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ВВЕДЕНИЕ 

Знание должностным лицом таможенных органов всех возможностей 

арсенала технических средств таможенного контроля (ТСТК), наличие навы-

ков их грамотного и безопасного применения во многом определяют эффек-

тивность таможенного контроля в целом. Постоянное совершенствование 

существующих и появление новых технических средств таможенного кон-

троля приводит к необходимости формирования компетенций по их эксплуа-

тации у должностных лиц таможенных органов, чья профессиональная дея-

тельность непосредственно связана с применением ТСТК. 

В пособии рассматриваются организационные вопросы эксплуатации 

технических средств таможенного контроля. Особе внимание уделено норма-

тивным и правовым основам, организации материально-технического и фи-

нансового обеспечения эксплуатации ТСТК. Подробно рассмотрены вопросы 

планирования, учета и контроля технического состояния ТСТК. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТСТК 
 

  

1.1. Классификация ТСТК 
 

В целях реализации положений абзаца второго пункта 1 статьи 342 Та-

моженного кодекса Евразийского экономического союза
1,
 

2
 и на основании 

части 1 статьи 249 Федерального закона от 3.08.2018 № 289-ФЗ
3
 Министер-

ством финансов Российской Федерации утвержден перечень технических 

средств таможенного контроля, используемых при проведении таможенного 

контроля
4
: 

I. Технические средства таможенного контроля 

1. Досмотровая рентгенотелевизионная техника (ДРТ) 

1.1. ДРТ для контроля содержимого ручной клади и багажа 

1.2. ДРТ для контроля багажа и почтовых отправлений 

1.3. ДРТ для контроля средне- и крупногабаритных грузов 

1.4. Передвижная рентгенотелевизионная установка 

1.5. Переносная рентгенотелевизионная установка 

2. Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) 

2.1. ИДК стационарный для контроля крупногабаритных грузов и 

транспортных средств 

2.2. ИДК легковозводимый (перебазируемый) для контроля крупнога-

баритных грузов и транспортных средств 

2.3. ИДК мобильный для контроля крупногабаритных грузов и транс-

портных средств 

2.4. ИДК для контроля авиационных контейнеров 

2.5. ИДК для контроля железнодорожных вагонов 

3. Средства поиска 

3.1. Металлоискатель портативный 

3.2. Металлоискатель стационарный 

3.3. Досмотровое зеркало 

3.4. Досмотровый эндоскоп 

3.5. Досмотровый щуп 

3.6. Досмотровый фонарь большой дальности освещения 

                                                           
1
 «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (приложение № 1 к Договору о Тамо-

женном кодексе Евразийского экономического союза). 
2
 Федеральный закон от 14.11.2017 № 317-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 47, ст. 

6843. 
3
 Федеральный закон от 3.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082. 
4
 Приказ Минфина России от 01.03.2019 № 33н «Об утверждении перечня технических средств та-

моженного контроля, используемых при проведении таможенного контроля». 
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3.7. Досмотровый фонарь малой дальности освещения 

3.8. Лупа с подсветкой 

3.9. Лупа люминесцентная 

3.10. Технический видеоскоп полужесткий 

3.11. Портативная телевизионная система досмотра для визуального 

обследования труднодоступных мест 

4. Средства нанесения и считывания специальных меток 

4.1. Фломастер флуоресцентный 

4.2. Ультрафиолетовые фонари 

5. Досмотровый инструмент 

5.1. Набор инструментов группового использования 

5.2. Набор инструментов индивидуального использования 

6. Технические средства подповерхностного зондирования 

6.1. Прибор портативный радиотехнический дистанционного зондиро-

вания сыпучих, навалочных и гомогенных грузов 

6.2. Технические средства дистанционного обнаружения наркотиче-

ских и взрывчатых веществ 

6.3. Технические средства обнаружения неоднородностей и скрытых 

полостей 

6.4. Сканер для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела 

7. Технические средства идентификации (ТСИ) 

7.1. Прибор для анализа содержания химических веществ и (или) со-

единений 

7.2. Прибор для анализа содержания металлов, сплавов и изделий на их 

основе 

7.3. Программно-аппаратный комплекс для исследования документов, 

денежных знаков и защищенных бумаг 

7.4. Прибор контроля подлинности документов, денежных знаков и за-

щищенных бумаг 

7.5. Детектор банкнот портативный 

7.6. Детектор банкнот стационарный 

7.7. Прибор для проверки и счета банкнот 

7.8. Прибор для идентификации драгоценных камней 

7.9. Прибор для идентификации драгоценных камней и (или) драгоцен-

ных металлов 

7.10. Анализатор электрохимический для идентификации драгоценных 

камней и драгоценных металлов 

7.11. Оборудование для геммологических исследований 

7.12. Прибор для идентификации номеров агрегатов транспортных 

средств 

7.13. Программно-аппаратный комплекс идентификации подлинности 

художественных произведений 

7.14. Прибор для определения подлинности акцизных марок 

7.15. Прибор для идентификации лесо- и пиломатериалов лиственных и 

хвойных пород древесины 
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7.16. Технические средства инструментального контроля озоноразру-

шающих веществ 

8. Химические средства идентификации (ХСИ) 

8.1. Химические средства экспресс-анализа наркотических веществ 

8.2. Тест экспресс-анализа проб на наличие взрывчатых веществ 

8.3. Иммунохроматические экспресс-тесты 

9. Технические средства документирования 

9.1. Диктофон цифровой 

9.2. Видеокамера цифровая 

9.3. Фотокамера цифровая 

10. Технические средства контроля носителей аудио- и видеоинформа-

ции 

10.1 Устройство воспроизведения аудио- и видеоинформации 

10.2. Звукотехническое и видеопроекционное оборудование 

11. Технические средства измерения количественных и качественных 

показателей лесо- и пиломатериалов 

11.1. Рулетка измерительная металлическая 

11.2. Линейка измерительная металлическая 

11.3. Скоба лесная измерительная 

11.4. Измерительная лесная вилка 

11.5. Измеритель влажности 

11.6. Программно-аппаратный комплекс автоматизированных бескон-

тактных измерений объема штабелей партии лесоматериалов круглых, рас-

положенных на земле 

11.7. Дальномер лазерный в комплекте с мишенью (светоотражающей 

пластиной) 

12. Системы считывания и распознавания номерных знаков авто-

транспортных средств 

12.1. Система считывания и распознавания номерных знаков авто-

транспортных средств 

13. Технические средства для осуществления транспортного контроля 

13.1. Шест телескопический 

13.2. Курвиметр 

13.3. Линейка (штангенциркуль) 

13.4. Диск с красным сигналом со световозвращателем 

13.5. Система автоматизированного контроля габаритов грузовых авто-

транспортных средств 

14. Система визуального наблюдения 

14.1. Система оперативного теленаблюдения 

14.2. Видеорегистратор портативный 

15. Оптические устройства и приборы 

15.1. Бинокль 

15.2. Прибор ночного видения 

15.3. Система ночного видения 

15.4. Электронный оптический прибор (тепловизор) 
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16. Приборы взвешивания 

16.1. Весы электронные с пределом до 3 кг 

16.2. Весы электронные до 150 кг 

16.3. Весы с пределом взвешивания более 150 кг 

16.4. Весы автомобильные 

16.5. Весы железнодорожные 

17. Оборудование для контроля за товарами, маркированными контро-

льными (идентификационными) знаками 

17.1. Устройства получения данных с контрольных (идентификацион-

ных) знаков 

II. Технические средства таможенного контроля делящихся и 

радиоактивных материалов (ТК ДРМ) и обеспечения радиационной 

безопасности 

1. Стационарные системы обнаружения делящихся и радиоактивных 

материалов (ДРМ)
5
  

1.1. Система радиационного контроля стационарная железнодорожная  

1.2. Система радиационного контроля стационарная автомобильная  

1.3. Система радиационного контроля стационарная пешеходная 

1.4. Система радиационного контроля стационарная почтово-багажная 

1.5. Система радиационного контроля стационарная складская  

2. Мобильные системы обнаружения ДРМ
6
  

2.1. Таможенный подвижной пост радиационного контроля 

2.2. Модульная унифицированная таможенная система обнаружения 

ДРМ (для установки в таможенный подвижный пост радиационного кон-

троля) 

2.3. Мобильная система обнаружения ДРМ 

3. Поисковые приборы радиационного контроля 

3.1. Измеритель-сигнализатор поисковый
7
  

4. Дозиметры 

4.1. Дозиметр индивидуальный гамма-излучения 

4.2. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения универсальный
8
  

4.3. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения индивидуальный 

4.4. Термолюминесцентный дозиметр
9
  

4.5. Дозиметр-радиометр поисковый 

5. Радиометры-спектрометры 

                                                           
5
 С детекторами гамма- и нейтронного излучения. 

6
 С детекторами гамма- и нейтронного излучения. 

7
 С детектором гамма-излучения. 

8
 Предназначены для измерения амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквива-

лента дозы и удовлетворяющие техническим требованиям, указанным в постановлении Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 4 сентября 2017 г. № 124 «Об утверждении СанПиН 

2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми установками» (зарегистрирован Минюстом России 14.11.2017, регистрационный 

№ 48883) (далее - СанПиН). 
9
 Предназначены для измерения дозы импульсного фотонного излучения в соответствующем энер-

гетическом диапазоне с учетом характеристик конкретных типов технических средств подповерхностного 

зондирования, ДРТ, ИДК, предусмотренных СанПиН. 
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5.1. Радиометр-спектрометр универсальный 

5.2. Дозиметр-радиометр 

6. Спектрометры 

6.1. Спектрометр со сцинтилляционным детектором 

6.2. Спектрометр с полупроводниковым детектором 

7. Средства индивидуальной защиты 

7.1. Средства индивидуальной радиационной защиты 

 

 

1.2. Правовые и нормативные основы применения 

технических средств при таможенном контроле 
 

Применение ТСТК осуществляется для ускорения проведения тамо-

женного контроля в целях получения информации о товарах, транспортных 

средствах, выявления подделки таможенных документов и средств иденти-

фикации, контрабанды и иных признаков нарушений актов, составляющих 

право Евразийского экономического союза, международных договоров Рос-

сийской Федерации и законодательства Российской Федерации, регулирую-

щих таможенные правоотношения. 

К применению при проведении таможенного контроля допускаются 

ТСТК, соответствующие требованиям эксплуатационной документации на 

конкретный вид технического средства, полностью укомплектованные в со-

ответствии с эксплуатационной документацией, прошедшие обязательную 

сертификацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании
10

. 

Применение ТСТК, в состав которых входят источники ионизирующих 

излучений, включая генерирующие, разрешается при наличии санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии условий работы с источни-

ками ионизирующего излучения санитарным правилам (для всех ТСТК, в со-

став которых входят источники ионизирующих излучений), определенных 

законодательством Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, и при наличии лицензии (для 

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

щимся объектом контроля) и 2-го (с неподвижным объектом контроля) ти-

пов; инспекционно-досмотровых комплексов 1-го (с неподвижным источни-

ком) и 2-го (с движущимся источником) типов, содержащих ускорители 

электронов с энергией до 10 МэВ и (или) источники рентгеновского излуче-

ния; лучевых досмотровых установок, содержащих радионуклидные или ге-

нерирующие источники нейтронов с максимальной энергией до 15 МэВ, 

определенной законодательством Российской Федерации в области обеспе-

чения радиационной безопасности. 
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Применение ТСТК, в состав которых входят генерирующие источники 

ионизирующего излучения, разрешается только в помещениях, зданиях (со-

оружениях) и на территориях, указанных в санитарно-эпидемиологическом 

заключении в соответствии с санитарными правилами и нормативами СП 

2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»
11

 (далее – СанПиН 2.6.1.2612-10). 

К применению ТСТК, в состав которых входят источники ионизирую-

щего излучения, включая генерирующие, допускаются должностные лица, 

отнесенные в соответствии с СанПиН 2.6.1.2612-10 к категории персонала 

группы А, прошедшие обучение по правилам работы с источником излуче-

ния и по радиационной безопасности, инструктаж по радиационной безопас-

ности и медицинское освидетельствование. 

При применении ТСТК должны соблюдаться требования законодатель-

ства Российской Федерации по охране и безопасности труда. 

Таможенный контроль с применением ТСТК проводится в зонах тамо-

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

находиться) товары, в том числе транспортные средства международной пе-

ревозки и транспортные средства для личного пользования, подлежащие та-

моженному контролю, документы и (или) информационные системы, содер-

жащие сведения о таких товарах. 

Применение ТСТК осуществляется в соответствии с эксплуатационной 

документацией. 

ТСТК применяются при проведении таможенного контроля, в том чис-

ле с применением системы управления рисками (в том числе без разработки 

и утверждения профилей рисков), а также для обеспечения радиационной 

безопасности должностных лиц таможенных органов. 

ТСТК применяются при таможенном контроле: 

– товаров, находящихся под таможенным контролем; 

– транспортных средств; 

– товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления, которые приобрели статус товаров Евразийского эко-

номического союза (далее – Союз), товаров, помещенных под таможенную 

процедуру реимпорта, товаров для личного пользования, выпущенных в сво-

бодное обращение, а также товаров, которые сохранили статус товаров Сою-

за при их обратном ввозе на таможенную территорию Союза, – в течение 

срока, указанного в абзаце третьем пункта 7 статьи 310 ТК ЕАЭС; 

– товаров, находящихся на таможенной территории Союза, при нали-

чии у таможенных органов информации о том, что такие товары были ввезе-

ны на таможенную территорию Союза и (или) находятся на таможенной тер-

ритории Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере та-

моженного регулирования; 
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– таможенных и иных документов, предоставление которых таможен-

ным органам предусмотрено в соответствии с международными договорами 

и актами в сфере таможенного регулирования, международными договорами 

Российской Федерации и (или) законодательством Российской Федерации, а 

также сведений, содержащихся в таких документах; 

– деятельности лиц, в том числе уполномоченных экономических опе-

раторов, связанной с перемещением товаров через таможенную границу Со-

юза, оказанием услуг в сфере таможенного дела либо осуществляемой в рам-

ках отдельных таможенных процедур; 

– сооружений, помещений (части помещений) и (или) открытых пло-

щадок (части открытых площадок), предназначенных для использования или 

используемых в качестве складов временного хранения, таможенных скла-

дов, свободных складов, магазинов беспошлинной торговли, предназначен-

ных для использования или используемых для временного хранения товаров 

уполномоченными экономическими операторами, а также предназначенных 

для использования или используемых в качестве зон таможенного контроля. 

В настоящее время осуществляется переход на отечественные техниче-

ские средства таможенного контроля
12

: 

Различные типы эксплуатируемых в таможенных органах технических 

средств таможенного контроля существенно различаются по уровню им-

портозависимости. Наиболее импортозависимыми являются досмотровая 

рентгенотелевизионная техника (более 85% эксплуатируемой техники зару-

бежного производства) и ИДК. 

Проведение работ по импортозамещению ИДК должно осуществляться 

по двум основным направлениям: 

– постепенная замена отдельных систем и узлов, выработавших свой 

ресурс, на аналогичные российского производства; 

– оснащение таможенных органов отечественными ИДК по мере выво-

да из эксплуатации зарубежных ИДК со сроками службы более 15 лет. 

Переход на ИДК российского производства обеспечит экономию бюд-

жетных средств при сопровождении эксплуатации ИДК в таможенных орга-

нах, независимость от иностранных производителей ИДК при проведении 

ремонтных работ, а также возможность интеграции программного обеспече-

ния ИДК с ЕАИС ТО. 

При проведении тестовых испытаний ИДК российского производства в 

обязательном порядке должны оцениваться такие основные технические па-

раметры, как проникающая способность, контрастная чувствительность, рас-

познавание различных групп материалов и определение атомного номера ма-

териала, оценка веса груза и его отдельных частей. 

Комплекс ТСТК в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации должен включать в себя
13

: 
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– досмотровую рентгенотелевизионную технику; 

– металлодетекторы; 

– технические средства для таможенного досмотра и применения иных 

форм таможенного контроля. 

Технические средства для таможенного досмотра и применения иных 

форм таможенного контроля включают в себя: 

– средства поиска; 

– технические средства идентификации; 

– химические средства идентификации; 

– технические средства дознания и документирования по делам о кон-

трабанде; 

– приборы взвешивания; 

– вспомогательные технические средства. 

Досмотровая рентгенотелевизионная техника предназначена для тамо-

женного досмотра предметов багажа, ручной клади, товаров и отдельных 

конструктивных частей транспортных средств. 

Рентгеновский контроль должен осуществляться на базе конвейерных 

рентгенотелевизионных установок с возможностью записи и хранения изоб-

ражений объектов контроля (количество установок выбирается из расчета – 

одна установка для досмотра до 1000 пассажиров в сутки). Для таможенного 

досмотра отдельных предметов багажа, ручной клади и конструктивных ча-

стей транспортных средств могут использоваться переносные рентгенотеле-

визионные установки. 

На пунктах пропуска могут применяться инспекционно-досмотровые 

комплексы (ИДК) для таможенного осмотра крупногабаритных товаров и 

транспортных средств. Необходимость размещения в пунктах пропуска ИДК 

определяется ФТС России. 

Для углубленного досмотра отдельных предметов багажа, ручной кла-

ди и конструктивных частей транспортных средств могут использоваться пе-

реносные рентгеновские установки типа «Шмель-240 ТВ», «Очертание-

КЗМ», «Норка-XL»
14

. 

В качестве системы обнаружения металлических предметов, в том чис-

ле оружия, должны использоваться стационарные многозонные металлоде-

текторы гармонического метода детектирования, а также портативные ме-

таллодетекторы. 

Базовый (минимально необходимый) комплект технических средств 

для досмотра и диагностики объектов таможенного контроля включает в се-

бя: 

– портативные телевизионные досмотровые системы типа «Взгляд», 

«Кальмар»; 

– комплекты досмотровых зеркал типа «Поиск-2»; 
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– досмотровые фонари большой и малой дальности освещения; 

– комплекты досмотровых щупов типа «КЩ-3»; 

– досмотровые видеоскопы (комплекты досмотровых эндоскопов) типа 

«Крот»; 

– ультрафиолетовые фонари; 

– флуоресцентные фломастеры; 

– приборы дистанционного обнаружения наркотических и взрывчатых 

веществ; 

– детекторы обнаружения наркотических и взрывчатых веществ типа 

«VaporTracer2»; 

– сканеры ручные рентгеновские скрытых полостей типа «Ватсон»; 

– комплекты досмотрового инструмента индивидуального и группово-

го использования; 

– универсальные электрохимические анализаторы для идентификации 

драгоценных металлов и драгоценных камней типа «Дельта-1»; 

– химические средства экспресс-анализа наркотических веществ типа 

«Наркоспектр»; 

– приборы для проверки рублей типа «Дорс-1100»; 

– приборы для автоматической проверки долларов США типа «Дорс-

200М»; 

– приборы для автоматической проверки евро типа «Дорс-220»; 

– детекторы банкнот мультивалютные типа «МТ 2000А»; 

– приборы проверки подлинности таможенных документов типа «Ре-

гула-4315» или программно-аппаратные комплексы для исследования доку-

ментов типа «Регула-4315.01»; 

– лупы люминесцентные типа «Регула-1013»; 

– видеокомплекты (телевизор, видеомагнитофон, видеокамера); 

– диктофоны; 

– фотоаппараты; 

– средства документирования и контроля аудио- и видеоинформации; 

– весы электронные с пределом взвешивания до 3 кг; 

– весы электронные с пределом взвешивания до 300 кг; 

– весы для статического и динамического взвешивания грузового авто-

транспорта типа «ВА-Д-90» (железнодорожные типа «РД-Д»); 

– цифровые копировально-множительные аппараты; 

– универсальные зарядные устройства для зарядки аккумуляторов 

ТСТК. 

В зависимости от видов основных товаров, перемещаемых через кон-

кретный пункт пропуска, состав комплекса ТСТК может оборудоваться дру-

гими необходимыми техническими средствами таможенного контроля (при-

борами идентификации материалов и агрегатов автотранспортных средств, 

приборами подповерхностного зондирования, устройством для разбортовки и 

балансировки колес). 
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Пункты пропуска, предназначенные для ввоза на территорию Россий-

ской Федерации озоноразрушающих веществ и товаров прикрытия, должны 

быть дополнительно оборудованы техническими средствами инструменталь-

ного контроля озоноразрушающих веществ. 

Пункты пропуска должны оборудоваться техническими средствами та-

моженного контроля за делящимися и радиоактивными материалами. 

Требования по оснащению ТСТК складов временного хранения разли-

чаются в зависимости от их специфики: различают особенности оснащения 

СВХ, оборудованных автоматизированной ячеечной системой хранения то-

варов, и в случае расположения СВХ в пункте пропуска или в месте, при-

ближенном к государственной границе Российской Федерации
15

. 

К оснащению СВХ, оборудованного автоматизированной ячеечной си-

стемой хранения товаров, предъявляются следующие требования: 

– обеспечение техническими средствами, указанными в пунктах 9 и 10 

части 6 статьи 357 Федерального закона; 

– наличие весового оборудования с различными пределами взвешива-

ния, обеспечивающего возможность взвешивания товаров, предполагаемых 

для размещения на СВХ, в частности, на паллетах, поддонах и других при-

способлениях, обычно применяемых для транспортировки товаров, которые 

планируется хранить на СВХ. 

К оборудованию СВХ в случае расположения склада временного хра-

нения в пункте пропуска или в месте, приближенном к государственной гра-

нице Российской Федерации, в том числе исходя из специализации, пропуск-

ной способности и оборудования пункта пропуска, при соблюдении которых 

на территории склада временного хранения будет размещаться таможенный 

орган, предъявляются следующие требования: 

– обеспечение техническими средствами таможенного контроля деля-

щихся и радиоактивных материалов, необходимость, количество и тип кото-

рых таможенный орган устанавливает при соблюдении технических регла-

ментов и национальных стандартов, действующих в Российской Федерации. 

Тип технических средств для проведения радиационного контроля; критерии 

принятия решений об их необходимости и о количестве в соответствии с 

пунктом 9 части 6 статьи 357 Федерального закона определяет ФТС России; 

– наличие досмотровой рентгеновской техники, необходимость и коли-

чество которой таможенный орган устанавливает по согласованию с выше-

стоящим таможенным органом; 

– наличие весового оборудования с различными пределами взвешива-

ния, обеспечивающего возможность взвешивания товаров, предполагаемых 

для размещения на временном хранении. 
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месте, приближенном к Государственной границе Российской Федерации, в том числе исходя из специали-

зации, пропускной способности и оборудования пункта пропуска, при соблюдении которых на территории 

склада временного хранения будет размещаться таможенный орган». 



1.3. Правовые и нормативные основы, связанные с обеспечением техники безопасности… 

15 

На территории и в помещении СВХ должны выделяться и обустраи-

ваться места для проведения таможенного досмотра товаров и транспортных 

средств, в том числе специальное обустроенное место для проведения тамо-

женного контроля товаров и транспортных средств с использованием мо-

бильного инспекционно-досмотрового комплекса (далее – МИДК), отвечаю-

щее правилам эксплуатации МИДК и санитарным нормам (для обеспечения 

работы МИДК необходимо предусмотреть ровную горизонтальную площад-

ку размером 12 × 30 м в зоне таможенного контроля. Боковой уклон рабочей 

площадки – не более 3%. Вокруг площадки создается рабочая зона МИДК с 

размерами 30 × 50 м. 

Площадка должна быть размещена таким образом, чтобы исключить 

влияние работы МИДК на функционирование информационно-технических 

средств, в том числе стационарных таможенных систем обнаружения деля-

щихся и радиоактивных материалов. 

Площадка для работы МИДК должна иметь асфальтобетонное покры-

тие и выдерживать вес транспортного средства до 60 тонн (с максимальной 

нагрузкой на одну ось до 15 тонн). 

Должностные лица при осуществлении таможенного контроля при вво-

зе (прибытии) товаров в Российскую Федерацию либо вывозе (убытии) това-

ров из Российской Федерации имеют право использовать технические сред-

ства таможенного контроля
16

. 

Контроль за действиями перевозчика осуществляется под непосред-

ственным или опосредованным наблюдением, в том числе с использованием 

технических средств таможенного контроля. 

В целях проверки и (или) получения сведений о товарах, в отношении 

которых проводится таможенный контроль, а также в целях проверки нали-

чия на товарах, транспортных средствах и их грузовых помещениях (отсеках) 

таможенных пломб, печатей и других средств идентификации должностным 

лицом применяется форма таможенного контроля – таможенный осмотр, а 

также иные меры по минимизации рисков (при необходимости). Таможен-

ный осмотр в отношении товаров и транспортных средств осуществляется с 

использованием технических средств таможенного контроля, в том числе с 

применением ИДК. 

Таможенный орган на основании анализа полученных сведений и по 

результатам применения системы управления рисками принимает решение о 

проведении таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных 

средств, в том числе с применением технических средств таможенного кон-

троля, на этапах помещения товаров на временное хранение и (или) помеще-

ния товаров и транспортных средств под таможенную процедуру
17

. 

                                                           
16

 Приказ ФТС России от 30.08.2019 № 1374 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления Федеральной таможенной службой таможенного контроля при ввозе (прибытии) товаров, 

перемещаемых воздушным транспортом, в Российскую Федерацию либо вывозе (убытии) товаров, переме-

щаемых воздушным транспортом, из Российской Федерации в международном грузовом сообщении». 
17

 Приказ ФТС России от 19.07.2013 № 1349 (ред. от 08.07.2016) «Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих та-
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Результаты проведения таможенного осмотра оформляются путем со-

ставления акта таможенного осмотра, форма которого утверждена Решением 

КТС № 260
18

, либо проставления отметок о факте проведения таможенного 

осмотра на предоставленных таможенному органу транспортных (перевозоч-

ных), коммерческих или таможенных документах. 

В случае если результаты проведения таможенного осмотра оформле-

ны путем проставления отметок о факте проведения таможенного осмотра на 

предоставленных таможенному органу транспортных (перевозочных), ком-

мерческих или таможенных документах, по требованию лица, обладающего 

полномочиями в отношении товаров, должностные лица обязаны составить 

акт таможенного осмотра. 

В целях проверки и (или) получения сведений о товарах, в отношении 

которых проводится таможенный контроль, должностным лицом применяет-

ся форма таможенного контроля в виде таможенного досмотра (пункт 2 ста-

тьи 328 Кодекса Союза), а также иные меры по минимизации рисков (при 

необходимости). Таможенный досмотр применяется на основании выявлен-

ных профилей рисков. Решение о проведении таможенного досмотра оформ-

ляется в виде поручения по форме, утвержденной приказом ФТС России № 

2199
19

.  

Решение о проведении таможенного досмотра до выпуска товаров при-

нимает: начальник таможенного поста или лицо, его замещающее, в регионе 

деятельности которого находятся товары (далее – должностное лицо, упол-

номоченное на принятие решения о проведении таможенного досмотра). 

Полномочия по принятию решения о проведении таможенного досмотра 

вместо начальника таможенного поста или лица, его замещающего, могут 

быть возложены на иное должностное лицо таможенного поста при одновре-

менном соблюдении следующих условий: 

– наличие приказа таможни о наделении лица полномочиями по приня-

тию решения о проведении таможенного досмотра; 

– наличие в должностных инструкциях (должностных регламентах) 

должностного лица права принятия решения о проведении таможенного до-

смотра. 

