных органов при выборе объектов таможенного контроля после выпус-

ка товаров.  

Должностные лица таможенных органов подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров осуществляют взаимодействие с иными 

структурными подразделениями таможенных органов при организации тамо-

женного контроля после выпуска товаров в соответствии с положениями 

приказа ФТС России от 20 апреля 2011 года № 823. 

При подготовке и предоставлении материалов и сведений для проведе-

ния таможенного контроля после выпуска товаров в форме таможенной про-

верки, реализуется информационное взаимодействие структурных подразде-

лений таможенных органов, при котором проводится анализ информации, 

содержащейся в документах, представленных декларантом при таможенном 

декларировании товаров.  

Для целей выбора объектов таможенного контроля после выпуска това-

ров, анализ проводится по следующим направлениям: 

1) классификация товара по единой Товарной номенклатуре внешне-

экономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС); 

2) страна происхождения товаров, а также соблюдение условий предос-

тавления тарифных преференций; 

3) контроль таможенной стоимости товаров; 

4) запреты и ограничения, установленные таможенным законодательст-

вом Таможенного союза или законодательством Российской Федерации; 

5) защита прав интеллектуальной собственности; 

6) помещение товаров под таможенную процедуру; 

7) порядок и условия предоставления льгот по уплате таможенных пла-

тежей, иных освобождений по уплате таможенных платежей, отсрочек, расс-

рочек по уплате таможенных платежей; 
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8) исчисление, полнота и своевременность уплаты таможенных плате-

жей; 

9) организация и применение системы управления рисками. 

Также с целью выявления фактов, указывающих на возможные нару-

шения таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле, проводится анализ имеющихся 

источников информации, в том числе с использованием системы управления 

рисками, а также анализ совокупности и полноты отработки мер по миними-

зации выявленных рисков. В случае необходимости вырабатываются предло-

жения по применению после выпуска товаров форм таможенного контроля, 

установленных статьей 110 ТК ТС. 

К объектам анализа риска в соответствии со статьей 129 ТК ТС отно-

сятся: 

- товары, находящиеся под таможенным контролем либо помещенные 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; 

- транспортные средства международной перевозки; 

- сведения, содержащиеся во внешнеэкономических договорах (конт-

рактах) купли-продажи либо обмена, соглашениях либо иных документах на 

право владения, пользования и (или) распоряжения товарами; 

- сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных), коммерчес-

ких, таможенных и иных документах; 

- деятельность декларантов и иных лиц, обладающих полномочиями в 

отношении товаров, находящихся под таможенным контролем; 

- результаты применения форм таможенного контроля. 

Кроме того, как уже отмечалось ранее, таможенный орган, проводящий 

таможенную проверку, вправе запрашивать у банков, располагающих доку-

ментами и сведениями, касающимися деятельности проверяемых организа-

ций (индивидуальных предпринимателей), по предмету проверки заверенные 

копии контрактов (договоров), заверенные копии паспорта сделок, ведомости 

банковского контроля, справки о подтверждающих документах, заверенные 

копии карточки с образцами подписей и оттисками печатей, а также выписки 

по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), в 

том числе содержащие банковскую тайну, в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации о банках и банковской деятельности. Банк, полу-

чивший мотивированный запрос о представлении документов и сведений, ис-

полняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок сообща-

ет, что не располагает запрашиваемыми документами и сведениями. 

При этом не допускается требование нотариального удостоверения ко-

пий документов, представляемых в таможенный орган, если иное не предус-

мотрено законодательством Российской Федерации. В случае необходимости 

таможенный орган вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

Анализируемый период не должен превышать трехлетний срок прове-

дения таможенного контроля после выпуска товаров, установленный статьей 

99 ТК ТС. 
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Результаты проведенного анализа оформляются в виде информацион-

но-аналитической справки, которая составляется по форме, приведенной в 

Приложении № 19. 

В обязательном порядке в информационно-аналитической справке ука-

зывается один или несколько информационных источников, например пере-

чень информационных источников электронной базы данных ДТ, информа-

ционно-аналитические, а также справочные системы, программные средства, 

электронные средства массовой информации (Интернет), пакеты документов 

ДТ, перечень законодательных, нормативных правовых актов и справочной 

информации. 

Также указывается последовательная и систематизированная информа-

ция о выполняемых при анализе действиях, в том числе анализ статистичес-

ких данных (количественных и стоимостных) декларирования и их динамики 

по выбранному направлению анализа в разрезе сравнительного анализа с 

предшествующим периодом – год, квартал, месяц (направление перемеще-

ния, страна происхождения, вес, стоимость, номенклатура, количество конт-

рагентов и т.п.). 

Кроме того, может быть приведен: 

- анализ результатов принятых мер по минимизации рисков, в том чис-

ле фактического таможенного контроля в рамках СУР; 

- анализ результатов проверок и информации, полученной от иных 

контролирующих органов и судебной практики; 

- анализ информации об участниках внешнеторговой деятельности, 

иностранных контрагентах (характер и вид деятельности, номенклатура това-

ров и т.п.); 

- анализ иных объектов с использованием данных информационной се-

ти Интернет и другой информации, содержащейся в базах данных таможен-

ных органов; 

- развернутое описание выявленных рисков нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Феде-

рации о таможенном деле. 

Результаты проведенных аналитических исследований допускается 

отображать в табличном виде или в диаграммах (в виде графиков). 

В случае установления объектов для применения дополнительных 

форм таможенного контроля указываются сведения: 

1) об участниках внешнеторговой деятельности (полное наименова-

ние, ИНН); 

2) об объектах (коммерческое наименование), в отношении которых 

выявлены риски, в том числе с указанием номеров таможенных деклараций; 

3) о степени выявленных рисков с указанием на вероятность нару-

шения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательст-

ва Российской Федерации о таможенном деле; 

4) предложения о необходимости применения форм таможенного 

контроля с указанием мер по минимизации рисков (предложения в рамках 
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применения системы управления рисками, необходимость проведения тамо-

женной экспертизы и т.п.). 

При этом нередки случаи выявления информации, свидетельствующей 

о возможных нарушениях таможенного законодательства Таможенного сою-

за и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, требую-

щей запроса дополнительных документов и сведений у проверяемых лиц, 

указанных в пункте 2 статьи 122 ТК ТС, информационно-аналитическая 

справка не позднее следующего рабочего дня с даты ее составления направ-

ляется в уполномоченное подразделение служебной запиской для рассмотре-

ния вопроса о целесообразности проведения таможенной проверки. В слу-

жебной записке указываются следующие сведения: 

-наименование лица, у которого предлагается провести таможенный 

контроль после выпуска товаров (организационная форма для юридических 

лиц); 

-адрес государственной регистрации, информацию о месте фактическо-

го нахождения исполнительного органа проверяемого лица (по возможнос-

ти); 

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причин 

постановки на учет (КПП), основной государственный регистрационный но-

мер (ОГРН); 

-информация о признаках нарушений таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможен-

ном деле с приложением соответствующих материалов; 

-информация о результатах применения иных форм таможенного конт-

роля; 

-предложения о необходимости привлечения к проведению таможенно-

го контроля должностных лиц инициирующего подразделения или иных дол-

жностных лиц таможенных органов, специалистов (экспертов). 

Функциональными подразделениями вместе с информационно-анали-

тической справкой дополнительно могут быть представлены (при наличии): 

- сведения о местонахождении постоянно действующего исполнитель-

ного органа организации; 

- сведения об учетной политике организации; 

- бухгалтерские документы и налоговая отчетность; 

- сведения о деятельности лица, имеющиеся в общедоступных инфор-

мационных ресурсах и средствах массовой информации (данные интернет-

сайтов о характере и показателях деятельности лица и его контрагентов); 

- информация об индивидуальных характеристиках товара, имеющаяся 

в общедоступных информационных ресурсах и средствах массовой инфор-

мации (данные научно-методической и учебной литературы, сведения, содер-

жащиеся в действующих документах по стандартизации и метрологии, резу-

льтаты научно-исследовательской и экспертной деятельности); 

- иные сведения, подтверждающие информацию о возможных наруше-

ниях. 
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В случае выявления по итогам анализа, проводимого уполномоченным 

подразделением, информации, свидетельствующей о возможных нарушениях 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Рос-

сийской Федерации о таможенном деле, его результаты оформляются и ре-

гистрируются в установленном порядке.  

Подразделение, уполномоченное на проведение таможенного контроля 

после выпуска товаров, рассматривает представленные функциональным 

подразделением предложения и прилагаемые к ним материалы и в письмен-

ном виде докладывает начальнику таможенного органа либо лицу, его заме-

щающему, о целесообразности проведения таможенного контроля после вы-

пуска товаров, форме таможенного контроля, кандидатурах должностных 

лиц для проведения таможенного контроля после выпуска товаров либо 

информирует функциональное подразделение об отсутствии оснований для 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров путем направле-

ния служебной записки с изложением причин. 

В случае несогласия функционального подразделения с позицией упол-

номоченного подразделения об отсутствии оснований для проведения тамо-

женного контроля после выпуска товаров либо поступления дополнительной 

информации, свидетельствующей о возможных нарушениях таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Феде-

рации о таможенном деле, функциональным подразделением таможенного 

органа принимаются меры по выработке согласованной позиции в рабочем 

порядке. 

Принятие мер по выработке согласованной позиции осуществляется 

функциональным подразделением таможенного органа не позднее 7 (семи) 

рабочих дней, следующих за днем получения служебной записки уполномо-

ченного подразделения. 

В свою очередь, должностные лица уполномоченного подразделения 

не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выработки согласованной пози-

ции докладывает начальнику таможенного органа либо лицу, его замещаю-

щему: 

- о согласовании позиции и целесообразности проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров; 

- об отсутствии согласованной позиции, для принятия окончательного 

решения с приложением позиции функционального подразделения. 

При проведении таможенного контроля после выпуска в отношении 

товаров, выпущенных условно с предоставлением льгот по уплате таможен-

ных платежей, по вопросам правомерности предоставления льгот, соблюде-

ния условий их предоставления, а также соблюдения ограничений по пользо-

ванию и (или) распоряжению товарами, так называемый таможенный конт-

роль целевого использования товаров, осуществляется взаимодействие под-

разделений таможенного контроля после выпуска товаров с подразделениями 

экономического блока таможенных органов (отделом таможенных платежей, 

отделом товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых огра-



Таможенный контроль после выпуска товаров 

72 

 

ничений, отделением защиты прав интеллектуальной собственности, отделом 

контроля таможенной стоимости товаров). 

При выявлении данных, свидетельствующих о недостоверном деклари-

ровании условно выпущенных товаров или их нецелевом использовании, в 

случае необходимости дополнительного проведения таможенного контроля в 

форме, отличной от проверки документов и сведений, информация, свидете-

льствующая о возможном нарушении таможенного законодательства, пред-

ложения о необходимости привлечения иных специалистов при проведении 

таможенного контроля, прогнозируемые суммы доначисления и взыскания 

таможенных платежей направляются в адрес уполномоченного подразделе-

ния для рассмотрения вопроса о назначении проведения таможенной провер-

ки. 

Все действия должностных лиц таможенных органов при взаимодейст-

вии уполномоченных подразделений с правоохранительными подразделения-

ми и подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов 

при организации и проведении таможенной проверки определяются Прика-

зом ФТС России от 17 мая 2012 г. № 949 «Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии под-

разделений таможенного контроля после выпуска товаров, правоохранитель-

ных подразделений и подразделений по противодействию коррупции тамо-

женных органов при организации и проведении таможенной проверки». 

Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов при 

взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска това-

ров, правоохранительных подразделений и подразделений по противодейст-

вию коррупции таможенных органов при организации и проведении тамо-

женной проверки разработана в целях повышения эффективности выявления, 

предотвращения, пресечения и профилактики нарушений таможенного зако-

нодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации 

о таможенном деле и создания условий для полноты собираемости таможен-

ных платежей. 

В рамках взаимодействия в целях организации таможенной проверки 

подразделением по направлениям деятельности борьбы с контрабандой в 

подразделение таможенного контроля после выпуска товаров направляется 

информация, которая может свидетельствовать о возможном нарушении та-

моженного законодательства Таможенного союза и законодательства Рос-

сийской Федерации о таможенном деле, что могло повлечь за собой неуплату 

или неполную уплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение зап-

ретов и ограничений, установленных таможенным законодательством Тамо-

женного союза и (или) законодательством Российской Федерации. 

