
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Юридический институт 

 

Кафедра коммерческого, предпринимательского и финансового права 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

_____     И.В. Шишко 
  

« _____»   _______  20 ___ г. 
 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

38.05.02 Таможенное дело 
 

 

Совершенствование проведения и организации таможенной проверки 
 

 

 

Научный руководитель   __________           доцент, к.т.н.                Е.А. Демакова 
                                                              

 

Выпускник                       __________                                                       Т.Э. Штоль 
                                                               

        

Рецензент                          __________           доцент, к.ю.н.           В.А. Мещериков 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение.…………………………………………………………………………..    3 

1 Теоретическое содержание таможенной проверки…………………………...    8 

  1.1 Сравнительный анализ сущности и правового регулирования  

        таможенной ревизии и таможенной проверки……………………………...  8 

  1.2 Цели, задачи, принципы и функции таможенной проверки ...……….......  18 

  1.3 Формы, документальное оформление и механизм проведения  

        таможенной  проверки………………………………………………….…..   25 

2 Анализ деятельности отдела таможенного контроля после выпуска товаров 

Красноярской таможни………………………………..…………………………   37 

  2.1 Общая характеристика отдела таможенного контроля после  

        выпуска товаров Красноярской таможни ……………………..………….   37 

  2.2 Анализ эффективности деятельности отдела таможенного контроля  

        после выпуска товаров Красноярской таможни……………………….…    47 

  2.3 Обзор судебной практики по спорам, связанным с результатами 

        проведения таможенных проверок Красноярской таможней…………..     61 

3 Разработка рекомендаций по совершенствованию проведения и организации 

таможенной проверки…………………………………...………………………    76 

  3.1 Совершенствование нормативно-правового, методологического и 

        информационного обеспечения организации и проведения 

        таможенной проверки…………………………………………………..….    76 

  3.2 Направления развития взаимодействия таможенных и 

        налоговых органов, разработка механизма взаимодействия 

        с бизнес-сообществом……………………………………………………... 

Заключение…………………………………………….…………….…………… 

Список сокращений……………………………………………………………… 

Список использованных источников…………………………………….…….. 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Внешняя торговля Российской Федерации (РФ) в последние годы своего 

развития претерпела ряд изменений, затронувших многие существовавшие 

ранее тенденции и закономерности. Имеются в виду, в частности, изменения 

структуры внешнеторгового оборота, перечня стран – основных торговых 

партнеров РФ, логистики движения товаров и сокращение объемов 

таможенного декларирования товаров. 

К основным факторам, обусловившим указанные выше изменения, можно 

отнести влияние на структуру и динамику внешней торговли РФ мирового 

финансово-экономического кризиса, введенных санкций, корректировки в 

сфере государственного регулирования внешней торговли, а также 

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС).  

На данном этапе развития внешней торговли РФ важной является 

способность государства обеспечить благоприятные условия для участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при одновременном требовании 

соблюдения ими законодательства РФ. Данное направление значительно 

усиливает влияние таможенного регулирования, как необходимого элемента 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Создание благоприятных условий для внешнеторговой деятельности 

предполагает сокращение времени таможенного декларирования с помощью 

снижения административной нагрузки на участников ВЭД, минимизации их 

издержек в результате контрольных операций на границе, содействия 

обеспечению полноты взимания таможенных пошлин и налогов, а также 

минимизации рисков, связанных с нарушением таможенного законодательства. 

Именно поэтому таможенная служба РФ призвана построить свою 

деятельность на модернизированной системе таможенного администрирования.  

Такая система предполагает ограничение таможенного контроля минимальным 

объемом, достаточным для обеспечения соблюдения законодательства, путем 
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смещения центра тяжести контрольных проверочных мероприятий, 

проводимых таможенными органами, с этапа таможенного декларирования на 

этап после выпуска товаров. 

Являясь неотделимой составной частью таможенного контроля в целом, 

таможенный контроль после выпуска (ТКПВТ) сегодня стал одним из 

основных направлений деятельности Федеральной таможенной службы России 

(ФТС России). Это направление закреплено в стратегии развития таможенной 

службы РФ до 2020 года и в плане мероприятий совершенствования 

таможенного администрирования. 

ТКПВТ является важнейшим инструментом, позволяющим таможенным 

органам без увеличения сроков совершения таможенных операций 

реализовывать свои правоохранительные и фискальные функции с 

использованием принципа выборочности. Данный принцип ТКПВТ 

реализуется путем эффективного применения совокупности различных форм 

таможенного контроля, основной из которых является таможенная проверка.  