Должностное лицо таможенного поста, выявившее необходимость про-

ведения таможенного досмотра, направляет докладную записку начальнику 

таможенного поста (лицу, его замещающему) либо иному уполномоченному 

                                                                                                                                                                                           
моженный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими судами». 
18

 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 260 (ред. от 17.04.2018) «О формах та-

моженных документов» (вместе с «Порядком заполнения формы предварительного решения по классифика-

ции товара в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности таможен-

ного союза», «Порядком выдачи и использования свидетельства о допущении транспортного средства меж-

дународной перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями», «Порядком выдачи 

и использования свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки для пере-

возки товаров под таможенными пломбами и печатями»). 
19

 Приказ ФТС России от 25.10.2011 № 2199 «Об утверждении форм документов для целей приме-

нения отдельных форм таможенного контроля». 
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должностному лицу для принятия решения о проведении таможенного до-

смотра. 

В случае если профиль риска, в соответствии с которым необходимо 

провести таможенный досмотр, содержит конкретные характеристики (объ-

ем, степень) таможенного досмотра, подлежащие указанию в поручении на 

таможенный досмотр, либо если необходимость проведения таможенного 

досмотра выявлена на этапе приема и регистрации документов и сведений 

при прибытии (убытии) товаров и транспортных средств международной пе-

ревозки на (с) таможенную(ой) территорию(ии) ЕАЭС (вне зависимости от 

объема и степени таможенного досмотра, содержащихся в профиле риска), 

докладная записка не составляется (за исключением случаев, установленных 

иными правовыми актами ФТС России либо отдельными указаниями в про-

филе риска). 

Докладная записка также не составляется в случаях, когда решение о 

проведении таможенного досмотра предусматривает передачу направления в 

таможенный орган (либо должностному лицу), который должен провести та-

моженный досмотр, информации в электронном или письменном виде, со-

держащей все необходимые характеристики таможенного досмотра, подле-

жащие указанию в поручении на таможенный досмотр. 

В докладной записке должностное лицо указывает время выявления 

необходимости проведения таможенного досмотра, а также время ее переда-

чи начальнику таможенного поста (лицу, его замещающему) либо иному 

уполномоченному должностному лицу для принятия решения о проведении 

таможенного досмотра, предложения по объему и степени таможенного до-

смотра. 

Решение о проведении таможенного досмотра оформляется должност-

ным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении таможен-

ного досмотра, путем осуществления следующих действий: 

– наложения на докладной записке соответствующей резолюции с про-

ставлением даты и времени принятия решения; 

– подписания поручения на таможенный досмотр по установленной 

форме, сформированного уполномоченным должностным лицом таможенно-

го поста, выявившим необходимость проведения таможенного досмотра. 

При этом перевозчик письменно уведомляется о месте и времени про-

ведения таможенного досмотра по форме, утвержденной приказом ФТС Рос-

сии № 2199 путем вручения перевозчику уведомления о проведении тамо-

женного досмотра. 

Исходя из характеристик досматриваемых товаров перевозчику вы-

ставляется письменное требование о предъявлении товаров по форме, утвер-

жденной приказом ФТС России № 2199. Кроме того, если предъявленные для 

таможенного досмотра товары не разделены на упаковочные места по от-

дельным видам и (или) наименованиям товаров и (или) сведения об упаковке 

и о маркировке не указаны в коммерческих и (или) транспортных (пере-

возочных) документах на товары, по решению начальника таможенного ор-
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гана (либо лица, его замещающего) выставляется письменное требование о 

проведении операций в отношении товаров и транспортных средств по фор-

ме, утвержденной приказом ФТС России № 2199. 

Проведение таможенного досмотра в местах, не имеющих достаточной 

оснащенности для проведения таможенного досмотра в соответствии с уста-

новленными объемом, степенью и характеристиками технических средств 

таможенного контроля (отсутствие весового оборудования, специально обо-

рудованной площадки, погрузочно-разгрузочной техники, места для выгруз-

ки товаров из транспортного средства и т.д.), не допускается. 

Для ускорения проведения таможенного досмотра и повышения его 

эффективности применяются различные виды ТСТК, позволяющие выявлять 

необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и хими-

ческие свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.)
20

. В случае недоста-

точности оснащенности места для проведения таможенного досмотра в тре-

бовании о предъявлении товаров дополнительно указывается перечень зон 

таможенного контроля, где может быть проведен таможенный досмотр
21

. 

По результатам таможенного досмотра составляется акт по форме, 

утвержденной Решением КТС № 260
22

, один экземпляр которого вручается 

перевозчику. Если при проведении таможенного досмотра (осмотра) товаров 

таможенным законодательством ЕАЭС либо законодательством Российской 

Федерации предусмотрено применение технических средств таможенного 

контроля, необходимо указывать в акте таможенного досмотра (осмотра) ис-

пользуемые при таможенном досмотре (осмотре) ТСТК
23

. 

Операции, связанные с проведением таможенного досмотра, осуществ-

ляются в зонах таможенного контроля (далее – ЗТК), расположенных в пунк-

те пропуска, или в ЗТК, расположенных в регионе деятельности ближайших 

таможенных органов (далее – ближайшие ЗТК). Перемещение транспортных 

средств на ближайшие ЗТК осуществляется в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита. 

В случаях, если ближайшая ЗТК расположена таким образом, когда пе-

ремещение транспортных средств осуществляется непосредственно из ЗТК 

пункта пропуска в ближайшую ЗТК, допускается перемещение транспортных 

средств под непосредственным или опосредованным наблюдением, в том 

числе с использованием технических средств таможенного контроля. Приме-
                                                           

20
 Приказ ФТС России от 01.09.2010 № 1603 «Об утверждении типового положения о подразделе-

нии таможенного досмотра таможенного поста». 
21

  Письмо ФТС России от 06.02.2020 № 01-11/06458 «О направлении рекомендаций». 
22

 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 260 (ред. от 17.04.2018) «О формах та-

моженных документов» (вместе с «Порядком заполнения формы предварительного решения по классифика-

ции товара в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности таможен-

ного союза», «Порядком выдачи и использования свидетельства о допущении транспортного средства меж-

дународной перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями», «Порядком выдачи 

и использования свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки для пере-

возки товаров под таможенными пломбами и печатями»). 
23

 Приказ ФТС России от 29.07.2011 № 1555 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения, 

регистрации, хранения, учета актов таможенного досмотра (осмотра) товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу Таможенного союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом ба-

гаже». 
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няемые технические средства таможенного контроля указываются в акте та-

моженного наблюдения
24

. 

Результаты проведенного таможенного досмотра таможенный орган, в 

регионе деятельности которого расположена ближайшая ЗТК, незамедли-

тельно направляет в таможенный орган, расположенный в пункте пропуска. 

Данные сведения используются таможенным органом, расположенным в 

пункте пропуска, в целях фиксации результатов примененных мер по мини-

мизации рисков. 

 

1.3. Правовые и нормативные основы, связанные с 

обеспечением техники безопасности при эксплуатации ТСТК 
 

Обеспечение безопасной эксплуатации ТСТК осуществляется в соот-

ветствии с годовым планом эксплуатации ТСТК таможенного органа, в кото-

ром должны предусматриваться мероприятия по обеспечению безопасности 

всех планируемых на год работ с ТСТК. 

Ответственность за обеспечение, организацию и контроль выполнения 

техники безопасности при эксплуатации ТС несет начальник таможенного 

органа. Начальники служб (подразделений) и начальники структурных под-

разделений несут личную ответственность за соблюдение установленных 

правил техники безопасности подчиненными должностными лицами, без-

опасное состояние ТСТК, наличие и состояние защитных средств, инстру-

мента и приспособлений, обеспечивающих безопасность работ. 

Ответственность за соблюдение техники безопасности в таможенном 

органе представителями сторонних организаций, работающих с ТСТК, несут 

руководители этих организаций. Начальник таможенного органа несет ответ-

ственность за: 

– организацию проведения вводного инструктажа с командированными 

лицами; 

– допуск их к работе с ТСТК; 

– обеспечение их средствами защиты; 

– проверку знания командированными лицами правил техники без-

опасности. 

Основными условиями обеспечения безопасной эксплуатации ТСТК 

являются: 

– организация и проведение обучения должностных лиц безопасным 

методам работы и приемам оказания первой помощи при поражении электри-

ческим током; 

– соблюдение установленного порядка допуска должностных лиц к са-

мостоятельной работе; периодическая проверка знания должностными лица-

                                                           
24

 Приказ ФТС России от 06.02.2019 № 196 «Об утверждении формы предписания на проведение 
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ми техники безопасности и проведение соответствующих инструктажей с 

ними; 

– оборудование рабочих мест техническими средствами для безопасно-

го выполнения работ и укомплектование их защитными средствами согласно 

нормам; 

– постоянный контроль за соблюдением должностными лицами уста-

новленных правила техники безопасности. 

В каждом таможенном органе на основании действующих приказов и 

эксплуатационной документации должны быть разработаны и утверждены 

начальником таможенного органа: 

– порядок допуска должностных лиц к самостоятельной работе;  

– программа подготовки должностных лиц к самостоятельной работе;  

– инструкции по технике безопасности при работе с ТСТК каждого ти-

па. 

Все должностные лица должны знать, в части, их касающейся, места 

размещения средств защиты, пожаротушения, приемы оказания медицинской 

помощи, методы ликвидации аварийных ситуаций. 

Правила по охране труда включают в себя:  

Требования безопасности при проведении досмотра автомобильно-

го транспорта 

1. Досмотр автотранспортных средств и перевозимых на них товаров 

должен производиться на специально оборудованных таможенными органа-

ми досмотровых площадках с навесами, смотровыми ямами, эстакадами, 

подъемно-транспортными механизмами, знаками безопасности и знаками до-

рожного движения. Площадки должны быть хорошо освещены и покрыты не 

из скользящего материала, а в зимнее время года очищены от снега и посы-

паны песком. 

2. Ямы и эстакады должны иметь переходные мостики, направляющие 

предохранительные реборды для предотвращения возможного падения авто-

транспортного средства в смотровую яму или эстакаду во время его пере-

движения. 

3. Переходить через досмотровые ямы или эстакады следует только по 

переходным мостикам. 

4. Находиться на подножках, крыльях, крышах полуприцепов, прице-

пов, кузовов, кабин во время движения автотранспортного средства запреща-

ется. 

5. Таможенный досмотр автотранспортного средства с работающим 

двигателем и незаторможенными колесами запрещается. 

6. В случае выполнения досмотровых операций, связанных со снятием 

колес, следует поставить под вывешенное автотранспортное средство специ-

альные козелки, а под неснятые колеса – упоры (башмаки). 

7. Запрещается: 

– допускать запуск двигателя и отъезд автотранспортного средства с 

места досмотра до окончания досмотра; 
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– производить досмотровые работы автотранспортного средства со 

снятыми колесами, вывешенного только на подъемных механизмах (домкра-

тах, талях и т.д.); 

– подкладывать под вывешенное автотранспортное средство диски ко-

лес, кирпичи и другие предметы, не предназначенные специально для этой 

цели; 

– производить досмотр автотранспортных средств на открытых, неза-

щищенных площадках в грозу, метель, при сильном ветре и интенсивных ат-

мосферных осадках. 

8. При досмотре двигателя у автотранспортного средства с поднимаю-

щейся кабиной предварительно следует лично проверить крепление кабины 

упорной штангой. 

9. При необходимости досмотра приборов и частей двигателя авто-

транспортного средства вскрытие их производит водитель автотранспортного 

средства. 

10. В дождь, снегопад, гололед – соблюдать осторожность при входе в 

полуприцеп, прицеп, кузов, кабину и выходе из них, подножки должны быть 

очищены от грязи, снега, льда. 

11. При вскрытии автофургонов с товаром необходимо находиться на 

безопасном расстоянии от открывающихся дверей во избежание травм в слу-

чае выпадения товара или ушиба дверью автофургона. 

12. При досмотре автобусов и грузовых автомобилей с высокими кузо-

вами применяются лестницы-стремянки. 

13. В случае возникновения необходимости в разборке автотранспорт-

ных средств для досмотра его отдельных агрегатов (двигателя, заднего и пе-

реднего мостов и т.д.) их снятие производится на отдельной (специальной) 

площадке или в боксе при помощи подъемно-транспортных механизмов, 

оборудованных приспособлениями, обеспечивающими полную безопасность 

досмотра, до разборки автотранспортного средства топливо и масло должны 

быть слиты в специальные емкости. 

14. Для устранения опасности ожога или поражения электрическим то-

ком при досмотре необходимо соблюдать осторожность при прикосновении 

к горячим частям двигателя, кузова, электрооборудованию автотранспортно-

го средства. 

15. Должностные лица и работники таможенных органов, работающие 

на автотранспорте, электроустановках, разгрузочно-погрузочных механиз-

мах, осуществляющие строповку, должны пройти специальное обучение, ат-

тестацию и иметь соответствующее удостоверение, аттестация должностных 

лиц и работников таможенных органов производится в специализированных 

учебных центрах соответствующего профиля. 

16. Досмотр автотранспортных средств, перевозящих опасные товары, 

а также бензобаков автотранспортных средств необходимо производить с со-

блюдением требований безопасности при досмотре опасных грузов и перево-

зящих их транспортных средств. 
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17. При досмотре автотранспортного средства должен быть исключен 

доступ в кабину всех лиц во избежание запуска двигателя и движения авто-

транспортного средства, при этом зажигание должно быть выключено, клю-

чи зажигания должны находиться у водителя или старшего машины, рычаг 

переключения коробки передач должен находиться в нейтральном положе-

нии и автотранспортное средство должно быть заторможено стояночным 

тормозом. 

Требования безопасности при проведении досмотра железнодорож-

ных транспортных средств и перевозимых на них товаров  

При нахождении на железнодорожных путях или в непосредственной 

от них близости для производства таможенного досмотра подвижного соста-

ва должностные лица обязаны соблюдать следующие меры безопасности: 

– проходить вдоль путей только по их обочине или посередине меж-

дупутья, при этом следить за движущимися поездами, маневрирующими со-

ставами и локомотивами, сцепками вагонов, предметами, выступающими за 

пределы очертания габаритов погрузки и подвижного состава; 

– обращать внимание во избежание падения на устройства и предметы, 

находящиеся на пути следования (предельные столбики, желоба гибких тяг, 

водоотводные лотки и колодцы, устройства сигнализации и связи); 

– при выходе на путь из-за подвижного состава, из зданий необходимо 

предварительно убедиться в отсутствии движущегося состава по этому пути; 

– переходить путь под прямым углом, предварительно убедившись в 

отсутствии на опасном расстоянии подвижного состава; 

– не становиться на стрелочном переводе между остряком и рамным 

рельсом и в желоб электропривода; 

– при переходе через путь, занятый стоящим подвижным составом, по-

льзоваться только тормозными площадками, предварительно проверив 

надежность подножек и поручней, при сходе с тормозной площадки дер-

жаться за поручни и спускаться лицом к вагону; 

– переход через пути в районе стрелок нужно осуществлять, не доходя 

до предельного столбика не менее чем на 20 метров; 

– обход стоящего подвижного состава разрешен на расстоянии не 

ближе 3 метров, а разрыв между вагонами должен быть не менее 5 метров. 

Начинать таможенной осмотр и досмотр железнодорожного состава 

разрешается только после его полной остановки в присутствии представителя 

железнодорожного состава. При входе и выходе из вагона необходимо убе-

диться в исправности подножки, а также в отсутствии движущихся по смеж-

ному пути на опасном расстоянии вагонов, поездов. При спуске из вагона по-

езда необходимо держаться за поручни и располагаться лицом к вагону поез-

да. Проверять цистерны, вагоны с легковоспламеняющимися веществами с 

помощью щупов из цветных металлов во избежание образования искры. 

Во время досмотра вагонов необходимо соблюдать правила электро-

безопасности, досмотр объектов вагона производится только после того, как 
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будет получен доклад от поездного электромеханика или проводника, сопро-

вождающего сотрудника, о том, что токоведущие части отключены. 

Доступ к электрощиту может быть произведен только в присутствии 

проводника вагона, при работе с досмотровыми проволочными щупами в 

межпотолочных пространствах вагонов, где проходит электропроводка, 

необходимо, чтобы ручки щупов имели диэлектрическую изоляцию, обеспе-

чивающую безопасность досмотровой работы. 

При открытии дверей товарных вагонов следует находиться за преде-

лами проема двери, во избежание возможного травмирования выпадающим 

из вагона товаром. При открытии и закрытии дверей вагонов не разрешается 

держать руки на нижней направляющей дверной рейке, по которой переме-

щается подвижной ролик. 

Осмотр локомотива производится только в присутствии члена локомо-

тивной бригады при неработающем двигателе, отключении от контактной се-

ти и опущенном пантографе (токосъемнике). 

Вскрытие и демонтаж механизмов и емкостей должны производиться 

по требованию должностного лица таможенного органа членами локомотив-

ной бригады. 

На электрифицированных участках железнодорожных линий недопу-

стимо приближение к проводам контактной сети, а также к электрооборудо-

ванию, находящемуся под высоким напряжением, на расстояние менее 2 

метров. 

Должностные лица таможенных органов должны знать значение дей-

ствующих звуковых и световых сигналов, установленных в местах таможен-

ного оформления транспортных средств и предусмотренных инструкцией по 

сигнализации на железных дорогах Российской Федерации
25

. 

Должностным лицам таможенных органов запрещается: 

– производить досмотр при плохом самочувствии или в нетрезвом со-

стоянии; 

– садиться на ходу поезда и спрыгивать с тормозной площадки вагонов 

при движении поезда до полной его остановки; 

– переходить или перепрыгивать с одного вагона на другой как на 

движущемся, так и на стоящем составе; 

– ходить внутри колеи путей и по концам шпал; 

– переходить пути по централизованным стрелкам, наступать на рель-

сы и крестовины, становиться между рамным рельсом и остряком, в проме-

жуток между рельсом и контррельсом; 

– перебегать путь перед движущимся составом, переходить междупу-

тье в тех местах, где располагаются различные детали конструкций, кучи му-

сора, снега, шлака, ледяные покрытия; 

– переходить на другую сторону состава под вагонами, автосцепкой и 

в местах растяжек, если состав растянут менее чем на 5 метров; 
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– садиться на рельс и шпалы, а также укрываться под вагоном во время 

дождя или снегопада; 

– находиться на междупутье при безостановочном проследовании по-

ездов по станции; 

– находиться на расстоянии менее 2 метров от ближайшего рельса пу-

ти, по которому следует поезд; 

– стоять в открытых дверях товарных вагонов при маневровых пере-

движениях; 

– становиться на буксу, держаться за борт и в таком положении пере-

двигаться с поездом; 

– передвигаться на подножках локомотивов; 

– подниматься на крыши вагонов цистерн, полувагонов, рефрижерато-

ров до отключения контактной сети и ее заземления; 

– наступать на электрические провода и кабели, дотрагиваться до обо-

рванных проводов контактной сети, независимо от того, касаются они или не 

касаются земли или заземленных конструкций, а также дотрагиваться до ка-

ких-либо предметов, находящихся на проводах контактной сети. 

При работе по досмотру контейнеров должностным лицам таможенных 

органов запрещается находиться в местах, над которыми переносятся кон-

тейнеры. Для досмотра контейнеры необходимо выставлять из зоны работы 

кранов. 

При вскрытии контейнеров следует находиться в безопасном месте во 

избежание травм в случае выпадения предметов из контейнера. 

Досмотр ящиков должен производиться только при полностью снятых 

крышках. 

Требования безопасности при проведении досмотра воздушных су-

дов и перевозимых на них товаров 
1. Выход на лётное поле должностных лиц таможенных органов разре-

шается только по служебным удостоверениям. 

2. При нахождении на лётном поле должностные лица таможенных ор-

ганов должны соблюдать особую осторожность и постоянно наблюдать за 

движением воздушных судов, средств механизации и автотрапов. 

3. Во время работы на лётном поле должностным лицам таможенных 

органов запрещается: 

– передвигаться по лётному полю на транспортных средствах, не 

предназначенных для перевозки людей; 

– при следовании к стоянке самолета на автобусе стоять у открытых 

дверей, выпрыгивать или запрыгивать в них на ходу; 

– перебегать перед любым движущимся транспортом; 

– заходить в аэродромной зоне в места, ограниченные запрещающими 

знаками или щитами; 

– подходить к воздушному судну до полной остановки его двигателей, 

а также находиться на расстоянии менее 50 метров при работающих двигате-

лях; 
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– проходить впереди или сзади движущегося воздушного судна, если 

расстояние до них менее 100 метров; 

– стоять вдоль продольной оси самолета и пересекать ее, если горят 

самолетные фары, означающие проверку радиолокационной системы; 

– стоять ближе одного метра с правой стороны носовой части самолета 

у датчика-прибора РИО-3М во избежание облучения радиоактивными изото-

пами. 

4. Подниматься на борт воздушного судна и спускаться с него можно 

только по установленным для этих целей специальным трапам или лестни-

цам (стремянкам). Трап должен устанавливаться на четыре опоры, а лестница 

(стремянка) закрепляться. Использование неисправных, а также замасленных 

или покрытых снегом (льдом) трапов, лестниц (стремянок) запрещается. В 

ночное время на трапе должно быть включено освещение. 

5. При выходе из воздушного судна необходимо убедиться, что трап, 

лестница (стремянка) не убраны. 

6. Досмотр всех помещений воздушного судна производится только в 

присутствии представителя экипажа, любые части воздушного судна, прибо-

ры, оборудование должны быть предъявлены к таможенному контролю толь-

ко бортинженером или бортмехаником, а в случае отказа – специалистом 

аэропорта. 

7. При производстве погрузо-разгрузочных работ запрещается нахо-

диться в проемах открытых люков воздушного судна, а также под поднятым 

товаром. 

8. Досмотр товаров должен производиться только в специально выде-

ленных для этого местах. 

9. Запрещается проводить досмотр рядом со штабелированными ящи-

ками, движущимися механизмами, электрическими сетями. 

10. При досмотре товаров, затянутых металлической лентой, необхо-

димо соблюдать осторожность при вскрытии во избежание травмирования 

резко распрямляющейся лентой рук и лица. 

Требования безопасности при проведении досмотра морских, реч-

ных судов и перевозимых на них товаров 
1. Инструктаж по охране труда перед отправлением наряда для досмот-

ра судна, стоящего на рейде, должен провести старший смены с обязательной 

записью в журнале; во время прибытия досмотровой группы на таможенное 

судно инструктаж также проводит помощник капитана таможенного судна с 

записью в вахтенный журнал. 

2. Для доставки досмотровой группы на суда, стоящие на рейде, ис-

пользуются таможенные суда или плавсредства портового флота (далее – 

плавсредства), приспособленные для перевозки людей. 

3. Плавсредства должны быть укомплектованы дополнительными спа-

сательными средствами по числу личного состава досмотровой группы. 

4. Посадка досмотровых групп с необорудованных мест и на не полно-

стью пришвартованное плавсредство запрещается, посадкой и высадкой до-
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смотровых групп руководит вахтенный помощник командира таможенного 

судна или администрация плавсредств. 

5. Прием и высадку досмотровых групп на открытых рейдах разреша-

ется производить при волнении моря не выше двух баллов, при наличии бо-

лее сильного волнения на море прием и высадка должны производиться по-

сле перевода судна в место, где волнение не превышает указанной величины. 

6. Должностные лица, находящиеся на плавсредстве, обязаны выпол-

нять судовые правила и установленный на судне порядок службы и жизни, 

при этом им запрещается: 

– заходить за местные заграждения; 

– держать руки на планшире фальшборта при отходе от причала или от 

борта судна или при подходе к ним; 

– отталкиваться руками или ногами от причальной стенки или от кор-

пуса судна при швартовке (отшвартовке); 

– заходить без разрешения в служебные помещения и на рабочие места 

экипажа плавсредства; 

– находиться вблизи швартовых устройств во время швартовочных 

операций. 

7. К моменту приема и высадки досмотровых групп с плавсредства до-

сматриваемое судно должно стоять на якоре, на рейдовой бочке (бочках) у 

точечного причала или лежать в дрейфе. При наличии сильного ветра или те-

чений судовые машины могут работать, чтобы обеспечить достаточную 

устойчивость судна. 

8. Плавсредства с досмотровыми группами должны подходить к до-

сматриваемым судам, стоящим на рейде, на рейдовой бочке (бочках) у то-

чечного причала и лежащим в дрейфе, с подветренной стороны и во время 

высадки и посадки людей удерживаться на месте фаллинями и швартовыми. 

Применение кранцев обязательно. 

9. Для высадки досмотровых групп с плавсредства на суда, стоящие на 

рейде, на рейдовой бочке (бочках) у точечного причала или лежащие в дрей-

фе, и обратно должен устанавливаться парадный трап. 

10. В исключительных случаях, когда установка парадного трапа не-

возможна, может использоваться шторм-трап, грузовая сетка или специаль-

ная люлька с амортизаторами. При высадке и посадке с помощью грузовой 

сетки в нее должна устанавливаться прочная деревянная площадка, снабжен-

ная мягкими амортизаторами. При отсутствии амортизаторов на месте опус-

кания площадки должно укладываться достаточное количество амортизиру-

ющих материалов (матрацы, тюфяки, маты и т.д.). При подъеме и опускании 

сетка должна удерживаться оттяжками. Разрешение на высадку и посадку 

при помощи шторм-трапов, грузовых сеток и т.д. дает только капитан судна, 

которое подлежит таможенному досмотру. 

11. При посадке или высадке с помощью шторм-трапов должностные 

лица таможенных органов должны подниматься или спускаться по одному. 
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12. Поднимаясь или спускаясь по трапу, необходимо держаться за тро-

сы обеими руками (имея постоянно три точки опоры). В холодный период 

года спуск и поднятие по трапу производить с помощью страховки. 

13. Переход с плавсредства на трап или шторм-трап при наличии зыби 

должен производиться при наивысшем положении плавсредства у борта суд-

на. Переход в промежуточных и нижних положениях запрещается. После пе-

рехода на шторм-трап следует быстро подниматься наверх. 

14. К подъему на судно по шторм-трапу допускаются только те долж-

ностные лица таможенных органов, которые не имеют медицинских проти-

вопоказаний для работы на высоте, не страдающие морской болезнью и об-

ладающие достаточной физической подготовкой. 

15. Решение о возможности высадки на судно, стоящее на рейде, при-

нимает старший таможенной смены. 

16. В процессе швартовых операций к причалу запрещается находиться 

вблизи линии натяжения тросов. 

17. Переходить с берега на борт судна, с борта на борт и обратно раз-

решается только по установленным и хорошо закрепленным трапам и пере-

ходным мостикам. 

18. Трапы или переходные мостики должны быть исправны и снабже-

ны поручнями или леерами. Под трапом или переходным мостиком должна 

быть натянута ограждающая сетка, а место установки оборудовано спаса-

тельным кругом. Пользование неисправными, а также не очищенными от 

снега и льда трапами и мостиками запрещается. 

19. Если верхний конец трапа или переходного мостика опирается на 

фальшборт, то спуск на палубу разрешается только в том случае, если для 

этого установлен прочно укрепленный полутрап, имеющий поручни. 

20. При движении по трапам и мостикам не допускается создание 

встречных потоков, а также пользование ими во время перемещения по ним 

грузов. 

21. Подъем на судно и сход с него в шлюзах разрешается только после 

полного подъема судна в шлюзе с соблюдением указанных правил. 

22. При наличии на судах палубного груза, уложенного по всей площа-

ди, следует ходить по возможности только по специально устроенным про-

ходам или мостикам. 

23. Вскрытие трюмов, люков, а также судовых механизмов для досмот-

ра необходимо производить при участии специалиста судокоманды. 

24. При спуске в трюм необходимо держаться за поручни или скобы 

обеими руками. 

25. Досмотр в замкнутых пространствах (цистерны, междонные про-

странства, трюмы и другие труднодоступные помещения) необходимо вы-

полнять в составе группы не менее чем из двух человек, один из которых яв-

ляется наблюдающим. 

26. При возникновении опасности или несчастных случаев с должност-

ными лицами таможенных органов, работающими в замкнутом или трудно-
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доступном помещении, наблюдающий обязан немедленно принять меры к 

эвакуации пострадавшего из этих помещений и оказать ему необходимую 

помощь. В случае необходимости должен позвать на помощь других лиц, 

находящихся вблизи. 