Информация направляется: 

- в случае обеспечения возможности идентификации сведений о това-

рах, содержащихся в документах, представленных подразделением по нап-

равлениям деятельности ГУБК
8
, со сведениями о товарах, заявленными при 

                                                 
8
  ГУБК – Главное управление борьбы с контрабандой ФТС России. 
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декларировании товаров, при условии установления фактического местона-

хождения лиц, у которых в соответствии с пунктом 2 статьи 81 ТК ТС возни-

кает обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном 

перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза; 

- в случае обнаружения данных об отсутствии в коммерческих доку-

ментах на товары иностранного производства сведений о таможенном декла-

рировании данных товаров либо отсутствии коммерческих документов, в ко-

торых такие сведения должны быть указаны при условии установления фак-

тического местонахождения лица, во владении и (или) пользовании которого 

находятся (находились) незаконно ввезенные товары. 

Информация направляется с приложением комплекта документов (ори-

гиналов либо заверенных в установленном порядке копий), содержащих 

соответствующие данные, подразделением по направлениям деятельности 

ГУБК в подразделение таможенного контроля после выпуска товаров слу-

жебной запиской, содержащей следующие сведения (при их наличии в под-

разделении по направлениям деятельности ГУБК): 

- полное наименование лица (организационно-правовая форма для юри-

дических лиц); 

- адрес государственной регистрации, сведения о месте фактического 

нахождения исполнительного органа лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причин 

постановки на учет (КПП), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН). 

Подразделение таможенного контроля после выпуска товаров рассмат-

ривает представленную подразделением по направлениям деятельности 

ГУБК информацию и прилагаемые к ней материалы и в срок, не превышаю-

щий 7 (семи) рабочих дней после их получения подразделением таможенного 

контроля после выпуска товаров, направляет начальнику таможенного органа 

либо лицу, его замещающему, докладную записку о целесообразности либо о 

нецелесообразности проведения таможенной проверки указанным таможен-

ным органом либо направляет в подразделение по направлениям деятельнос-

ти ГУБК служебную записку о направлении нижестоящему таможенному ор-

гану поручения о проведении таможенной проверки. 

В случае если в представленных материалах содержатся недостаточные 

сведения для принятия решения о наличии либо об отсутствии оснований для 

проведения таможенной проверки, подразделение таможенного контроля 

после выпуска товаров при рассмотрении материалов запрашивает у подраз-

деления по направлениям деятельности ГУБК дополнительную информацию, 

необходимую для принятия начальником таможенного органа либо лицом, 

его замещающим, решения о проведении таможенной проверки. 

При поступлении из ГУБК в подразделение таможенного контроля пос-

ле выпуска товаров данных, свидетельствующих о незаконном перемещении 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза, с приложением в 

качестве обоснования коммерческих, транспортных документов, документов 
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бухгалтерского учета и отчетности, срок рассмотрения поступивших мате-

риалов, проведения аналитической и подготовительной работы и принятия 

начальником таможенного органа либо лицом, его замещающим, решения о 

проведении внеплановой выездной таможенной проверки или о нецелесооб-

разности ее проведения не должен превышать 3 (трех) рабочих дней после 

получения таких материалов подразделением таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

Подразделение таможенного контроля после выпуска товаров в уста-

новленном порядке письменно информирует: 

- о целесообразности либо о нецелесообразности проведения таможен-

ной проверки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наложения соответст-

вующей резолюции начальником таможенного органа, либо лицом, его заме-

щающим, на докладной записке подразделения таможенного контроля после 

выпуска товаров; 

- о результатах проведения таможенной проверки в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня утверждения акта таможенной проверки начальником 

таможенного органа либо лицом, его замещающим. 

В рамках взаимодействия при проведении аналитической работы или 

при проведении таможенной проверки подразделение таможенного контроля 

после выпуска товаров направляет в подразделение по направлениям деяте-

льности ГУБК мотивированный запрос о представлении необходимых в 

целях проведения таможенной проверки сведений. 

Запрос направляется в случае наличия данных, которые могут свидете-

льствовать о признаках подготавливаемого или совершаемого противоправ-

ного деяния, а также о лицах, его подготавливающих или совершающих, если 

нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела, и (или) в случае наличия данных, которые могут свидетельствовать о 

возможном уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с орга-

низации или физического лица, совершенном в крупном размере. 

Такой запрос направляется служебной запиской, содержащей следую-

щие сведения: 

- сведения об основаниях проведения подразделением таможенного 

контроля после выпуска товаров аналитической работы или таможенной про-

верки и краткое изложение существа дела; 

- сведения о принятых подразделением таможенного контроля после 

выпуска товаров мерах по проверке информации о возможном уклонении от 

уплаты таможенных платежей и сбору недостающих сведений; 

- сведения о размере причиненного или предполагаемого материально-

го ущерба; 

- обоснование невозможности получения необходимой информации без 

привлечения подразделения по направлениям деятельности ГУБК; 

- указание конкретных сведений, представление которых необходимо в 

целях проведения таможенной проверки. 
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Подразделение по направлениям деятельности ГУБК в ходе провероч-

ных мероприятий, проводимых в рамках оперативно-розыскной деятельнос-

ти по материалам подразделений таможенного контроля после выпуска това-

ров, принимает меры, направленные на сбор необходимых материалов с це-

лью формирования процессуальных доказательств, пресечения противоправ-

ной деятельности и создания условий для полноты собираемости таможен-

ных платежей, в том числе: 

- установление местонахождения исполнительного органа проверяемо-

го лица (адрес фактического нахождения организации); 

- установление местонахождения проверяемого товара (склад, магазин 

и т.д.); 

- установление учредителей проверяемого лица; 

- установление фактического местонахождения должностных лиц про-

веряемого лица (генеральный директор, главный бухгалтер); 

- установление иных лиц, у которых в соответствии с пунктом 2 статьи 

81 ТК ТС возникает обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при 

незаконном перемещении товаров через таможенную границу Таможенного 

союза. 

Проведение указанных проверочных мероприятий должно осуществ-

ляться в срок, не превышающий срок, предусмотренный правовым актом, 

регламентирующим оперативно-розыскную деятельность таможенных орга-

нов. 

В случае выявления в ходе проверочных мероприятий, проводимых в 

рамках оперативно-розыскной деятельности по материалам подразделения 

таможенного контроля после выпуска товаров, признаков преступления дол-

жностное лицо подразделения по направлениям деятельности ГУБК состав-

ляет рапорт об обнаружении признаков указанного преступления. 

В случае выявления в ходе проверочных мероприятий, проводимых в 

рамках оперативно-розыскной деятельности по материалам подразделения 

таможенного контроля после выпуска товаров, достаточных данных, указы-

вающих на наличие события административного правонарушения, произ-

водство по которому отнесено к компетенции таможенных органов, должнос-

тное лицо подразделения по направлениям деятельности ГУБК направляет 

материалы, содержащие такие данные, в подразделение административных 

расследований для принятия мер в порядке, установленном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Важно, что результаты таможенной проверки могут быть использованы 

подразделением по направлениям деятельности ГУБК в качестве доказа-

тельств о противоправной деятельности проверяемых лиц. 

В рамках взаимодействия в целях организации таможенной проверки 

подразделение по направлениям деятельности УТРД
9
 в случае выявления при 

рассмотрении сообщений о преступлениях, производстве неотложных следс-

твенных действий либо при проведении административного производства 

                                                 
9
  УТРД – Управление таможенных расследований и дознания ФТС России. 
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данных, которые могут свидетельствовать о совершении иного преступления 

или административного правонарушения, для установления которого необхо-

димо проведение таможенного контроля в форме таможенной проверки, нап-

равляет информацию в подразделение таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

Информация направляется с приложением комплекта документов (ори-

гиналов либо заверенных в установленном порядке копий), содержащих со-

ответствующие данные, подразделением по направлениям деятельности 

УТРД в подразделение таможенного контроля после выпуска товаров слу-

жебной запиской, содержащей следующие сведения (при их наличии в под-

разделении по направлениям деятельности УТРД): 

- полное наименование лица (организационно-правовая форма для юри-

дических лиц); 

- адрес государственной регистрации, сведения о месте фактического 

нахождения исполнительного органа лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причин 

постановки на учет (КПП), основной государственный регистрационный но-

мер (ОГРН); 

- предложения о кандидатурах должностных лиц подразделения по 

направлениям деятельности УТРД для включения в состав комиссии по 

проведению таможенной проверки, а также о необходимости привлечения к 

проведению таможенного контроля иных должностных лиц таможенных 

органов, специалистов (экспертов). 

Подразделение таможенного контроля после выпуска товаров рассмат-

ривает представленную подразделением по направлениям деятельности 

УТРД информацию и прилагаемые к ней материалы и в срок, не превышаю-

щий 7 (семи) рабочих дней после их получения подразделением таможенного 

контроля после выпуска товаров, направляет начальнику таможенного органа 

либо лицу, его замещающему, докладную записку о целесообразности либо о 

нецелесообразности проведения таможенной проверки указанным таможен-

ным органом либо направляет в подразделение по направлениям деятельнос-

ти УТРД служебную записку о направлении нижестоящему таможенному ор-

гану поручения о проведении таможенной проверки. 

В случае если в представленных материалах содержатся недостаточные 

сведения для принятия решения о наличии либо об отсутствии оснований для 

проведения таможенной проверки, подразделение таможенного контроля 

после выпуска товаров при рассмотрении материалов запрашивает у подраз-

деления по направлениям деятельности УТРД дополнительную информацию, 

необходимую для принятия начальником таможенного органа либо лицом, 

его замещающим, решения о проведении таможенной проверки. 

В ходе проведения таможенной проверки должностное лицо подразде-

ления дознания, входящее в состав комиссии по проведению таможенной 

проверки, дает правовую оценку материалам таможенной проверки на пред-

мет наличия достаточных данных, указывающих на наличие признаков прес-
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тупления, в случае неполноты указанных материалов дает рекомендации по 

сбору и представлению дополнительных документов и сведений, необходи-

мых для квалификации деяния как преступного. 

В ходе проведения таможенной проверки должностное лицо подразде-

ления административных расследований, входящее в состав комиссии по 

проведению таможенной проверки, дает рекомендации о сборе доказательств 

совершения административного правонарушения и дает правовую оценку 

материалам таможенной проверки на предмет наличия достаточных данных, 

свидетельствующих о наличии события административного правонарушения, 

производство по которому отнесено к компетенции таможенных органов. 

При выявлении в ходе таможенной проверки достаточных данных, ука-

зывающих на наличие события административного правонарушения, произ-

водство по которому отнесено к компетенции таможенных органов, должнос-

тное лицо подразделения административных расследований, входящее в сос-

тав комиссии по проведению таможенной проверки, принимает решение о 

возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с 

КоАП России. 

При выявлении в ходе таможенной проверки (в случае, если комиссия 

по проведению таможенной проверки не создавалась) нарушений таможен-

ного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле либо законодательства Российской Федера-

ции, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы, в 

случае, когда имеются сложности в определении квалификации деяния и 

(или) субъекта административного правонарушения в соответствии с КоАП 

России, все материалы с необходимыми пояснениями передаются в подразде-

ление административных расследований для изучения на предмет установле-

ния данных, указывающих на возможное наличие события административно-

го правонарушения. Материалы могут передаваться нарочным либо с исполь-

зованием иных доступных средств связи (например, факсимильной, элект-

ронной почты), служебной запиской, рапортом. 

Должностное лицо подразделения административных расследований 

изучает представленные материалы и информацию и по результатам дает 

правовую оценку на предмет установления данных, указывающих на возмож-

ное наличие события административного правонарушения. В случае установ-

ления достаточности данных, указывающих на наличие события администра-

тивного правонарушения, должностное лицо подразделения административ-

ных расследований возбуждает дело об административном правонарушении 

в соответствии с КоАП России. 

В случае обнаружения в процессе проведения таможенной проверки 

признаков преступления должностное лицо, обнаружившее их и обладающее 

полномочиями на прием сообщений о преступлениях, незамедлительно сос-

тавляет рапорт об обнаружении признаков указанного преступления. 