Необходимость совершенствования ТКПВТ и, в частности,таможенной 

проверки в большей мере обусловлена значительным объемом совершаемых 

участниками ВЭД нарушений в сфере таможенного дела с целью минимизации 

собственных издержек при одновременном повышении прибыли. На практике 

данные нарушения выражаются в недекларировании части ввозимой товарной 

партии, недостоверном заявлении сведений о коде товара в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 

(ЕТН ВЭД ЕАЭС) и величине таможенной стоимости, неправомерного 

использования льгот по уплате таможенных платежей, несоблюдения 

требований таможенных процедур и т.д.  

Учитывая все вышесказанное, можно отметить, что актуальность темы 

дипломной работы обусловлена значимостью развития и совершенствования 

таможенной проверки как основной формы ТКПВТ,  являющегося на 

сегодняшний день важнейшим стратегическим направлением деятельности 

таможенной службы РФ. 
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Цель дипломной работы заключается в рассмотрении правовой 

регламентации и теоретического содержания таможенной проверки, выявлении 

проблемных моментов, возникающих в ходе организации и проведения 

таможенных проверок на примере деятельности отдела ТКПВТ Красноярской 

таможни (ОТКПВТ КТ), а также в разработке рекомендаций по 

совершенствованию данной формы ТКПВТ.  

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

 провести сравнительный анализ таможенной проверки и таможенной 

ревизии; 

 рассмотреть действующее правовое регулирование организации и 

проведения таможенной проверки; 

 раскрыть основные цели, задачи, принципы и функции таможенной 

проверки; 

 охарактеризовать формы, документальное оформление и механизм 

проведения таможенной проверки; 

 дать общую характеристику деятельности ОТКПВТ КТ; 

 проанализировать основные показатели, используемые в деятельности 

ОТКПВТ КТ и дать оценку эффективности такой деятельности; 

 выявить проблемные моменты, возникающие при организации и 

проведении таможенных проверок ОТКПВТ КТ; 

 изучить судебную практику по спорам, связанным с результатами 

проведения таможенных проверок Красноярской таможней, и выявить причины 

признания недействительными решений и требований должностных лиц 

ОТКПВТ КТ; 

 разработать рекомендации по совершенствованию организации и 

проведения таможенной проверки. 

Объектом исследования является деятельность ОТКПВТ КТ по 

организации и проведению таможенных проверок.  
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Предмет исследования находит отражение в изучении правового 

регулирования, теоретического содержания и практических аспектов 

организации и проведения таможенной проверки. 

Степень разработанности темы дипломной работы характеризуется 

изучением особенностей правового регулирования таможенной проверки 

следующими авторами: А.Н. Шашкина, Е.В. Трунина, А.С. Емельянов, И.А. 

Базарова, С.Б. Толстая, М.Д. Давыдова, М.В, Достовалова. Разработка 

различных путей совершенствования рассматриваемой формы ТКПВТ  находит 

отражение в исследованиях следующих ученых: А.Н. Шашкина, С.А. 

Агамагомедова, Г.В. Глазкова, А.В. Агапова, Д.С. Красовский, А.В. 

Черемухина, М.С. Овсянникова. Также необходимо отметить, что вопросы 

совершенствования таможенной проверки освещались и обсуждались 

участниками ВЭД и представителями таможенных органов на следующих 

конференциях и круглых столах: «Таможня-2015: эффективность 

взаимодействия с бизнесом», «Таможня-2015: новые подходы к проведению 

таможенного контроля после выпуска товаров», «Таможня и ВЭД 2016: диалог 

бизнеса и власти», «Вопросы таможенного контроля после выпуска товаров». 

Важными источниками разработанности темы по направлению 

совершенствования ТКПВТ также являются регулярные выступления с 

докладами и статьи начальника главного управления ТКПВТ ФТС России 

(ГУТКПВТ) В.И. Селезнева и его заместителей. 

Научная новизна дипломной работы заключается в систематизации 

рекомендаций, касающихся совершенствования нормативно-правового, 

методологического и информационного обеспечения организации и проведения 

таможенных проверок, а также рекомендаций по развитию взаимодействия 

таможенных и налоговых органов и механизма сотрудничества с бизнес-

сообществом. 

Практическая значимость дипломной работы состоит в том, что 

указанные выше систематизированные рекомендации могут быть использованы 
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в практической деятельности ОТКПВТ КТ с целью совершенствования 

организации и проведения таможенных проверок. 

При написании дипломной работы были использованы следующие 

методы научного исследования: 

 изучение нормативно-правовой документации, учебной литературы и 

периодических изданий по теме дипломной работы; 

 теоретический анализ и  синтез информации; 

 сравнение; 

 обобщение; 

 дедукция; 

 абстрагирование; 

 математические и статистические методы. 