27. При открытии или закрытии трюмов, а также когда трюмы закрыты 

не полностью, запрещается ходить по бимсам и лючинам, не уложенным 

прочно в зазоры бимсов. 

28. Во время досмотра все судовые помещения должны быть освеще-

ны. 

29. Досмотр аккумуляторных помещений, распределительных элек-

трощитов, а также других мест, находящихся под напряжением, разрешается 

только в присутствии и с помощью специалиста судокоманды и после от-

ключения токоведущих частей. Технические средства таможенного контроля 

должны иметь диэлектрические ручки для защиты от поражения электрото-

ком. 

30. Досмотр машинного отделения разрешается только при остановке 

машины в присутствии и с помощью специалиста судокоманды. 

31. Во время погрузочно-разгрузочных работ запрещается находиться в 

просвете трюма и в радиусе действия стрелы крана или лебедки на палубе 

судна или на причале. При операциях грейферными кранами запрещается 

находиться вблизи места захвата и высыпания товара. 

32. Запрещается находиться на крайнем ряду уложенного штабеля вы-

сотой более двух метров, перепрыгивание со штабеля на штабель, нахожде-

ние около штабеля товара, если существует опасность его развала. Особенно 

внимательным необходимо быть около штабелей бочек, труб и других легко 

перекатывающихся товаров. 

33. Необходимо соблюдать осторожность во время действия портовых 

механизмов; не прикасаться к их движущимся и токоведущим частям. 

34. Находясь на территории порта в зоне грузовых операций, долж-

ностные лица таможенных органов обязаны носить каски. 

35. Передвигаться по территории порта на автотранспортных средствах 

и погрузочных механизмах, не приспособленных для перевозки людей, 

должностным лицам таможенных органов запрещается. 

Требования безопасности при досмотре опасных товаров и перево-

зящих их транспортных средств 

1. К опасным товарам относятся вещества, предметы или материалы, 

имеющие опасные свойства и требующие при таможенном досмотре соблю-

дения специальных условий и особых мер предосторожности. Несоблюдение 

этих условий или неосторожное обращение с опасными товарами при тамо-

женном досмотре может привести к взрыву или пожару транспортных 

средств и товаров, а также к отравлению, ожогам, радиоактивному облуче-

нию, увечью или гибели людей. 

Все опасные товары в зависимости от их свойств и степени опасности 

можно разделить на следующие группы: 
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– взрывчатые вещества; 

– вещества, способные к образованию взрывчатых смесей; 

– сжатые и сжиженные газы; 

– самовозгорающиеся; 

– воспламеняющиеся от действия воды; 

– легковоспламеняющиеся; 

– едкие; 

– ядовитые и отравляющие; 

– радиоактивные. 

2. На грузовом месте с опасными товарами должна быть нанесена 

транспортная маркировка. Кроме маркировки должно быть наименование то-

вара и знаки опасности. Досматривать такие товары разрешается после полу-

чения полной информации о товаре и с соответствующими мерами предосто-

рожности. При необходимости – в присутствии специалистов. 

3. Трюмы судов, помещения вагонов, железнодорожных и автомобиль-

ных цистерн, отсеки прицепов, полуприцепов грузовых автомашин и отсеки 

воздушных судов, в которых перевозятся (или перевозились) опасные това-

ры, до начала досмотра должны быть тщательно проветрены. Вход в такие 

помещения разрешается только при страховке другим лицом, наличии шлан-

говых, изолирующих противогазов, взрывобезопасных электросветильников, 

после получения специального инструктажа. 

4. Для освещения при досмотре транспортных средств, перевозящих 

опасные товары, разрешается пользоваться только электрическими фонарями 

и светильниками во взрывобезопасном исполнении. 

5. Курение во время досмотра запрещается. 

6. Досмотр опасных товаров, автотранспорта, оборудованного газобал-

лонными установками, где возможно появление искрового разряда от стати-

ческого электричества, следует производить только в хлопчатобумажной 

одежде. 

7. Закрытие крышек люков автоцистерн, перевозящих воспламеняю-

щиеся вещества, должно производиться осторожно, без резких ударов крыш-

ки о горловину люка. 

8. При обнаружении во время таможенного оформления товаров, сле-

дующих без инструкции по обращению с ними, должны быть приняты все 

меры предосторожности. При необходимости вызываются специалисты. 

9. Если во время таможенного оформления и досмотра будет обнару-

жено, что повреждена тара, разлиты или разбросаны опасные вещества и т.д., 

то досмотр немедленно прекращается до устранения транспортной организа-

цией обнаруженных дефектов. 

10. Таможенный досмотр опасных товаров должен производиться в 

специальной одежде и обуви с использованием средств индивидуальной за-

щиты. Если во время досмотра предохранительная одежда испачкана опас-

ными веществами, то она должна быть немедленно сменена и передана на 

обработку. 
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11. Особую осторожность и тщательность необходимо проявлять при 

досмотре транспортных средств, перевозящих упаковки с радиоактивными 

веществами. При досмотре радиоактивных веществ необходимо получить и 

применять дозиметрический прибор. При обнаружении радиоактивного из-

лучения и обнаружении радиоактивных товаров с нарушенной упаковкой до-

смотр немедленно прекращается до устранения обнаруженных дефектов. 

12. При подозрении, что лица, участвующее в досмотре, могли под-

вергнуться облучению, они немедленно направляются в медицинское учре-

ждение. 

13. Лица, досматривающие транспортные средства с радиоактивными 

веществами, должны строго соблюдать требования радиационной безопасно-

сти и личной гигиены
26

. 

Требования безопасности при досмотре пассажиров, ручной клади 

и багажа 

1. До начала досмотра ручной клади и багажа лица, проводившие до-

смотр, должны путем опроса пассажира выяснить, нет ли в его вещах ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, опасных бритв, лезвий для безопас-

ных бритв, иголок, режущих и колющих предметов, которые могут при до-

смотре нанести травму. 

2. При досмотре пассажиров, ручной клади и багажа следует знать 

опасные факторы, которые могут действовать на проверяющего в процессе 

выполнения работ вручную: 

– острые, режущие, стеклянные и другие опасные предметы, неосто-

рожное обращение с которыми может привести к травме; 

– неаккуратное обращение с жидкостями, неизвестными веществами, 

которые могут оказаться легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

агрессивными жидкостями, ядовитыми соединениями, что может привести к 

ожогам кожных покровов, дыхательных путей и отравлениям; 

– поражающее действие электрического тока электропитания вспомо-

гательных средств досмотра при прохождении через тело человека может 

вызвать ожоги, остановку дыхания, сердца; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны приводит к повышению 

утомляемости, безопасности труда и в итоге – к получению травмы. 

3. При досмотре ручной клади и багажа следует использовать защит-

ные мази, кремы для рук. После окончания досмотра необходимо тщательно 

вымыть руки водой с мылом. 

4. Следует быть осторожным, когда досмотр производится без пере-

кладывания вещей, путем прощупывания содержимого ручной клади и бага-

жа. 

5. При досмотре ручной клади и багажа запрещается: 

– пользоваться неисправными электроприборами; 

                                                           
26

 Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» («Рос-

сийская газета» от 17 января 1996 г. № 9). 
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– проверять под напряжением разобранные электроприборы и меха-

низмы; 

– досматривать на весу стеклянные и другие бьющиеся предметы; 

– досматривать без предварительной консультации с должностными 

лицами подразделений информационно-технического отдела (ИТО), отделов 

технических средств таможенного контроля (ТСТК) и связи, отделов и отде-

лений технических средств контроля (ТСК) приборы, действующие на прин-

ципе возвратно-пружинных механизмов; 

– нюхать и определять на вкус любые вещества; 

– разливать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; 

– самому извлекать закамуфлированные или доступные взрывные уст-

ройства. 

6. При задержании предметов ручной клади и багажа, вес которых пре-

вышает установленные предельные нормы для переноски тяжестей, должны 

применяться средства малой механизации. 

Требования безопасности при досмотре международных почтовых 

отправлений 

1. Досмотр международных почтовых отправлений производится в 

специально отведенных и оборудованных для этой цели предприятиями свя-

зи помещениях. 

2. Вскрытие мешков с корреспонденцией и посылками должно произ-

водиться на специальных столах. 

3. В помещениях, оборудованных транспортерами и другими средства-

ми доставки почтовых отправлений, переходить через эти средства разреша-

ется только через специально оборудованные переходные площадки. 

4. Запрещается: 

– включать транспортеры и другие средства механизации, которые об-

служиваются сотрудниками предприятий связи; 

– становиться на ленты транспортеров, рольганги и эскалаторы; 

– при образовании затора посылок на движущемся транспортере и дру-

гих средствах механизации прикасаться к посылкам, способствуя их пере-

движению; 

– пользоваться грузовыми лифтами, не предназначенными для подъема 

людей; 

– прикасаться к токоведущим частям электроустановок. 

Требования по обеспечению электробезопасности при эксплуата-

ции ТСТК 

Требования по обеспечению электробезопасности включают в себя: 

1. Все помещения и размещенные в них технологическое и установоч-

ное оборудование, электронагревательные приборы, силовая и осветительная 

проводки (далее – электроустановки) должны отвечать требованиям дей-

ствующих правил устройства электроустановок и соответствующих ГОСТов.  

2. Эксплуатация, наладка и ремонт электроустановок должны осу-

ществляться в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок по-
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требителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электро-

установок потребителей.  

3. Начальник таможенного органа и ответственный за электрохозяйство 

таможенного органа обязаны обеспечить надежную защиту работающих от 

поражения электротоком путем применения защитных ограждений неизоли-

рованных токоведущих частей или расположения их на недоступной высоте, 

а также устройств блокировок. Ограждения должны быть прочными, их сня-

тие без специального инструмента должно быть исключено.  

4. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с ука-

занием номинального тока ставки. Применять некалиброванные плавкие 

вставки без маркировки величины номинального тока запрещается.  

5. Электрощитки должны устанавливаться в глухих защитных кожухах 

из несгораемых материалов. Электрораспределительные устройства должны 

закрываться на замок и иметь надписи о применяемом напряжении.  

6. Электроустановки должны немедленно отключаться в случаях воз-

никновения угрозы для жизни и здоровья людей.  

7. Применение открытых рубильников, а также рубильников, имеющих 

защитные кожухи с прорезями для движения ручки, запрещается.  

8. Все электрооборудование, а также оборудование и механизмы, кото-

рые могут оказаться под напряжением, должны быть надежно заземлены в 

соответствии с правилами устройства электроустановок 

9. Металлические части переносных электрических устройств, меха-

низмов и инструмента при напряжении свыше 42 В должны быть заземлены. 

Электропроводка и арматура силовой и осветительной сети должны быть на-

дежно изолированы и защищены от влияния высокой температуры, механи-

ческих повреждений и химических воздействий согласно правилам устрой-

ства электроустановок.  

10. Работы по ремонту и наладке оборудования и механизмов должны 

производиться только после полного отключения их от сетей электропитания 

и принятия мер, исключающих возможность случайной подачи напряжения.  

11. Защитные средства, применяемые в электроустановках, должны от-

вечать требованиям правил применения и испытания. 

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-

09) устанавливают основные пределы доз, допустимые уровни воздействия 

ионизирующего излучения по ограничению облучения населения в соответ-

ствии с Федеральным законом № 3-ФЗ от 9.01.1996 «О радиационной без-

опасности населения». 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасно-

сти при обращении с лучевыми досмотровыми установками определяются 

СанПиН 2.6.1.3488-17
27

. 

                                                           
27

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.09.2017 № 124 «Об 

утверждении СанПиН 2.6.1.3488-17 ”Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасно-

сти при обращении с лучевыми досмотровыми установками" (вместе с «СанПиН 2.6.1.3488-17. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...) (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2017 № 48883). 
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Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиаци-

онной безопасности персонала и населения при использовании рентгенов-

ских сканеров для персонального досмотра людей определены в СанПиН 

2.6.1.3106-13
28

. 

Требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и 

населения при проектировании, конструировании, производстве, реализации, 

размещении, монтаже, испытаниях, эксплуатации, транспортировании, хра-

нении, техническом обслуживании (в том числе при ремонте и наладке) и 

утилизации установок, содержащих источники, генерирующие рентгеновское 

излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ установлены СанПиН 

2.6.1.3289-15
29

. 

                                                           
28

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 № 44 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.6.1.3106-13 ”Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей”». 
29

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 32 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.6.1.3289-15 ”Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 

кВ”». 
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Контрольные вопросы по главе 1 
 

1. Раскрыть понятие ТСТК, назначение, задачи в рамках рекомендаций 

Всемирной таможенной организации, ЕАЭС, ФТС России. 

2. Какова техническая и эксплуатационная документация на ДРТ и дру-

гие виды ТСТК, применяемых в таможенных органах? 

3. Какие сведения вносятся в формуляр ТСТК после ремонта и ТО?  

4. Приведите категорирование задач должностных лиц таможенных ор-

ганов, осуществляющих применение и эксплуатацию ТСТК. 

5. Расскажите о классификации ТСТК по функционально-целевому 

назначению. Приведите принципы оптимизации применения различных ви-

дов ТСТК при различных формах таможенного контроля на основе системы 

управления рисками.  

 

Тестовые вопросы по главе 1 
№ Вопрос Варианты ответов 

1 В каких целях в соответствии с ТК 

ЕАЭС применяются ТСТК? 

 

1. В целях сокращения времени прове-

дения таможенного контроля и повы-

шения его эффективности. 

2. В целях повышения пропускной 

способности объектов транспортной 

инфраструктуры. 

3. В целях предупреждения террори-

стических актов. 

4. В целях пресечения незаконной ми-

грации. 

 

2 Технические средства дистанционного 

обнаружения наркотических и взрыв-

чатых веществ относятся к: 

1. Технические средства подповерх-

ностного зондирования. 

2. Технические средства идентифика-

ции. 

3. Средства поиска. 

3 Базовый (минимально необходимый) 

комплект технических средств для до-

смотра и диагностики объектов тамо-

женного контроля определен:  

1. Приказом ФТС России от 31.10.2008 

№ 1349. 

2. Таможенным кодексом ЕАЭС. 

3. Федеральным законом от 3.08.2018 

№ 289-ФЗ «О таможенном регулиро-

вании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Фе-

дерации». 

4 Решение о проведении таможенного 

досмотра до выпуска товаров прини-

мает: 

1. Начальник таможенного поста или 

лицо, его замещающее, в регионе дея-

тельности которого находятся товары. 

2. Должностное лицо таможенного по-

ста, выявившее необходимость прове-

дения таможенного досмотра. 
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3. Начальник отдела досмотра. 

5 Ответственность за обеспечение, ор-

ганизацию и контроль выполнения 

техники безопасности при эксплуата-

ции ТСТК несет: 

1. Начальник таможенного органа. 

2. Должностное лицо таможенных ор-

ганов, эксплуатирующее ТСТК. 

3. Начальник (руководитель) инфор-

мационно-технической службы (под-

разделения) таможенного органа. 

6 К применению ТСТК, в состав кото-

рых входят источники ионизирующего 

излучения, включая генерирующие, 

допускаются:  

1. Должностные лица, отнесенные к 

категории персонала группы А, про-

шедшие обучение по правилам работы 

с источником излучения и по радиаци-

онной безопасности, инструктаж по 

радиационной безопасности и меди-

цинское освидетельствование. 

2. Все должностные лица, прошедшие 

обучение по программам дополни-

тельной профессиональной подготовки 

по работе с данными ТСТК. 

3. Все должностные лица. 

7 Гигиенические требования по обеспе-

чению радиационной безопасности 

при обращении с лучевыми досмотро-

выми установками определяются: 

 

1. СанПиН 2.6.1.3488-17. 

2. СанПиН 2.6.1.3289-15. 

3. СанПиН 2.6.1.3106-13. 

4. СанПиН 2.6.1.2369-08. 

8 Применение ТСТК, в состав которых 

входят генерирующие источники 

ионизирующего излучения, разреша-

ется только в помещениях, зданиях 

(сооружениях) и на территориях, ука-

занных в: 

 

 

1. Санитарно-эпидемиологическом за-

ключении. 

2. Лицензии. 

3. Радиационно-гигиеническом пас-

порте организации и территории. 

9 Количество конвейерных рентгеноте-

левизионных установок с возможно-

стью записи и хранения изображений 

объектов контроля выбирается из рас-

чета одна установка для досмотра:  

1. До 1000 пассажиров в сутки. 

2. До 100 пассажиров в сутки. 

3. До 10 000 пассажиров в сутки. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТСТК  

 

 

Организацией эксплуатации ТСТК в региональном таможенном управ-

лении (таможнях, непосредственно подчиненных ФТС России) занимается 

подразделение технических средств таможенного контроля и технических 

средств охраны (далее – Подразделение), которое является структурным под-

разделением информационно-технической службы (ИТС) регионального та-

моженного управления (таможни, непосредственно подчиненной ФТС Рос-

сии) (далее – РТУ, таможня).
30

 

Основные задачи Подразделения: 

1. Оснащение подчиненных таможенных органов техническими сред-

ствами таможенного контроля и техническими средствами охраны (далее – 

ТСТК и ТСО). 

2. Организация эксплуатации ТСТК и ТСО, обеспечения запасными 

инструментами, принадлежностями и расходными материалами. 

3. Метрологическое обеспечение ТСТК и ТСО. 

Основные функции Подразделения: 

1. Подготовка (участие в подготовке) управленческой документации по 

вопросам, относящимся к деятельности Подразделения. 

2. Разработка методических документов (внесение изменений, допол-

нений) по вопросам использования ТСТК и ТСО и другим вопросам, отно-

сящимся к компетенции Подразделения. 

3. Координация, методическое руководство и контроль за деятельно-

стью информационно-технических подразделений подчиненных таможенных 

органов по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения. 

4. Поддержание в надлежащем состоянии информации: 

– об оснащении структурных подразделений РТУ (таможни) и подчи-

ненных таможенных органов ТСТК и ТСО, средствами измерений и инстру-

ментального контроля параметров этих средств; 

– о ходе выполнения государственных контрактов на поставку ТСТК и 

ТСО, выполнение работ, оказание услуг для нужд РТУ (таможни), заключен-

ных ФТС России, РТУ (таможней) со сторонними организациями, в части, 

относящейся к компетенции Подразделения. 

5. Подготовка, согласование и предоставление заявок (сводных годо-

вых заявок): 

– на оснащение подчиненных таможенных органов ТСТК и ТСО, отно-

сящихся к номенклатуре централизованных поставок; 

– на финансирование приобретения ТСТК и ТСО, относящихся к но-

менклатуре децентрализованных поставок, материальных запасов, необхо-

димых для эксплуатации этих средств. 

                                                           
30

 Приказ ФТС России от 20.12.2010 № 2484 (ред. от 21.03.2012) «Об утверждении типовых положе-

ний». 
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6. Подготовка (участие в подготовке) документации для проведения 

торгов, государственных контрактов на поставку ТСТК и ТСО, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд РТУ (таможни) в части, касающейся деятель-

ности Подразделения. 

7. Согласование технических заданий на оснащение подчиненных та-

моженных органов системами охранной сигнализации и системами телена-

блюдения. 

8. Приемка ТСТК и ТСО, выполненных работ, оказанных услуг, произ-

веденных сторонней организацией в соответствии с условиями государ-

ственного контракта. 

9. Осуществление децентрализованной закупки расходных материалов 

и запасных частей к копировально-множительной технике в пределах выде-

ленных лимитов денежных средств для структурных подразделений РТУ 

(таможни). 

10. Распределение ТСТК и ТСО в структурные подразделения РТУ 

(таможни) и подчиненные таможенные органы. 

11. Планирование эксплуатации ТСТК и ТСО. 

12. Организация технического обслуживания и восстановление работо-

способности ТСТК и ТСО. 

13. Проведение технического обслуживания, ремонта и профилактиче-

ских работ в части досмотровой рентгеновской техники. 

14. Проведение опытной эксплуатации и испытание новых образцов 

ТСТК и ТСО, рассмотрение отчетов и подготовка заключений по их резуль-

татам. 

15. Ведение эксплуатационных документов на ТСТК и ТСО. 

16. Разработка и представление в соответствии с установленным по-

рядком предложений: 

– по приобретению новых образцов ТСТК и ТСО; 

– по совершенствованию оснащения подчиненных таможенных орга-

нов ТСТК и ТСО; 

– по совершенствованию использования ТСТК и ТСО. 

17. Участие в организации повышения квалификации должностных лиц 

подразделений ТСТК и ТСО подчиненных таможенных органов. 

18. Методическое и техническое руководство, координация и контроль 

деятельности подразделений ТСТК и ТСО подчиненных таможенных орга-

нов. 

19. Контроль технического состояния, выполнения правил эксплуата-

ции, нормативных документов, сроков проведения планового ремонта, рас-

ходования денежных средств на эксплуатацию, ремонт ТСТК и ТСО и до-

смотровой рентгеновской техники в подчиненных таможенных органах. 

20. Подготовка и предоставление форм отчетности в установленном 

порядке. 
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Организацией эксплуатации ТСТК в таможнях занимается подразделе-

ние технических средств таможенного контроля и технических средств охра-

ны, которое является структурным подразделением ИТС таможни. 

Основные задачи Подразделения: 

1. Оснащение структурных подразделений таможни и подчиненных 

таможенных постов техническими средствами таможенного контроля и тех-

ническими средствами охраны. 

2. Организация эксплуатации ТСТК и ТСО, обеспечения запасными 

инструментами, принадлежностями, расходными материалами. 

3. Метрологическое обеспечение ТСТК и ТСО. 

Основные функции Подразделения 

1. Подготовка (участие в подготовке) управленческой документации по 

вопросам, относящимся к деятельности Подразделения. 

2. Разработка методических документов, относящихся к компетенции 

Подразделения. 

3. Координация, методическое руководство и контроль за деятельно-

стью информационно-технических подразделений подчиненных таможенных 

постов по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения. 

4. Поддержание в надлежащем состоянии информации: 

– об оснащении структурных подразделений таможни и подчиненных 

таможенных постов ТСТК и ТСО, средствами измерений и инструменталь-

ного контроля параметров этих средств; 

– о ходе выполнения государственных контрактов на поставку ТСТК и 

ТСО, выполнение работ, оказание услуг для нужд таможни, заключенных 

ФТС России, РТУ, таможней со сторонними организациями, в части, отно-

сящейся к компетенции Подразделения. 

5. Подготовка, согласование и представление заявок (сводных годовых 

заявок): 

– на оснащение таможенных органов ТСТК и ТСО, относящимися к 

номенклатуре централизованных поставок; 

– на финансирование приобретения ТСТК и ТСО, относящихся к но-

менклатуре децентрализованных поставок, материальных запасов, необхо-

димых для эксплуатации этих средств. 

6. Подготовка (участие в подготовке) документации для проведения 

торгов, государственных контрактов на поставку ТСТК и ТСО, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд таможни в части, касающейся деятельности 

Подразделения. 

7. Согласование технических заданий на оснащение подчиненных та-

моженных органов системами охранной сигнализации и системами телена-

блюдения. 

8. Приемка ТСТК и ТСО, выполненных работ, оказанных услуг, произ-

веденных сторонней организацией в соответствии с условиями государ-

ственного контракта. 
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9. Осуществление децентрализованной закупки расходных материалов 

и запасных частей к копировально-множительной технике в пределах выде-

ленных лимитов денежных средств для структурных подразделений тамож-

ни. 

10. Распределение ТСТК и ТСО в структурные подразделения таможни 

и подчиненные таможенные посты. 

11. Планирование эксплуатации ТСТК и ТСО. 

12. Организация технического обслуживания и восстановление работо-

способности ТСТК и ТСО. 

13. Проведение технического обслуживания, ремонта и профилактиче-

ских работ досмотровой рентгеновской техники. 

14. Проведение опытной эксплуатации и испытание новых образцов 

ТСТК и ТСО, рассмотрение отчетов и подготовка заключений по их резуль-

татам. 

15. Ведение эксплуатационных документов на ТСТК и ТСО. 

16. Разработка и представление предложений в установленном поряд-

ке: 

– по приобретению новых образцов ТСТК и ТСО; 

– по совершенствованию оснащения подчиненных таможенных постов 

ТСТК и ТСО; 

– по совершенствованию использования ТСТК и ТСО. 

17. Участие в организации повышения квалификации должностных лиц 

подразделений ТСТК и ТСО таможни и информационно-технических под-

разделений подчиненных таможенных постов. 

Методическое и техническое руководство, координация и контроль де-

ятельности подразделений ТСТК и ТСО таможни и информационно-

технических подразделений подчиненных таможенных постов в части, отно-

сящейся к компетенции и (или) деятельности Подразделения. 

18. Контроль технического состояния, выполнения правил эксплуата-

ции, нормативных документов, сроков проведения планового ремонта, рас-

ходования денежных средств на эксплуатацию, ремонт ТСТК и ТСО и до-

смотровой рентгеновской техники в таможне и подчиненных таможенных 

постах. 

19. Подготовка и предоставление форм отчетности в установленном 

порядке. 

Перечень документов, образующихся в деятельности Федеральной та-

моженной службы, подчиненных таможенных органов и организаций, нахо-

дящихся в ведении ФТС России, с указанием сроков хранения, применяемых 

при эксплуатации ТСТК, представлен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 
Перечень документов, образующихся в деятельности Федеральной таможенной 

службы, подчиненных таможенных органов и организаций, находящихся в ведении 

ФТС России, с указанием сроков хранения, применяемых при эксплуатации ТСТК
31

 

Вид документа Срок хранения документов Примечание 

в ФТС 

Рос-

сии 

в региональных и 

специализирован-

ных таможенных 

управлениях 

в таможнях, 

на таможен-

ных постах 

со статусом 

юридическо-

го лица 

в организа-

циях, нахо-

дящихся в 

ведении 

ФТС России 

      

Руководство по 

эксплуатации 

технических 

средств 

Пост. ДМН ДМН -  

Нормативная до-

кументация (ГО-

СТы, приказы, 

распоряжения, 

санитарные пра-

вила и др.), опре-

деляющая поря-

док и организа-

цию эксплуата-

ции технических 

средств 

Пост. 

(1) 

ДЗН ДЗН ДЗН (1) Прислан-

ные для све-

дения – до 

замены но-

выми 

Эксплуатацион-

ная документация 

(руководства, ин-

струкции, форму-

ляры, ведомости 

и др.), определя-

ющие правила 

эксплуатации 

технических 

средств 

- 5 л. (1) ЭК 5 л. (1) ЭК 5 л. (1) ЭК (1) После 

списания 

оборудова-

ния 

Ремонтная доку-

ментация (руко-

водства по ремон-

ту, технические 

условия, каталоги 

- 1 г. (1) 1 г. (1) 1 г. (1) (1) После 

списания 

оборудова-

ния 

                                                           
31

 Приказ ФТС России от 18.06.2019 № 990 «Об утверждении Перечня документов, образующихся в 

деятельности Федеральной таможенной службы, подчиненных таможенных органов и организаций, нахо-

дящихся в ведении ФТС России, с указанием сроков хранения». 
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деталей и др.), 

предназначенная 

для подготовки, 

проведения ре-

монта, проверки 

технических 

средств после ре-

монта 

Инструкции:      

а) по технике без-

опасности для 

каждого вида 

технических 

средств; 

ДЗН ДЗН ДЗН ДЗН 

б) по проведению 

технического об-

служивания тех-

нических средств 

ДЗН ДЗН ДЗН ДЗН 

Журнал проверки 

знаний правил 

эксплуатации и 

инструктажа по 

технике безопас-

ности 

10 л. 10 л. 10 л. 10 л.  