В случае обнаружения в процессе проведения таможенной проверки 

признаков преступления должностное лицо, обнаружившее их и не обладаю-
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щее полномочиями на прием сообщений о преступлениях, после консульта-

ции с подразделением дознания направляет докладную записку начальнику 

органа дознания или его заместителю. Докладная записка в обязательном по-

рядке визируется председателем комиссии и начальником подразделения та-

моженного контроля после выпуска товаров. 

В рамках взаимодействия в целях организации таможенной проверки 

подразделение по противодействию коррупции направляет в подразделение 

таможенного контроля после выпуска товаров информацию о данных, кото-

рые могут свидетельствовать о том, что товары ввезены на таможенную тер-

риторию Таможенного союза с нарушением требований и условий, установ-

ленных таможенным законодательством Таможенного союза и законодате-

льством Российской Федерации о таможенном деле, что могло повлечь за 

собой неуплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение запретов и 

(или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной 

территории Таможенного союза или из Российской Федерации. 

Информация направляется с приложением комплекта документов (ори-

гиналов либо их копий, заверенных в соответствии с требованиями правовых 

актов ФТС России, устанавливающих порядок делопроизводства и работы 

архива в таможенных органах), содержащих соответствующие данные, под-

разделением по противодействию коррупции в подразделение таможенного 

контроля после выпуска товаров служебной запиской, содержащей следую-

щие сведения (при их наличии в подразделении по противодействию корруп-

ции): 

- полное наименование лица (организационно-правовая форма для юри-

дических лиц); 

- адрес государственной регистрации, сведения о месте фактического 

нахождения исполнительного органа лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причин 

постановки на учет (КПП), основной государственный регистрационный но-

мер (ОГРН); 

- предложения о необходимости привлечения к проведению таможен-

ного контроля должностных лиц подразделения по направлениям деятель-

ности Управления противодействия коррупции или иных должностных лиц 

таможенных органов, специалистов (экспертов). 

Подразделение таможенного контроля после выпуска товаров рассмат-

ривает представленную подразделением по противодействию коррупции ин-

формацию и прилагаемые к ней материалы и в срок, не превышающий 7 

(семи) рабочих дней после их получения подразделением таможенного конт-

роля после выпуска товаров, направляет начальнику таможенного органа 

либо лицу, его замещающему, докладную записку о целесообразности либо о 

нецелесообразности проведения таможенной проверки указанным таможен-

ным органом либо направляет в подразделение по противодействию корруп-



3. Взаимодействие структурных подразделений таможенных органов при организации…  

79 

 

ции служебную записку о направлении нижестоящему таможенному органу 

поручения о проведении таможенной проверки. 

Подразделение таможенного контроля после выпуска товаров в уста-

новленном порядке письменно информирует подразделение по противодейс-

твию коррупции, представившее сведения, указанные в пункте 26 Инструк-

ции: 

- о целесообразности либо о нецелесообразности проведения таможен-

ной проверки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наложения соответству-

ющей резолюции начальником таможенного органа либо лицом, его заме-

щающим, на докладной записке подразделения таможенного контроля после 

выпуска товаров; 

- о результатах проведения таможенной проверки в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня утверждения акта таможенной проверки начальником та-

моженного органа либо лицом, его замещающим. 

В случае получения подразделением таможенного контроля после вы-

пуска товаров при проведении аналитической или подготовительной работы 

или при проведении таможенной проверки сведений о возможной причаст-

ности должностного лица таможенного органа к противоправной деятельнос-

ти проверяемого лица либо о попытке склонения проверяемым лицом долж-

ностного лица таможенного органа к совершению преступления, а также об 

угрозах противоправного посягательства со стороны проверяемых лиц на 

жизнь, здоровье или имущество должностных лиц таможенных органов, а 

равно членов их семей и близких, подразделение таможенного контроля пос-

ле выпуска товаров направляет в подразделение по противодействию корруп-

ции служебную записку с приложением копий имеющихся материалов, подт-

верждающих данные сведения. 

В случае если в представленных материалах содержатся недостаточные 

сведения для принятия подразделением по противодействию коррупции 

решения в части, касающейся компетенции, подразделение по противодейст-

вию коррупции при рассмотрении материалов запрашивает у подразделения 

таможенного контроля после выпуска товаров дополнительную информа-

цию. 

Для обеспечения физической защиты должностных лиц, осуществляю-

щих таможенный контроль после выпуска товаров в форме выездной тамо-

женной проверки, возможно привлечение в установленном порядке подраз-

деления силового обеспечения таможенного органа. 

В общем случае, по окончании таможенного контроля после выпуска 

товаров уполномоченное подразделение в течение 10 (десяти) дней письмен-

но информирует функциональное подразделение, инициировавшее проведе-

ние таможенного контроля после выпуска, о результатах проведенного конт-

роля. 

Общее руководство таможенным контролем после выпуска товаров 

осуществляется структурным подразделением регионального таможенного 

управления – Службой таможенного контроля после выпуска товаров.  
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В состав Службы входят подразделение таможенного контроля после 

выпуска товаров, подразделение взаимодействия с налоговыми и иными кон-

тролирующими органами, подразделение мониторинга и анализа, подразде-

ление регионального курирования и контроля. 

Организационное, методическое руководство и контроль деятельности 

Службы осуществляет Главное управление таможенного контроля после 

выпуска товаров ФТС России, а в части выполнения задач и функций, возло-

женных на Службу, – начальник регионального таможенного управления. 

Служба решает возложенные на нее задачи как непосредственно, так и 

через подразделения таможенного контроля после выпуска товаров таможен, 

подчиненных РТУ, во взаимодействии с другими структурными подразделе-

ниями РТУ. 

Обобщая изложенное выше, следует отметить, что таможенный конт-

роль после выпуска товаров обеспечивает контроль за соблюдением декла-

рантами, таможенными представителями, перевозчиками, в том числе тамо-

женными перевозчиками; лицами, обладающими полномочиями в отноше-

нии товаров после их выпуска, или их представителями; лицами, осуществ-

ляющими временное хранение товаров; владельцами магазинов беспошлин-

ной торговли, таможенных и иных складов; уполномоченными экономичес-

кими операторами; иными лицами, напрямую или косвенно участвовавшими 

в сделках с товарами, помещенными под соответствующую таможенную 

процедуру; лицами, в отношении которых имеется информация, что в их вла-

дении и (или) пользовании находятся (находились) товары с нарушением по-

рядка, установленного Таможенным кодексом Таможенного союза, в том 

числе незаконно перемещенные через таможенную границу (далее – прове-

ряемые лица), таможенного законодательства Таможенного союза и законо-

дательства Российской Федерации о таможенном деле путем проведения 

таможенных проверок и применения иных форм таможенного контроля. 

В части своей компетенции таможенный контроль после выпуска това-

ров обеспечивает: 

- соблюдение мер по защите национальной безопасности государств – 

членов Таможенного союза, жизни и здоровья человека, животного и расти-

тельного мира, окружающей среды. 

- выявление, предупреждение и пресечение при проведении таможен-

ного контроля после выпуска товаров административных правонарушений, 

отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции тамо-

женных органов, и (или) выявление признаков преступлений, производство 

неотложных следственных действий по которым отнесено законодательством 

Российской Федерации; 

- в части своей компетенции – защиту прав правообладателя на 

объекты интеллектуальной собственности путем проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров в отношении товаров, находящихся в обо-

роте на таможенной территории Таможенного союза; 
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- применение мер, направленных на довзыскание и уплату таможенных 

платежей, в случаях выявления неуплаты или неполной уплаты таможенных 

пошлин, налогов по результатам таможенной проверки, а также иных мер, 

предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

При таможенном контроле после выпуска товаров проверяются: 

- факты помещения товаров под таможенную процедуру; 

- достоверность сведений, указанных в таможенной декларации и иных 

документах, представленных при таможенном декларировании товаров, пов-

лиявших на принятие решения о выпуске товаров; 

- соблюдение ограничений по пользованию и (или) распоряжению то-

варами, находящимися под таможенным контролем, в том числе условно 

выпущенными товарами; 

- соблюдение установленных таможенным законодательством Тамо-

женного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле условий таможенных процедур, при помещении под которые товары не 

приобретают статус товаров Таможенного союза; 

- соблюдение иных требований, установленных таможенным законода-

тельством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле, законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, а также отдельными международными актами Российской Федера-

ции. 

В целях оценки эффективности таможенного контроля после выпуска 

проводится анализ и составляются обзоры практики проведения таможенных 

проверок и решений в сфере таможенного дела, принятых по результатам та-

моженных проверок, а также осуществляется ведомственный контроль реше-

ний, действий (бездействия) нижестоящих таможенных органов и их долж-

ностных лиц. 

Информация о результатах таможенного контроля после выпуска това-

ров и иных мероприятиях, проводимых подразделениями таможенного конт-

роля после выпуска товаров, обобщается и в дальнейшем служит базой, ве-

домственным информационно-аналитическим ресурсом.  

Информация такого рода весьма востребована при решении практичес-

ких задач и вопросов. Например, при рассмотрении деятельности отдельных 

участников ВЭД на соответствие критериям, установленным ФТС России, 

для принятия решения об определении степени выборочности применения 

мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых данными 

лицами; при выборе объектов таможенного контроля после выпуска товаров; 

выявлении рисков и оценке уровня выявленных рисков; при подготовке про-

ектов региональных и зональных профилей рисков, в том числе срочных 

профилей рисков и ориентировок; при разработке целевых методик и алго-

ритмов выявления рисков. 

Подразделение таможенного контроля после выпуска товаров (отдел, 

отделение) является структурным подразделением таможни. 
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Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, други-

ми федеральными законами, международными договорами Российской Феде-

рации, таможенным законодательством Таможенного союза, законодательст-

вом Российской Федерации о таможенном деле, актами Президента Российс-

кой Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными и 

иными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, Поло-

жением о Федеральной таможенной службе, нормативными и иными право-

выми актами ФТС России, правовыми актами РТУ и таможни, а также нас-

тоящим типовым положением. 

Организационное, методическое руководство и контроль деятельности 

Подразделения осуществляет служба таможенного контроля после выпуска 

товаров РТУ, а в части выполнения задач и функций, возложенных на Под-

разделение, – начальник таможни. 

Работа такого Подразделения строится на основе планов работы та-

можни и Службы, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов 

служебной деятельности и персональной ответственности каждого должност-

ного лица Подразделения за состояние дел на порученном участке и за вы-

полнение отдельных поручений. 

План работы Подразделения утверждается начальником таможни. 

Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредствен-

но, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями та-

можни и подчиненными таможенными постами. 

При осуществлении своей деятельности Подразделение соблюдает тре-

бования правовых актов ФТС России по вопросам обеспечения информАци-

онной безопасности. 

К задачам Подразделения отнесено: 

Обеспечение контроля за соблюдением декларантами, таможенными 

представителями, перевозчиками, в том числе таможенными перевозчиками; 

лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров после их выпус-

ка, или их представителями; лицами, осуществляющими временное хранение 

товаров; владельцами магазинов беспошлинной торговли, таможенных и 

иных складов; уполномоченными экономическими операторами; иными ли-

цами, напрямую или косвенно участвовавшими в сделках с товарами, поме-

щенными под соответствующую процедуру; лицами, в отношении которых 

имеется информация, что в их владении и (или) пользовании находятся (на-

ходились) товары с нарушением порядка, установленного Таможенным ко-

дексом Таможенного союза, в том числе незаконно перемещенные через 

таможенную границу (далее – проверяемые лица), таможенного законода-

тельства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле путем проведения таможенных проверок и применения 

иных форм таможенного контроля в части компетенции Подразделения. 

Выявление, предупреждение и пресечение при проведении таможенно-

го контроля после выпуска товаров административных правонарушений, от-
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несенных законодательством Российской Федерации к компетенции тамо-

женных органов, и (или) выявление признаков преступлений, производство 

неотложных следственных действий по которым отнесено законодательством 

Российской Федерации к компетенции таможенных органов. 

Обеспечение в части своей компетенции защиты прав правообладателя 

на объекты интеллектуальной собственности путем проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров в отношении товаров, находящихся в обо-

роте на таможенной территории Таможенного союза. 