Обработка аналитических данных производилась с использованием 

программных продуктов Microsoft Word, Microsoft Excel. 

Работа состоит из введения, основной части, включающей в себя 3 

раздела, заключения, списка сокращений и списка использованных источников. 

Введение раскрывает актуальность и степень научной разработки темы, 

определяет цель, задачи, объект, предмет, научную новизну, практическую 

значимость дипломной работы и методы исследования, используемые при ее 

написании.  

Первый раздел дипломной работы посвящен рассмотрению 

теоретического содержания таможенной проверки, второй – анализу 

деятельности ОТКПВТ КТ по организации и проведению таможенных 

проверок, а третий раздел содержит систематизированные рекомендации по 

совершенствованию данной формы ТКПВТ с учетом выявленных во втором 

разделе проблемных моментов. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 
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1 Теоретическое содержание таможенной проверки 

1.1 Сравнительный анализ сущности и правового регулирования 

таможенной ревизии и таможенной проверки  

 

В 2010 году таможенное законодательство претерпело значительные 

изменения. С 1 июля на территории РФ стал применяться Таможенный кодекс 

Таможенного союза (ТК ТС), установивший единые правила таможенного 

регулирования трех государств: РФ, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан. Реализация ТК ТС повлекла за собой необходимость существенного 

обновления национального законодательства трех государств. В связи с этим 27 

ноября 2010 года был принят Федеральный закон № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (ФЗ № 311), который фактически 

заменил действовавший ранее Таможенный кодекс РФ (ТК РФ). 

ТК ТС предусматривал большое количество изменений и нововведений. 

Значительные преобразования коснулись и такого важнейшего института 

таможенного дела, как таможенный контроль. ТК ТС изменил и немного 

расширил перечень форм таможенного контроля. В данный перечень вошли 

девять форм, предусмотренных ТК РФ, а также три новые формы таможенного 

контроля, в том числе таможенная проверка. 

Исходя из анализа ТК ТС, можно заметить, что из всех двенадцати форм 

таможенного контроля таможенная проверка получила наиболее детальную 

регламентацию: содержательно таможенная проверка раскрывается в статье 122 

ТК ТС, а ее процессуальные аспекты (порядок проведения) – в главе 19 ТК ТС. 

Важно также отметить, что регулирование процессуальной стороны проведения 

таможенной проверки отличается от остальных форм таможенного контроля 

тем, что такому регулированию посвящена специальная глава ТК ТС. Данный 

факт подчеркивает важнейшую роль таможенной проверки при осуществлении 

таможенного контроля. 

Под таможенной ревизией в статье 376 ТК РФ понималась проверка 

факта выпуска товаров, а также достоверности сведений, указанных в 
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таможенной декларации и иных документах, представляемых при таможенном 

оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского 

учета и отчетности, со счетами, с другой информацией проверяемых лиц [1]. 

Е.В. Трунина, А.Н. Шашкина и А.С. Емельянов в своих статьях 

придерживаются мнения, что таможенная проверка по своей правовой 

сущности очень схожа с предусмотренной ранее в ТК РФ таможенной ревизией 

и является ее аналогом, только значительно видоизмененным. С данной точкой 

зрения невозможно не согласиться, так как новое таможенное 

законодательство, а именно ТК ТС и ФЗ № 311, закрепило регулирование такой 

новой формы таможенного контроля как таможенная проверка именно путем 

усовершенствования правового регулирования таможенной ревизии. Под 

таможенной проверкой понимается сопоставление сведений, содержащихся в 

документах, представленных при помещении товаров под таможенную 

процедуру и иных сведений, имеющихся у таможенного органа с данными 

бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и другой информацией, 

полученной в установленном законом порядке [2]. 

Далее остановимся подробнее на всех новшествах, которые повлекли за 

собой создание такой новой формы таможенного контроля как таможенная 

проверка. 

Во-первых, ТК ТС по-новому определил круг субъектов, которые могут 

проводить таможенную проверку. Такими субъектами являются таможенные 

органы государства-члена Таможенного союза (ТС). В данном случае 

применительно к таможенным органам РФ имеются в виду должностные лица 

ГУТКПВТ ФТС России и должностные лица подразделений ТКПВТ (ПТКПВТ) 

региональных таможенных управлений (РТУ) и таможен. Вместе с тем пункт 8 

статьи 122 ТК ТС предусматривает возможность привлечения к участию в 

таможенной проверке должностных лиц других контролирующих 

государственных органов государства-члена ТС в соответствии с 

законодательством этого государства-члена ТС [2]. 