Акты приема 

(ввода) в эксплуа-

тацию, выпол-

ненных ремонт-

но-

восстановитель-

ных работ, техни-

ческого состояния 

технических 

средств 

5 л. 

(1) 

5 л. (1) 5 л. (1) 5 л. (1) (1) При 

условии 

проведения 

проверки, 

ревизии 

Рекламационные 

документы (уве-

домления, ответ-

ные сообщения, 

рекламационные 

акты и акты удо-

влетворения ре-

кламаций, заклю-

чения и др.) на 

технические 

средства 

 

5 л. 

ЦЭК 

5 л. ЭК 5 л. ЭК 5 л. ЭК  
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Журнал учета ре-

кламационных 

документов 

- 3 г. 3 г. 3 г.  

Гарантийные та-

лоны на техниче-

ские средства 

1 г. (1) 1 г. (1) 1 г. (1) - (1) После 

истечения 

срока гаран-

тии 

Годовой план 

эксплуатации 

технических 

средств 

1 г. 1 г. 1 г. -  

План-график про-

ведения техниче-

ского обслужива-

ния технического 

средства 

1 г. 1 г. 1 г. -  

Технологические 

карты 

- ДМН ДМН -  

Журнал закреп-

ления техниче-

ских средств 

- 5 л. 5 л. -  

Журнал (книга) 

учета техническо-

го состояния и 

ремонта техниче-

ских средств 

- 5 л. 5 л. -  

Журнал учета не-

исправностей 

технических 

средств 

- 1 г. 1 г. -  

Акты техниче-

ских неисправно-

стей, техническо-

го состояния, ре-

монта и обслужи-

вания 

3 г. 3 г. 3 г. -  
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Документы (акты Роспотребнадзора, лицензион-

ные и разрешительные документы и др.) по 

обеспечению радиационной безопасности 

5 л. 

ЦЭК 

5 л. 

ЭК 

5 л. 

ЭК 

5 л. 

ЭК 

 

Документы (радиационные паспорта, санитарно-

эпидемиологические заключения, протоколы из-

мерений и др.) по дозиметрическому контролю 

приборов, имеющих источники ионизирующего 

излучения 

1 г. 

(1) 

1 г. 

(1) 

1 г. 

(1) 

1 г. 

(1) 

(1) После списа-

ния оборудова-

ния 

Документы (копии приказов, таблицы, свиде-

тельства, заключения и др.) о работе с генери-

рующими источниками ионизирующего излуче-

ния 

5 л. 5 л. 5 л. -  

Журнал учета результатов индивидуального до-

зиметрического контроля 

5 л. 5 л. 5 л. 5 л.  

Карточки учета индивидуальных доз внешнего 

облучения 

50 л. 50 

л. 

50 л. 50 

л. 

 

Журнал учета срабатывания стационарной та-

моженной системы обнаружения делящихся и 

радиоактивных материалов типа «Янтарь» 

5 л. 5 л. 5 л. -  

Журнал (акт) учета переноса информации из 

электронной базы данных информационной си-

стемы инспекционно-досмотрового комплекса 

на машинные носители информации 

- - ДМН -  

 

 

2.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение при 

эксплуатации ТСТК 
 

Организация работы по сбору, обобщению и анализу информации для 

формирования сводной годовой заявки на материально-техническое обеспе-

чение РТУ и таможенных органов региона техническими средствами тамо-

женного контроля и организация обеспечения таможенных органов региона 

техническими средствами таможенного контроля осуществляется подразде-

лениями (отделами) материально-технического обеспечения, являющимися 

структурным подразделением тыловой службы соответствующего РТУ
32

. 

Таможня (как электронная, так и фактического контроля) имеет право 

направлять в вышестоящий таможенный орган предложения об оснащении 

таможенных органов конкретными видами технических средств таможенного 

контроля
33

. 

                                                           
32

 Приказ Северо-Западного таможенного управления РФ от 13.02.2006 № 50 «Об утверждении По-

ложения о тыловой службе Северо-Западного таможенного управления и подразделениях службы». 
33

 Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 833 (ред. от 30.08.2019) «Об утверждении Общего положе-

ния о таможне» (зарегистрирован в Минюсте России 27.09.2018 № 52281). 
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Потребность в отдельных элементах технических средств для включе-

ния в годовой план поставки определяется по формуле: 

 

П𝑖 = NТП − Н НГ + C, 

 

где Пi – потребность в i-м виде технических средств, ед.; NТП – норма обеспе-

чения по табелю положенности, рассчитанная с учетом штатной численности 

личного состава на конец года, ед.; ННГ – наличие на начало года; С – подле-

жащее списанию в течение года вследствие физического и (или) морального 

износа. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 688
34

 утвер-

ждены Единые типовые требования к оборудованию и материально-

техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых 

для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, вете-

ринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осу-

ществляемого в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, и Классификация пунктов пропуска через таможен-

ную границу Евразийского экономического союза. Таможенная служба в це-

лях таможенного контроля устанавливает требования к техническому осна-

щению пунктов пропуска, складов временного хранения
35

. Необходимое ко-

личество каждого вида технических средств таможенного контроля опреде-

ляют по следующим исходным данным: планируемый грузопоток; планиру-

емый пассажиропоток; характер перемещаемых грузов; режим работы (смен-

ность); планируемые (перспективные) технологии таможенного контроля; 

количество и состав досмотровых групп. 

Региональные таможенные управления составляют планы обеспечения 

материальными ресурсами, учитывая свою потребность и заявки подчинен-

ных таможен. 

Прогнозируемая (планируемая) потребность в технических средствах 

таможенного контроля используется в дальнейшем для расчетов связанных с 

ними необходимых денежных расходов. Материальное обеспечение тамо-

женных органов осуществляется с учетом установленных для ФТС России 

лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с утвержденным Единым 

классификатором продукции, приобретаемой для государственных нужд
36

. В 
                                                           

34
 Решение Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 688 (ред. от 03.03.2017) «О Единых ти-

повых требованиях к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и соору-

жений, необходимых для организации государственного контроля в пунктах пропуска через таможенную 

границу Евразийского экономического союза, Классификации пунктов пропуска через таможенную границу 

Евразийского экономического союза и форме Паспорта пункта пропуска через таможенную границу 

Евразийского экономического союза». 
35

 Приказ ФТС России от 31.10.2008 № 1349 (ред. от 31.05.2012) «Об утверждении Типовых требо-

ваний к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для 

организации таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Феде-

рации» (зарегистрирован в Минюсте России 20.01.2009 № 13126). 
36

 Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (ред. от 30.06.2020) «Об утверждении 

Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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последнем выделены основные группы и виды материально-технических ре-

сурсов с учетом их функционально-технологического назначения. Каталог 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд ведется в электронном виде на главной странице официального сайта 

ЕИС zakupki.gov.ru. 

Затраты на приобретение технических средств таможенного контроля 

(ЗТСТК) определяются с учетом нормативов, представленных в таблице 2.2, по 

формуле
37

: 

Зтстк = ∑ 𝑄𝑖 тстк × 𝑃𝑖 тстк 

 

где Qi ТСТК – количество i-х технических средств таможенного контроля; Pi 

ТСТК – цена комплекта i-го технического средства таможенного контроля. 

Иные предметы, не включенные в указанный перечень, могут быть закупле-

ны по решению руководителя таможенного органа в течение финансового 

года в пределах средств, предусмотренных на указанные цели. 

 

Таблица 2.2 
Нормативы обеспечения функций таможенных органов, применяемые при расчете 

затрат на приобретение технических средств таможенного контроля и материальных 

запасов для обеспечения функционирования технических средств таможенного             

контроля 

 N 

п/п 
Наименование товара 

Единица 

измерения 

Норматив 

количества, в 

год, не более 

Срок полезного 

использования, 

год 

Норматив це-

ны (предель-

ная цена за 

ед.), не более, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Аккумулятор для техническо-

го средства таможенного кон-

троля 

шт. 20 2 15 000,00 

2 Бинокль шт. 1 5 38 000,00 

3 
Весы электронные с пределом 

взвешивания до 3 кг 
шт. 2 7 35 000,00 

4 
Весы электронные с пределом 

взвешивания до 150 кг 
шт. 2 10 150 000,00 

5 
Весы с пределом взвешивания 

более 150 кг 
шт. 2 10 150 000,00 

6 Видеокамера цифровая компл. 10 5 50 000,00 

7 
Видеорегистратор портатив-

ный 
компл. 30 5 30 000,00 

8 

Дальномер лазерный в ком-

плекте с мишенью (светоот-

ражающей пластиной) 

компл. 2 5 30 000,00 

                                                           
37

 Приказ ФТС России от 27.06.2019 № 1055 «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций ФТС России, таможенных органов Российской Федерации, представитель-

ств (представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах и учрежде-

ний, находящихся в ведении ФТС России». 
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9 
Детектор банкнот портатив-

ный 
шт. 3 5 20 000,00 

10 
Детектор банкнот стационар-

ный 
шт. 2 5 130 000,00 

11 Диктофон цифровой компл. 10 5 41 600,00 

12 
Диск с красным сигналом со 

световозвращателем 
шт. 2 5 11 500,00 

13 

Досмотровая рентгенотелеви-

зионная техника (далее – 

ДРТ) 

компл. 40 10 5 000 000,00 

14 Досмотровый щуп шт. 3 7 10 000,00 

15 

Запасные инструменты и 

принадлежности для досмот-

ровой рентгенотелевизионной 

техники 

компл. 1 3 500 000,00 

16 

Запасные инструменты и 

принадлежности для прибо-

ров взвешивания 

компл. 1 3 50 000,00 

17 

Запасные части и принадлеж-

ности к инспекционно-

досмотровым комплексам 

(далее – ИДК) 

компл. 8 5 30 000 000,00 

18 
Зарядное устройство для ак-

кумулятора 
шт. 3 5 7000,00 

19 

Звукотехническое и ви-

деопроекционное оборудова-

ние 

компл. 1 7 300 000,00 

20 Зеркало досмотровое компл. 2 5 20 000,00 

21 Измеритель влажности компл. 2 5 40 000,00 

22 
Иммунохроматические экс-

пресс-тесты 
компл. 800 1 30 000,00 

23 

Инспекционно-досмотровый 

комплекс (ИДК) мобильный 

для контроля крупногабарит-

ных грузов и транспортных 

средств 

компл. 15 10 184 000 000,00 

24 Курвиметр шт. 2 5 21 000,00 

25 
Линейка измерительная ме-

таллическая 
шт. 2 5 5000,00 

26 Линейка (штангенциркуль) шт. 2 5 10 000,00 

27 Лупа с подсветкой шт. 3 5 5000,00 

28 Лупа люминесцентная шт. 3 5 15 000,00 

29 
Металлоискатель портатив-

ный 
шт. 5 6 15 000,00 

30 
Металлоискатель стационар-

ный 
шт. 2 7 300 000,00 

31 
Набор инструментов группо-

вого использования 
компл. 1 7 300 000,00 

32 
Набор инструментов индиви-

дуального использования 
компл. 2 7 120 000,00 
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33 

Портативная телевизионная 

система досмотра для визу-

ального обследования труд-

нодоступных мест 

компл. 15 5 1 450 000,00 

34 

Прибор для анализа содержа-

ния химических веществ 

и/или соединений 

шт. 10 5 1 900 000,00 

35 
Прибор для проверки и счета 

банкнот (мультивалютный) 
шт. 2 5 100 000,00 

36 
Прибор для определения под-

линности акцизных марок 
компл. 2 5 30 000,00 

37 
Прибор для идентификации 

драгоценных камней 
шт.. 10 5 2 250 000,00 

38 

Прибор для идентификации 

номеров агрегатов транспорт-

ных средств 

компл. 10 8 2 350 000,00 

39 

Прибор контроля подлинно-

сти документов, денежных 

знаков и защищенных бумаг 

шт.. 10 5 1 890 000,00 

40 Прибор ночного видения шт. 1 7 130 000,00 

41 

Прибор портативный радио-

технический дистанционного 

зондирования сыпучих, нава-

лочных и гомогенных грузов 

компл. 5 8 1 500 000,00 

42 

Прибор портативный для ана-

лиза металлов, сплавов и из-

делий на их основе 

компл. 10 8 2 550 000,00 

43 

Программно-аппаратный 

комплекс для исследования 

документов, денежных знаков 

и защищенных бумаг 

компл. 10 5 3 280 000,00 

44 
Рулетка измерительная ме-

таллическая 
шт. 3 5 5000,00 

45 

Сканер для обнаружения со-

крытий внутри человеческого 

тела 

компл. 5 6 9 800 000,00 

46 

Тест экспресс-анализа проб 

на наличие взрывчатых ве-

ществ 

компл. 50 1 26 550,00 

47 
Технический видеоскоп по-

лужесткий 
компл. 30 5 700 000,00 

48 

Технические средства ди-

станционного обнаружения 

наркотических и взрывчатых 

веществ 

компл. 20 5 1 950 000,00 

49 

Технические средства ин-

струментального контроля 

озоноразрушающих веществ 

компл. 5 5 1 800 000,00 

50 
Устройство воспроизведения 

аудио- и видеоинформации 
шт. 1 5 100 000,00 

51 Фонарь досмотровый боль- шт. 3 5 14 000,00 
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шой дальности освещения 

52 
Фонарь досмотровый малой 

дальности освещения 
шт. 5 5 7000,00 

53 Фонарь ультрафиолетовый шт. 2 5 6000,00 

54 Фотокамера цифровая компл. 10 5 30 000,00 

55 Фломастер флуоресцентный шт. 10 1–2 3000,00 

56 

Химические средства экс-

пресс-анализа наркотических 

веществ 

компл. 200 1 21 000,00 

57 Шест телескопический шт. 1 5 15 000,00 

58 
Электронный оптический 

прибор (тепловизор) 
компл. 1 7 750 000,00 

59 
Электродуховка для сушки 

молекулярных сит 
компл. 1 5 15 000,00 

 

Аналогично рассчитываются затраты на приобретение технических 

средств таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов, мо-

дернизацию технологического оборудования ИДК и т.д. Нормативы обеспе-

чения функций таможенных органов, применяемые при расчете затрат на 

приобретение технических средств таможенного контроля делящихся и ра-

диоактивных материалов, представлены в таблице 2.3. 
 

Таблица 2.3 
Нормативы обеспечения функций таможенных органов, применяемые при расчете 

затрат на приобретение технических средств таможенного контроля делящихся и   

радиоактивных материалов 

N 

п/п 
Наименование товара 

Единица 

измерения 

Норматив 

количества, в 

год, не более 

Срок полезного 

использования, 

год 

Норматив це-

ны (предель-

ная цена за 

ед.), не более, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Спектрометрические комплек-

сы 
компл. 2 в ТОДРМ

38
 10 8 000 000,00 

2 
Радиометры-спектрометры 

универсальные 
компл. 15 10 1 500 000,00 

3 

Дозиметры рентгеновского и 

гамма-излучения универсаль-

ные 

компл. 4 10 1 000 000,00 

4 

Измерители-сигнализаторы 

поисковые с детекторами гам-

ма и нейтронного излучения 

компл. 20 8 1 500 000,00 

5 
Средства индивидуальной за-

щиты 
компл. 20 5 100 000,00 

6 
Упаковочный комплект транс-

портный
39

 
шт. 

3 на 1 тамож-

ню 
10 1 000 000,00 

                                                           
38

 ТОДРМ - таможенный орган, должностные лица которого осуществляют таможенный 

осмотр/досмотр делящихся и радиоактивных материалов, перемещаемых в рамках внешнеэкономической 

деятельности, при их декларировании и выпуске. 
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7 

Дозиметры рентгеновского и 

гамма-излучения индивиду-

альные 

компл. 30 8 500 000,00 

8 
Дозиметры индивидуальные 

гамма-излучения 
компл. 30 8 300 000,00 

9 
Дозиметр-радиометр поиско-

вый 
компл. 20 8 1 000 000,00 

10 
Многофункциональный спек-

трометр 
компл. 10 10 1 100 000,00 

11 

Система радиационного кон-

троля стационарная (различ-

ных модификаций) 

компл. 
10 в 1 тамо-

женный пост 
10 15 000 000,00 

12 
Таможенный подвижной пост 

радиационного контроля 
компл. 2 8 50 000 000,00 

13 
Видеонаблюдение для систе-

мы радиационного контроля 
компл. 

2 на 1 систе-

му 
6 1 000 000,00 

14 

Модульная унифицированная 

таможенная система обнару-

жения ДРМ (для установки на 

таможенный подвижной пост 

радиационного контроля) 

компл. 2 8 10 000 000,00 

15 

Программно-технический 

комплекс для автоматизиро-

ванного контроля за ДРМ на 

базе стационарных систем ра-

диационного контроля (мони-

торов радиационных) 

компл. 2 6 80 000 000,00 

16 

Источник гамма-излучения 

и/или нейтронного излучения 
40

 

шт. 1 2 2 000 000,00 

17 
Мобильные системы обнару-

жения ДРМ 
компл. 4 10 15 000 000,00 

 

ФТС России также планирует и организует проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке техниче-

ских средств таможенного контроля, планирует и организует их проектиро-

вание, государственные испытания, приемку и материально-техническое 

обеспечение. 

С расчета потребности в ресурсах начинается работа таможенных ор-

ганов по размещению государственного заказов. Формы размещения заказа 

на поставку товаров для федеральных нужд, требования к документации за-

казчиков и участников размещения заказов, порядок проведения процедур 

определены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

                                                                                                                                                                                           
39

 Упаковочный комплект транспортный предназначен для временного хранения радиационно опас-

ных объектов, выявленных в ходе таможенного контроля. 
40

 Источники гамма- и нейтронного излучения необходимы для проверки работоспособности техни-

ческих средств таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами по гамма- и нейтрон-

ному каналам. 
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ственных и муниципальных нужд»
41

. Структурные подразделения таможен-

ных органов, учреждений, в функции которых входит организация приобре-

тения товаров, выполнения работ, оказания услуг (подразделения, иниции-

рующие размещение заказа), осуществляют формирование планов приобре-

тения товаров, выполнения работ, оказания услуг (планы) на основе следую-

щих факторов: 

– анализ обеспечения материальными ресурсами; 

– изучение норм табеля положенности; 

– изучение финансовых возможностей исходя из лимита бюджетных 

обязательств; 

– расчет потребности в ресурсах для осуществления закупки; 

– выбор формы размещения заказа; 

– установление максимальной цены контракта; 

– установление желаемой периодичности закупок. 

Сформированные планы согласовываются с финансовым подразделе-

нием таможенного органа, утверждаются руководством и направляются 

структурному подразделению таможенных органов, осуществляющему 

функции но размещению заказов. На основании представленных планов со-

ставляется график размещения заказов (рис. 2.1). 

Размещение заказов осуществляется путем проведения торгов в форме 

конкурса, аукциона в электронной форме или без проведения торгов (запрос 

котировок, закупка у единственного поставщика).  

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается Прави-

тельством РФ
42

. Оценку и сопоставление конкурсных заявок, поданных 

участниками размещения заказа, осуществляет конкурсная комиссия тамо-

женного органа. 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара, качество работ, услуг; 

2) расходы на эксплуатацию товара; 

3) расходы на техническое обслуживание товара; 

4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

7) цена контракта; 

8) другие критерии в соответствии с законодательством РФ о размеще-

нии заказов (например, при проведении конкурса на выполнение научно- ис-

следовательских работ конкурсная комиссия вправе учитывать также такой 

критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участников 

конкурса). 

 

                                                           
41

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
42

 Ст. 54.5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Рис. 2.1. Организация размещения заказа таможней

43
 

 

Каждому критерию при оценке заявок участников присваивается ко-

эффициент значимости (весомости). Оценка заявок производится с использо-

ванием не менее двух критериев оценки заявок, одним из которых является 

критерий «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, 

услуги»), значимость которого не может быть менее 35%. 

Под аукционом на право заключить государственный контракт пони-

маются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наибо-

лее низкую цену государственного контракта.  

ФТС России вправе осуществлять размещение заказа путем запроса ко-

тировок
44

 цен товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание ко-

торых осуществляются не по конкретным заявкам таможенной службы, а для 

которых есть функционирующий рынок при условии, что начальная (макси-

мальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годо-

вой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не 

                                                           
43

 Геращенко Г.П., Дианова В.Ю., Андрейчук Е.Л. Экономика таможенного дела. 2-е изд., испр. и 

доп.: учебник и практикум для вузов. М.: ЮРАЙТ, 2019. 289 с. 
44

 Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд това-

рах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информаци-

онной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается 

участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц това-

ров, работ, услуг. 
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должен превышать десять процентов от совокупного годового объема заку-

пок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей
45

. 

Таможенные органы могут также размещать заказ у единственного по-

ставщика (исполнителя, подрядчика)
46

. При этом заказчик предлагает заклю-

чить государственный контракт только одному поставщику (исполнителю, 

подрядчику), если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отно-

сятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий
47

; возникла 

потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодо-

лимой силы, в связи с чем применение иных способов размещения заказа, 

требующих затрат времени, нецелесообразно, а также в других случаях, 

предусмотренных законодательством о размещении государственных зака-

зов. 

Для осуществления закупок таможенными органами разрабатывается 

необходимая конкурсная (аукционная) документация. Помимо требований к 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасно-

сти, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара, требований к результатам работ, удо-

влетворяющим потребности таможенных органов, в ней должны быть указа-

ны максимальная цена контракта (или единицы товара, услуги).  

ФТС России или уполномоченный орган для осуществления функций 

размещения заказа может привлечь на основе договора специализированную 

организацию. Специализированная организация получает право разработки 

конкурсной документации, документации об аукционе, опубликования и 

размещения извещения о проведении открытого конкурса или открытого 

аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе 

или в закрытом аукционе и иных связанных с обеспечением проведения тор-

гов функций. Привлечение специализированной компании по организации и 

проведению конкурсов (аукционов) позволяет значительно сократить время 

на их подготовку и снизить вероятность технических ошибок при подготовке 

различных документов, детально проработать ценовые предложения участ-

никам конкурса, контролировать ход подготовки конкурса, своевременно 

прогнозировать и оперативно решать проблемы, возникающие в процессе его 

проведения. Заказчик должен определить ключевые положения проведения 

процедуры закупок. Федеральная таможенная служба (заказчик) или уполно-

моченный орган создает комиссию по размещению заказа, определяет 

начальную цену государственного контракта, предмет и существенные усло-

вия государственного контракта, утверждает проект контракта, конкурсную 

документацию, документацию об аукционе, определяет условия торгов и их 

изменения. Подписание государственного контракта осуществляется заказ-

чиком. 

                                                           
45

 П. 2 ст. 72 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
46

 Ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
47

 Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных монополиях». 
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Оснащение таможенных органов ТСТК осуществляется в централизо-

ванном и децентрализованном порядке путем размещения заказов на постав-

ки товаров для государственных нужд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Централизованное оснащение ТСТК осуществляется на основании 

планов распределения ТСТК, утверждаемых ФТС России, в соответствии с 

Единым классификатором продукции и Сводным табелем положенности ма-

териально-технических средств для оснащения таможенных органов с учетом 

их фактической оснащенности. 

Организация централизованного оснащения ТСТК включает: опреде-

ление потребности таможенных органов в ТСТК; формирование плана рас-

пределения ТСТК; организацию работы по размещению заказов на централи-

зованное приобретение ТСТК для нужд таможенных органов; подготовку и 

сопровождение государственных контрактов на централизованную поставку 

ТСТК для нужд таможенных органов; учет централизованно поставляемых в 

таможенные органы ТСТК. 

Децентрализованное оснащение ТСТК таможенные органы осуществ-

ляют самостоятельно на основании утверждаемых планов приобретения про-

дукции в соответствии с имеющейся потребностью и с учетом ТСТК, постав-

ляемых централизованно. 

Потребность в децентрализованно приобретаемых ТСТК определяется, 

согласовывается и предоставляется таможенными органами в соответствии с 

установленными приказами ФТС России порядком формирования сметы 

расходов и доходов на очередной год. 

В случае срочной потребности таможенных органов в приобретении 

ТСТК, относящихся к номенклатуре централизованных поставок, допускает-

ся осуществить их приобретение в децентрализованном порядке в пределах 

выделяемых на эти цели бюджетных средств но согласованию с ФТС России. 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осу-

ществлять функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ и услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд, является Министерство экономическо-

го развития РФ. Созданная им Единая автоматизированная система государ-

ственных закупок в рамках проекта «Электронная Россия» призвана обеспе-

чить оперативность, прозрачность и подконтрольность государственных за-

купок. Единая автоматизированная система включает целый ряд подсистем, 

ориентированных на выполнение отдельных задач в общем процессе элек-

тронных государственных закупок. К ним относятся: 

– портал государственных закупок Минэкономразвития России; 

– система государственного мониторинга цен закупаемой продукции; 

– система прогнозирования объемов закупок; 

– система классификации закупаемых товаров, работ, услуг. 

Портал государственных закупок Минэкономразвития России является 

единым федеральным информационным ресурсом по государственным за-
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купкам в сети Интернет. На портале публикуются извещения о проведении 

конкурсов, конкурсная документация, а также результаты проведения заку-

пок. Централизованная публикация и консолидация сведений о государ-

ственных закупках позволяет снизить затраты на обобщение информации, 

проведение анализа закупок и контроль расходования средств налогопла-

тельщиков. Министерством экономического развития РФ утвержден единый 

классификатор продукции, закупаемой для государственных нужд. Он обес-

печивает сопоставимость сведений о закупаемой продукции, позволяет про-

водить анализ и контроль закупок. 

 

 

 

2.2. Планирование, учет и контроль технического состояния 

при эксплуатации ТСТК. Порядок и формы отчетности 
 

Планирование эксплуатации осуществляется с целью разработки ком-

плекса необходимых организационно-технических мероприятий по обеспе-

чению своевременного и качественного использования ТСТК по назначению. 

Планирование эксплуатации включает разработку годовых планов экс-

плуатации ТСТК, их согласование, утверждение и доведение до исполните-

лей и ответственных лиц за организацию и контроль исполнения. 

Основными задачами планирования эксплуатации ТСТК являются:  

– поддержание ТСТК в постоянной готовности к использованию по 

назначению;  

– своевременное проведение технического обслуживания ТСТК, пла-

номерный их вывод в ремонт;  

– равномерная загрузка информационно-технических служб (подразде-

лений) и специализированных (сервисных) организаций работами по техни-

ческому обслуживанию и ремонту;  

– постоянный контроль за техническим состоянием, использованием и 

хранением ТСТК. 

Годовой план эксплуатации ТСТК формируют на основании:  

– приказов и распоряжений вышестоящих таможенных органов; ре-

зультатов выполнения плана эксплуатации ТС за прошедший год;  

– планов ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта 

ТСТК;  

– эксплуатационной документации;  

– бюджетного финансирования по статьям сметы расходов на эксплуа-

тацию и ремонт специальной техники;  

– сроков проведения освидетельствований и поверок, установленных 

федеральными органами исполнительной власти в области стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

Годовой план эксплуатации ТСТК включает следующие разделы:  

– ввод в эксплуатацию,  
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– техническое обслуживание,  

– ремонт,  

– выполнение работ по бюллетеням,  

– техническое освидетельствование ТСТК с целью категорирования 

или списания,  

– утилизация, ремонт и поверка средств измерений,  

– организационные мероприятия по обеспечению эксплуатации ТСТК,  

– контроль технического состояния и организации эксплуатации ТСТК. 

Разделы плана выполняются в табличной форме. В них отражают про-

водимые мероприятия, указывают сроки их проведения, исполнителей, кон-

тролирующих и ответственных лиц, другие необходимые сведения: основа-

ние проведения мероприятий, порядок и объемы финансирования (после до-

ведения до таможенных органов лимитов бюджетных обязательств) и др. 