Обеспечение принятия мер, направленных на довзыскание и уплату 

таможенных платежей, в случаях выявления неуплаты или неполной уплаты 

таможенных пошлин, налогов по результатам таможенной проверки, а также 

иных мер, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного 

союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

Подразделение выполняет следующие функции: 

1) проводит таможенный контроль после выпуска товаров в целях про-

верки: 

- факта помещения товаров под таможенную процедуру; 

- достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных 

документах, представленных при таможенном декларировании товаров, пов-

лиявших на принятие решения о выпуске товаров; 

- соблюдения ограничений по пользованию и (или) распоряжению то-

варами, находящимися под таможенным контролем, в том числе условно 

выпущенными товарами; 

- соблюдения установленных таможенным законодательством Тамо-

женного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле условий таможенных процедур, при помещении под которые товары не 

приобретают статус товаров Таможенного союза; 

- соблюдения иных требований, установленных таможенным законода-

тельством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле, законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, а также отдельными международными актами Российской Федера-

ции; 

- соблюдения требований, установленных таможенным законодательст-

вом Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о тамо-

женном деле, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

а также отдельными международными актами Российской Федерации к ли-

цам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела; 

2) проводит таможенные проверки в целях проверки соответствия лиц 

условиям, необходимым для присвоения статуса уполномоченного экономи-

ческого оператора; 

3) проводит таможенной контроль после выпуска товаров в формах 

таможенного контроля, установленных статьей 110 Таможенного кодекса Та-

моженного союза, за исключением проверки документов и сведений, устного 

опроса, личного таможенного досмотра, а также проводит таможенный конт-
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роль при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию Таможен-

ного союза, в целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска та-

ких товаров в соответствии с требованиями и условиями таможенного зако-

нодательства Таможенного союза, в том числе проверки наличия на товарах 

маркировки или иных идентификационных знаков, используемых для подт-

верждения легальности ввоза товаров на таможенную территорию Таможен-

ного союза; 

4) оказывает в части своей компетенции содействие в борьбе с корруп-

цией и международным терроризмом; 

5) осуществляет в части своей компетенции противодействие незакон-

ному обороту объектов интеллектуальной собственности, перемещенных че-

рез государственную границу Российской Федерации; 

6) вносит предложения руководству таможни, РТУ по разработке и со-

вершенствованию нормативных и иных правовых актов в части компетенции 

Подразделения; 

7) изучает международную практику по направлениям деятельности 

Подразделения; 

8) участвует в развитии международного сотрудничества в части ком-

петенции Подразделения; 

9) подготавливает предложения руководству таможни по совершенст-

вованию таможенного контроля после выпуска товаров; 

10) осуществляет в части своей компетенции взаимодействие Подраз-

деления со структурными подразделениями таможни при подготовке и про-

ведении таможенного контроля после выпуска товаров в соответствии с 

нормативными правовыми актами; 

11) рассматривает в части своей компетенции обращения территориа-

льных органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судебных орга-

нов, юридических и физических лиц, подготавливает проекты ответов на них 

в установленный законодательством Российской Федерации срок; 

12) участвует в части своей компетенции в работе по взаимодействию 

таможни с правоохранительными органами и контролирующими государст-

венными органами при осуществлении возложенных на Подразделение за-

дач; 

13) участвует в части своей компетенции в обобщении информации о 

способах уклонения от уплаты таможенных платежей, разработке механиз-

мов и инструментов сокращения негативных последствий от их применения; 

14) принимает участие в обеспечении правовой защиты интересов та-

моженных органов в судах и других государственных органах в части компе-

тенции Подразделения; 

15) осуществляет в целях реализации направлений деятельности Под-

разделения анализ сведений, содержащихся в информационных ресурсах та-

можни, иных источниках информации, а также сведений, поступающих из 

структурных подразделений таможни, налоговых, правоохранительных, 

контролирующих государственных органов и организаций; 
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16) осуществляет деятельность по проведению информационно-анали-

тической работы, в том числе с применением системы управления рисками, 

для выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров; 

17) подготавливает и направляет в ФТС России в соответствии с поряд-

ком, установленным ФТС России, заключения (при направлении соответст-

вующего запроса ФТС России) о результатах проверки отдельных участни-

ков ВЭД на соответствие критериям, установленным ФТС России, для приня-

тия решения об определении степени выборочности применения мер по ми-

нимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых данными лицами в 

части компетенции Подразделения; 

18) проводит анализ таможенных операций и результатов применения 

системы управления рисками в отношении товаров и транспортных средств 

международной перевозки, совершение которых осуществляется в регионе 

деятельности таможни, в том числе в разрезе деятельности таможни и участ-

ников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), осуществляющих 

свою деятельность в регионе деятельности таможни, в целях выявления приз-

наков нарушений таможенного законодательства Таможенного союза и зако-

нодательства Российской Федерации о таможенном деле и выборе объектов 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

19) выявляет риски по результатам анализа информации и оценивает 

уровень выявленных рисков в части компетенции Подразделения; 

20) разрабатывает проекты общероссийских, региональных, зональных 

и срочных профилей рисков, а также проекты ориентировок и участвует в 

доведении их до РТУ и ФТС России в части компетенции Подразделения; 

21) подготавливает предложения по выявлению и управлению рисками 

с учетом особенностей региона деятельности таможни и направляет их в 

ФТС России и РТУ в части компетенции Подразделения; 

22) организовывает в части своей компетенции деятельность по разра-

ботке и направлению в ФТС России для согласования целевых методик и 

алгоритмов выявления рисков, а также предложений руководству ФТС Рос-

сии по изменению действующих целевых методик и алгоритмов выявления 

рисков; 

23) организовывает в части своей компетенции деятельность по согла-

сованию целевых методик и алгоритмов выявления рисков, а также предло-

жений руководству ФТС России по изменению действующих целевых мето-

дик и алгоритмов выявления рисков; 

24) выявляет лиц, деятельность которых соответствует критериям, ус-

тановленным ФТС России, и направляет в вышестоящий таможенный орган 

предложения об исключении таких лиц из области действия профилей рис-

ков в части компетенции Подразделения; 

25) выявляет факты несоответствия деятельности лиц, исключенных из 

области действия профилей рисков, критериям, установленным ФТС России, 

и направляет информацию о таких фактах в вышестоящий таможенный ор-

ган; 
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26) подготавливает и доводит до вышестоящего таможенного органа в 

порядке, установленном ФТС России, предложения о включении отдельных 

участников ВЭД в перечень лиц, перемещающих товары, в отношении кото-

рых таможенный контроль при совершении таможенных операций проводит-

ся не в полном объеме; 

27) обеспечивает выявление в ходе таможенного контроля после вы-

пуска товаров участников ВЭД, перемещающих товары, в отношении кото-

рых проведение таможенной проверки не представляется возможным, и нап-

равление перечня таких организаций в вышестоящий таможенный орган; 

28) контролирует исполнение профилей рисков, разработанных ФТС 

России, РТУ и Подразделением по направлениям деятельности ГУТКПВТ 

(анализ их эффективности, а по результатам анализа – формирование и 

направление в РТУ и ФТС России предложений по их актуализации и (или) 

отмене); 

29) направляет материалы о нарушении лицами, осуществляющими де-

ятельность в сфере таможенного дела, таможенного законодательства Тамо-

женного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном де-

ле, в уполномоченные таможенные органы для принятия решения о приоста-

новлении деятельности указанных лиц или исключении из соответствующих 

реестров лиц; 

30) направляет материалы о нарушении таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможен-

ном деле и иных фактах, которые препятствуют юридическим лицам осущес-

твлять деятельность в качестве уполномоченного экономического оператора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле, в уполномоченные таможенные органы для принятия решения о приос-

тановлении действия либо об отзыве свидетельства о включении в реестр 

уполномоченных экономических операторов или об исключении лица из 

реестра уполномоченных экономических операторов; 

31) осуществляет в части компетенции Подразделения иные функции 

при применении системы управления рисками, предусмотренные норматив-

ными и иными правовыми актами ФТС России; 

32) вырабатывает в части компетенции Подразделения предложения по 

совершенствованию проведения таможенного контроля после выпуска това-

ров и технологий совершения таможенных операций; 

33) подготавливает в части своей компетенции предложения о структу-

ре и численности Подразделения; 

34) обеспечивает в части своей компетенции применение информа-

ционных технологий; 

35) организовывает в части своей компетенции работу по обеспечению 

конфиденциальности информации, полученной при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров, а также защиты сведений, составляющих 

государственную, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тай-

ну; 
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36) участвует в организации профессиональной подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации, стажировок должностных лиц Подразделе-

ния; 

37) направляет предложения в Службу по подготовке поручений о про-

ведении отдельных форм таможенного контроля таможенным органам госу-

дарств – членов Таможенного союза в рамках Соглашения о взаимной адми-

нистративной помощи таможенных органов государств – членов Таможен-

ного союза от 21 мая 2010 г. в части компетенции Подразделения; 

38) создает и ведет информационно-аналитический ресурс провероч-

ных мероприятий; 

39) проводит анализ и подготавливает обзоры практики проведения 

таможенных проверок и решений в сфере таможенного дела, принятых по 

результатам таможенных проверок; 

40) информирует руководство таможни и РТУ о результатах деятель-

ности Подразделения, о выявленных в ходе работы признаках правонаруше-

ний и преступлений в области таможенного дела; 

41) обеспечивает исполнение поручений руководства РТУ, ГУТКПВТ
10

 

таможни в части компетенции Подразделения; 

42) вносит предложения руководству таможни, Службы по совершеен-

ствованию межведомственного взаимодействия с налоговыми, правоохра-

нительными и иными контролирующими органами по вопросам таможенного 

контроля после выпуска товаров; 

43) принимает решения в сфере таможенного дела по результатам та-

моженных проверок, проведенных Подразделением, Службой, в случаях, ус-

тановленных таможенным законодательством Таможенного союза и законо-

дательством Российской Федерации о таможенном деле, нормативными и 

иными правовыми актами ФТС России; 

44) координирует деятельность таможни по организации и проведению 

таможенного контроля после выпуска товаров.  

Вопросы по теме: 
1. Подразделения таможенных органов, уполномоченные на прове-

дение таможенного контроля после выпуска товаров. 

2. Задачи подразделений таможенных органов, уполномоченных на 

проведение таможенного контроля после выпуска товаров. 

3. Функции уполномоченных подразделений таможенных органов 

при проведении таможенного контроля после выпуска товара. 

4. Организация взаимодействия функциональных подразделений 

таможенных органов при осуществлении таможенного контроля после вы-

пуска товаров. 

5. Особенности взаимодействия подразделений таможенных орга-

нов, уполномоченных на проведение таможенного контроля после выпуска 

товаров, с правоохранительными подразделениями таможенных органов. 

6. Информационно-аналитическая справка, структура и содержание.

                                                 
10

  ГУТКПВТ – Главное управление таможенного контроля после выпуска товаров. 
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4. ТАМОЖЕННАЯ ПРОВЕРКА КАК ЭЛЕМЕНТ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

В общем случае контроль, включая таможенный, являясь одной из важ-

нейших функций процесса управления, представляет систему наблюдений и 

проверки соответствия процесса функционирования управляемого объекта 

принятым управленческим решениям, а также выявление результатов управ-

ленческих воздействий на управляемый объект.  

Контроль осуществляется в различных сферах деятельности общества. 

В связи с этим выделяют виды контроля: экономический, статистический, 

финансовый, экологический, технический, административный, таможенный 

и др. Как форма реализации контрольной функции финансов, финансовый 

контроль необходим в любом обществе, основанном на товарно-денежных 

отношениях. В странах с рыночной экономикой роль финансового контроля 

особенно велика, так как важнейшим направлением деятельности субъектов 

хозяйствования при обязательном соблюдении установленных норм права 

становится повышение ее эффективности. Финансовый контроль имеет важ-

нейшее значение для управления финансами на любом уровне, обеспечивая 

надежное функционирование всей финансовой системы, реализацию осущес-

твляемой государством финансовой политики, содействует обеспечению 

финансовой безопасности.  

Таким образом, финансовый контроль – это совокупность действий и 

операций, осуществляемых специально уполномоченными органами, с целью 

контроля за соблюдением субъектами хозяйствования и органами государст-

венной власти и местного самоуправления норм права в процессе образова-

ния, распределения и использования финансовых ресурсов для своевремен-

ного получения полной и достоверной информации о ходе реализации приня-

тых управленческих финансовых решений.  