10 

 

Во-вторых, ТК ТС расширил перечень лиц, в отношении которых может 

проводиться таможенная проверка. Так, в соответствии с ТК РФ  таможенные 

ревизии проводились у следующих категорий лиц: 

 декларантов; 

 лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела 

(таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев 

таможенных складов и складов временного хранения); 

 лиц, осуществляющих оптовую и розничную торговлю ввезенными в 

РФ товарами; 

 участников ВЭД [1]. 

ТК ТС в свою очередь дополняет вторую категорию проверяемых лиц 

владельцами магазинов беспошлинной торговли, а также уполномоченным 

экономическим оператором (УЭО). УЭО является новым субъектом 

таможенных правоотношений, под которым понимается юридическое лицо, 

которое вправе пользоваться специальными упрощениями.  

Третья категория проверяемых лиц вообще не выделена в качестве 

самостоятельной. 

Наибольшие изменения затронули четвертую категорию проверяемых 

лиц. В соответствии с ТК РФ таможенным контролем охватывались только 

непосредственные участники ВЭД. Так, в соответствии со статьей 16 и статьей 

376 ТК РФ, если перемещение товаров через таможенную границу 

осуществлялось в соответствии с внешнеэкономической сделкой, заключенной 

российским лицом, то таможенная ревизия могла быть проведена только у 

российского лица, которое заключило данную сделку или от имени, либо по 

поручению которого сделка была заключена. И только если перемещение 

товаров через таможенную границу осуществлялось без заключения сделки – у 

лица, имеющего право владения и (или) пользования товарами на таможенной 

территории или у иных лиц, выступающих в качестве, достаточном для 

совершения юридически значимых действий от собственного имени с 
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товарами, находящимися под таможенным контролем [1]. Так как основная 

доля перемещений товаров через таможенную границу РФ осуществлялась на 

основании внешнеэкономической сделки, то таможенные органы были лишены 

права выйти на ревизию к получателям (владельцам) товаров, которые не 

являлись сторонами данной сделки. 

Данные ограничения ТК ТС снимает и дополняет четвертую категорию 

проверяемых лиц следующими субъектами: 

 лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их 

выпуска, или его представитель; 

 лицо, осуществляющее временное хранение товаров; 

 перевозчик; 

 иные лица, напрямую или косвенно участвовавшие в сделках с 

товарами, помещенными под соответствующую таможенную процедуру; 

 лицо, в отношении которого имеется информация, что в его владении и 

(или) пользовании находятся (находились) товары с нарушением порядка, 

предусмотренного ТК ТС, в том числе незаконно перемещенные через 

таможенную границу [2]. 

Третьим значительным изменением является более широкое определение 

предмета таможенной проверки в ТК ТС. Так, статья 376 ТК РФ определяла 

только два предмета проверки: факт выпуска товаров и достоверность 

сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, 

представленных при таможенном оформлении [1]. Статья 122 ТК ТС в свою 

очередь не только расширяет перечень направлений проверки тремя новыми, но 

и оставляет данный перечень открытым, что вполне соответствует сущности и 

предназначению таможенной проверки. Так, пункт 3 статьи 122 ТК ТС 

устанавливает, что при таможенной проверке таможенными органами 

проверяются: 

 факт помещения товаров под таможенную процедуру; 
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 достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и иных 

документах, представленных при таможенном декларировании товаров, 

повлиявших на принятие решения о выпуске товаров; 

 соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению условно 

выпущенными товарами; 

 соблюдение требований, установленных таможенным 

законодательством ТС и законодательством государств-членов ТС, к лицам, 

осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела; 

 соответствие лиц условиям, необходимым для присвоения статуса 

УЭО; 

 соблюдение установленных таможенным законодательством ТС и 

законодательством государств-членов ТС условий таможенных процедур, при 

помещении под которые товары не приобретают статус товаров ТС; 

 соблюдение иных требований, установленных таможенным 

законодательством ТС и законодательством государств-членов ТС [2]. 

Четвертым существенным изменением в порядке осуществления 

таможенной проверки по ТК ТС является увеличение проверяемого периода, 

что связано с увеличением срока ТКПВТ. В отличие от годичного срока по ТК 

РФ, статья 99 ТК ТС устанавливает, что таможенные органы проводят ТКПВТ 

в течение трех лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным 

контролем [2]. При этом в данной статье предусмотрена возможность 

установления законодательством государств-членов ТС более 

продолжительного срока проведения ТКПВТ, но не более пяти лет. Таким 

образом, проверяемый период, в рамках которого может быть проведена 

таможенная проверка, составляет минимум три года. 