Годовой план разрабатывается и согласовывается с заинтересованными 

подразделениями информационно-технической службы и утверждается 

начальником информационно-технической службы или заместителем 

начальника таможенного органа, курирующим информационно-технические 

подразделения, не менее чем за 10 суток до начала календарного года. 

Контроль состояния эксплуатации ТСТК – одна из функций органов 

управления, осуществляемая с целью проверки технического состояния 

ТСТК, своевременности, полноты и качества выполнения запланированных 

эксплуатационных мероприятий и требований руководящих, нормативных 

правовых и эксплуатационных документов всеми подразделениями таможен-

ных органов, эксплуатирующими ТСТК. 

Проверка состояния эксплуатации ТСТК таможенного органа (далее – 

проверка) осуществляется как планово, так и внепланово, в полном объеме 

или, при необходимости, по отдельным вопросам. Периодичность проверки 

определяет начальник органа управления с учетом того, что проверка должна 

проводиться в полном объеме не реже одного раза в три года, а по отдельным 

вопросам – ежегодно. Проверку осуществляет комиссия, назначенная прика-

зом вышестоящего таможенного органа. 

Проверке подлежит: планирование эксплуатации ТСТК; организация 

эксплуатации ТСТК; техническое состояние ТСТК; ведение эксплуатацион-

ной документации; обеспечение техники безопасности при эксплуатации 

ТСТК; уровень подготовленности должностных лиц, эксплуатирующих 

ТСТК; организация допуска должностных лиц к работе с ТСТК; исполнение 

требований нормативных правовых и эксплуатационных документов. 

Учет и отчетность по эксплуатации ТСТК ведется в целях своевремен-

ного обеспечения органов управления эксплуатацией достоверными данными 

о наличии, качественном (техническом) состоянии и движении ТСТК, необ-

ходимыми для планирования эксплуатации, подготовки исходных данных 

для составления отчетной документации, ведения базы данных. 

Учету подлежат ТСТК, находящиеся на балансе таможенного органа, 

арендуемые либо переданные в безвозмездное пользование сторонними ор-
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ганизациями на договорной основе, а также ТСТК, фактически используемые 

в целях таможенного контроля, но находящиеся в процессе постановки на 

баланс таможенного органа. 

В информационно-технической службе (подразделении) таможенного 

органа ведется текущий и итоговый учет по эксплуатации ТСТК. 

Текущий учет по эксплуатации ТСТК ведется на основе выполнения 

работ по плану эксплуатации на год и включает учет предъявленных и удо-

влетворенных рекламаций, устраненных неисправностей, расхода ресурса 

ТСТК, а также анализа по следующим вопросам: 

– укомплектованности и технического состояния ТСТК; 

– соответствия количества ТСТК нормам снабжения; 

– наличия должностных лиц в информационно-технической службе 

(подразделении), степени их подготовленности: 

– наличия и достаточности ЗИП, расходных материалов для обеспече-

ния надежной работы ТСТК; 

– выявленных неисправностей и причин их возникновения при эксплу-

атации ТС; 

– организации хранения, соответствия условий хранения установлен-

ным требованиям, обеспечивающим сохранность ТСТК; 

– своевременности выделения финансовых средств, необходимых для 

обеспечения эксплуатации и ремонта ТСТК. 

Учет технического состояния, комплектности, технического обслужи-

вания, ремонта, наработки ТСТК осуществляется; 

– в годовых планах эксплуатации; 

– в формулярах (паспортах) ТСТК; 

– в ежеквартальной отчетности перед вышестоящим таможенным ор-

ганом согласно действующим нормативным документам. 

Затраты на оплату услуг по определению технического состояния (диа-

гностике) неисправных ТСТК с выявлением неработоспособных составных 

частей и выдачей рекомендаций о целесообразности проведения ремонта 

(Здиагн) определяются по формуле
48

: 

Здиагн = ∑ 𝑄𝑖 × 𝑃𝑖 

 

где Qi – количество i-х услуг для таможенного органа, по потребности, но не 

более двух услуг в год; Pi – цена одной i-й услуги не более 3% от балансовой 

стоимости технического средства. 

 

                                                           
48

 Приказ ФТС России от 27.06.2019 № 1055 «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций ФТС России, таможенных органов Российской Федерации, представитель-

ств (представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах и учрежде-

ний, находящихся в ведении ФТС России». 
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2.3. Планирование, организация и проведение технического 

обслуживания и ремонта ТСТК в гарантийный и 

послегарантийный период 
 

Техническое обслуживание ТСТК – это комплекс профилактических 

мероприятий по поддержанию работоспособности или исправности ТСТК 

при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортирова-

нии. 

Цель технического обслуживания – поддержание ТСТК в исправном 

(работоспособном) состоянии, снижение интенсивности износа и предупре-

ждение вероятных отказов, обеспечение надежности и постоянной готовно-

сти ТСТК к использованию по назначению. 

Система технического обслуживания ТСТК – это совокупность взаимо-

связанных средств, эксплуатационной документации и исполнителей, необ-

ходимых для поддержания качества ТСТК, входящих в эту систему. Система 

технического обслуживания ТСТК является планово-предупредительной, ос-

нованной на обязательном проведении установленных в эксплуатационной 

документации видов технического обслуживания в зависимости от наработки 

или календарных сроков с учетом условий эксплуатации. 

Для ТСТК устанавливается плановое периодическое техническое об-

служивание, постановка на которое осуществляется в соответствии с требо-

ваниями нормативно-технической и (или) эксплуатационной документации. 

Плановое периодическое техническое обслуживание подразделяется на сле-

дующие виды: 

а) периодическое календарное – выполняется через установленные в 

эксплуатационной документации интервалы времени: 

– контрольный осмотр (КО) – ежедневно; 

– ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) – ежедневно; 

– техническое обслуживание № 1 (ТО-1) – еженедельно; 

– техническое обслуживание № 2 (ТО-2) – ежемесячно; 

– техническое обслуживание № 3 (ТО-3) – ежеквартально; 

– сезонное техническое обслуживание (СО) – один раз в полугодие; 

– годовое техническое обслуживание (ГО) – один раз в год; 

б) периодическое техническое обслуживание по наработке – выполня-

ется через установленные в эксплуатационной документации значения нара-

ботки. 

Объем, виды технического обслуживания и порядок выполнения опе-

раций определяются эксплуатационной документацией на ТСТК. В случае ее 

отсутствия порядок технического обслуживания устанавливает информаци-

онно-техническая служба (подразделение) таможенного органа в соответ-

ствии с рекомендациями (объем, виды технического обслуживания), выдан-

ными предприятием-изготовителем ТСТК. 



Глава 2. Организация эксплуатации ТСТК 

58 

КО проводят с целью проверки технического состояния, комплектно-

сти и готовности ТСТК к использованию по назначению перед началом ра-

бот. Контрольный осмотр включает осмотр ТСТК и выполнение контрольно-

настроечных операций, предусмотренных эксплуатационной документацией. 

ЕТО проводят по окончании рабочего дня (смены) с целью подготовки 

ТСТК к дальнейшему использованию по назначению. ЕТО предусматривает 

проведение проверки технического состояния и комплектности ТСТК, 

надежности и исправности заземления, состояния источников питания, уда-

ление пыли и грязи, устранение выявленных неисправностей и недостатков, 

проведение необходимых настроек и регулировок в соответствии с требова-

ниями эксплуатационной документации. 

При организации работы подразделений таможенного органа по смен-

ному графику КО проводит заступающая смена при приеме дежурства, а 

ЕТО – смена, сдающая дежурство. 

КО и ЕТО проводят должностные лица, применяющие ТСТК но назна-

чению. На них же в зависимости от сложности и объема работ по техниче-

скому обслуживанию решением начальника таможенного органа могут быть 

возложены обязанности по выполнению ТО-1. 

Организацию проведения ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО, ГО осуществляет ин-

формационно-техническая служба (подразделение) таможенного органа. 

Техническое обслуживание ТСТК проводится на договорной основе с 

предприятием-изготовителем или специализированными организациями в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в случае: 

– если эксплуатационной документацией на ТСТК определены виды 

технического обслуживания, выполняемые исключительно предприятием-

изготовителем или специализированными организациями; 

– в штате таможенного органа отсутствуют подготовленные должност-

ные лица, имеющие допуск к проведению работ по техническому обслужи-

ванию 

Планирование технического обслуживания осуществляется информа-

ционно-технической службой (подразделением) таможенного органа. Основ-

ными документами при планировании работ по техническому обслуживанию 

являются: 

– план-график проведения технического обслуживания технических 

средств на год (далее – годовой план-график) (рис. 2.2); 
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План-график проведения технического обслуживания технических средств 

_________________________________на 20___год 

(наименование таможенного органа) 

 

№  

п/п 

Наименование, тип, 

заводской номер 

технического сред-

ства 

Календарные сроки проведения технического обслужи-

вания / вид технического обслуживания 

(кроме КО, ЕТО и ТО-1) 

Я
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Рис. 2.2. План-график проведения технического обслуживания технических средств 

 

– план-график проведения технического обслуживания ТС (далее – 

план-график ТСТК) (рис. 2.3). 

 
УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 

(заместитель начальника 

таможенного органа) 

___________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___»________________20__г. 

 

План-график проведения технического обслуживания 

________________________________________ 

(наименование технического средства) 

 

№ 

п/п 

Наименование работы (опера-

ции) 

технического обслуживания 

Время проведения технического обслуживания, 

час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Начальник информационно-технической 

службы (подразделения)                   _________  _____________ _____________________ 

                                                              (подпись)                    (инициалы, фамилия) 
 

 
Рис. .2.3. План-график проведения технического обслуживания  
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При необходимости составляют технологические карты (карты работы) 

выполнения операций технического обслуживания ТСТК на каждого испол-

нителя. Форма технологической карты представлена на рис. 2.4. 

Годовой план-график до 20 декабря текущего года разрабатывает ин-

формационно-техническая служба (подразделение). В годовой план-график 

включают все ТСТК таможенного органа, подлежащие техническому обслу-

живанию. Для каждого вида ТСТК указывают наименование, тип, заводской 

номер и определяют календарные сроки проведения всех видов ТО, установ-

ленных эксплуатационной документацией для данного ТС, кроме КО, ЕТО и 

ТО-1. 

Годовой план-график проведения технического обслуживания ТСТК 

оформляется в разделе «Техническое обслуживание» годового плана эксплу-

атации ТСТК. Выписки из годового плана-графика технического обслужива-

ния рассылают во все таможенные посты таможни. 

План-график ТСТК должен содержать перечень работ (операций) тех-

нического обслуживания, отражать очередность и продолжительность их вы-

полнения, а также взаимодействие исполнителей в процессе проведения тех-

нического обслуживания. Указанные данные определяют исходя из требова-

ний эксплуатационных документов, установленных норм и опыта эксплуата-

ции. 

Технологические карты (карты работы) выполнения операций ЕТО, 

КО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО, ГО разрабатывает информационно-техническая 

служба (подразделение) таможенного органа в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации по форме, приведенной на рис. 2.4. (при 

необходимости). 
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Форма технологической карты выполнения операций технологического обслуживания 

__________________________________________________________________ 

(наименование технического средства) 
 

 

РЭ 

(1) 

 

Технологическая карта 

 

На страницах 

(2) 

 

Пункт РЭ 

(3) 

 

Наименование работы 

(4) 

 

Трудоемкость  

(чел.-ч.) 
(5) 

 

Содержание работы и технические требования 

(8) 

 

Средства измерения  

(7) 

 

Приспособления и инструменты  

(8) 

 

Материалы 

(9) 

 

Графы технологической карты должны содержать: 

1. Наименование руководства по эксплуатации (РЭ). 

2. Номера страниц карты на одну работу (например, 201 -203 и т.п.). 
3. Порядковый номер пункта (работы) в РЭ (например, п. 1.4 подраздела «Порядок технического 

обслуживания» раздела 1, части 4 РЭ). 

4. Наименование работы по РЭ. 
5. Трудоемкость на одну работу. 

6. Перечень последовательных действий (операций), на которые разбивают выполняемую работу, 

а также критерии и параметры, характеризующие исправность изделия или его составных частей. 
7. Перечень средств измерений, необходимых для выполнения работы. 

8. Перечень приспособлений и инструмента, необходимых для выполнения работы. 

9. Перечень материалов, расходуемых при выполнении работы. 
Графы 1-5 приводят только на первом листе карты. 

Графы 7-9 приводят на последнем листе карты. 
Технологическая карта должна содержать законченную работу, изложенную в последовательности 

ее проведения и, при необходимости, поясняющие иллюстрации. Иллюстрации могут быть распо-

ложены на оборотной стороне карты или на отдельных листах. 

 

 

Рис. 2.4. Форма технологической карты выполнения операций 

 

 
Рис. 2.4. Форма технологической карты выполнения операций технологического 

обслуживания 

 

Комплект технологических карт на каждый тип ТСТК подписывает на-

чальник информационно-технической службы (подразделения) и утверждает 

заместитель начальника таможенного органа. 

При проведении технического обслуживания ТСТК предприятием-

изготовителем или специализированной организацией в договоре о выполне-

нии технического обслуживания указывают перечень работ (операций) тех-

нического обслуживания, календарные сроки его проведения и продолжи-

тельность работ. 

С целью повышения ответственности должностных лиц за выполнение 

работ, дисциплинированности и организованности во время проведения тех-

нического обслуживания, исключения ошибочных и несанкционированных 

действий, предупреждения нарушений правил и мер безопасности (ПМБ), 

исключения случаев вывода ТСТК из строя организуется подготовка долж-

ностных лиц к проведению технического обслуживания. 
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Ответственность за организацию подготовки должностных лиц к про-

ведению технического обслуживания возлагают: 

– в РТУ – на начальника информационно-технической службы; 

– в таможне – на начальника информационно-технической службы та-

можни или заместителя начальника таможни, курирующего информационно-

технические подразделения; в информационно-технических подразделениях 

– на начальника отдела, отделения. 

В ходе подготовки исполнителей к техническому обслуживанию про-

водят инструктаж по технике безопасности, изучение руководств по техниче-

скому обслуживанию и инструкций по эксплуатации с практическим показом 

и отработкой операций технического обслуживания. 

Техническое обслуживание выполняется исполнителями в присутствии 

лица, за которым закреплено ТСТК. Нахождение на рабочем месте во время 

выполнения операций технического обслуживания других лиц, участие кото-

рых не предусмотрено технологией выполнения работ, не допускается. 

При проведении технического обслуживания запрещается: увеличивать 

время между очередными видами технического обслуживания; проводить 

техническое обслуживание, не имея соответствующей эксплуатационной до-

кументации; 

– перепоручать выполнение незавершенных работ; 

– сокращать объем, изменять порядок и последовательность проведе-

ния операций технического обслуживания, установленные эксплуатационной 

документацией; 

– использовать для технического обслуживания неисправные и не-

штатные средства измерений и инструменты, средства измерений и инстру-

менты с истекшими сроками периодических поверок; 

– приступать к выполнению последующей операции, не проверив фак-

тического выполнения предыдущей, а также до устранения выявленной не-

исправности; 

– оставлять ТСТК после технического обслуживания не приведенными 

в исходное положение (в период технического обслуживания – в положение, 

предусмотренное порядком проведения работ). 

С целью определения технического состояния ТСТК и установления 

необходимого объема ремонтно-восстановительных работ, проведение кото-

рых требует привлечение предприятий-изготовителей или специализирован-

ных организаций, при проведении технического обслуживания исполнители 

осуществляют дефектацию ТСТК. 

В процессе дефектации должны быть учтены ранее выявленные и не 

устранённые неисправности, определены узлы и элементы с истекшим или 

истекающим техническим ресурсом, подлежащие замене. Неисправности, 

влияющие на готовность ТСТК к применению по назначению, при наличии 

технической возможности устраняют немедленно. 

По окончании технического обслуживания после приведения ТСТК в 

исходное положение результаты проведения всех видов технического обслу-
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живания (кроме ЕТО и КО), включая все выявленные недостатки техниче-

ского состояния, сведения о ремонте, замене узлов и деталей оформляют в 

формулярах (паспортах) ТСТК. 

Ответственность за обеспечение, организацию и контроль выполнения 

ПМБ при проведении технического обслуживания несет начальник таможен-

ного органа. Непосредственное руководство и контроль за проведением тех-

нического обслуживания возлагается на начальника информационно-

технической службы (заместителя начальника таможенного органа, куриру-

ющего информационно-технические подразделения). Начальники информа-

ционно-технических подразделений, а в отдельных случаях подразделений, 

применяющие ТСТК по назначению, являются непосредственными руково-

дителями работ по техническому обслуживанию. 

Руководители работ несут ответственность за своевременность, полно-

ту и качество проведения технического обслуживания, выполнение правил 

техники безопасности. Привлекать руководителя работ по техническому об-

служиванию в таможенном органе и непосредственных исполнителей работ 

для выполнения заданий, не связанных с техническим обслуживанием, в пе-

риод проведения работ запрещается. 

Должностные лица, контролирующие техническое обслуживание, 

несут ответственность за полноту и качество выполнения работ, за принятие 

мер по устранению обнаруженных недостатков. 

Должностные лица, контролирующие техническое обслуживание, име-

ют право: 

– приостанавливать техническое обслуживание в случае нарушения 

ПМБ, неправильного выполнения операций, неподготовленности к проведе-

нию технического обслуживания непосредственно исполнителей, а также 

технических средств, отсутствия эксплуатационной документации, необхо-

димых расходных материалов; 

– требовать через руководителя работ в необходимых случаях повтор-

ного выполнения отдельных операций технического обслуживания; 

– требовать через руководителя работ отстранения от проведения тех-

нического обслуживания отдельных исполнителей в случае нарушения или 

недостаточного знания ими правил техники безопасности, требований экс-

плуатационной документации, технологии работ и в других случаях, когда 

исполнитель не в состоянии выполнять функциональные обязанности. 

Должностным лицам, контролирующим техническое обслуживание, 

запрещается подменять исполнителей в процессе выполнения работ по тех-

ническому обслуживанию, отвлекать их в момент выполнения операций. 

Должностные лица, назначенные для контроля за проведением техни-

ческого обслуживания, докладывают результаты контроля и свои предложе-

ния начальнику информационно-технической службы (подразделения) или 

заместителю начальника таможенного органа, курирующего технические 

подразделения. 
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Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности и ресур-

са ТСТК или их составных частей путем устранения отказов, возникших в 

результате потери работоспособности отдельных деталей, узлов. 

Система ремонта включает в себя подлежащие ремонту ТСТК, средства 

их ремонта, исполнителей и документацию. Передаваемые в ремонт ТС с 

учета таможенного органа не снимаются. 

К средствам ремонта относятся ТСТК для выполнения восстановитель-

ных работ при проведении ремонта, контрольно-поверочная аппаратура, 

стенды, ЗИП, инструмент, приспособления и другое оборудование, указанное 

в эксплуатационной и ремонтной документации. 

Ремонт подразделяется на внеплановый и плановый в зависимости от 

характера повреждения, степени износа ТСТК и их комплектующих изделий, 

а также трудоемкости выполняемых работ. 

Внеплановый ремонт ТСТК проводится непосредственно на месте экс-

плуатации силами и средствами информационно-технической службы (под-

разделения) или на договорной основе со специализированной организацией 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке и под-

разделяется на текущий и восстановительный. Текущий ремонт проводится 

по мере необходимости для обеспечения или восстановления гарантирован-

ной работоспособности ТСТК. Восстановительный ремонт – для приведения 

в рабочее состояние ТСТК, получившего аварийные повреждения. 

Плановый ремонт ТСТК выполняется, как правило, в стационарных 

условиях с привлечением специалистов специализированных организаций в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке и подраз-

деляется на средний и капитальный. Плановый ремонт осуществляется при 

выработке ТСТК межремонтного ресурса, установленного нормативно-

технической и (или) эксплуатационной документацией, по результатам тех-

нического освидетельствования. 

Средний ремонт ТСТК производится для восстановления исправности 

и ресурса изделия путем замены поврежденных составных частей (допуска-

ется выполнение капитального ремонта отдельных блоков или узлов, агрега-

тов). При проведении среднего ремонта проверяется техническое состояние 

всех блоков, приборов и других составных частей изделия, производятся ре-

гулировочные работы с доведением основных параметров до норм, указан-

ных в эксплуатационной документации. 

Капитальный ремонт ТСТК производится до полного (близко к полно-

му) восстановления ресурса изделий. Он включает в себя разборку и де-

фектацию изделий, замену или ремонт всех составных частей, в том числе и 

базовых, сборку, комплексную проверку, регулировку и испытания. При ка-

питальном ремонте ТСТК поверяются все встроенные и переносные средства 

измерений, входящие в состав ТСТК, независимо от их состояния и времени 

проведения последней поверки. 

Планирование среднего и капитального ремонта ведется на основании 

годового плана эксплуатации ТСТК, при разработке которого необходимо 



2.3. Планирование, организация и проведение технического обслуживания и ремонта… 

 

65 

предусматривать ступенчатый, последовательный вывод ТСТК в ремонт с 

тем, чтобы не оказывать существенного влияния на выполнение поставлен-

ных задач перед подразделениями, осуществляющими таможенный кон-

троль. 

Для комплекса взаимосвязанных ТСТК сроки плановых ремонтов уста-

навливаются в соответствии с необходимостью в ремонте основной состав-

ной части. 

Все виды ремонта ТСТК допускается проводить на договорной основе 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке со спе-

циализированными организациями, уполномоченными (сертифицированны-

ми) на осуществление данного вида деятельности, в пределах выделяемых на 

эти цели лимитов финансовых средств. Сведения о проведенном ремонте за-

носят в формуляр (паспорт, этикетку) ТСТК. 

При обнаружении неисправностей ТСТК, влияющих на работоспособ-

ность ТСТК (снижение или полная потеря работоспособности), таможенный 

орган в срок не более 3 дней письменно уведомляет специализированную ор-

ганизацию, с которой заключен договор на послегарантийный ремонт (об-

служивание) ТСТК, о неисправности ТСТК и необходимости проведения ре-

монтно-восстановительных работ. 

Ремонтно-восстановительные работы ТСТК должны быть выполнены в 

возможно короткие сроки. 

При отсутствии договора на послегарантийный ремонт (обслуживание) 

ТСТК таможенные органы должны незамедлительно принять меры к восста-

новлению работоспособности ТСТК в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Ответственность за организацию ремонтно-восстановительных работ 

ТСТК несет начальник информационно-технической службы (подразделе-

ния). Срок восстановления работоспособности ТСТК не должен превышать 

45 суток. 

В случае неисправности ТСТК ТК ДРМ в срок не более 3 рабочих дней 

с даты обнаружения неисправности составляется технический акт о неис-

правности, в котором указываются: дата составления, наименование тамо-

женного органа и пункта пропуска (в строгом соответствии с нормативными 

документами, в котором данное ТСТК эксплуатируется (фактически нахо-

дится), наименование ТСТК (если неисправное оборудование входит в состав 

более сложного ТСТК, то указывается максимально детализировано наиме-

нование), серийный (заводской, государственный) номер неисправного ТСТК 

(если имеется), дата ввода в эксплуатацию, гарантийный срок, описание не-

исправности (максимально информативно), дата возникновения (обнаруже-

ния), срок, в течение которого ТС находилось в неисправном состоянии до 

составления технического акта о неисправности (если срок превышает 3 ра-

бочих дня, то указываются причины задержки), дополнительные данные (ес-

ли имеются). 
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Технический акт о неисправности подписывается должностным лицом, 

ответственным за эксплуатацию ТСТК, утверждается начальником таможен-

ного органа и высылается в адрес ГУИТ (факс с досылкой) и в адрес специа-

лизированной организации, которая будет осуществлять ремонт данного 

ТСТК. По получении технического акта о неисправности ГУИТ осуществля-

ет сопровождение процесса ремонта ТСТК. 

Гарантийные обязательства поставщика – это основанные на законода-

тельстве Российской Федерации и других нормативных актах обязательства 

поставщика, согласно которым поставщик гарантирует в течение установ-

ленного гарантийного срока и гарантийной наработки соответствие качества 

и комплектности поставляемых ТС (проводимых работ) стандартам, техниче-

ским условиям, условиям договора поставки, а также безвозмездное устране-

ние неисправностей (дефектов), выявляемых в этот период, или безвозмезд-

ную замену неисправных (дефектных) ТСТК при условии соблюдения по-

требителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. 

Гарантийные обязательства устанавливаются на поставляемые новые 

ТСТК и прошедшие капитальный (средний) ремонт ТСТК, а также работы по 

вводу ТС в эксплуатацию (монтажные, наладочные и др.). 

Гарантийные обязательства устанавливаются в технических условиях 

как на ТСТК в целом, так и на отдельные составные части и указываются в 

эксплуатационной документации ТСТК (формулярах, паспортах (этикетках). 

Если гарантийные обязательства не установлены в технических условиях, 

они могут быть установлены в договоре. 

Гарантийными обязательствами являются гарантийный срок и гаран-

тийная наработка. Гарантийная наработка представляет собой сумму интер-

валов работы ТСТК или его составных частей в часах (мото-часах), циклах и 

других единицах измерения в процессе эксплуатации в течение гарантийного 

срока. 

Гарантийный срок в зависимости от назначения и свойств ТС конкре-

тизируется видом. Установлены следующие виды гарантийного срока: 

– гарантийный срок хранения; 

– гарантийный срок эксплуатации; 

– гарантийный срок годности. 

Гарантийный срок ТСТК исчисляется в годах или месяцах. Началом 

исчисления гарантийных сроков является: 

– для гарантийного срока: на ТСТК – дата изготовления ТС (окончания 

ремонта), на работы – дата ввода ТСТК в эксплуатацию: 

– для гарантийного срока хранения – дата изготовления ТСТК (оконча-

ния ремонта); 

– для гарантийного срока эксплуатации – дата ввода в эксплуатацию 

ТСТК; 

– для гарантийного срока годности – дата изготовления ТСТК. 

При установлении гарантийного срока хранения совместно с гарантий-

ным сроком эксплуатации ТСТК должно быть введено в эксплуатацию до ис-
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течения гарантийного срока хранения, если техническими условиями или до-

говором не предусмотрены другие условия. При вводе ТСТК в эксплуатацию 

действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисле-

ние гарантийного срока эксплуатации. 

Если эксплуатационной документацией предусмотрена обязательная 

замена узлов (блоков, деталей) после истечения гарантийного срока (нара-

ботки), то дальнейшая их эксплуатация не разрешается, и они подлежат за-

мене. 

Время в пределах действия гарантийных обязательств, в течение кото-

рого ТСТК не могло быть использовано по назначению в связи выходом его 

из строя из-за наличия дефектов, в гарантийный срок не засчитывается. 

При устранении дефектов гарантийный срок продлевается на время, за-

траченное на вызов, прибытие представителя поставщика и устранение де-

фектов, о чем делается запись в формуляр (паспорт), заверяемая представи-

телем поставщика. 

При замене ТСТК гарантийные сроки исчисляются заново. 

 

 

2.4. Ввод в эксплуатацию и категорирование технических 

средств в течение установленного ресурса 
 

Под вводом (приемкой) в эксплуатацию ТСТК понимается совокуп-

ность подготовительных работ по приему их со складов РТУ и таможен, от 

монтажных или ремонтных организаций, приведению в состояние готовно-

сти к использованию по назначению, проверке комплектности, работоспо-

собности, совместного функционирования взаимосвязанных систем и агрега-

тов с соответствующим документальным оформлением и закреплением за 

эксплуатирующими подразделениями и должностными лицами. 

Вводимые в эксплуатацию ТСТК должны соответствовать требованиям 

эксплуатационной документации, быть полностью укомплектованными, 

иметь установленные гарантийные сроки и сроки службы, освидетельствова-

ны (сертифицированы) органами Госатомнадзора, Роспотребнадзора или Ро-

стехнадзора, если к ним предъявляются такие требования. 