Цель финансового контроля заключается в своевременном получении 

всей информации о ходе процесса управления финансами на микро- и макро-

уровне, выявленных нарушениях для принятия адекватных управленческих 

решений. Основными задачами финансового контроля являются: 

• обеспечение финансовой безопасности государства и финансовой ус-

тойчивости субъектов хозяйствования; 

• выполнение субъектами хозяйствования своих финансовых обяза-

тельств, в том числе перед органами государственной власти и органами мес-

тного самоуправления; 

• рост финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях финансовой 

системы, обеспечение их рационального, эффективного и законного исполь-

зования; 

• соблюдение финансовых интересов всех субъектов хозяйствования, 

усиление их ответственности за результаты своей деятельности; 

• повышение эффективности финансовой политики государства. 
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Как уже неоднократно отмечалось ранее, таможенная политика нахо-

дится на грани внешней и внутренней политики государства. В силу своей 

специфики, таможенное регулирование сопряжено с различными отраслями 

права. При этом к ведению таможенных органов России, помимо непосредст-

венно таможенного контроля, отнесен контроль за соблюдением карантин-

ных и санитарных норм, ветеринарных и фитосанитарных, осуществление 

транспортного валютного, а также финансового контроля. 

В системе финансового контроля выделяют как основные, так и вспо-

могательные элементы, образующие инфраструктуру финансового контроля. 

В качестве основных элементов финансового контроля можно выделить: 

объект и субъект; информационное, правовое и методическое обеспечение; 

механизм; принципы; меры ответственности всех участников процесса конт-

роля.  

В сфере таможенного регулирования в качестве объекта финансового 

контроля выступают: процессы, связанные с осуществлением внешнеэконо-

мической деятельности, таможенным декларированием товаров, применени-

ем таможенных процедур и осуществлением деятельности в околотаможен-

ной сфере (например, уполномоченных экономических операторов, владель-

цев складов временного хранения и таможенных складов, владельцев магази-

нов беспошлинной торговли, таможенных представителей и перевозчиков) и, 

конечно распределение и использование финансовых ресурсов таможенными 

органами. 

Наиболее важным элементом в системе финансового контроля являют-

ся субъекты контроля, так как они в соответствии с действующим законода-

тельством непосредственно осуществляют контроль и несут ответственность 

за свои действия.  

Субъектами финансового контроля являются специально уполномочен-

ные органы (государственные контрольные органы; структурные подразделе-

ния органов государственной власти; негосударственные специализирован-

ные организации), а также квалифицированные специалисты, осуществляю-

щие свою контрольную деятельность в соответствии с нормами права. Су-

бъекты контроля для реализации поставленных задач выполняют конкретные 

действия или функции, реализация которых осуществляется на основании их 

полномочий, определяющих компетенцию органа, осуществляющего конт-

роль. В системе таможенных органов к субъектам финансового контроля 

можно отнести и подразделения, уполномоченные на осуществление контро-

ля после выпуска товаров, то есть на применение формы таможенного конт-

роля – таможенная проверка. 

Процесс финансового контроля осуществляется с использованием оп-

ределенных методов. Под методами финансового контроля понимают конк-

ретные способы осуществления контрольных действий и операций. Внешнее 

выражение контрольных действий и операций реализуется в определенной 

форме контроля. Как правило, процесс финансового контроля включает сле-

дующие основные этапы: 
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• планирование, которое предполагает определение объекта, целей, за-

дач и форм контроля и формирование набора количественных и качествен-

ных показателей, по которым будет производиться оценка реализации финан-

совых решений; 

• проведение контроля, целью которого является сбор оперативных 

данных, характеризующих состояние объекта контроля, и их предваритель-

ная оценка; 

• систематизация результатов контроля (обобщение и упорядочение 

полученной информации по определенным критериям) и составление отчет-

ности; 

• реализация результатов, которая предполагает доведение принятых по 

результатам контроля решений до всех заинтересованных лиц, выработку и 

проведение мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостат-

ков. 

Таможенный контроль, вне зависимости от выпуска товаров и транс-

портных средств, может проводиться в любое время, если имеются достаточ-

ные основания полагать о наличии нарушений таможенного законодательст-

ва или международных договоров государства, контроль над исполнением 

которых возложен на таможенные органы.  

Также в ходе ранее запланированной работы таможенные органы име-

ют право проверить наличие товаров, провести их таможенный досмотр, пе-

репроверить сведения, указанные в таможенных декларациях, со сведениями, 

указанными в коммерческих и транспортных документах, и другую инфор-

мацию, относящуюся к внешнеэкономическим операциям с данным товаром. 

При этом таможенные операции могут проводиться в местах нахождения 

декларанта, любого иного лица, прямо или косвенно имеющего отношение к 

указанным операциям или владеющего необходимой информацией или доку-

ментами. 

В свете сегодняшнего дня роль функции финансового контроля трудно 

переоценить. В связи с этим большое значение приобретает необходимость 

совершенствования финансового контроля с целью повышения его действен-

ности и эффективности, то есть адекватности достигнутых в процессе осу-

ществления контроля положительных результатов намеченным целям с од-

новременным учетом произведенных затрат (времени, материальных и де-

нежных средств, трудовых ресурсов и т.д.). 

Ключевым направлением совершенствования государственного финан-

сового контроля как важнейшей составляющей финансового контроля в РФ и 

повышения его эффективности является принятие единой концепции госу-

дарственного финансового контроля в РФ, которая должна установить еди-

ные методологические и правовые основы осуществления государственного 

финансового контроля в РФ, определить систему органов, осуществляющих 

контроль, а также механизм их взаимодействия. В рамках этих вопросов 

необходима разработка научно-методических основ оценки эффективности 
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деятельности органов государственного финансового контроля и их сотруд-

ников. 

При этом органы налогового и таможенного контроля должны более 

тесно взаимодействовать с контрольными органами исполнительной власти. 

Кроме того, повышению эффективности контроля будут способствовать: ре-

шение задач, связанных с разработкой форм и методов контрольной работы в 

отношении налогоплательщиков, представляющих «нулевые балансы» или 

не представляющих налоговую отчетность; дальнейшее развитие налогового 

администрирования, и в первую очередь для субъектов хозяйствования, осу-

ществляющих деятельность в приоритетных для данного региона направле-

ниях деятельности; введение системы косвенного контроля, в основу которой 

положена оценка риска неуплаты налогов и пошлин, других обязательных 

платежей; расширение направлений взаимодействия с общественными орга-

низациями налогоплательщиков; совершенствование программного обеспе-

чения процедуры камеральных проверок, а также стандартизация процедуры 

выездных и встречных проверок и др. 

Использование новых информационных технологий должно стать фак-

тором повышения совершенствования эффективности государственного фи-

нансового контроля. Информатизация деятельности органов государственной 

власти и государственного финансового контроля на основе передовых тех-

нологий открывает перспективы повышения эффективности использования 

государственных ресурсов. Наличие оперативной информации о финансово-

хозяйственной деятельности всех участников бюджетного процесса будет 

способствовать предупреждению нарушений финансово-хозяйственной дея-

тельности. Для формирования единого информационного пространства необ-

ходима информационная совместимость результатов деятельности контроль-

ных органов, автоматизация учета контрольных мероприятий и обеспечение 

обмена соответствующей информацией между контрольными органами. 

 

Вопросы по теме: 
1. Понятие финансового контроля. 

2. Субъекты и объекты финансового контроля. 

3. Таможенная проверка как элемент финансового контроля. 

4. Совершенствование процессов финансового контроля 
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Заключение 

 

Создание благоприятных условий для внешнеторговой деятельности 

предполагает упрощение таможенных процедур, что сокращает время тамо-

женного декларирования при одновременном повышении эффективности 

таможенного контроля. 

Проведение мероприятий по упрощению таможенных процедур, а так-

же внедрение электронного декларирования обусловило расширение приме-

нения таможенного контроля после выпуска товара. Таможенный контроль 

после выпуска товаров позволяет противодействовать негативным тенденци-

ям в сфере внешнеэкономической деятельности, не создавая дополнительных 

барьеров во внешнеторговых отношениях с иностранными контрагентами. 

Фактически центр тяжести контрольных проверочных мероприятий, прово-

димых таможенными органами, переместился с этапа таможенного деклари-

рования на контроль после выпуска товаров. 

Основным принципом таможенного контроля после выпуска товаров 

является принцип выборочности. При выборе объектов проверки таможен-

ные органы осуществляют всесторонний анализ по многим критериям: репу-

тация участника ВЭД, индекс его деловой активности, анализ результатов 

предыдущих проверок его деятельности и т.д. К товарам риска по импорту 

можно отнести товары, имеющие наиболее низкие ставки таможенных пош-

лин, или товары, классифицированные как прочие. 

Предусмотрены две формы таможенной проверки. Первая — это та, ко-

торая проводится по месту нахождения таможенного органа без выезда к 

проверяемому лицу – камеральная таможенная проверка. Вторая — выезд-

ная, которая проводится с выездом в место деятельности организации, инди-

видуального предпринимателя. 

Таможенная проверка может проводиться в отношении следующих 

лиц: декларант; таможенный представитель; перевозчик; лицо, осуществляю-

щее временное хранение товаров; уполномоченный экономический оператор; 

иные лица, напрямую или косвенно участвующие в сделках с товарами. 

Для повышения эффективности выбора объектов таможенных прове-

рок проводится модернизация Единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов. Цель автоматизации процесса – создание еди-

ного информационного ресурса. Реализация указанных подходов позволит: 

• повысить степень обоснованности выбора объекта для проверок; 

• минимизировать количество таможенных досмотров; 

• сконцентрировать внимание на проведение контроля в первую оче-

редь тех партий товаров, для которых высока вероятность выявления нару-

шений таможенного законодательства; 
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• увеличить объем поступающих в федеральный бюджет таможенных 

платежей за счет повышения уровня достоверности таможенного деклариро-

вания. 

В настоящее время ведется работа по внесению изменений в Таможен-

ный кодекс Таможенного союза, направленных на унификацию законодате-

льства трех государств. В ходе этой работы предстоит решить и проблемные 

вопросы, возникающие при таможенном контроле после выпуска товаров. 

Модернизация системы таможенного контроля после выпуска товаров 

– работа, проводимая на постоянной основе, направлена на достижение сба-

лансированного подхода между упрощением таможенных процедур и обес-

печением своевременности поступления денежных средств в федеральный 

бюджет. Одна из основных задач модернизации – это создание условий, 

обеспечивающих содействие добросовестной конкуренции путем формиро-

вания благоприятной среды для деятельности законопослушных участников 

ВЭД и противодействия деятельности незаконопослушных, в том числе лиц, 

применяющих различные способы уклонения от уплаты таможенных плате-

жей. 
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 Приложение № 1 
                                  РЕШЕНИЕ 

                 о проведении выездной таможенной проверки 

                           N ___________________ 

 

    В соответствии со статьей 132 Таможенного кодекса Таможенного союза 

___________________________________________________________________________ 

   (должность, инициалы, фамилия начальника таможенного органа или лица, 

                             его замещающего) 

 

РЕШИЛ: 

 

1. На основании ___________________________________________________________ 

                  (ссылка на пункт плана проверок либо на соответствующий 

                 подпункт пункта 4 ст. 132 Таможенного кодекса Таможенного 

                                          союза) 

назначить ____________________________________ выездную таможенную проверку 

           (плановую/внеплановую/внеплановую 

                      встречную) 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование, ОГРН, ИНН, КПП юридического лица/фамилия и инициалы, 

___________________________________________________________________________ 

    ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; место государственной 

___________________________________________________________________________ 

        регистрации, место фактического осуществления деятельности) 

по вопросам (проверяемый период) __________________________________________ 

                                 (указываются вопросы, подлежащие проверке) 

___________________________________________________________________________ 

2.  Поручить  проведение выездной  таможенной  проверки  должностным  лицам 

таможенного органа: 

руководитель проверки: 

___________________________________________________________________________ 

       (инициалы, фамилия, должность, номер служебного удостоверения 

                           руководителя проверки) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (инициалы, фамилии, должности, номера служебных удостоверений должностных 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                лиц, уполномоченных на проведение проверки) 

 

Начальник (заместитель начальника) 

таможенного органа                     ___________ ________________________ 

                                        (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

Копию решения от «__» __________ 20__ г. N __________ о проведении выездной 

таможенной проверки получил. 

О  правах  и  обязанностях проверяемого  лица  при  проведении  таможенного 

Контроля  после  выпуска  товара  в соответствии со статьей 135 Таможенного 

Кодекса  Таможенного  союза  и статьей 185 Федерального закона от 27 ноября 

2010  г.  N  311-ФЗ  «О  таможенном  регулировании  в Российской Федерации» 

проинформирован. 