Также необходимо отметить и такое новшество, как изменение 

наименований и сущности видов таможенной проверки. ТК РФ закреплял две 

разновидности таможенной ревизии: общую и специальную. Различались они, 

прежде всего, по сроку проведения и субъектам проверки. ТК ТС в свою 
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очередь устанавливает две формы таможенной проверки: камеральную 

таможенную проверку (КТП) и выездную таможенную проверку (ВТП), 

которые имеют более существенные различия. В частности они различаются по 

способу, месту, порядку и срокам проведения проверки, по количеству 

проводимых проверок в год, по объему прав должностных лиц таможенных 

органов при проведении проверок и т.д. Важным отличием является также 

определение в ТК ТС места проведения проверок, которое в ТК РФ не 

закреплялось вообще. 

Новшеством является также и введение новых ограничений по частоте 

проведения таможенных проверок. ТК РФ устанавливал ограничения только по 

объектам и субъектам проверки. В частности, статья 376 ТК РФ запрещала 

проводить повторные проверки в отношении одних и тех же товаров (по общей 

таможенной ревизии), у одного и того же лица и в отношении одних и тех же 

товаров (по специальной таможенной ревизии). Согласно пункту 7 статьи 132 

ТК ТС плановые ВТП проводятся не чаще одного раза в год в отношении 

одного и того же проверяемого лица. Отдельное ограничение установлено в 

отношении УЭО, в отношении которого плановые ВТП проводятся 

таможенными органами один раз в три года. Внеплановые ВТП и КТП 

осуществляются без ограничений периодичности их проведения. 

По сравнению с положениями ТК РФ, ТК ТС вводит новшество в части 

порядка проведения проверки. Согласно данному новшеству перед началом 

проведения плановой ВТП таможенные органы направляют проверяемому лицу 

уведомление о проведении такой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или передают такое уведомление иным способом, 

позволяющим подтвердить факт его получения. 

Изменения коснулись также и сроков проведения проверки. Срок 

проведения специальной таможенной ревизии по ТК РФ не должен был 

превышать 2 месяца [1]. ТК ТС предусматривает аналогичные сроки для 

проведения ВТП, однако имеется ряд различий. Во-первых, по дате отсчета 

срока проверки. По ТК РФ срок проверки отчитывался со дня принятия 
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решения о проведении таможенной ревизии. Согласно пункту 10 статьи 132 ТК 

ТС датой начала проведения ВТП считается дата вручения проверяемому лицу 

копии решения о проведении таможенной проверки. Во-вторых, по 

определению субъекта продления проверки. Согласно пункту 5 статьи 376 ТК 

РФ решение о продлении срока ревизии принималось в исключительных 

случаях только вышестоящим таможенным органом. Согласно же пункту 12 

статьи 132 ТК ТС срок проверки продляется по решению таможенного органа, 

осуществляющего проверку. 

Принципиальным новшеством, неизвестным прежнему таможенному 

законодательству, является возможность проведения встречной ВТП в случаях 

необходимости подтверждения достоверности сведений, представленных 

проверяемым лицом. 

Регламентация таможенной проверки в ТК ТС существенно отличается от 

регламентации таможенной ревизии в ТК РФ и тем, что глава 19 ТК ТС 

предусматривает перечень прав и обязанностей как таможенных органов, так и 

проверяемых лиц, в то время как в ТК РФ были закреплены только права 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенной ревизии. 

Следует также отметить, что ТК РФ содержал только две статьи, 

регулирующие таможенную ревизию. Это статья 376 «Таможенная ревизия» и 

статья 377 «Наложение ареста на товары или изъятие товаров при проведении 

специальной таможенной ревизии». Непосредственно сам порядок проведения 

таможенной ревизии регулировался приказом ФТС России от 6.11.2008 № 1378 

«Об утверждении порядка организации и проведения таможенной ревизии».  

ТК ТС, напротив, полностью унифицирует порядок проведения таможенной 

проверки. Однако ТК ТС содержит положения и о том, что некоторые вопросы, 

связанные с проведением таможенной проверки, должны быть урегулированы 

законодательством государства-члена ТС.  

В частности, имеются в виду следующие некоторые положения: 

 порядок оформления результатов таможенной проверки (пункт 11 

статьи 122 ТК ТС); 



15 

 

 порядок принятия решений по результатам таможенной проверки 

(пункт 12 статьи 122 ТК ТС); 

 определение формы решения о назначении проверки (пункт 3 статьи 

132 ТК ТС); 

 срок и порядок приостановления ВТП (пункт 12 статьи 132 ТК ТС). 