Для сложных ТСТК к мероприятиям по вводу в эксплуатацию допол-

нительно относятся подготовительные работы, связанные с получением не-

обходимых документов (санитарно-эпидемиологических заключений, лицен-

зий) и регистрацией в контролирующих органах. 

Ввод (приемка) в эксплуатацию сложных ТСТК осуществляется прика-

зом по таможенному органу. 
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УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

(должность уполномоченного лица 

таможенного органа) 

_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___»________________20__г. 

 

М.П. 

 

 

АКТ № _____ 

ввода (приема) в эксплуатацию 

___________________________ 

от «__»_________20__г. 

 

Комиссия, назначенная _________________________________________________________ в составе: 

(номер и дата приказа) 

председателя __________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия) 

членов ________________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия) 

________________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия) 

 

В результате проверки работы технического средства, изучения эксплуатационной документации 

________________________________________________________________________________________ 

(формуляра / паспорта, руководства по эксплуатации) 

комиссия установила: 

1. Наименование, тип (модель):________________________________________________________ 

2. Заводской (серийный) номер: _______________________________________________________ 

3. Состав (комплектность): ___________________________________________________________ 

4. Поставщик: ______________________________________________________________________ 

5. Дата изготовления (поставки): ______________________________________________________ 

6. Технический ресурс (срок службы): __________________________________________________ 

7. Гарантийный срок эксплуатации: ____________________________________________________ 

8. Техническое состояние: ____________________________________________________________ 

9. Место эксплуатации (установки): ____________________________________________________ 

Заключение комиссии: 

Техническое средство ______________________заводской (серийный) номер _________________ прошло 

полный объем __________________________________работ (пуско-наладочных, монтажных), автоном-

ные (комплексные) проверки и введено (принято) в эксплуатацию в ________________________ 

(наименование подразделения) 

Председатель комиссии: _________________      _________________________ 

(подпись)                (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:       _________________      _________________________ 

(подпись)                (инициалы, фамилия) 

_________________      _________________________ 

(подпись)                (инициалы, фамилия) 
 
 

 

Рис. 2.5. Акт ввода (приема) в эксплуатацию 

 

Ввод (приемка) в эксплуатацию ТСТК, не требующих монтажа, сборки 

и наладки на месте эксплуатации, включает определение пригодности к при-

менению по назначению (осмотр, проверка комплектности, определение тех-

нического состояния и установление категории, установление расхода ресур-
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са, количества проведенных ремонтов для отремонтированных ТСТК), со-

ставление акта ввода (приема) в эксплуатацию (рис. 2.5). 

Ввод (приемка) в эксплуатацию ТСТК, сборку, наладку и испытания 

которых проводят па месте эксплуатации, включает определение пригодно-

сти к применению но назначению ТСТК по окончанию их сборки и наладки, 

автономные (комплексные) испытания, составление акта ввода (приема) в 

эксплуатацию. 

Ввод (приемка) в эксплуатацию ТСТК по завершении их монтажа и 

наладки на вновь построенных (реконструированных) объектах таможенной 

инфраструктуры, а также при техническом оснащении (переоснащении) су-

ществующих объектов осуществляется в порядке, определенном приказом 

ФТС России. При этом в состав комиссии по приемке объекта включают 

представителей информационно-технических подразделений таможенного 

органа, где вводится объект, и, по согласованию с информационно-

технической службой РТУ, представителей соответствующих информацион-

но-технических подразделений РТУ. 

Комиссия проверяет: 

– соответствие помещений, в которых размещены ТС, проектной доку-

ментации, требованиям действующих норм и санитарных правил, обеспече-

ние условий сохранности ТСТК и наличие условий безопасности; 

– укомплектованность ТСТК и ЗИП; 

– наличие эксплуатационной документации; 

– работоспособность и функционирование во всех режимах, преду-

смотренных эксплуатационной документацией; 

– соответствие выходных параметров значениям, установленным в экс-

плуатационной документации; 

– наличие запаса гарантийного и технического ресурса. 

По результатам работы комиссии оформляется акт ввода (приема) в 

эксплуатации ТСТК. 

ТСТК считаются введенными в эксплуатацию с даты издания приказа 

начальника таможенного органа о вводе (приемке) ТСТК в эксплуатацию ли-

бо с даты утверждения начальником таможенного органа акта ввода (приеми) 

в эксплуатацию ТС (в случае отсутствия необходимости издавать такой при-

каз), о чем делается запись в формулярах (паспортах, этикетках). 

ТСТК закрепляются приказом начальника таможенного органа за экс-

плуатирующими подразделениями и ответственными лицами. Должностные 

лица таможенных органов, за которыми закреплены ТСТК, а также исполь-

зующие ТСТК по назначению, несут ответственность за их сохранность и 

исправность. 

О вводе в эксплуатацию ТСТК таможенные органы один раз в квартал 

предоставляют информацию в РТУ (рис. 2.6). РТУ и таможни, непосред-

ственно подчиненные ФТС России, предоставляют в ГУИТ сводную инфор-

мацию о введенных в эксплуатацию ТСТК один раз в полгода (для ТСТК ТК 

ДРМ – один раз в квартал). 
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Донесение о вводе в эксплуатацию технических средств в 

________________________________за ____ квартал (полугодие) 20___ г. 

(наименование таможенного органа) 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

Тип 

(мо-

дель) 

Завод-

ской 

номер 

Инвентар-

ный 

номер 

Дата ввода в 

эксплуата-

цию 

Г арантий-

ный срок 

эксплуата-

ции 

За каким под-

разделением 

закреплено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

Начальник информационно-технической службы 

(подразделения) таможенного органа     _____________________     ___________________ 

                                                                      (инициалы, фамилия)               (подпись) 

 

Рис. 2.6. Донесение о вводе в эксплуатацию технических средств 

 

Если в составе эксплуатационной документации поступившего ТСТК 

не предусмотрена поставка формуляра (паспорта, этикетки), то их необходи-

мо завести при вводе ТС в эксплуатацию. Формы формуляра, паспорта и эти-

кетки  приведены на рис. 2.7–2.10 соответственно. 
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УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

(должность) 

_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___»________________20__г. 

 

М.П. 

Изделие ______________________________________________________________________ 

                                (наименование и тип) 

Заводской № __________________________________ 

 

ФОРМУЛЯР 

Начальник подразделения 

_______________________       _____________________    _____________________ 

(наименование)                   (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

1. Общие указания 

1.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с техническим описанием и руководством (ин-

струкцией) по эксплуатации изделия. 

1.2. Формуляр является неотъемлемой принадлежностью изделия и передается вместе с ним. 

1.3. Все записи п формуляре проводят только чернилами (шариковой ручкой), отчетливо, аккуратно и заверяют 

подписью лица, руководящего работами. 

Исправления записей должны быть оговорены и засвидетельствованы подписью лица, внесшего исправления, и скреп-

лены печатью. 

Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. 

2. Общие сведения об изделии 

Изделие ___________________________________________________________________________________ 

(наименование и тип) 

предназначено для __________________________________________________________________________ 

(краткое назначение из руководства по эксплуатации) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Место эксплуатации _________________________________________________________________________ 

Предприятие-изготовитель (организация-поставщик) _____________________________________________ 

Заводской № изделия ________________________________________________________________________ 

Дата изготовления (поставки) _________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию ___________________________________________________________________ 

 

3. Основные технические данные 

3.1. Основные технические параметры и характеристики 

Основные технические и эксплуатационные параметры Величина параметра 

1.  

2.  

  

3.2. Основные характеристики и применяемые типы автономного источника питания (если такое питание предусмотре-

но) 

3.3. Сведения о содержании драгоценных металлов 

4. Комплектность 

№ 

п/п 

Наименование 

(обозначение) 

Количество, 

шт. 

Заводской 

№ 

Примечание 

 

1. 

2. 

Перечень блоков изделия:    

 

1. 

2. 

Эксплуатационная документация:    

 

1. 

2 

Тара транспортировочная:    

 

1. 

2. 

Перечень ЗИП:    

 

5. Гарантии поставщика 

Приводится подробная формулировка гарантийных обязательств в соответствии с договором поставки. 

 

 

Рис. 2.7. Формуляр технического средства 
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6. Движение изделия при эксплуатации 

Дата 

установ-

ки 

Где  

установле-

но 

Дата 

сня-

тия 

Дата  

снятия 

Причи-

на сня-

тия 

Подпись ли-

ца, прово-

дившего 

установку, 

снятие 

   С начала 

эксплуата-

ции 

После по-

следнего 

ремонта 

  

       

       

7. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации 

Наименование 

изделия 

(составной части) 

и 

обозначения 

Должность, фа-

милия и 

инициалы лица, 

ответственного  

за эксплуатацию 

Номер и дата 

приказа  

о закреплении 

изделия 

Примечание 

    

    

8. Учет работы изделия 

(часы, циклы, дни и т.д.) 

Год месяцы Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За 

год 

С начала экс-

плуатации 

               

               

9. Учет технического обслуживания 

№ 

п/п 

Дата Вид техниче-

ского обслу-

живания 

Замечания о тех-

ническом состоя-

нии 

Должность, фами-

лия и подпись от-

ветственного лица 

     

     

 

10. Особые отметки 

(сведения о категории, о текущем ремонте и др.) 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2.8. Формуляр технического средства (продолжение) 
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УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

(должность) 
_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___»________________20__г. 
 

М.П. 

Изделие ______________________________________________________________________ 
                                (наименование и тип) 

Заводской № __________________________________ 
 

ПАСПОРТ 

Начальник подразделения 
_______________________       _____________________    _____________________ 

(наименование)                   (подпись)           (инициалы, фамилия) 

1. Общие указания 
1.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с техническим описанием и руководством (инструкцией) по 

эксплуатации изделия. 

1.2. Формуляр является неотъемлемой принадлежностью изделия и передается вместе с ним. 
1.3. Все записи п формуляре проводят только чернилами (шариковой ручкой), отчетливо, аккуратно и заверяют подписью лица, 

руководящего работами. 

Исправления записей должны быть оговорены и засвидетельствованы подписью лица, внесшего исправления, и скреплены печатью. 
Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. 

2. Общие сведения об изделии 

Изделие ___________________________________________________________________________________ 
(наименование и тип) 

предназначено для __________________________________________________________________________ 

(краткое назначение из руководства по эксплуатации) 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Место эксплуатации _________________________________________________________________________ 
Предприятие-изготовитель (организация-поставщик) _____________________________________________ 

Заводской № изделия ________________________________________________________________________ 

Дата изготовления (поставки) _________________________________________________________________ 
Дата ввода в эксплуатацию ___________________________________________________________________ 

3. Основные технические данные 

3.1. Основные технические параметры и характеристики 

Основные технические и эксплуатационные параметры Величина параметра 

1.  

2.  

  

3.2. Основные характеристики и применяемые типы автономного источника питания (если такое питание предусмотрено). 
3.3. Сведения о содержании драгоценных металлов. 

4. Комплектность 

№ 

п/п 

Наименование 

(обозначение) 

Количество, 

шт. 

Заводской 

№ 

Примечание 

 

1. 

2. 

Перечень блоков изделия:    

 
1. 

2. 

Эксплуатационная документация:    

 
1. 

2 

Тара транспортировочная:    

 

1. 
2. 

Перечень ЗИП:    

5. Гарантии поставщика 

Приводится подробная формулировка гарантийных обязательств в соответствии с договором поставки. 
6. Особые отметки 

(сведения о категории, о текущем ремонте и др.) 

 

 

Рис. 2.9. Паспорт технического средства 
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УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

(должность) 

_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___»________________20__г. 

 

М.П. 

Изделие ______________________________________________________________________ 

                                (наименование и тип) 

Заводской № __________________________________ 

 

ЭТИКЕТКА 

Начальник подразделения 

_______________________       _____________________    _____________________ 

    (наименование)                   (подпись)           (инициалы, фамилия) 

1. Сведения об изделии 

Изделие ___________________________________________________________________________________ 

Заводской номер ____________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию ___________________________________________________________________ 

Предприятие-изготовитель (организация-поставщик) _____________________________________________ 

2. Комплектность 

 

 

 

3. Гарантии поставщика 

 

 

4. Особые отметки 

(сведения об особенностях эксплуатации, ресурсах, наличии драгметаллов. техническом обслуживании, те-

кущем ремонте, категории и др.) 
 

 
Рис. 2.10. Этикетка технического средства 

 
 

Формуляр заводят на ТСТК, требующие при эксплуатации учет данных 

по наработке, техническому обслуживанию и др. 

На комплекс взаимосвязанных ТСТК, работающих в составе единой 

системы (технические средства охраны, комплексные системы безопасности 

и др.), заводится формуляр на систему ТСТК. В формуляре указываются 

наименования и количество ТСТК, входящих в систему. 

Категория ТСТК – это условная учетная характеристика, определяю-

щая его техническое состояние в процессе эксплуатации. 

Под установлением категории (далее – категорирование) понимается 

процесс отнесения ТСТК в соответствии с определенными правилами и в за-

висимости от его технического состояния к той или иной группе (категории) 

и соответствующего документального оформления. 

Цель категорирования – обеспечение наиболее полного использования 

ресурса ТСТК, своевременного планирования ремонта и технического об-

служивания, составление заявок на восполнение ТСТК. 

Отнесение ТСТК к соответствующей категории производится на осно-

вании результатов специальных осмотров и технических проверок при вводе 

(приемке) в эксплуатации, по истечении гарантийных сроков, выработки тех-
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нического ресурса или срока службы, а также после среднего (капитального) 

ремонта и модернизации. 

Эксплуатируемые ТСТК (далее – оборудование) в зависимости от сте-

пени расходования технического ресурса и технического состояния подраз-

деляют на четыре категории: 

I категория – новое оборудование, отвечающее всем требованиям тех-

нических условий (ТУ), эксплуатируемое в пределах гарантийного срока, 

установленного предприятием-изготовителем с момента изготовления или 

ввода (приемки) в эксплуатацию. Об установленной категории и сроке служ-

бы в этой категории производится запись в формуляре (паспорте). По окон-

чании гарантийного срока оборудование переводится во вторую категорию 

без составления акта технического состояния. 

II категория – оборудование, эксплуатируемое по истечении гарантий-

ного срока и отвечающее всем требованиям технических условий (TУ), име-

ющее запас технического ресурса, исправное и пригодное к использованию 

по назначению. Срок эксплуатации оборудования во II категории устанавли-

вается в зависимости от его технического состояния и не должен превышать 

технического ресурса (срока службы) оборудования. 

Продление срока эксплуатации оборудования во II категории по его ис-

течении или перевод в более низкую категорию в зависимости от его техни-

ческого состояния проводит комиссия, при этом составляется акт техниче-

ского состояния (рис. 2.11). 

После выработки оборудованием установленного технического ресурса 

(срока службы) комиссия составляет акт технического состояния и переводит 

его в III категорию. Оборудование, не отвечающее основным требованиям 

ТУ и не подлежащее ремонту, может быть переведено в IV категорию. 

IIIкатегория – оборудование, выработавшее первоначально установ-

ленный технический ресурс (срок службы), отвечающее основным требова-

ниям ТУ и пригодное к применению по назначению после прохождения спе-

циального осмотра или среднего (капитального) ремонта в условиях завода-

изготовителя (специализированного ремонтного предприятия). Срок эксплу-

атации оборудования в III категории устанавливает комиссия, проводившая 

специальный осмотр. 

IV категория – оборудование, достигшее предельного технического со-

стояния, не отвечающее основным требованиям технических условий и не 

пригодное для использования по назначению, ремонт которого экономически 

нецелесообразен, морально устаревшее, подлежащее снятию с эксплуатации, 

списанию и утилизации. 

Проведение специального осмотра, определение технического состоя-

ния подлежащих категорированию ТСТК и составление актов технического 

состояния осуществляет комиссия, назначенная приказом по таможенному 

органу, в состав которой включают должностных лиц информационно-

технической службы (подразделения), и в присутствии должностных лиц, от-

вечающих за эксплуатацию ТСТК. 
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УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

(должность) 

_______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___»________________20__г. 

 

М.П. 

 

 

АКТ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТС 

 

Комиссия, назначенная _________________________________________________________ в составе: 

                                       (номер и дата приказа) 

председателя __________________________________________________________________________ 

                                     (должность, инициалы, фамилия) 

членов ________________________________________________________________________________ 

                                     (должность, инициалы, фамилия) 

       ________________________________________________________________________________ 

                                     (должность, инициалы, фамилия) 

Произвела проверку технического состояния ________________________________________________ 

                                                           (наименование ТС) 

В результате проведения осмотра и проверки работоспособности _______________________________ 

изучения эксплуатационных и других документов ____________________________________________ 

                                       (формуляр, паспорт, руководство оп эксплуатации и т.д.) 

комиссия установила: 

Наименование 

ТС 

(отднотипных 

ТС) 

Номер Дата 

К
ат

ег
о

р
и

я
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 р

ес
у

р
с
 

С
р

о
к
 э

к
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

Примечание 

З
ав

о
д

ск
о

й
 

И
н

в
е
н

та
р

н
ы

й
 

И
зг

о
то

в
л
е
н

и
я
 

В
в
о

д
а 

в
 

эк
сп

л
у

ат
а-

ц
и

ю
 

 

    

    

 

    

    

 

Заключение комиссии ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: _________________      _________________________ 

                         (подпись)                (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:       _________________      _________________________ 

                         (подпись)                (инициалы, фамилия) 

                      _________________      _________________________ 

                         (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 
 

 

Рис. 2.11. Акт технического состояния ТСТК 

 

Для определения технического состояния сложных ТСТК, требующих 

наличия специалистов, имеющих лицензию, и при отсутствии таких специа-

листов в таможенном органе допускается привлечение предприятий-

изготовителей ТС или специализированных организаций. 
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Комиссия обязана: 

– провести всесторонний технический осмотр ТСТК, установить сте-

пень и причину износа, произвести необходимые замеры и проверки, устано-

вить дефекты, являющиеся основанием для снижения категории, и оценить 

возможность дальнейшего использования по назначению; 

– установить категорию и продолжительность эксплуатации ТСТК; 

– составить акт технического состояния. 

При определении технического состояния ТСТК комиссия должна ру-

ководствоваться: 

– эксплуатационной и другой технической документацией на ТСТК; 

– установленными сроками эксплуатации и техническим состоянием. 

Наличие дефектов и отказов, для устранения которых требуется теку-

щий ремонт, отсутствие или неисправность (неукомплектованность) ЗИП, а 

также наличие неисправных переносных средств измерений, вспомогатель-

ных приспособлений и принадлежностей, входящих в комплект ТСТК, не яв-

ляется основанием для перевода их в низшую категорию. 

Изменение категории ТСТК или срока их эксплуатации в данной кате-

гории производится на основании акта технического состояния, утвержден-

ного начальником таможенного органа. Об установленной категории и сроке 

эксплуатаций производят запись в формуляре (паспорте, этикетке) с указани-

ем номера и даты акта технического состояния, которую заверяет подписью 

начальник информационно-технической службы (заместитель начальника 

таможенного органа, курирующий информационно-техническое подразделе-

ние) таможенного органа, либо должностное лицо, на которое приказом та-

моженного органа возложена эта обязанность. 

Допускается составление одного акта технического состояния на не-

сколько однотипных ТСТК (кроме отнесенных к IV категории), имеющих 

одинаковые технические и качественные характеристики. 

 

 

2.5. Организация метрологического обеспечения при 

эксплуатации ТСТК 
 

Под метрологическим обеспечением ТСТК понимается комплекс орга-

низационно-технических мероприятий, направленных на достижение требу-

емого качества, точности, полноты, своевременности, оперативности измере-

ний и достоверности контроля параметров ТСТК при их эксплуатации. 

Основными задачами метрологического обеспечения ТСТК являются: 

обеспечение качества метрологического обслуживания ТСТК таможенных 

органов; формирование парка средств измерений и измерительного контроля 

таможенных органов, организация: 

– их эффективной эксплуатации и ремонта; 

– метрологическая подготовка должностных лиц таможенных органов, 

эксплуатирующих ТСТК, средства измерений. 
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Метрологическое обеспечение ТСТК организуется в соответствии с 

Руководством по метрологическому обеспечению таможенных органов
49

 (да-

лее – Руководство). 

Руководство разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений»
50

. 

Руководство определяет основные положения, цели и задачи метроло-

гического обеспечения таможенных органов, средства, применяемые при 

проведении мероприятий и работ по обеспечению единства измерений, а 

также организацию и порядок: 

– правильного применения, содержания, учета и хранения средств из-

мерений, а также проведения их метрологического обслуживания; 

– проведения аккредитации поверочных органов на право самостоя-

тельной поверки средств измерений; 

– подготовки и аттестации специалистов-метрологов на право поверки 

средств измерений, подбора кадров и укомплектования ими метрологических 

органов; 

– метрологической подготовки должностных лиц таможенных орга-

нов, связанных с определением количественных и качественных показателей 

товаров при проведении таможенного контроля; 

– проведения метрологического надзора в таможенных органах. 

Руководство распространяется на структурные подразделения ФТС 

России, региональные таможенные управления, специализированные регио-

нальные таможенные управления, таможни, таможенные посты, на которые 

возложено решение задач метрологического обеспечения (далее – таможен-

ные органы). 

Общее руководство и координацию работ по метрологическому обес-

печению таможенных органов осуществляет главный метролог ФТС России, 

который подчиняется начальнику Главного управления информационных 

технологий (ГУИТ) ФТС России. Непосредственно задачи метрологического 

обеспечения решают должностные лица таможенных органов (далее – мет-

рологи таможенных органов), ответственные за организацию метрологиче-

ского обеспечения. 

Структура и задачи Метрологической службы ФТС России, права и 

обязанности ее должностных лиц определяются Положением о Метрологи-

ческой службе ФТС России51, которое включает следующие термины и опре-

деления: 

метрологическое обеспечение ФТС России – это деятельность ФТС 

России по установлению и применению научных и организационных основ, 

технических средств, норм и правил, направленных на достижение требуемо-

                                                           
49

 Приказ ФТС России от 04.07.2007 № 814 «Об утверждении Руководства по метрологическому 

обеспечению таможенных органов». 
50

 Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обеспечении единства изме-

рений». 
51

 Приказ ФТС России от 28.12.2005 № 1235 «Об утверждении Положения о Метрологической 

службе ФТС России». 
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го качества, точности, полноты, своевременности и оперативности измере-

ний; 

единство измерений – состояние измерений, при котором их результа-

ты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не 

выходят за установленные границы с заданной вероятностью; 

обеспечение единства измерений – совместная деятельность таможен-

ных органов и Метрологической службы ФТС России, направленная на до-

стижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодатель-

ными актами Российской Федерации, а также правилами и нормами, уста-

новленными нормативными актами по обеспечению единства измерений; 

средство измерений – техническое устройство, предназначенное для 

измерений; 

рабочий эталон единицы величины – средство измерений, предназна-

ченное для передачи размера единицы величины другим средствам измере-

ний данной величины; 

техническое средство – специальное средство, предназначенное для 

обеспечения таможенного оформления и таможенного контроля при осущес-

твлении таможенных операций, служебно-производственной деятельности и 

(или) охраны таможенных объектов; 

метрологическое обслуживание технического средства – измерения 

параметров (технических характеристик) технического средства с использо-

ванием методов и средств инструментального контроля по утвержденным в 

соответствии с установленным порядком методикам выполнения измерений, 

обработка результатов измерений и доведение технических характеристик до 

норм технических условий, проводимые в процессе всех видов его техниче-

ского обслуживания и восстановления, поверка и ремонт встроенных в тех-

нические средства средств измерений, их регулировка и настройка; 

метрологическая служба – совокупность субъектов деятельности и ви-

дов работ, направленных на обеспечение единства измерений (статья 1 Зако-

на Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»); 

метрологическая экспертиза – анализ и оценка правильности приня-

тых решений по метрологическому обеспечению, их соответствия метроло-

гическим правилам и нормам; 

формирование парка средств измерений и измерительного контроля 

(включая рабочие эталоны и подвижные лаборатории измерительной тех-

ники) – комплекс мероприятий, проводимых по обновлению и совершенство-

ванию парка эксплуатируемых средств измерений, включающих разработку 

и обоснование технических заданий, заказ, испытания и приемку средств из-

мерений, их унификацию и сокращение номенклатуры, повышение их мет-

рологических и эксплуатационных характеристик; 

утверждение типа средства измерений – решение уполномоченного 

на то федерального органа исполнительной власти о признании типа средства 

измерений по результатам его испытаний уполномоченной на то организаци-

ей; 
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поверка средства измерений – совокупность операций, выполняемых 

органами государственной метрологической службы (другими уполномочен-

ными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения 

соответствия средства измерений установленным техническим требованиям; 

аккредитация на право поверки средств измерений – официальное при-

знание уполномоченным на то государственным органом полномочий на вы-

полнение поверочных работ; 

аттестация должностного лица таможенного органа в качестве по-

верителя средств измерений – процедура проверки подготовленности долж-

ностного лица таможенного органа к проведению поверки средств измерений 

и предоставление ему права на выполнение поверочных работ в установлен-

ном порядке; 

методика выполнения измерений – установленная нормативным доку-

ментом совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает 

получение результатов измерений с известной погрешностью; 

аттестация методики выполнения измерений – процедура установле-

ния и подтверждения соответствия методики предъявляемым к ней метроло-

гическим требованиям; 

метрологический контроль и надзор – деятельность, осуществляемая 

органом государственной метрологической службы (государственный метро-

логический контроль и надзор) или метрологической службой ФТС России 

(при проверках и оценках состояния метрологического обеспечения тамо-

женных органов) в целях проверки соблюдения установленных метрологиче-

ских правил и норм. 

Метрологическое обеспечение таможенных органов относится к сфе-

рам распространения государственного метрологического контроля и надзо-

ра,  является составной частью метрологического обеспечения безопасности 

государства, и осуществляется метрологической службой ФТС России, 

должностными лицами таможенных органов во взаимодействии с Департа-

ментом по техническому регулированию и метрологии Минпромэнерго Рос-

сии, Ростехрегулированием, Государственной метрологической службой и 

иными государственными службами обеспечения единства измерений, мет-

рологической службой Вооруженных сил РФ и другими метрологическими 

службами и организациями. 

Порядок взаимодействия ФТС России с перечисленными органами и 

организациями определяется совместными правовыми актами ФТС России и 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Метрологическое обеспечение распространяется на все виды деятель-

ности таможенных органов, связанные с проведением измерений и достиже-

нием достоверных результатов в количественном и качественном показателе 

товара при совершении таможенных операций. 

Главная цель метрологического обеспечения таможенных органов – 

достижение требуемой объективности и достоверности операций таможенно-
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го контроля, поддержание требуемой точности, надежности и готовности к 

применению ТСТК. 

Получение достоверных результатов измерений количественных и ка-

чественных показателей товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС, достигается: 

1) использованием при измерении аттестованных установленным по-

рядком методик измерений; 

2) использованием погрешности метода измерений, указанной в мето-

дике измерений или в эксплуатационной документации применяемого сред-

ства измерений, в целях достоверной записи результатов измерений; 

3) необходимыми условиями получения достоверных результатов из-

мерений, которыми являются: 

– применение только тех средств измерений, которые внесены в Госу-

дарственный реестр средств измерений и допущены к применению в Россий-

ской Федерации; 

– применение поверенных средств измерений, у которых закрепитель-

ные клейма (при их наличии) не нарушены; 

– применение средств измерений, срок действия поверительного клей-

ма (свидетельства о поверке) которых не истек; 

– аттестация испытательного оборудования, применяемого в таможен-

ных органах; 

4) эффективным метрологическим контролем и надзором за состоянием 

и применением средств измерений и методик измерений, соблюдением та-

моженными органами метрологических правил и норм; 

5) метрологической подготовкой специалистов, определяющих количе-

ственные и качественные показатели товаров. 