 

«__» ______________ 20__ г. в ______ ч. ______ мин. 

      (дата и время получения копии решения) 

 

Руководитель (представитель) проверяемого лица: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (должность, фамилия, инициалы, паспортные данные лица, получившего 

                              копию решения) 

 

                                                              _____________ 
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                                                                (подпись) 

 

Отметки должностных лиц таможенного органа: 

___________________________________________________________________________ 

     (запись об отказе в получении копии решения о проведении выездной 

     таможенной проверки, запись о дате поступления в таможенный орган 

      почтового отправления с отметкой о невручении письма адресату) 

 

«__» ___________ 20__ г. 

 

_____________________  _____________  _____________________________________ 

     (должность)         (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

Понятые: 

1. _______________________________________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа, 

                 удостоверяющего личность, место жительства) 

2. ________________________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа, 

                 удостоверяющего личность, место жительства) 

 

Проведение таможенной проверки приостановлено с «__» ______ 20__ г. 

 

_____________________  _____________  _____________________________________ 

     (должность)         (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 20__ г. 

 

Проведение таможенной проверки возобновлено с «__» ______ 20__ г. 

 

_____________________  _____________  _____________________________________ 

     (должность)         (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 20__ г. 

 

Срок проведения таможенной проверки продлен на один месяц: 

 

_____________________  _____________  _____________________________________ 

     (должность)         (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201__ г. 
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Приложение № 2 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

___________________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                                             УТВЕРЖДАЮ 

 

                                             Начальник (заместитель 

                                             начальника) таможенного органа 

 

                                             _________ ____________________ 

                                             (подпись) (инициалы, фамилия) 

                                             «__» _________________ 20__ г. 

 

                                    АКТ 

                      камеральной таможенной проверки 

                   N ___________________________________ 

 

«__» ______________ 20__ г.                   _____________________________ 

         (дата)                                    (место составления) 

 

Должностными лицами: 

___________________________________________________________________________ 

 (должность, структурное подразделение, инициалы, фамилии лиц, проводивших 

                                 проверку) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

с «__» ________________ 20__ г. на основании статьи 131 Таможенного кодекса 

Таможенного союза проведена камеральная таможенная проверка 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование, ОГРН, ИНН, КПП юридического лица/фамилия и инициалы, 

___________________________________________________________________________ 

    ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; место государственной 

        регистрации, место фактического осуществления деятельности) 

по вопросам: ______________________________________________________________ 

                       (указываются вопросы, подлежащие проверке) 

___________________________________________________________________________ 

Проверяемый период ________________________________________________________ 

Проверка проведена на основании следующих документов: _____________________ 

                                                        (виды проверенных 

___________________________________________________________________________ 

документов, включая дополнительно запрошенные, и при необходимости перечень 

                          конкретных документов) 

В ходе проверки проведены следующие мероприятия: __________________________ 

                                                     (сведения о формах 

___________________________________________________________________________ 

    таможенного контроля, иных действиях, проведенных в ходе проверки) 

 

В ходе проверки установлено: ______________________________________________ 

                                 (описание выявленных фактов (признаков) 

___________________________________________________________________________ 

      нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и (или) 

___________________________________________________________________________ 

 законодательства Российской Федерации со ссылкой на положения нормативных 

___________________________________________________________________________ 

   правовых актов, требования которых нарушены, сведения о не уплаченной 

          в установленный срок сумме таможенных пошлин, налогов) 

 

Возбуждены       дела       об       административных       правонарушениях 

___________________________________________________________________________ 
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    (указывается дата и номер протокола (определения) и статья Кодекса 

 

___________________________________________________________________________ 

Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая 

                     административную ответственность) 

 

Выводы и предложения: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Приложения на ____ листах. 

 

Должностные лица, проводившие камеральную таможенную проверку: 

_______________________________________        ____________________________ 

          (фамилия, инициалы)                           (подпись) 

_______________________________________        ____________________________ 

          (фамилия, инициалы)                           (подпись) 

 

Второй экземпляр акта с _______________ приложениями на ___ листах получил: 

                          (количество 

                          приложений) 

 

________________________________________________     ______________________ 

(должность, фамилия, инициалы, паспортные данные          (подпись) 

    лица, получившего второй экземпляр акта) 

 

«__» ___________________________ 20__ г. 

(дата получения второго экземпляра акта) 
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Приложение № 3 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

___________________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                                             УТВЕРЖДАЮ 

 

                                             Начальник (заместитель 

                                             начальника) таможенного органа 

 

                                             _________ ____________________ 

                                             (подпись) (инициалы, фамилия) 

                                             «__» _________________ 20__ г. 

 

                                    АКТ 

                       выездной таможенной проверки 

                   N ___________________________________ 

 

«__» ______________ 20__ г.                   _____________________________ 

                                                   (место составления) 

 

Должностными лицами: 

___________________________________________________________________________ 

 (должность, структурное подразделение, инициалы, фамилии лиц, проводивших 

                                 проверку) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

с «__» ________________ 20__ г. на основании статьи 132 Таможенного кодекса 

Таможенного  союза,  решения  о  проведении  выездной  таможенной  проверки 

от ________________________________ N ___________________________ проведена 

______________________________________________ выездная таможенная проверка 

 (плановая/внеплановая/внеплановая встречная) 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование, ОГРН, ИНН, КПП юридического лица/фамилия и инициалы, 

___________________________________________________________________________ 

    ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; место государственной 

___________________________________________________________________________ 

        регистрации, место фактического осуществления деятельности) 

по вопросам: ______________________________________________________________ 

                       (указываются вопросы, подлежащие проверке) 

Проверяемый период ________________________________________________________ 

Проверка проведена на основании следующих документов: _____________________ 

                                                        (виды проверенных 

___________________________________________________________________________ 

документов, включая дополнительно запрошенные, и при необходимости перечень 

                          конкретных документов) 

 

В ходе проверки проведены следующие мероприятия: __________________________ 

                                                     (сведения о формах 

___________________________________________________________________________ 

    таможенного контроля, иных действиях, проведенных в ходе проверки) 

 

В ходе проверки установлено: ______________________________________________ 

                                 (описание выявленных фактов (признаков) 

___________________________________________________________________________ 

      нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и (или) 

___________________________________________________________________________ 

 законодательства Российской Федерации со ссылкой на положения нормативных 

___________________________________________________________________________ 

   правовых актов, требования которых нарушены, сведения о не уплаченной 
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          в установленный срок сумме таможенных пошлин, налогов) 

 

Возбуждены       дела       об       административных       правонарушениях 

___________________________________________________________________________ 

    (указывается дата и номер протокола (определения) и статья Кодекса 

 

___________________________________________________________________________ 

Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая 

                     административную ответственность) 

 

Выводы и предложения: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Приложения на ______ листах. 

 

Должностные лица, проводившие выездную таможенную проверку: 

_______________________________________        ____________________________ 

          (фамилия, инициалы)                           (подпись) 

_______________________________________        ____________________________ 

          (фамилия, инициалы)                           (подпись) 

 

Второй экземпляр акта с _______________ приложениями на ___ листах получил: 

                          (количество 

                          приложений) 

 

________________________________________________     ______________________ 

(должность, фамилия, инициалы, паспортные данные          (подпись) 

    лица, получившего второй экземпляр акта) 

 

«__» ___________________________ 20__ г. 

(дата получения второго экземпляра акта) 
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Приложение № 4 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                                    АКТ 

    об отказе в доступе должностных лиц таможенного органа, проводящих 

         выездную таможенную проверку, на объект проверяемого лица 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

Должностным лицом (должностными лицами) ___________________________________ 

                                           (должность, фамилия, инициалы 

___________________________________________________________________________ 

          должностного лица таможенного органа, составившего акт) 

в присутствии понятых: 

1. ________________________________________________________________________ 

      (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер 

___________________________________________________________________________ 

          документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

2. ________________________________________________________________________ 

       (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер 

___________________________________________________________________________ 

          документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

иных лиц: _________________________________________________________________ 

          (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер 

___________________________________________________________________________ 

          документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

на  основании  пункта  4  статьи  133 Таможенного кодекса Таможенного союза 

составлен  настоящий  акт  о том, что должностным лицам таможенного органа, 

проводящим выездную таможенную проверку 

___________________________________________________________________________ 

 (сведения о проверяемом лице: наименование, ОГРН, ИНН, КПП юридического 

  лица/фамилия и инициалы, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; 

    место государственной регистрации, место фактического осуществления 

                               деятельности) 

на основании решения о проведении выездной таможенной проверки от _________ 

N ________________ 

отказано в доступе в (на) ________________________________________________, 

                            (наименование помещения и (или) территории) 

расположенное(ые) по адресу: ______________________________________________ 

                                    (адрес территории или помещения) 

 

Должностным(и) лицом(ами) таможенного органа совершены следующие действия: 

___________________________________________________________________________ 

(указываются сведения о фактах пресечения сопротивления, вскрытия запертых 

                             помещений и др.) 

 

Замечания, заявления, сделанные присутствующими лицами: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Должностное(ые) лицо(а) таможенного органа: 

_____________________________________             _________________________ 

        (фамилия, инициалы)                               (подпись) 

_____________________________________             _________________________ 

        (фамилия, инициалы)                               (подпись) 

 

Понятые: 
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_____________________________________             _________________________ 

        (фамилия, инициалы)                               (подпись) 

_____________________________________             _________________________ 

        (фамилия, инициалы)                               (подпись) 

 

Представитель проверяемого лица: 

_____________________________________             _________________________ 

        (фамилия, инициалы)                               (подпись) 

 

Иные присутствующие лица: 

_____________________________________             _________________________ 

        (фамилия, инициалы)                               (подпись) 

 

Отметки должностных лиц таможенного органа: 

___________________________________________________________________________ 

                   (запись об отказе от подписания акта) 

 

_____________________________________             _________________________ 

   (должность, фамилия, инициалы)                         (подпись) 

 

Копию акта получил: 

__________________________________________________________ ________________ 

  (должность, фамилия, инициалы лица, получившего второй      (подпись) 

                      экземпляр акта) 

 

«__» ___________ 201_ г. 

(дата получения второго 

    экземпляра акта) 
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Приложение № 5 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       о наложении ареста на товары 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

___________________________________________________________________________ 

       (должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление) 

при  проведении  выездной  таможенной  проверки  на  основании  статьи  183 

 

Федерального   закона   от  27  ноября  2010  г.  N  311-ФЗ  «О  таможенном 

регулировании  в  Российской  Федерации»,  решения  о  проведении  выездной 

таможенной проверки _______________________________________________________ 

                              (дата и номер решения о проведении 

___________________________________________________________________________ 

                       выездной таможенной проверки) 

в отношении _______________________________________________________________ 

                            (указывается проверяемое лицо) 

установив, что ____________________________________________________________ 

                  (указываются основания для наложения ареста на товары) 

__________________________________________________________________________, 

и  руководствуясь  подпунктом  11  пункта  1 статьи 134 Таможенного кодекса 

Таможенного союза, 

 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

 

Наложить арест на _________________________________________________________ 

                    (наименование товаров, на которые налагается арест, 

___________________________________________________________________________ 

                              их количество) 

___________________________________________________________________________ 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Копию постановления получил: 

 

___________________________________________________________________________ 

   (инициалы и фамилия, паспортные данные представителя лица, у которого 

                            обнаружены товары) 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 6 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                            об изъятии товаров 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

___________________________________________________________________________ 

       (должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление) 

при   проведении  выездной  таможенной  проверки  на  основании  решения  о 

проведении выездной таможенной проверки ___________________________________ 

                                        (дата и номер решения о проведении 

                                           выездной таможенной проверки) 

в отношении ______________________________________________________________, 

                           (указывается проверяемое лицо) 

установив, что ____________________________________________________________ 

                       (указываются основания для изъятия товаров) 

__________________________________________________________________________, 

и  руководствуясь  подпунктом  11  пункта  1 статьи 134 Таможенного кодекса 

Таможенного  союза,  а  также  статьей 183 Федерального закона от 27 ноября 

2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 

 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

 

Изъять ____________________________________________________________________ 

            (наименование товаров, подлежащих изъятию, их количество) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

_______________________   _____________________  __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Копию постановления получил: 

 