Эти и другие частные положения, касающиеся организации и проведения 

таможенной проверки на территории РФ, до недавнего времени регулировались 

в основном следующими нормативно-правовыми актами: 

 ФЗ № 311; 

 приказ ФТС от 6.07.2012 № 1373 «Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов при проведении 

таможенного контроля в форме таможенной проверки»; 

 приказ ФТС России от 17.05.2012 № 949 «Об утверждении Инструкции 

о действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии 

ПТКПВТ, правоохранительных подразделений и подразделений по 

противодействию коррупции таможенных органов при организации и 

проведении таможенной проверки»; 

 приказ ФТС России от 30.12.2010 № 2713 «Об утверждении форм 

документов, применяемых при проведении таможенных проверок» (приказ 

ФТС России № 2713). 

Однако, в связи с вступлением в силу приказа ФТС России от 01.04.2016 

№ 656 «О признании утратившими силу некоторых правовых актов ФТС 

России» были отменены указанные выше инструкции, а также приказы ФТС 

России, которыми вносились изменения в данные инструкции.  

В качестве разъясняющего данную ситуацию документа в РТУ и таможни 

было разослано письмо ФТС от 29.04.2016 №  01-11/20831 «О действиях 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного контроля 

в форме таможенной проверки». В настоящее время ФТС России осуществляет 

разработку проекта административного регламента ФТС по исполнению 
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государственной функции по проведению таможенного контроля в форме 

таможенной проверки. Планируемый срок издания рассматриваемого ре-

гламента намечен на июнь 2016 года [3]. Сейчас данный проект находится на 

рассмотрении в Министерстве экономического развития России, а также  в от-

ношении данного проекта настраивается и проводится независимая антикор-

рупционная экспертиза [4].  

До издания регламента ФТС России планирует направить в РТУ и та-

можни методические рекомендации по проведению таможенного контроля в 

форме таможенной проверки, а также по взаимодействию между структурными 

подразделениями таможенных органов и между таможенными органами при 

проведении таможенной проверки и реализации решений в сфере таможенного 

дела. Проект данных рекомендаций в настоящее время находится на согласова-

нии в структурных подразделениях ФТС России. В период до направления ме-

тодических рекомендаций должностным лицам таможенных органов при 

проведении таможенных проверок необходимо руководствоваться 

положениями регулирующих таможенные правоотношения международных 

договоров и актов, составляющих право ЕАЭС, законодательства РФ о тамо-

женном деле, нормативных и иных правовых актов ФТС России. Перечень та-

ких нормативно-правовых актов, а также некоторые рекомендации по 

принятию решений по результатам таможенной проверки приведены в 

указанном выше письме ФТС. Данный перечень включает в себя: 

 ТК ТС; 

 решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (КЕЭК) от 

10.12.2013 № 289 «О внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 

указанные в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых 

решений Комиссии ТС и КЕЭК» (ред. от 6.10.2015); 

 решение Комиссии ТС от 20.09.2010 № 376 «О порядках 

декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров» 

(ред. от 3.11.2015); 
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 ФЗ № 311; 

 приказ ФТС России № 2713 (ред. от 3.10.2011); 

 приказ ФТС России от 20.04.2011 № 823 «Об утверждении Порядка 

взаимодействия таможенных органов при реализации решения (решений) 

таможенного органа, проводившего таможенную проверку»; 

 приказ ФТС России от 2.08.2012 № 1565 «Об утверждении формы и 

порядка принятия решений о стране происхождения товаров и (или) 

предоставлении тарифных преференций»; 

 приказ ФТС России от 15.10.2013 № 1940 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при 

проверке правильности классификации товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС» (ред. от 

20.10.2015); 

 приказ ФТС России от 3.07.2014 № 1286 «Об утверждении Инструкции 

о действиях должностных лиц таможенных органов при внесении изменений и 

(или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после 

выпуска товаров»; 

 приказ ФТС России от 31.03.2016 № 631 «Об утверждении Правил по 

формированию журнала регистрации и учета результатов форм таможенного 

контроля, проводимого ПТКПВТ таможенных органов»; 

 приказ ФТС России от 6.07.2012 № 1372 «Об утверждении Инструкции 

о действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии 

ПТКПВТ и структурных подразделений таможенных органов при организации 

ТКПВТ» (ред. от 1.12.2014); 

 приказ ФТС России от 14.02.2011 № 272 «Об утверждении Инструкции 

по проведению проверки правильности декларирования таможенной стоимости 

товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ТС, и Регламента 

действий должностных лиц таможенных органов при контроле и корректировке 

таможенной стоимости товаров» (ред. от 29.07.2014) [3]. 
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Подводя общий итог сравнительному анализу сущности и правового 