Основными задачами метрологического обеспечения таможенных ор-

ганов являются: 

– обеспечение единства, требуемой точности измерений и достоверно-

сти измерительного контроля в таможенных органах; 

– метрологическая экспертиза проектов образцов технических средств, 

определение их соответствия метрологическим правилам и нормам; 

– метрологическое сопровождение разработки и производства техни-

ческих средств; 

– обеспечение качества метрологического обслуживания технических 

средств таможенных органов; 

– формирование парка средств измерений и измерительного контроля 

таможенных органов, организация их эффективной эксплуатации и ремонта; 

– метрологическая подготовка должностных лиц таможенных органов, 

эксплуатирующих средства измерений; 

– совершенствование нормативных и методических основ метрологи-

ческого обеспечения таможенных органов; 

– организация и осуществление метрологического надзора в таможен-

ных органах; 
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– организация взаимодействия Метрологической службы ФТС России 

с Ростехрегулированием, метрологическими службами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере обороны и безопасности Российской Федера-

ции. 

Метрологическая экспертиза и метрологическое сопровождение ТСТК 

решает следующие задачи: 

– анализ и оценка технических решений по метрологическому обеспе-

чению при разработке, испытаниях, производстве и эксплуатации ТСТК, раз-

рабатываемых по заказам ФТС России и применяемых таможенными орга-

нами; 

– проведение метрологической экспертизы технических заданий на 

разработку ТСТК их конструкторской, технологической документации и экс-

плуатационных документов. 

Метрологическое сопровождение и метрологическая экспертиза ТСТК 

и документации организуются и проводятся метрологической службой ФТС 

России на этапах их создания и эксплуатации в соответствии с Рекомендаци-

ями по межгосударственной стандартизации РМГ 63-2003 «ГСИ. Обеспече-

ние эффективности измерений при управлении технологическими процесса-

ми. Метрологическая экспертиза технической документации» и с действую-

щими нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями 

по обеспечению единства измерений. 

Метрологическое обслуживание ТСТК и мероприятия по обеспечению 

его качества выполняются должностными лицами таможенных органов в со-

ответствии с эксплуатационной документацией на ТСТК и требованиями Ру-

ководства по метрологическому обеспечению таможенных органов. 

Измерение параметров ТСТК должно осуществляться пригодными к 

применению средствами измерений (срок поверки которых не истек, с непо-

врежденными закрепительными клеймами (пломбами), исправными и рабо-

тоспособными).   

Качество метрологического обслуживания ТСТК достигается: 

– своевременной и качественной поверкой и ремонтом средств изме-

рений из состава ТСТК; 

– метрологической подготовкой специалистов, эксплуатирующих 

ТСТК; 

– организацией правильной и эффективной эксплуатации ТСТК; 

– участием специалистов-метрологов и должностных лиц таможенных 

органов, эксплуатирующих ТСТК, в его проведении; 

– аттестацией методик измерений; 

– метрологическим надзором за своевременностью и полнотой метро-

логического обслуживания ТСТК, включая при необходимости контрольные 

измерения их параметров. 

Формирование парка средств измерений осуществляется должностны-

ми лицами таможенных органов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и правовыми актами ФТС России. 
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Обеспечение единства измерений в таможенных органах является со-

ставной частью метрологического обеспечения таможенных органов, обеспе-

чения единства измерений в сфере обороны и безопасности Российской Фе-

дерации и государственного обеспечения единства измерений в Российской 

Федерации. 

Обеспечение единства измерений в таможенных органах должно стро-

иться преимущественно по территориальному принципу и отвечать требова-

ниям автономности, оперативности, мобильности, экономической эффектив-

ности. 

Основными задачами обеспечения единства измерений в таможенных 

органах являются: 

– отнесение технических устройств к средствам измерений; 

– испытания и утверждение типа средств измерений; 

– аттестация испытательного оборудования; 

– поверка средств измерений; 

– аккредитация поверочных органов на право поверки средств измере-

ний; 

– разработка и аттестация методик измерений; 

– государственный метрологический надзор за обеспечением единства 

измерений. 

Задачи обеспечения единства измерений в таможенных органах решает 

метрологическая служба ФТС России, являющаяся организационной основой 

обеспечения единства измерений. 

Организует решение задач обеспечения единства измерений в тамо-

женных органах и отвечает за своевременность, полноту и качество их реше-

ния главный метролог ФТС России. 

Метрологическое обслуживание ТСТК – измерения параметров (техни-

ческих характеристик) ТСТК с использованием методов и средств инстру-

ментального контроля по утвержденным в соответствии с установленным 

порядком методикам выполнения измерений, обработка результатов измере-

ний и доведение технических характеристик до норм технических условий, 

проводимые в процессе всех видов его технического обслуживания и восста-

новления, поверка и ремонт встроенных в ТСТК средств измерений, их регу-

лировка и настройка. 

Метрологическое обслуживание ТСТК и мероприятия по обеспечению 

его качества выполняются должностными лицами таможенных органов в со-

ответствии с эксплуатационной документацией на средства измерений и с 

требованиями Руководства. 

В таможенных органах должны использоваться только исправные, по-

веренные и внесенные в Государственный реестр средств измерений, разре-

шенные для эксплуатации на территории Российской Федерации. 
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Рис. 2.12. Форма книги учета и технического состояния, поверки и ремонта средств         

измерений (титульный лист, содержание и сами страницы) 

 

Средства измерений, применяемые для наблюдения за изменением ве-

личин без оценки их значений с нормируемой точностью (индикаторы), а 

также используемые в учебных целях, поверке не подлежат. В формулярах 

(паспортах) на эти средства измерений или в эксплуатационной документа-

ции на ТСТК делают запись «Периодической поверке не подлежит». Отнесе-

ние средств измерений к индикаторам и учебным изложено в Руководстве по 

отнесению средств измерений к индикаторам и учебным
52

. 
                                                           

52
 Приказ ФТС РОССИИ от 22.03.2007 № 344 «Об утверждении Руководства по отнесению средств 

измерений к индикаторам и учебным». 
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Учет средств измерений ведется информационно-технической службой 

(подразделением) в книге учета технического состояния, поверки и ремонта 

средств измерений (рис. 2.12). 

Общее руководство и координацию работ по метрологическому обес-

печению ТСТК осуществляет Метрологическая служба ФТС России. Непо-

средственно задачи метрологического обеспечения решают должностные ли-

ца таможенных органов, ответственные за организацию метрологического 

обеспечения ТСТК. 

 

2.6. Вывод из эксплуатации, списание и утилизация ТСТК 
 

Снятие с эксплуатации – это прекращение эксплуатации ТСТК с соот-

ветствующим документальным оформлением. 

ТСТК подлежат снятию с эксплуатации по причине:  

– оперативной необходимости; 

– проведения капитального (среднего) ремонта; 

– перехода в предельное состояние, когда ремонт ТСТК невозможен 

или экономически нецелесообразен; 

– проведения модернизации; перевода в состав учебных. 

ТСТК снимают с эксплуатации по результатам проведения специально-

го осмотра при установлении IV категории с оформлением актов техническо-

го состояния, а также заключения о техническом состоянии ТСТК, выданно-

го организацией, имеющей лицензию и/или сертификат на данный вид дея-

тельности, для сложных ТСТК. 

ТСТК, снятые с эксплуатации, непригодные для дальнейшего исполь-

зования, ремонт которых невозможен или экономически нецелесообразен, 

морально устаревшие, подлежат списанию в соответствии с порядком, уста-

новленным приказом ФТС России. 

Порядок списания федерального имущества, находящегося на балансе 

таможенных органов, определен Приказом ФТС России от 06.03.2013 № 

428
53

.  

Подготовка и принятие решения о списании ТСТК осуществляется по-

стоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых 

активов (далее – комиссия). 

В соответствии с Положением об учетной политике таможни, разрабо-

танном в соответствии с приказом ФТС РФ от 01.06.2016 № 1085
54

, при 

оформлении актов хозяйственной жизни, по которым не предусмотрены ти-

повые формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, а также при подготовке внутренней бюджетной (финансовой) отчетно-

сти применяются формы внутренней отчетности, установленные правовыми 

                                                           
53

 Приказ ФТС России от 06.03.2013 № 428 «Об утверждении Порядка списания федерального иму-

щества, находящегося на балансе таможенных органов, учреждений, находящихся в ведении ФТС России, 

представительств таможенной службы Российской Федерации за рубежом и ФГУП ”РОСТЭК”». 
54

 Приказ ФТС России от 01.06.2016 № 1085 «Об утверждении порядка реализации единой государ-

ственной учетной политики в Федеральной таможенной службе». 
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актами ФТС России, таможенного органа. Положение о комиссии и ее состав 

утверждаются приказом ФТС России, таможенного органа, учреждения. 

Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее ру-

ководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуж-

дении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 

комиссии. 

Комиссия, как правило, состоит из: заместителя начальника таможен-

ного органа; представителей подразделений, осуществляющих эксплуатацию 

ТСТК; представителей подразделений бухгалтерского учета; представителей 

правовых подразделений. 

Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

Срок рассмотрения комиссией предоставленных ей документов не 

должен превышать 14 рабочих дней. 

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который со-

ставляет не менее двух третей членов состава комиссии. 

В своей работе комиссия руководствуется нормативными правовыми 

актами, стандартами, техническими регламентами на соответствующие виды 

имущества, техническими условиями, эксплуатационной документацией, 

сроками полезного использования, иными документами, содержащими све-

дения об имуществе. 

В рамках подготовки и принятия решения о списании ТСТК комиссия 

осуществляет следующие полномочия: 

– осматривает ТСТК (при наличии), подлежащее списанию, с исполь-

зованием данных, содержащихся в учетно-технической и иной документа-

ции, представленной лицом, ответственным за эксплуатацию и содержание 

ТСТК; 

– принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности) да-

льнейшего использования ТСТК, о возможности и эффективности его вос-

становления, возможности использования отдельных узлов, деталей, кон-

струкций, приборов, запасных частей (в том числе содержащих драгоценные 

металлы) и материалов, полученных в результате демонтажа федерального 

имущества; 

– устанавливает причины списания ТСТК, в числе которых физический 

и (или) моральный износ, ликвидация вследствие реконструкции, нарушения 

условий содержания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и 

иные чрезвычайные ситуации, в результате террористических актов, длитель-

ное неиспользование для управленческих нужд и иные причины, которые 

привели к необходимости списания ТСТК; 

– подготавливает акт о списании ТСТК в зависимости от вида списыва-

емого ТСТК по установленной форме. 

В акте о списании в обязательном порядке должна содержаться инфор-

мация о состоянии ТСТК (непригодности ТСТК к дальнейшему использова-

нию, невозможности или неэффективности его восстановления). 
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Результаты работы комиссии оформляются протоколом заседания ко-

миссии, который содержит: 

а) наименование документа; 

б) дату проведения заседания комиссии; 

в) наименование таможенного органа, учреждения, который сформиро-

вал данный документ; 

г) список членов комиссии, присутствующих на заседании (с расшиф-

ровкой должности); 

д) перечень вопросов, рассмотренных на заседании комиссии; 

е) решение комиссии по каждому объекту федерального имущества, 

представленному для списания. 

Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комис-

сии, присутствующими на ее заседании (с расшифровкой должности и фами-

лии членов комиссии). 

Решение о списании ТСТК принимается большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании, путем подписания акта о списании. 

Оформленный комиссией акт о списании федерального имущества, 

находящегося: 

– на праве оперативного управления ФТС России, утверждается руко-

водителем ФТС России (уполномоченным лицом); 

– на праве оперативного управления таможенного органа в части дви-

жимого имущества балансовой стоимостью до 500 тыс. рублей, за исключе-

нием: транспортных средств балансовой стоимостью от 200 тыс. рублей и 

более и оружия (независимо от стоимости), утверждается руководителем та-

моженного органа (уполномоченным лицом). 

До утверждения в установленном порядке акта о списании ТСТК раз-

борка, демонтаж, уничтожение, утилизация ТСТК не допускаются. 

Данные мероприятия осуществляются ФТС России, таможенным орга-

ном, учреждением самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на ос-

новании заключенного договора и подтверждаются комиссией. 

После утверждения акта о списании ТСТК ФТС России таможенные 

органы, учреждения: 

– производят демонтаж, разборку, уничтожение, утилизацию объекта; 

изымают из списанных основных средств пригодные узлы, детали, конструк-

ции и материалы, драгоценные металлы, цветные металлы; 

– производят сдачу на склад узлов и деталей, пригодных к дальнейше-

му использованию; 

– производят сдачу вторичного сырья в организации приема вторично-

го сырья; производят уничтожение непригодных материалов, не подлежащих 

сдаче в металлолом, в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации в области охраны окружающей среды;  

– составляют акт об уничтожении непригодных материалов, не подле-

жащих сдаче в металлолом. 
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После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании 

ТСТК, ФТС России, таможенные органы, учреждения предоставляют в ме-

сячный срок в территориальное управление Росимущества акт о списании, а 

также документы, предоставление которых предусмотрено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447
55

 для внесения 

соответствующих сведений в реестр федерального имущества.  

О списанных ТСТК таможенные органы один раз в квартал предостав-

ляют информацию в РТУ по форме, представленной в таблице 2.4. РТУ и та-

можни, непосредственно подчиненные ФТС России, представляют в ГУИТ 

сводную информацию о списанных ТС один раз в полгода (по ТС ТК ДРМ – 

один раз в квартал). 

Утилизация ТСТК – комплекс организационно-технических, экологи-

ческих, экономических, производственных мероприятий и технологических 

процессов, обеспечивающих переработку и реализацию полученной продук-

ции или сырья для дальнейшего использования. 

Таблица 2.4 
Данные о списанных технических средствах в ____________таможне  

за ____ квартал (полугодие) 20__ г. 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

Тип 

(мо-

дель) 

Завод-

ской (се-

рийный) 

номер 

Год выпуска 

(изготовле-

ния) 

Дата ввода 

в эксплуа-

тацию 

Фактиче-

ский срок 

эксплуата-

ции (меся-

цев, лет) 

Причи-

на спи-

сания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Утилизации подлежат списанные ТСТК, отработанные расходные ма-

териалы, а также запасы материальных и технических средств, утерявшие 

свои технические характеристики, которые не могут быть использованы в 

других целях. 

Таможенные органы организуют утилизацию ТСТК, как правило, на 

договорной основе в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятель-

ности, в пределах выделяемых на эти цели лимитов финансовых средств. 

Утилизация включает следующие этапы: 

– формирование фондов ТСТК и расходных материалов, подлежащих 

утилизации; 

– приведение их в безопасное состояние; 

– непосредственные работы по утилизации ТСТК; 

– реализацию продукции, полученной в результате утилизации ТСТК. 

Фонды ТСТК, подлежащих утилизации, номенклатура, их количество, 

сроки снятия с эксплуатации определяет информационно-техническая служ-

                                                           
55

 Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 (ред. от 29.07.2020) «О совершенствовании 

учета федерального имущества». 
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ба (подразделение) таможенного органа и включает в годовой план эксплуа-

тации ТСТК. 

 

Контрольные вопросы по главе 2 
 

1. Приведите виды технического обслуживания ДРТ и других видов 

ТСТК, осуществляемых как должностными лицами таможенных органов, так 

и обслуживающими организациями.  

2. Что такое средства измерения и погрешности измерения?  

3. Расскажите обрганизации метрологического обеспечения ТСТК, от-

носящихся к средствам измерения.  

4. Каковы особенности взаимодействия должностных лиц таможенных 

органов с органами Росстандарта? 

5. Является ли эксплуатационная документация на ТСТК основанием 

для проведения технического обслуживания? 

 

Тестовые вопросы по главе 2 
№ Вопрос Варианты ответов 

1 Формы размещения заказа на поставку 

товаров для федеральных нужд, требова-

ния к документации заказчиков и участ-

ников размещения заказов, порядок про-

ведения процедур определены:  

1. Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ. 

2. Постановлением Правительства 

РФ от 08.02.2017 № 145. 

3. Приказом ФТС России от 

27.06.2019 № 1055. 

2 Федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным осуществлять 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере закупок товаров, ра-

бот и услуг для государственных и муни-

ципальных нужд, является : 

1. Министерство экономического 

развития РФ. 

2. Министерство финансов РФ. 

3. Центральный банк РФ. 

3 Текущий и итоговый учет по эксплуата-

ции ТСТК ведется: 

1. В информационно-технической 

службе (подразделении) таможен-

ного органа. 

2. В подразделении, эксплуатиру-

ющем ТСТК. 

3. В тыловой службе таможенного 

органа. 

4 Годовой план эксплуатации ТСТК утвер-

ждается:  

1. Не менее чем за 10 суток до 

начала календарного года. 

2. Не менее чем за 30 суток до 

начала календарного года. 

3. Не более чем через 20 суток по-

сле начала календарного года. 

5 Технологические карты (карты работы) 

выполнения операций ЕТО, КО, ТО-1, 

ТО-2, ТО-3, СО, ГО разрабатывает: 

1. Информационно-техническая 

служба (подразделение) таможен-

ного органа. 

2. Подразделение, эксплуатирую-
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щее ТСТК. 

3. Тыловая служба таможенного 

органа. 

6 При обнаружении неисправностей ТСТК, 

влияющих на работоспособность ТСТК 

(снижение или полная потеря работоспо-

собности), таможенный орган письменно 

уведомляет специализированную органи-

зацию, с которой заключен договор на по-

слегарантийный ремонт (обслуживание) 

ТСТК, о неисправности ТСТК и необхо-

димости проведения ремонтно-

восстановительных работ: 

1. В срок не более 3 дней. 

2. В срок не более 7 дней. 

3. В срок не более 30 дней. 

7 Ответственность за организацию ремонт-

но-восстановительных работ ТСТК несет:  

1. Начальник информационно-

технической службы (подразделе-

ния). 

2. Руководитель подразделения, 

эксплуатирующего ТСТК. 

3. Начальник таможенного органа. 

8 Срок восстановления работоспособности 

ТСТК не должен превышать: 

1. 45 суток. 

2. 30 суток. 

3. 60 суток. 

9 ТСТК считаются введенными в эксплуа-

тацию:  

1. С даты издания приказа началь-

ника таможенного органа о вводе 

(приемке) ТСТК в эксплуатацию 

либо с даты утверждения началь-

ником таможенного органа акта 

ввода (приемки) в эксплуатацию 

ТСТК. 

2. С даты поступления ТСТК в 

подразделение таможенного орга-

на, в котором оно планируется к 

эксплуатации. 

3. С даты начала фактической 

эксплуатации ТСТК. 

10 О вводе в эксплуатацию ТСТК таможен-

ные органы представляют информацию в 

РТУ: 

1. Один раз в квартал 

2. Ежемесячно 

3. Один раз в полгода 

4. По мере ввода ТСТК в эксплуа-

тацию. 
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ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ТСТК  

 
 

3.1. Подготовка и допуск должностных лиц к эксплуатации 

ТСТК, используемых в таможенных органах 
 

Подготовка должностных лиц таможенных органов для работы со 

сложными ТСТК проводится в организациях, аккредитованных на проведе-

ние обучения с выдачей документов (сертификатов, удостоверений), на дого-

ворной основе в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Обучение вновь принятых должностных лиц, их стажировку на рабо-

чих местах и подготовку к сдаче зачета на допуск к самостоятельной работе 

организовывает начальник таможенного органа (или уполномоченное им ли-

цо) в соответствии с установленным порядком. 

Подготовка должностных лиц к работе с ТСТК заключается в приобре-

тении навыков работы с ТСТК в объеме функциональных обязанностей, изу-

чении правил и мер техники безопасности при работе с ними, сдаче зачета и 

оформлении допуска к самостоятельной работе. 

Для проверки знаний, практических навыков в работе, приема зачетов 

и допуска их к самостоятельной работе приказом таможенного органа назна-

чается комиссия. 

Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по таможен-

ному органу и действителен в течение срока, указанного в приказе о допуске 

должностных лиц к самостоятельной работе, но не более трех лет. 

Перед началом и в процессе эксплуатации ТСТК должностными лица-

ми таможенного органа начальниками структурных подразделений прово-

дится периодический инструктаж должностных лиц, использующих ТС в 

своей деятельности, по правилам эксплуатации ТСТК и мерам безопасности, 

о чем производится запись в журнале инструктажа по мерам безопасности. 

Должностные лица, нарушившие при эксплуатации ТСТК требования 

эксплуатационной документации, правила и меры безопасности, в результате 

чего возникли предпосылки для выхода из строя ТС или травмирования лю-

дей, отстраняются от самостоятельной работы с ТСТК приказом по таможен-

ному органу и вновь допускаются к работе после дополнительной подготов-

ки, сдачи зачета и документального оформления допуска к эксплуатации 

ТСТК в соответствии с установленным порядком. 

Обучение должностных лиц таможенных органов, проводящих радиа-

ционный контроль с применением ТСТК таможенного контроля делящихся и 

радиоактивных материалов и эксплуатирующих радиоизотопные приборы, 

проводится организациями на договорной основе в установленном законода-
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тельством Российской Федерации порядке, на основании приказов ФТС Рос-

сии, НРБ-99/2009
56

 и ОСПОРБ-99/2010 и условий действия соответствующих 

лицензий, выданных ФТС России Ростехнадзором. 

При эксплуатации источников ионизирующего излучения (генерирую-

щих), включающей в себя в т.ч. их техническое обслуживание и хранение, 

лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (ли-

цензиату) при осуществлении лицензируемой деятельности, являются
57

: 

– наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работников, дея-

тельность которых непосредственно связана с источниками ионизирующего 

излучения (генерирующими), имеющих высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образо-

вание по программам повышения квалификации в объеме не менее 72 часов 

по радиационной безопасности, соответствующие требованиям и характеру 

заявленных работ (услуг); 

– повышение квалификации работников лицензиата, деятельность ко-

торых непосредственно связана с источниками ионизирующего излучения 

(генерирующими), не реже 1 раза в 5 лет. 

Работодатель обязан обеспечить: 

– недопущение к работе должностных лиц и работников таможенных 

органов, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

– недопущение должностных лиц и работников таможенных органов к 

исполнению ими служебных (трудовых) обязанностей без прохождения обя-

зательных предварительных и периодических медицинских осмотров и в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, разрешающими организовывать их проведение. 

                                                           
56

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 № 47 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.6.1.2523-09» (вместе с «НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной без-

опасности. Санитарные правила и нормативы») (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2009 № 14534).. 
57

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 278 (ред. от 06.03.2015) «О лицензировании 

деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исклю-

чением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)» (вместе с «Положением о 

лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генериру-

ющих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)»). 
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3.2. Организация мероприятий по обеспечению 

работоспособности различных групп ТСТК должностными 

лицами таможенных органов 
 

В Федеральной таможенной службе России большое применение нахо-

дит особый подвид промышленных ИИИ, а именно  генерирующие источ-

ники ионизирующего излучения (далее – ГИИИ), которые создают или в 

определенных условиях способны создавать ионизирующее излучение. 

Наиболее ярким представителем генерирующего ИИИ является рентгенов-

ское оборудование. НРБ-99/2009 под источником (устройством), генерирую-

щим ионизирующее излучение, понимают электрофизическое устройство 

(рентгеновский аппарат, ускоритель, генератор и т.д.), в котором ионизиру-

ющее излучение возникает за счет изменения скорости заряженных частиц, 

их аннигиляции или ядерных реакций
58

. 

Согласно п. 3.4.2 ОСПОРБ 99/2010 все виды обращения с источниками 

ионизирующего излучения, включая радиационный контроль, разрешаются 

только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) о со-

ответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения сани-

тарным правилам, которое выдают органы, осуществляющие федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор по обращению 

юридического или физического лица.  

СЭЗ о соответствии условий работы с источниками ионизирующего 

излучения санитарным правилам действительно на срок не более пяти лет.  

Таможенному органу в целях осуществления деятельности с ГИИИ 

(эксплуатация и хранение) необходимо получить такое СЭЗ в территориаль-

ном органе Роспотребнадзора.  

Выдача СЭЗ осуществляется по результатам санитарно-эпидемиоло-

гической экспертизы условий работы должностных лиц таможенного органа 

с ГИИИ, которая проводится уполномоченными Роспотребнадзором органи-

зациями (как правило, территориальными федеральными бюджетными учре-

ждениями здравоохранения (ФБУЗами)).  

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей, упорядочения проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз Роспотребнадзором приказом от 19.07.2007 № 224 утверждены 

следующие документы: 

– Порядок организации и проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, ги-

гиенических и иных видов оценок. 

– Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений. 

                                                           
58

 См. подп. 59 Приложения № 7 к НРБ-99/2010. 
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– Положение о реестре санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиоло-

гическим правилам и нормативам видов деятельности (работ, услуг), продук-

ции, проектной документации. 

Основанием для проведения санитарно-эпидемиологической эксперти-

зы является заявление таможенного органа, подаваемое в организацию, про-

водящую экспертизу (как правило, в территориальный ФБУЗ).  

Срок проведения экспертизы не может превышать 2 месяцев. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза включает: 

– проведение экспертизы предоставленных документов; 

– проведение лабораторных и инструментальных исследований и ис-

пытаний; 

– обследование объекта (при санитарно-эпидемиологической эксперти-

зе объектов). 

Для проведения экспертизы таможенный орган предоставляет (прикла-

дывает к заявлению) следующие документы: 

– лицензию на деятельность с ГИИИ; 

– проектную документацию на размещение стационарных ГИИИ; 

– эксплуатационную документацию на ГИИИ (паспорта, формуляры) 

– программу радиационного контроля; 

– протоколы радиационного контроля, проведенного в отношении ГИ-

ИИ в соответствии с санитарными правилами и нормативами на данный тип 

ГИИИ; 

– приказы и иные документы, изданные в таможенном органе по во-

просам радиационной безопасности (в т.ч. об отнесении лиц к персоналу ка-

тегории А и Б, о назначении ответственных за радиационную безопасность и 

радиационный контроль, инструкции, карточки учёта индивидуальных доз и 

т.п.);  

– документы о проведении технического обслуживания и ремонта ГИ-

ИИ; 

– медицинские заключения по результатам прохождения персоналом 

группы А предварительных и периодических медосмотров; 

– радиационно-гигиенический паспорт таможни и формы федерального 

государственного статистического наблюдения 1-ДОЗ и 2-ДОЗ; 

– иные правоустанавливающие документы и их копии. 

Экспертиза, как правило, проводится в два этапа. 

На первом этапе проводится экспертиза проектной документации на 

размещение стационарных ГИИИ (раздел «Технологические решения»). 

Деятельность по размещению ГИИИ также лицензируется, поэтому 

проект размещения ГИИИ должен разрабатываться проектной организацией, 

имеющей лицензию Роспотребнадзора на данный вид деятельности. 

На втором этапе проводится экспертиза ведущихся работ с ГИИИ в ме-

сте их нахождения (размещения). 
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На данном этапе представителями организации, осуществляющей экс-

пертизу, рассматриваются все предоставленные таможенным органом доку-

менты, а также проводится обследование объекта и осуществляются необхо-

димые инструментальные исследования и испытания. 

Результаты проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

оформляются в виде экспертных заключений: 

– экспертного заключения о соответствии (несоответствии) проектной 

документации на размещение ГИИИ требованиям санитарных правил и нор-

мативов по радиационной безопасности; 

– экспертного заключения о соответствии (несоответствии) ведущихся 

работ ГИИИ проектной документации требованиям санитарных правил и 

нормативов по радиационной безопасности. 

Указанные документы (в случае получения заключений о соответ-

ствии) являются основанием для выдачи таможенному органу СЭЗ. 

Выдача СЭЗ осуществляется в соответствии с утверждённым приказом 

Роспотребнадзора от 18.07.2012 г. № 775 Административным регламентом по 

предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результа-

тов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установлен-

ном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений.  