___________________________________________________________________________ 

   (инициалы и фамилия, паспортные данные представителя лица, у которого 

                            обнаружены товары) 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 7 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                           об изъятии документов 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

___________________________________________________________________________ 

       (должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление) 

при   проведении  выездной  таможенной  проверки  на  основании  решения  о 

проведении выездной таможенной проверки ___________________________________ 

                                        (дата и номер решения о проведении 

                                           выездной таможенной проверки) 

в отношении ______________________________________________________________, 

                        (указывается проверяемое лицо) 

установив, что ____________________________________________________________ 

                      (указываются основания для изъятия документов) 

__________________________________________________________________________, 

и  руководствуясь  подпунктом  10  пункта  1 статьи 134 Таможенного кодекса 

Таможенного  союза,  а  также  статьей 183 Федерального закона от 27 ноября 

2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 

 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

 

Изъять ____________________________________________________________________ 

          (наименование документов, подлежащих изъятию, их количество) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

_______________________   _____________________  __________________________ 

     (должность)                (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Копию постановления получил: 

 

___________________________________________________________________________ 

   (инициалы и фамилия, паспортные данные представителя лица, у которого 

                           обнаружены документы) 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 8 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                                    АКТ 

                       о наложении ареста на товары 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

Арест товаров начат: ________________________________ 

                      (время начала ареста товаров) 

Арест товаров окончен: _________________________________ 

                       (время окончания ареста товаров) 

__________________________________________________________________________. 

   (должность, фамилия и инициалы должностного лица таможенного органа, 

                             составившего акт) 

Руководствуясь  подпунктом  11  пункта  1  статьи  134  Таможенного кодекса 

Таможенного союза, на основании статьи 183 Федерального закона от 27 ноября 

2010  г.  N  311-ФЗ  «О  таможенном регулировании в Российской Федерации» и 

постановления _____________________________________________________________ 

                          (должность, фамилия и инициалы лица, 

___________________________________________________________________________ 

                вынесшего постановление об изъятии товаров) 

_______________________________________________ от «__» ___________ 201_ г. 

в присутствии: 

лица, у которого обнаружены товары, либо его представителя: 

___________________________________________________________________________ 

  (место работы, должность, фамилия, имя, отчество, наименование и номер 

  документа, удостоверяющего личность, лица, у которого обнаружены товары, 

           на которые налагается арест, либо его представителя) 

понятых: 

1. _______________________________________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа, 

                удостоверяющего личность, место жительства) 

2. ________________________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа, 

                  удостоверяющего личность, место жительства) 

иных лиц: _________________________________________________________________ 

          (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер 

___________________________________________________________________________ 

          документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

с участием специалиста: ___________________________________________________ 

                           (место работы, должность, фамилия, инициалы, 

__________________________________________________________________________, 

наименование и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

которому   разъяснены  его  права  и  обязанности,  установленные  ст.  101 

 

Таможенного кодекса Таможенного союза, 

наложен арест на следующие товары: 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование, количество, индивидуальные признаки товаров, 

___________________________________________________________________________ 

   либо указание о приложении к данному акту описи товаров, либо указание 

___________________________________________________________________________ 

 о приложении к данному акту описи товаров, сведения о применении фото- и 

  киносъемки, видеозаписи и иных способов фиксации и приложении указанных 

                            материалов к акту) 

Средства идентификации ____________________________________________________ 
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Товары переданы на хранение _______________________________________________ 

                             (указывается лицо, которому переданы товары, 

                                        и место их хранения) 

 

Лицу,   которому   товары   переданы   на  хранение,  объявлено  о  запрете 

распоряжаться и пользоваться товарами _____________________________________ 

                                        (подпись представителя указанного 

                                                       лица) 

 

Замечания: ________________________________________________________________ 

            (содержание замечаний лиц, участвовавших в производстве ареста 

___________________________________________________________________________ 

   или присутствовавших при его проведении, либо указание на отсутствие 

                                замечаний) 

 

Лицо, у которого обнаружены товары, на которые налагается арест 

(его представитель): 

                           _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Понятые:                   _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

                           _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Иные присутствующие лица:  _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Специалист:                _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Акт составил:              _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Копию настоящего акта получил: 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 9 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                                    АКТ 

                              изъятия товаров 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

Изъятие товаров начато: ______________________________ 

                        (время начала изъятия товаров) 

Изъятие товаров окончено: _________________________________ 

                          (время окончания изъятия товаров) 

___________________________________________________________________________ 

          (должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт) 

Руководствуясь  подпунктом  11  пункта  1  статьи  134  Таможенного кодекса 

Таможенного союза, на основании статьи 183 Федерального закона от 27 ноября 

2010  г.  N  311-ФЗ  «О  таможенном регулировании в Российской Федерации» и 

постановления _____________________________________________________________ 

                          (должность, фамилия и инициалы лица, 

___________________________________________________________________________ 

                вынесшего постановление об изъятии товаров) 

_______________________________________________ от «__» ___________ 201_ г. 

в присутствии: 

лица, у которого обнаружены товары, либо его представителя: 

__________________________________________________________________________, 

  (место работы, должность, фамилия, имя, отчество, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, лица, у которого обнаружены изымаемые 

                      товары, либо его представителя) 

понятых: 

1. ________________________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа, 

                  удостоверяющего личность, место жительства) 

2. ________________________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа, 

                 удостоверяющего личность, место жительства) 

иных лиц: _________________________________________________________________ 

          (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер 

___________________________________________________________________________ 

          документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

с участием специалиста: ___________________________________________________ 

                           (место работы, должность, фамилия, инициалы, 

__________________________________________________________________________, 

наименование и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

которому разъяснены его права  и  обязанности,  установленные  статьей  101 

 

Таможенного  кодекса  Таможенного  союза,   произведено  изъятие  следующих 

товаров: 

___________________________________________________________________________ 

    (производится описание изъятых товаров с указанием их наименования, 

___________________________________________________________________________ 

индивидуальных признаков, количества либо делается указание о приложении к 

___________________________________________________________________________ 

данному акту описи либо указание о приложении к данному акту описи товаров, 

___________________________________________________________________________ 

   сведения о применении фото- и киносъемки, видеозаписи и иных способов 

            фиксации и приложении указанных материалов к акту) 

Средства идентификации ____________________________________________________ 
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Изъятые товары переданы на хранение _______________________________________ 

                                         (указывается место хранения) 

 

Замечания: ________________________________________________________________ 

            (содержание замечаний лиц, участвовавших в производстве изъятия 

___________________________________________________________________________ 

   или присутствовавших при его проведении, либо указание на отсутствие 

                                замечаний) 

 

Лицо, у которого обнаружены изымаемые товары (его представитель): 

 

                           _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Понятые:                   _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

                           _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Иные присутствующие лица:  _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Специалист:                _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Акт составил:              _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Копию настоящего акта получил: 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 10 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                                    АКТ 

                            изъятия документов 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

Изъятие документов начато: _________________________________ 

                           (время начала изъятия документов) 

Изъятие документов окончено: ____________________________________ 

                             (время окончания изъятия документов) 

___________________________________________________________________________ 

          (должность, фамилия и инициалы  лица, составившего акт) 

Руководствуясь  подпунктом  10  пункта  1  статьи  134  Таможенного кодекса 

Таможенного  союза  и  на  основании  статьи 183  Федерального закона от 27 

ноября 2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

и постановления ___________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего 

                           постановление об изъятии документов) 

________________________________________ от «__» __________________ 201_ г. 

в присутствии: 

лица, у которого обнаружены документы, либо его представителя: 

__________________________________________________________________________, 

  (место работы, должность, фамилия, имя, отчество, наименование и номер 

документа, удостоверяющего личность, лица, у которого обнаружены изымаемые 

                    документы, либо его представителя) 

понятых: 

1. ________________________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа, 

                 удостоверяющего личность, место жительства) 

2. ________________________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа, 

                 удостоверяющего личность, место жительства) 

иных лиц: _________________________________________________________________ 

          (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер 

___________________________________________________________________________ 

          документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

с участием специалиста: ___________________________________________________ 

                           (место работы, должность, фамилия, инициалы, 

__________________________________________________________________________, 

наименование и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

которому  разъяснены  его  права  и  обязанности, установленные статьей 101 

 

Таможенного   кодекса  Таможенного  союза,  произведено  изъятие  следующих 

документов: 

___________________________________________________________________________ 

  (производится описание изъятых документов с указанием количества листов 

__________________________________________________________________________. 

                   либо приложения к данному акту описи) 

 

Замечания: ________________________________________________________________ 

            (содержание замечаний лиц, участвовавших в производстве изъятия 

___________________________________________________________________________ 

      документов, присутствовавших при его проведении, либо указание 

                         на отсутствие замечаний) 

 

Лицо, у которого обнаружены изымаемые документы (его представитель): 



Приложения 

111 

 

 

 

                           _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Понятые:                   _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

                           _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Иные присутствующие лица:  _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Специалист:                _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Акт составил:              _____________       _______________________ 

                             (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Копию настоящего акта получил: 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 11 
                                РАЗРЕШЕНИЕ 

                          на пользование товарами 

 

__________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия и инициалы начальника таможенного органа либо лица, им 

                             уполномоченного) 

рассмотрев заявление ______________________________________________________ 

                        (наименование, ОГРН, ИНН, КПП юридического лица/ 

__________________________________________________________________________, 

  фамилия и инициалы, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; дата и 

                             номер заявления) 

 

                                  РЕШИЛ: 

 

Разрешить _________________________________________________________________ 

                 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП юридического лица/ 

___________________________________________________________________________ 

     фамилия и инициалы, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

пользоваться товарами ____________________________________________________, 

                        (наименование товаров, на которые наложен арест, 

                                        их количество) 

на     которые     наложен     арест     на     основании     постановления 

___________________________________________________________________________ 

       (должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление) 

________________________________________ от «__» __________________ 201_ г. 

на период _________________________________________________________________ 

                        (указать срок действия разрешения) 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Копию разрешения на пользование товарами получил: 

 

руководитель (представитель) лица: 

 

______________________________________________________   __________________ 

   (должность, фамилия, инициалы, паспортные данные          (подпись) 

         лица, получившего копию разрешения) 

 

«__» ___________ 201_ г. в _________ ч ________ мин. 

     (дата и время получения копии разрешения) 
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Приложение № 12 

 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                        о снятии наложенного ареста 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, вынесшего постановление) 

 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

 

Снять арест, наложенный на основании постановления ________________________ 

                                                    (должность, фамилия и 

_____________________________________________ от «__» _____________ 201_ г. 

   инициалы лица, вынесшего постановление) 

при  проведении  выездной  таможенной  проверки  на  основании  статьи  183 

 

Федерального   закона   от  27  ноября  2010  г.  N  311-ФЗ  «О  таможенном 

регулировании  в  Российской  Федерации»  и  решения  о проведении выездной 

таможенной проверки _______________________________________________________ 

                         (дата и номер решения о проведении выездной 

___________________________________________________________________________ 

                           таможенной проверки) 

в отношении _______________________________________________________________ 

                         (указывается проверяемое лицо) 

с _________________________________________________________________________ 

      (наименование товаров, на которые наложен арест, их количество) 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Второй экземпляр постановления получил: 

___________________________________________________________________________ 

    (инициалы и фамилия, паспортные данные лица, у которого обнаружены 

___________________________________________________________________________ 

                      товары, либо его представителя) 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 13 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                        о возврате изъятых товаров 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, вынесшего постановление) 

 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

 

Произвести возврат следующих товаров: _____________________________________ 

                                         (наименование изъятых товаров, 

__________________________________________________________________________, 

                              их количество) 

изъятых на основании постановления ________________________________________ 

                                     (должность, фамилия и инициалы лица, 

___________________________________________ от «__» _______________ 201_ г. 

        вынесшего постановление) 

при  проведении  выездной  таможенной  проверки  на  основании  статьи  183 

 

Федерального   закона   от  27  ноября  2010  г.  N  311-ФЗ  «О  таможенном 

регулировании  в  Российской  Федерации»,  решения  о  проведении  выездной 

таможенной проверки _______________________________________________________ 

                                   (дата и номер решения 

___________________________________________________________________________ 

                     о назначении таможенной проверки) 

в отношении ______________________________________________________________, 

                           (указывается проверяемое лицо) 

владельцу   товаров  (иному  лицу,  обладающему  полномочиями  в  отношении 

товаров): 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Второй экземпляр постановления получил: 

___________________________________________________________________________ 

    (инициалы и фамилия, паспортные данные лица, у которого обнаружены 

___________________________________________________________________________ 

                      товары, либо его представителя) 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 14 

 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       о возврате изъятых документов 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, вынесшего постановление) 

 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

 

Произвести возврат следующих документов: __________________________________ 

                                          (наименование изъятых документов, 

__________________________________________________________________________, 

                              их количество) 

изъятых  на основании статьи 183 Федерального закона от 27 ноября 2010 г.  