регулирования таможенной ревизии и таможенной проверки, можно сделать 

вывод о том, что новое таможенное законодательство закрепило наиболее 

совершенную и улучшенную форму таможенного контроля. Несмотря на 

происходящее в настоящее время изменение законодательства в части 

проведения таможенной проверки в РФ, основные положения регулирования 

данной форы ТКПВТ, содержащиеся в ТК ТС И ФЗ № 311,  явно 

свидетельствуют о том, что таможенная проверка имеет все предпосылки, 

чтобы быть эффективной и действенной формой ТКПВТ в рамках действия 

ЕАЭС. 

 

1.2 Цели, задачи, принципы и функции таможенной проверки 

 

Согласно пункту 1 статьи 122 ТК ТС таможенная проверка проводится 

таможенными органами в целях проверки соблюдения лицами требований, 

установленных таможенным законодательством ТС и законодательством 

государств-членов ТС [2]. 

В.Г. Свинухов выделяет следующие основные цели проведения 

таможенной проверки: 

 проверка соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и 

запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

 выявление фактов уклонения от уплаты таможенных платежей; 

 выявление признаков преступлений или административных 

правонарушений в области таможенного дела, их предупреждение и пресечение 

[5]. 

Как уже отмечалось выше, таможенная проверка является основной 

формой ТКПВТ. Цель такого контроля заключается в содействии 

эффективному развитию ВЭД путем проведения проверок деятельности 
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участников ВЭД после выпуска товаров на предмет соблюдения последними 

законодательства РФ.  

По мнению В.В. Соловьева, для достижения цели содействия 

эффективному развитию  ВЭД  в  процессе  таможенной  проверки  решается  

ряд задач,  которые  охватывают  проверочную,  нормативно-правовую, 

информационно-аналитическую и организационную сферы деятельности [6]. 

К задачам в сфере проверочной деятельности относятся следующие 

положения: 

 повышение  эффективности  фискальной  политики через  выявление  

неучтенных объектов налогообложения, реализуемое должностными лицами 

ПТКПВТ путем выявления ими незаконных схем уклонения от уплаты 

таможенных платежей и иных налогов и сборов, уплачиваемых в федеральный 

бюджет РФ;  

 разработка и введение в практику деятельности таможенных органов 

усовершенствованных методик контроля за деятельностью участников ВЭД, к 

примеру, таких как методика контроля таможенной стоимости, проверки  

участников ВЭД на предмет предоставления специальных упрощенных  

процедур таможенного декларирования, порядка организации и проведения  

скоординированных  проверок  таможенными  и  налоговыми органами и т.д.; 

 выявление резервов роста доходной части бюджета, в  частности  при  

помощи обнаружения «узких» мест таможенного законодательства,  

позволяющих занижать таможенные платежи, не нарушая таможенного  

законодательства. Примером такого «узкого» места в законодательстве 

является беспошлинный и не облагаемый налогом на добавленную стоимость 

(НДС) ввоз товаров в качестве вклада в уставный  капитал предприятий и 

организаций с иностранными инвестициями. Данная  льгота призвана 

стимулировать ввоз оборудования в нашу страну и  производство внутри нее 

товаров и услуг, однако на практике получается,  что этой льготой пользуются  

с целью минимизации таможенных платежей; 
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 вскрытие недостатков предварительного и текущего таможенного 

контроля, то есть обнаружение ПТКПВТ ситуации, когда нарушение 

таможенного законодательства было бы невозможно без должностных лиц 

таможенных  органов, совершавших таможенные операции. В таких случаях 

должностные  лица ПТКПВТ  незамедлительно направляют информацию в 

отдел координации и применения системы управления рисками (СУР) РТУ с 

целью усиления контроля за деятельностью данного участника ВЭД, а также в 

службу по противодействию  коррупции  РТУ  для  проведения  служебной  

проверки  в  отношении  должностных  лиц,  способствовавших данным 

нарушениям. 

В нормативно-правовой сфере выделяются следующие задачи:  

 подготовка проектов нормативно-правовых актов по вопросам  

таможенного дела в сфере контроля за деятельностью участников ВЭД;  

 разработка правовой базы сотрудничества таможенных органов с 

правоохранительными и иными контролирующими органами в части  

проведения совместных контрольных мероприятий. Данное направление 

является одним из проблематичных вопросов, так как не утверждены  

технологические схемы взаимодействия, за исключением  взаимодействия с 

подразделениями налоговой инспекции, с которыми заключено рамочное  

соглашение о сотрудничестве и обмене  информацией для целей осуществления 

контроля;  

 систематизация и обобщение практики применения нормативно-

правовых актов РФ, осуществляемая ПТКПВТ путем передачи такой практики 

по организационной вертикали для совершенствования нормативно-правовых 

актов и выработки механизмов их реализации в соответствии с проблемными 

моментами, возникающими при проведении таможенных проверок.  