Для получения СЭЗ заявитель предоставляет в Роспотребнадзор (его 

территориальный орган): 

– заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения по 

форме, установленной Административным регламентом; 

– результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследова-

ний, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформ-

ленные в установленном порядке (для деятельности с ГИИИ – экспертные 

заключения). 

Для переоформления санитарно-эпидемиологического заключения за-

явитель предоставляет в Роспотребнадзор (его территориальный орган): 

– заявление о переоформлении санитарно-эпидемиологического заклю-

чения с указанием причины переоформления; 

– ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-

ФЗ в перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, входит 

деятельность в области использования источников ионизирующего излуче-

ния (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники использу-

ются в медицинской деятельности). 

Постановлением Правительства РФ от 2.04.2012 № 278 утверждено 

«Положение о лицензировании деятельности в области использования ис-

точников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением слу-

чая, если эти источники используются в медицинской деятельности)». 
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Положение о лицензировании деятельности в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих)59 устанавливает по-

рядок лицензирования деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если 

эти источники используются в медицинской деятельности), осуществляемой 

юридическими лицами на территории Российской Федерации (далее – лицен-

зируемая деятельность). 

Лицензирование деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если 

эти источники используются в медицинской деятельности) осуществляет Фе-

деральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека (далее – лицензирующий орган). 

Деятельность таможенных органов в области использования ГИИИ 

предполагает их эксплуатацию и хранение. Именно эти виды деятельности 

указываются в лицензии. Лицензия на деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением 

случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) дей-

ствует бессрочно. 

В то же время при осуществлении закупки, размещения и эксплуатации 

ГИИИ таможенным органам необходимо учитывать, что организации, по-

ставляющие ГИИИ или оказывающие услуги (например, по проектированию 

размещения ГИИИ, по утилизации ГИИИ) должны иметь лицензию Роспо-

требнадзора на соответствующий вид деятельности. 

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицен-

зии (лицензиату) при осуществлении лицензируемой деятельности, являют-

ся: 

а) наличие (за исключением организаций, осуществляющих техниче-

ское обслуживание непосредственно в месте размещения и эксплуатации ра-

диационных источников) зданий, сооружений и помещений, принадлежащих 

ему на праве собственности или на ином законном основании для выполне-

ния работ (оказания услуг), которые составляют лицензируемую деятель-

ность, и отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям и требо-

ваниям в области радиационной безопасности в соответствии с федеральны-

ми законами «Об использовании атомной энергии», «О радиационной без-

опасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (далее – федеральные законы); 

б) наличие оборудования, в том числе радиационных источников и 

технической документации на эти радиационные источники, а также условий 

эксплуатации, хранения и утилизации радиационных источников, отвечаю-

щих санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям в области 
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 Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 278 «О лицензировании деятельности в обла-

сти использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если 

эти источники используются в медицинской деятельности)» (вместе с «Положением о лицензировании дея-

тельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключени-
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радиационной безопасности (для организаций, намеренных осуществлять 

эксплуатацию, производство и хранение источников ионизирующего излуче-

ния (генерирующих)) в соответствии с федеральными законами; 

в) наличие у соискателя лицензии систем учета, производственного 

контроля, а также физической и радиационной защиты радиационных источ-

ников, учета и контроля индивидуальных доз облучения работников и насе-

ления, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям и требова-

ниям в области радиационной безопасности (за исключением организаций, 

осуществляющих проектирование источников ионизирующего излучения 

(генерирующих) и средств радиационной защиты источников ионизирующе-

го излучения (генерирующих)) в соответствии с федеральными законами, 

осуществление лицензиатом указанных учета, контроля и защиты; 

г) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) работников, дея-

тельность которых непосредственно связана с источниками ионизирующего 

излучения (генерирующими), имеющих высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образо-

вание по программам повышения квалификации в объеме не менее 72 часов 

по радиационной безопасности, соответствующие требованиям и характеру 

заявленных работ (услуг); 

д) наличие планов мероприятий по защите работников соискателя ли-

цензии (лицензиата) и населения в случае возникновения радиационной ава-

рии, соответствующих требованиям федеральных законов; 

е) повышение квалификации работников лицензиата, деятельность ко-

торых непосредственно связана с источниками ионизирующего излучения 

(генерирующими), не реже 1 раза в 5 лет. 

Грубым нарушением лицензионных требований является невыполне-

ние лицензиатом требований, предусмотренных подпунктами "а" – "г" пунк-

та 4 Положения60, повлекшее за собой последствия, установленные частью 11 

статьи 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности»61. 

Руководитель проверяемого таможенного органа (иное уполномочен-

ное лицо) при проведении лицензионной проверки имеет право62: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от должностных лиц Роспотребнадзора (его территориаль-

ных органов) информацию, которая относится к предмету проверки; 
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  Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 278 «О лицензировании деятельности в области ис-
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 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  
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 Приказ Роспотребнадзора от 27.12.2013 № 987 «Об утверждении Административного регламента 
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ния источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются для медицинской деятельности)». 
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3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Роспотребнадзора 

(его территориальных органов); 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Роспотребна-

дзора, повлекшие за собой нарушение прав проверяемого лица при проведе-

нии проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Проверяемый таможенный орган при проведении проверки обязан: 

1) обеспечить присутствие руководителя либо уполномоченных лиц, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

лицензионных требований; 

2) предоставить должностным лицам Роспотребнадзора (его террито-

риальных органов), проводящим выездную проверку, возможность ознако-

миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-

ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведе-

ние документарной проверки; 

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 

лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей эксперт-

ных организаций на территорию, в используемые проверяемым лицом при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемому проверяемым лицом оборудованию. 

 

 

3.3. Анализ результатов эксплуатации ТСТК в таможенных 

органах 
 

Сборник форм статистической отчетности таможенных органов перед 

ФТС России утвержден Приказом ФТС России от 31.03.2015 № 589
63

.  

Основными критериями оценки результатов эксплуатации ТСТК явля-

ются: 

– эксплуатационная надежность,  

– межремонтные сроки,  

– частота и номенклатура применения ТСТК,  

– эффективность выявления административных правонарушений с 

применением ТСТК. 

Итоговый учет эксплуатации ТСТК заключается в обобщении сведений 

о выполнении всех мероприятий годового плаца эксплуатации ТСТК и до-

полнительных работ, выполненных в течение года. 

Итоговый учет эксплуатации ТСТК ведется в информационно-

технической службе (подразделении) таможенного органа в электронной 

форме. Порядок, сроки и формы предоставления отчетных документов о тех-
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 Приказ ФТС России от 31.03.2015 № 589 «Об отчетности таможенных органов по основным 
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ническом состоянии и эксплуатации технических средств в вышестоящие ор-

ганы управления эксплуатацией определяются приказом ФТС России. 

Отчет о результатах проведения анализа информации, полученной с 

использованием ИДК, за месяц должен содержать следующие сведения
64

: 

а) количество выявленных признаков необоснованно принятых опера-

торами АИ решений по результатам проведения таможенного осмотра с ис-

пользованием ИДК; 

б) результаты проведения проверочных мероприятий по выявленным 

фактам наличия признаков необоснованно принятых решений, установлен-

ных в ходе анализа информации; 

в) количество разработанных проектов срочных, зональных и регио-

нальных профилей рисков по результатам проведенного анализа, количество 

утвержденных профилей рисков и результаты их применения (с указанием 

количества проведенных таможенных осмотров товаров и транспортных 

средств с использованием ИДК, в результате которых объекту контроля был 

присвоен статус «объект под подозрением», количества проведенных и эф-

фективных таможенных осмотров в соответствии с критериями эффективно-

сти, определенными в методике расчета показателя «Эффективность дея-

тельности таможенных органов при проведении таможенного осмотра това-

ров и транспортных средств с использованием инспекционно-досмотрового 

комплекса», ежегодно утверждаемой приказом ФТС России); 

г) иные принятые меры, направленные на минимизацию выявляемых 

рисковых ситуаций. 

Показатель «Проведение таможенных осмотров с применением ин-

спекционно-досмотровых комплексов»
65

 характеризует эффективность дея-

тельности таможенных органов при проведении таможенных осмотров това-

ров и транспортных средств с применением ИДК. Администрирует данный 

показатель Управление контроля таможенных рисков ФТС России. 

Показатель является комплексным и состоит из двух подпоказателей, 

характеризующих количественную и качественную составляющие эффек-

тивности применения ИДК. 

Фактические значения подпоказателей рассчитываются на основании 

данных, полученных путем сбора и анализа статистической информации о 

товарах и транспортных средствах, в отношении которых проведен таможен-

ный осмотр с применением ИДК (далее – объекты контроля). 

При расчете подпоказателей используются сведения из ежедневного 

отчета о применении ИДК, формируемого в соответствии с приложением № 

4 к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при та-

моженном контроле товаров и транспортных средств с использованием ин-
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 Приказ ФТС России от 09.12.2010 № 2354 (ред. от 05.09.2014, с изм. от 09.10.2019) «Об утвержде-

нии Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов». 
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 Приложение № 13 к Приказу ФТС России от 26.12.2019 № 2131 «Об отверждении методик расче-

та показателей результативности деятельности, показателей эффективности деятельности и индикативных 
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спекционно-досмотровых комплексов, утвержденной приказом ФТС России 

от 9.12.2010 № 2354
66

 (далее – ежедневный отчет). 

Таможенный осмотр с применением ИДК считается эффективным, ес-

ли по его итогам объекту контроля присвоен статус «под подозрением» и 

принято решение о проведении таможенного досмотра (осмотра), который 

привел к одному из следующих результатов: 

– выявлены правонарушения, повлекшие возбуждение дела об админи-

стративном правонарушении и (или) уголовного дела; 

– принято решение о запрете ввоза товаров на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза либо о запрете их вывоза с таможенной 

территории Евразийского экономического союза; 

– установлен факт непредоставления таможенному органу сведений о 

перемещаемых товарах и транспортных средствах (далее – сведения) либо 

предоставления недостоверных сведений при прибытии на таможенную тер-

риторию Евразийского экономического союза и (или) получении разрешения 

на помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, и 

(или) размещении товаров на временное хранение, не повлекший возбужде-

ние дела об административном правонарушении в связи с отсутствием субъ-

ективной стороны правонарушения; 

– принято решение о приостановлении выпуска товаров (с последую-

щим принятием решения об изъятии товаров, наложении на них ареста или 

принятием решения об их конфискации); 

– принято решение об отказе в выпуске товаров; 

– принято решение о классификации товаров либо решение о внесении 

изменений в сведения о происхождении товаров, либо решение о внесении 

изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, по-

сле выпуска товаров в отношении таможенной стоимости товаров, либо 

направлено требование о внесении изменений (дополнений) в сведения, заяв-

ленные в таможенной декларации, до выпуска товаров в отношении тамо-

женной стоимости товаров, в результате которых доначислены подлежащие 

уплате таможенные платежи. 

В качестве эффективного может признаваться таможенный осмотр с 

применением ИДК, проведенный на этапе прибытия товаров на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза, в ходе которого на основа-

нии снимка ИДК и сведений из товаросопроводительных документов одно-

значно идентифицировать номенклатуру перемещаемых товаров не предста-

вилось возможным и результаты которого (снимок ИДК) переданы на кон-

троль в отделы применения системы управления рисками – центры опера-

тивного мониторинга и управления рисками региональных таможенных 

управлений, таможен (далее – региональные центры) или в подразделения 

таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, обеспечивающие ко-
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ординацию и (или) применение системы управления рисками (далее – упол-

номоченные подразделения), при соблюдении следующих условий: 

– региональным центром или уполномоченным подразделением в от-

ношении указанных товаров издан целевой профиль риска, разработанный на 

технологическую операцию с кодом «05» (таможенное декларирование това-

ров с подачей декларации на товары) с мерой по минимизации риска с кодом 

«109» (таможенный досмотр товаров) и содержащий в пояснительной запис-

ке номер конкретного таможенного документа, по которому проведен тамо-

женный осмотр с применением ИДК, и номер конкретного снимка ИДК, ис-

пользуемого для оценки риска; 

– по результатам проведения таможенного досмотра возбуждено дело 

об административном правонарушении либо уголовное дело, произведена 

конфискация товаров, принято решение о классификации товаров либо ре-

шение о внесении изменений в сведения о происхождения товаров, либо ре-

шение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декла-

рации на товары, после выпуска товаров в отношении таможенной стоимости 

товаров, либо направлено требование о внесении изменений (дополнений) в 

сведения, заявленные в таможенной декларации, до выпуска товаров в отно-

шении таможенной стоимости товаров, в результате которых доначислены 

подлежащие уплате таможенные платежи в сумме не менее 100 тыс. рублей. 

Фактическое значение подпоказателя, характеризующего долю эффек-

тивных таможенных осмотров с применением ИДК, рассчитывается еже-

квартально (в процентах с точностью до трех знаков после запятой) по фор-

муле: 

 

𝐸 =
NЭ

N
, 

 

где NЭ – количество эффективных таможенных осмотров, проведенных с 

применением ИДК в отчетном квартале; N – количество таможенных осмот-

ров, проведенных с применением ИДК в отчетном квартале. 

Расчет величин N и NЭ осуществляется по дате проведения таможенно-

го осмотра с применением ИДК (поле «date_sys» таблицы № 1 «Сведения 

об осмотре с ИДК» и таблицы № 2 «Выявленные правонарушения» ежеднев-

ного отчета соответственно). 

Фактическое значение подпоказателя Р, характеризующего значимость 

результатов таможенных осмотров с применением ИДК, рассчитывается 

ежеквартально (с точностью до трех знаков после запятой) по следующим 

формулам: 

– для Центрального, Северо-Западного и Южного таможенных управ-

лений: 

 

Р = (0,00672 + K×N + L×NЭ + 9,14×10
-6

×А + 5,49×10
-5

×У + 2,17×10
-6

×З + 

6,64×10
-5

×Д) ×100; 
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– для Сибирского, Дальневосточного и Северо-Кавказского таможен-

ных управлений: 

 

Р = (0,00754 + K×N + L×NЭ + 9,14×10
-6

×А + 5,49×10
-5

×У + 2,17×10
-6

×З + 

6,64×10
-5

×Д) ×100; 

 

– для Калининградской областной таможни: 

 

Р = (0,00979 + K×N + L×NЭ + 9,14×10
-6

×А + 5,49×10
-5

×У + 2,17×10
-6

×З + 

6,64×10
-5

×Д) ×100; 

 

– для Крымской таможни: 

 

Р = (0,00979 + K×N + L×NЭ + 9,14×10
-6

×А + 5,49×10
-5

×У + 2,17×10
-6

×З + 

6,64×10
-5

×Д) ×100, 

где 

А – количество дел об административных правонарушениях по резуль-

татам применения ИДК, возбужденных в квартале, предшествующем отчет-

ному, при этом сумма взысканного штрафа по каждому делу об администра-

тивном правонарушении не менее 50 тыс. рублей; 

У – количество уголовных дел по результатам применения ИДК, воз-

бужденных в отчетном квартале; 

3 – количество решений о запрете ввоза товаров на таможенную терри-

торию Евразийского экономического союза либо о запрете их вывоза с тамо-

женной территории Евразийского экономического союза, принятых в отчет-

ном квартале по результатам применения ИДК; 

Д – количество решений о классификации товаров либо решений о вне-

сении изменений в сведения о происхождении товаров, либо требований о 

внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной де-

кларации, до выпуска товаров либо решений о внесении изменений (допол-

нений) в сведения, заявленные в декларации на товары, после выпуска това-

ров в отношении таможенной стоимости товаров, принятых (осуществлен-

ных) в квартале, предшествующем отчетному, по результатам применения 

ИДК, при этом сумма довзысканных таможенных платежей по каждому ре-

шению (корректировке) (требованию) не менее 100 тыс. рублей; 

К = 1,7×10
-7

 – для Центрального, Северо-Западного и Южного тамо-

женных управлений, К = 5×10
-7

 – для Сибирского, Дальневосточного и Севе-

ро-Кавказского таможенных управлений, К = 7,57×10
-7

 – для Калининград-

ской областной таможни, К = 14,6×10
-7

 – для Крымской таможни;  

L = 1,7×10
-5

 – для Центрального, Северо-Западного и Южного тамо-

женных управлений, L = 5×10
-5

 – для Сибирского, Дальневосточного и Севе-

ро-Кавказского таможенных управлений, L = 7,7×10
-5

 – для Калининградской 

областной таможни, L = 12,86×10
-5

 – для Крымской таможни. 
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При расчете подпоказателя Р для таможни, подчиненной регионально-

му таможенному управлению (далее – РТУ), К вычисляется как произведение 

К соответствующего РТУ на отношение N, рассчитанного для данного РТУ, к 

величине N, рассчитанной для таможни (КРТУ×NРТУ / Nтаможни). Аналогично L 

вычисляется как произведение L соответствующего РТУ на отношение NЭ 

для данного РТУ к величине NЭ таможни. 

Расчет параметров А, У, Д осуществляется по датам возбуждения дела 

об административном правонарушений, уголовного дела, решения о класси-

фикации товаров, решений о внесении изменений в сведения о происхожде-

нии товаров, требований о внесении изменений (дополнений) в сведения, за-

явленные в таможенной декларации, до выпуска товаров либо решений о 

внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на 

товары, после выпуска товаров в отношении таможенной стоимости товаров 

(поле «date_vozb» таблицы № 2 «Выявленные правонарушения» ежедневного 

отчета). 

Расчет параметра З осуществляется по дате проведения таможенного 

осмотра с применением ИДК (поле «date_sys» таблицы № 2 «Выявленные 

правонарушения» ежедневного отчета). 

Отчет о выполнении показателя составляется по форме, представлен-

ной в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Отчет о выполнении показателя «Проведение таможенных осмотров с применением 

инспекционно-досмотровых комплексов» 

N NЭ Е, % А У З Д Р 

        

        

Региональные таможенные управления дополнительно включают в от-

чет данные в разрезе подчиненных таможен. 

Дополнительно указывается дата, по состоянию на которую проводил-

ся расчет. 

В случае невыполнения показателя в дополнении к отчету приводятся:  

– обоснование причин, по которым не достигнуты значения подпоказа-

телей; сведения о решениях, принятых руководством таможенного органа, и 

их результатах; 

– сведения о проведенных мероприятиях, направленных на достижение 

установленных значений подпоказателей, и их результатах; 

– иные аналитические материалы и сведения по данному вопросу (при 

наличии целесообразности). 

Всем региональным таможенным управлениям (кроме Приволжского и 

Уральского таможенных управлений), Калининградской областной и Крым-

ской таможням на все кварталы 2019 года были установлены значения: Е не 

менее 2,500%, Р не менее 3,000. 
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Показатель «Интенсивность использования инспекционно-досмотро-

вых комплексов»
67

 характеризует интенсивность использования таможенны-

ми органами инспекционно-досмотровых комплексов при осуществлении 

таможенного контроля. Администрирует данный показатель Управление 

контроля таможенных рисков ФТС России. 

При расчете подпоказателей используются сведения из ежедневного 

отчета о применении ИДК, формируемого в соответствии с приложением № 

4 к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при та-

моженном контроле товаров и транспортных средств с использованием ин-

спекционно-досмотровых комплексов
68

. 

Значение показателя рассчитывается для каждого регионального тамо-

женного управления (таможни, непосредственно подчиненной ФТС России), 

в регионе деятельности которого (которой) эксплуатируются ИДК. 

Фактическое значение показателя рассчитывается (объектов в час с 

точностью до двух знаков после запятой) по формуле: 

 

И =
К

Т
,  

 

где К – количество объектов, осмотренных с использованием ИДК в отчет-

ном квартале, штук; Т – суммарное время работы всех ИДК в отчетном квар-

тале (за исключением следующих периодов времени: смена экипажей ИДК; 

операции по включению/ выключению ИДК и запуску (отключению) систе-

мы; контрольный осмотр; техническое обслуживание; осуществление дози-

метрического контроля; период неработоспособности ИДК), часов. 

Расчет параметра К осуществляется по дате проведения таможенного 

осмотра с применением ИДК (поле «date_sys» таблицы № 1 «Сведения об 

осмотре с ИДК» ежедневного отчета). 

Расчет параметра Т осуществляется по дате эксплуатации ИДК (поле 

«date» таблицы № 3 «Работоспособность ИДК и объекты контроля» еже-

дневного отчета). 

Отчет о выполнении показателя составляется по форме, представлен-

ной в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 
Отчет о выполнении показателя «Интенсивность использования                        

инспекционно-досмотровых комплексов» 

Таможенный орган К, шт. Т,  

часов 

И,  

объектов/час 

Дата проведения расчета 

     

     

                                                           
67

 Приложение № 14 к Приказу ФТС России от 26.12.2019 № 2131 «Об отверждении методик расче-

та показателей результативности деятельности, показателей эффективности деятельности и индикативных 

показателей регионарных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России». 
68

 Приказ ФТС России от 09.12.2010 № 2354 (ред. от 09.10.2019) «Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов». 
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Региональные таможенные управления дополнительно включают в от-

чет данные в разрезе подчиненных таможен. 

В случае невыполнения показателя в дополнении к отчету приводятся: 

– обоснования причин, по которым не достигнуто значение показателя; 

сведения о решениях, принятых руководством таможенного органа, и их ре-

зультатах; 

– сведения о проведенных организационных, методологических, кон-

трольно-аналитических и проверочных мероприятиях, направленных на до-

стижение установленного значения показателя, и их результатах; 

– иные аналитические материалы и сведения по данному вопросу (при 

наличии целесообразности). 

Для всех региональных таможенных управлений (кроме Приволжского 

и Уральского таможенных управлений), Калининградской областной и 

Крымской таможен на все кварталы 2019 года устанавливалось значение по-

казателя – не менее 2,50 объектов/час. 

 

Контрольные вопросы по главе 3 
 

1. Как осуществляется подготовка и допуск должностных лиц тамо-

женных органов к эксплуатации ТСТК? 

2. Каковы требования к персоналу, обеспечивающему обслуживание и 

применение различных видов ТСТК? 

3. Каковы требования федеральных законов в области лицензирования 

работы с источниками ионизирующего излучения, обеспечения радиацион-

ной безопасности населения? 

4. Приведите состав документации, необходимой для получения сани-

тарно-эпидемиологического заключения на использование источников иони-

зирующего излучения. 

5. Как осуществляется анализ результатов эксплуатации ТСТК в тамо-

женных органах? 

 

Тестовые вопросы по главе 3 
№ Вопрос Варианты ответов 

1 Порядок лицензирования деятельности в 

области использования источников иони-

зирующего излучения (генерирующих) 

(за исключением случая, если эти источ-

ники используются в медицинской дея-

тельности), осуществляемой таможен-

ными органами и учреждениями, нахо-

дящимися в ведении ФТС России, опре-

деляет: 

1. Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2012 № 278. 

2. Федеральный закон от 

09.01.1996 № 3-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ. 

4. Постановление Правительства 

РФ от 30.06.2004 № 322. 

 К работе с ЛДУ допускаются лица (в том 

числе и временно привлекаемые): 

 

1. Не моложе 18 лет, отнесенные к 

персоналу группы А приказом по 

организации, прошедшие меди-

цинский осмотр и не имеющие ме-
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дицинских противопоказаний к 

работе с источниками ионизирую-

щего излучения, прошедшие спе-

циальное обучение и имеющие со-

ответствующую квалификацию. 

2. Не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и не имею-

щие медицинских противопоказа-

ний к работе с источниками иони-

зирующего излучения, прошедшие 

специальное обучение и имеющие 

соответствующую квалификацию. 

3. Не моложе 18 лет, отнесенные к 

персоналу группы А приказом по 

организации, прошедшие меди-

цинский осмотр и не имеющие ме-

дицинских противопоказаний к 

работе с источниками ионизирую-

щего излучения, прошедшие спе-

циальное обучение и имеющие 

высшее, неполное высшее или 

среднее специальное образование. 

4. Не моложе 18 лет, отнесенные к 

персоналу группы А приказом по 

организации, прошедшие меди-

цинский осмотр и не имеющие ме-

дицинских противопоказаний к 

работе с источниками ионизирую-

щего излучения, прошедшие спе-

циальное обучение и имеющие 

полное или неполное высшее тех-

ническое образование. 

3 Повышение квалификации работников, 

деятельность которых непосредственно 

связана с источниками ионизирующего 

излучения (генерирующими), должно 

осуществляться: 

 

1. Не реже 1 раза в 5 лет. 

2. Не реже 1 раза в 3 года. 

3. Не реже 1 раза в 10 лет. 

4. Не реже 1 раза в 7 лет. 

4 Работники, деятельность которых непо-

средственно связана с источниками 

ионизирующего излучения (генерирую-

щими), должны иметь дополнительное 

профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации по 

радиационной безопасности в объеме: 

1. Не менее 72 часов. 

2. Не менее 18 часов. 

3. Не менее 36 часов. 

4. Не менее 144 часов. 

5 Выдача СЭЗ таможенному органу осу-

ществляется по итогам деятельности та-

моженного органа с ГИИИ в предыду-

щем году: 

 

1. По результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы 

условий работы должностных лиц 

таможенного органа с ГИИИ. 

2. По результатам анализа условий 

работы должностных лиц тамо-

женного органа с ГИИИ. 
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6 Основанием для выдачи таможенному 

органу СЭЗ по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы являет-

ся: 

 

1. Отчёт таможенного органа о со-

ответствии проектной документа-

ции на размещение ГИИИ и веду-

щихся работ ГИИИ требованиям 

санитарных правил и нормативов 

по радиационной безопасности. 

2. Экспертное заключение о соот-

ветствии проектной документации 

на размещение ГИИИ и ведущихся 

работ ГИИИ требованиям сани-

тарных правил и нормативов по 

радиационной безопасности. 

3. Радиационно-гигиенический 

паспорт таможенного органа. 

7 В соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 2 апреля 2012 г. № 278 

лицензирование деятельности в области 

использования источников ионизирую-

щего излучения (генерирующих) (за ис-

ключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельно-

сти) осуществляет: 

 

1. Минпромторг. 

2. Ростехнадзор. 

3. Роспотребнадзор. 

8 Лицензируемая деятельность таможен-

ных органов в области использования 

ГИИИ включает: 

 

1. Только эксплуатацию ГИИИ. 

2. Эксплуатацию и хранение ГИ-

ИИ. 

3. Проектирование размещения и 

утилизацию ГИИИ. 

9 Основные пределы доз, допустимые 

уровни воздействия ионизирующего из-

лучения по ограничению облучения 

населения в Российской Федерации уста-

новлены: 

1. ОСПОРБ 99/2010. 

2. НРБ-99/2009. 

3. Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополу-

чии населения». 

10 Сборник форм статистической отчетно-

сти таможенных органов перед ФТС Рос-

сии утвержден:  

1. Приказом ФТС России от 

31.03.2015 № 589. 

2. Приказом ФТС России № 403 от 

15.04.2008. 

3. Приказом ФТС России № 1603 

от 01.09.2010. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таможенный контроль в современном мире многоаспектен и многопа-

раметричен, связан с оценкой и измерением самых разнообразных характе-

ристик физических объектов в кратчайшие сроки. Развитие ТСТК определя-

ется развитием научно-технического прогресса, требованиями компьютери-

зации, миниатюризации оборудования при максимальном повышении точно-

сти проводимых измерений. Указанные требования определяют необходи-

мость как глубоких знаний в области таможенного дела и физических харак-

теристик объектов контроля, так знаний у должностных лиц таможенных ор-

ганов, применяющих ТСТК, об организации их эксплуатации и основных ме-

роприятиях по обеспечению наиболее эффективной и безопасной работы . 

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы организации экс-

плуатации технических средств таможенного контроля, особенности матери-

ально-технического и финансового обеспечения их эксплуатации, правовые 

основы безопасного и эффективного использования ТСТК. 
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