N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»  и постановления 

___________________________________________________________________________ 

       (должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление) 

___________________________________________ от «__» _______________ 201_ г. 

при проведении выездной таможенной проверки на основании __________________ 

                                                           (дата и номер 

___________________________________________________________________________ 

                 решения о назначении таможенной проверки) 

в отношении _______________________________________________________________ 

                           (указывается проверяемое лицо) 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Второй экземпляр постановления получил: 

___________________________________________________________________________ 

    (инициалы и фамилия, паспортные данные лица, у которого обнаружены 

___________________________________________________________________________ 

                    документы, либо его представителя) 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 15 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                                    АКТ 

                        о возврате изъятых товаров 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

___________________________________________________________________________ 

    (должность, фамилия, инициалы должностного лица таможенного органа) 

___________________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, инициалы, паспортные данные представителя лица, 

_________________________________ (далее – представитель хранителя товаров) 

осуществлявшего хранение товаров) 

___________________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, инициалы, паспортные данные представителя лица, 

_________________________________ (далее – представитель владельца товаров) 

  которому возвращаются товары) 

составили  настоящий  акт  о том, что на основании постановления о возврате 

изъятых товаров ___________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего 

___________________________________________ от «__» _______________ 201_ г. 

 постановление о возврате изъятых товаров) 

представитель  хранителя товаров передал, а представитель владельца товаров 

принял находившиеся на хранении ___________________________________________ 

                                  (указываются место хранения и сведения 

___________________________________________________________________________ 

  о лице, осуществлявшем хранение товаров: наименование, ОГРН, ИНН, КПП, 

                    место государственной регистрации) 

товары ____________________________________________________________________ 

            (производится описание возвращаемых товаров с указанием их 

__________________________________________________________________________, 

   наименования, индивидуальных признаков, количества либо приложения к 

                            данному акту описи) 

изъятые по акту от «__» ____________ 201_ г., копия акта изъятия товаров на 

_____ листах прилагается. 

 

На общую стоимость 

___________________________________________________________________________ 

                             (сумма прописью) 

Средства идентификации ____________________________________________________ 

                          (указывается состояние средств идентификации: 

                                   не повреждены/повреждены) 

 

Замечания: ________________________________________________________________ 

             (содержание замечаний лиц, участвовавших в передаче товаров) 

 

Представитель хранителя товаров: 

 

_________________________________________________________  ________________ 

 (должность, фамилия, инициалы представителя лица,            (подпись) 

        осуществлявшего хранение товаров) 

 

Представитель владельца товаров: 

 

_________________________________________________________  ________________ 

   (должность, фамилия, инициалы представителя лица,          (подпись) 
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              которому возвращаются товары) 

 

Должностное лицо таможенного органа: 

 

_________________________________________________________  ________________ 

         (должность, фамилия, инициалы)                       (подпись) 

 

Второй экземпляр настоящего акта получил: 

 

_________________________________________________________  ________________ 

 (должность, фамилия, инициалы лица, получившего второй       (подпись) 

                   экземпляр акта) 

 

«__» ___________ 201_ г. 

 

Третий экземпляр настоящего акта получил: 

 

_________________________________________________________  ________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, получившего третий        (подпись) 

                   экземпляр акта) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 16 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                                    АКТ 

                       о возврате изъятых документов 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

Должностным лицом (должностными лицами) ___________________________________ 

                                           (должность, фамилия, инициалы 

___________________________________________________________________________ 

          должностного лица таможенного органа, составившего акт) 

___________________________________________________________________________ 

              (должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего 

______________________________________________ от «__» ____________ 201_ г. 

 постановление о возврате изъятых документов) 

представителю проверяемого лица: 

___________________________________________________________________________ 

   (должность с указанием наименования организации, фамилии, инициалов, 

  паспортных данных представителя лица, которому возвращаются документы) 

переданы документы: _______________________________________________________ 

                     (производится описание изъятых документов с указанием 

___________________________________________________________________________ 

          количества листов либо приложения к данному акту описи) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

изъятые по акту от «__» ____________ 201_ г., копия акта изъятия документов 

на ____ листах прилагается. 

 

Замечания: ________________________________________________________________ 

               (содержание замечаний лиц, участвовавших при возврате 

                                  документов) 

 

____________________________________                _______________________ 

   (должность, фамилия, инициалы)                           (подпись) 

 

Документы передал: 

 

_________________________________________________________  ________________ 

     (должность, фамилия, инициалы должностного лица          (подпись) 

                  таможенного органа) 

 

Документы принял: 

 

_________________________________________________________  ________________ 

    (должность, фамилия, инициалы представителя лица,         (подпись) 

            которому возвращаются документы) 

 

Второй экземпляр настоящего акта получил: 

 

_________________________________________________________  ________________ 

 (должность, фамилия, инициалы лица, получившего второй       (подпись) 

                    экземпляр акта) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 17 

 
                       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 

    ___________________________________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                                   Руководителю ___________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   (наименование проверяемого лица, адрес) 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                              (инициалы, фамилия) 

 

                                ТРЕБОВАНИЕ 

    о предъявлении товаров и (или) представлении документов и сведений 

                     при выездной таможенной проверке 

 

«__» ___________ 201_ г.                        ___________________________ 

                                                    (место составления) 

 

    На  основании статей 98, 132, 134 Таможенного кодекса Таможенного союза 

и  в  соответствии  с  решением о проведении ___________________ таможенной 

проверки от «__» __________ 20__ г. N ____________ необходимо представить в 

срок  до «__» __________ 20__ г.   следующие  товары  и  (или)  документы и 

сведения: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Документы (товары) должны быть представлены (предъявлены) по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (адрес, должность, инициалы и фамилия руководителя комиссии по проведению 

                            проверки, телефон) 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Экземпляр требования получил: 

 

________________________    _________________    __________________________ 

       (должность)              (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение № 18 

 
                                       Руководителю 

                                       ____________________________________ 

                                         (наименование проверяемого лица) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                               (инициалы, фамилия) 

                                       ____________________________________ 

                                                     (адрес) 

 

                                ТРЕБОВАНИЕ 

           о представлении документов и сведений при камеральной 

                            таможенной проверке 

 

    В соответствии  со  статьями 99, 131  Таможенного  кодекса  Таможенного 

союза _____________________________________________________________________ 

                        (наименование таможенного органа) 

проводится камеральная таможенная проверка за период с ________ по ________ 

(в отношении товаров, оформленных по таможенным декларациям N ___________). 

    На  основании  статей 98, 135 Таможенного кодекса Таможенного союза Вам 

надлежит  представить в срок до ________________ 20__ г. следующие сведения 

и документы (копии, заверенные надлежащим образом): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Документы и сведения должны быть представлены по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

 

    Информирую,  что  права  и обязанности проверяемого лица при проведении 

таможенной проверки установлены статьей 135 Таможенного кодекса Таможенного 

союза  и  статьей  185 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации». 

 

Начальник _________________________________ _________ _____________________ 

          (наименование таможенного органа) (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 19 

 

 
                       Федеральная таможенная служба 

                 _________________________________________ 

                     (наименование таможенного органа) 

 

                    Информационно-аналитическая справка 

                          N ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/АХХХ 

 

«__» ____________ 20__ г.                     _____________________________ 

         (дата)                                    (место составления) 

 

Должностными лицами: ______________________________________________________ 

                        (должность, структурное подразделение, инициалы, 

                       фамилии лиц, проводивших аналитические мероприятия) 

проведен  анализ  возможных  рисков  нарушения таможенного законодательства 

по следующим направлениям (целям): 

___________________________________________________________________________ 

                    (направление аналитической работы) 

за период _________________________________________________________________ 

                                 (анализируемый период) 

Основание проведения аналитической работы _________________________________ 

                                              (дата и номер документов) 

Информационные ресурсы: ___________________________________________________ 

                                 (перечень источников информации) 

Нормативно-справочная информация: _________________________________________ 

                                      (перечень нормативных документов) 

В ходе анализа установлено: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Выводы: 

___________________________________________________________________________ 

   (наличие/отсутствие объектов для проведения подготовительной работы) 

 

Должностные лица, проводившие аналитическую работу: 

_________________     ___________     ______________________ 

   (должность)         (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

_________________     ___________     ______________________ 

   (должность)         (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Согласовано: 

_________________     ___________     ______________________ 

   (должность)         (подпись)             (Ф.И.О.) 
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Приложение № 20 
 

 

______________________________________________________________ 

(наименование таможенного органа) 

 
АКТ 

таможенного осмотра помещений и территорий 

 

«___» _______________20   г.                                                           №_______ 

 

Осмотр начат: _________ _________ 
                               (дата)                  (время) 

Осмотр окончен: _______ _________ 
                                (дата)                  (время) 

 

Должностным лицом (должностными лицами): _____________________________ 

                                                                                        (должность, фамилия, инициалы должностного 

лица, которое провело таможенный осмотр помещений и территорий) 

 

на основании статьи 119 Таможенного кодекса Таможенного союза и  
______________________________________________________________ 

(наименование документа, дата и номер предписания (указания) на проведение таможенного  

осмотра помещений и территорий либо решения (предписания, акта о назначении проверки) о 

проведении таможенной проверки) 

 

в присутствии: 

 

владельца (пользователя) помещений и(или) территорий, либо его представителя: 
__________________________________________________________________ 

(место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа,  

_____________________________________________________________________________________ 

удостоверяющего личность, место жительства) 

 

понятых:______________________________________________________________________ 

                   (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, 

_____________________________________________________________________________________ 

удостоверяющего личность, место жительства) 

 

иных лиц: __________________________________________________________ 

(место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, 

_____________________________________________________________________________________ 

удостоверяющего личность, место жительства) 

 

с участием специалиста:__________________________________________________ 

                                                    (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и 

_____________________________________________________________________________________ 

номер документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

 

которому разъяснены его права и обязанности, установленные ст. 101 Таможенного 

кодекса Таможенного союза, проведен таможенный осмотр помещений и территорий 
______________________________________________________________ 
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(наименование помещения и (или) территории) 

 

расположенного(ых) по адресу:_________________________________________ 

 

В ходе таможенного осмотра помещений и территорий должностным(и) лицом(ами) 

таможенного органа совершены следующие действия:  
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

В ходе таможенного осмотра помещений и территорий 

проводилась:___________________________________________________ 

                                                        (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

В результате таможенного осмотра помещений и территорий установлено: 
______________________________________________________________ 

 

К акту таможенного осмотра помещений и территорий прилагаются: 
______________________________________________________________ 

(чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п. ) 

 

Особые отметки: 
_____________________________________________________________ 

(факты отказа в доступе на территорию (в помещения), пресечения сопротивления, вскрытия 

запертых помещений и др.) 

 

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участвующими) при 

таможенном осмотре помещений и территорий: 
______________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в(при) проведении таможенного осмотра 

помещений и территорий: 
 

Должностное(ые) лицо(а) таможенного органа: 
____________________________________     _________________________ 

(подпись, личная номерная печать (при наличии)                                         (фамилия, инициалы)  

                                                                                                      

____________________________________             _________________________ 

(подпись, личная номерная печать (при наличии)                                          (фамилия, инициалы)  
 

Представитель лица: 
_________________________________               _______________________ 

(подпись)                                                                                                             (фамилия, инициалы) 
 

Присутствующие лица: 
_________________________________                _______________________ 

(подпись)                                                                                                             (фамилия, инициалы)  

_________________________________                _______________________ 

(подпись)                                                                                                             (фамилия, инициалы)  
 

Специалист: 
_________________________________               _______________________ 

(подпись)                                                                                                             (фамилия, инициалы) 
 
 

Второй экземпляр акта получил: ______________________________________________________ _________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, получившего второй экземпляр акта)                      (подпись)  

 

«_____» __________________ 20     г. 

(дата получения второго экземпляра акта) 
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