Задачи в сфере информационно-аналитической деятельности 

определяются следующим образом: 
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 создание информационно-аналитической базы результатов 

таможенных проверок и формирование на ее основе прогнозов о тенденциях 

развития негативных явлений в сфере таможенного дела с целью детального 

анализа схем занижения уплаты таможенных платежей и выработки 

практических аспектов борьбы с подобными правонарушениями;  

 изучение опыта работы таможенных органов других государств и 

использование его при разработке и применении алгоритмов контроля; 

 методологическая и аналитическая помощь ПТКПВТ в таможнях 

региона, которая выражается в разработке методических рекомендаций по  

организации и проведению проверок вышестоящими ПТКПВТ, а также в 

проводимых ими проверочных мероприятиях в отношении ПТКПВТ таможен, 

основной целью которых является выявление и устранение  недостатков в  

организации их деятельности. 

К задачам в сфере организационной деятельности относятся следующие 

положения:  

 координация проверочной деятельности ПТКПВТ, осуществляемая 

отделом регионального курирования и  контроля службы таможенного 

контроля после выпуска товаров (СТКПВТ) РТУ посредством комплекса  

программных средств (КПС) «Постконтроль», в котором агрегируется вся 

информация о начале аналитических мероприятий в отношении участников 

ВЭД, об открытии  форм таможенного контроля и их результатах;  

 необходимость организации работы по повышению квалификации 

должностных лиц ПТКПВТ в связи с тем, что в настоящее время выявляемые в 

ходе проведения таможенных проверок нарушения могут находиться как в 

сфере таможенного, валютного, налогового законодательства, так и на стыке 

всех вышеприведенных отраслей права, что требует глубоких знаний и опыта 

должностных  лиц  ПТКПВТ. 
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Успешная реализация целей и выполнение задач таможенной проверки 

строится на строгом соблюдении её принципов. Принципы таможенной 

проверки делятся на основные и комплементарные [7].  

К основным принципам относятся: 

 принцип независимости, то есть возможность осуществлять 

таможенную проверку и по ее результатам составлять акт с непредвзятой точки 

зрения. Практические аспекты независимости включают в себя независимость 

при планировании, исследовании и представлении актов проверки; 

 принцип законности, обозначающий проведение таможенной проверки 

в строгом соответствии с законодательством. Основу оценки законности 

составляют требования нормативно-правовых актов (включая приказы и 

инструкции). При этом субъекты контроля сами должны  действовать в  

строгих рамках действующего таможенного законодательства; 

 принцип объективности, который заключается в том, что в процессе 

проведения таможенной проверки проверяющий не должен умышленно  

искажать факты, подчинять свое мнение мнению других. Проверяющие  

должны объективно рассматривать возникающие ситуации,  не допускать,  

чтобы личная предвзятость могла сказаться на объективности их суждений и 

актов проверок. Объективность зависит не только от проверяющего, но и от 

проверяемого лица, при этом объективной основой для выводов и заключений 

проверяющего может быть только максимально достаточный объем 

информации, в предоставлении которой должны быть заинтересованы 

проверяемые участники ВЭД; 

 принцип системности, несущий в себе обязательность планирования 

проверки и разработку ее стратегии, которая, однако, в ходе проверки может 

претерпевать изменения, если будут появляться новые факты и обстоятельства; 

 принцип выборочности, основанный на том, что таможенные органы, 

во-первых, вправе выбирать любую форму таможенного контроля, а, во-

вторых, вправе самостоятельно определять объект таможенного контроля с 
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использованием СУР, которая позволяет выбирать участников ВЭД, имеющих 

высокую вероятность нарушения таможенного законодательства. 

Комплементарные принципы несут в себе необходимые условия для 

соблюдения основных принципов. К ним относятся: 

 принцип конфиденциальности, обозначающий соблюдение и 

неразглашение в ходе проверки коммерческой тайны организации. Однако, в 

случае, если в процессе таможенной проверки будут выявлены признаки 

нарушения налогового, валютного, бухгалтерского или иного законодательства, 

находящиеся вне компетенции таможенных органов, то проверяющие имеют 

право передать данную информацию в соответствующий контролирующий 

орган для принятия решения по данной ситуации; 

 принцип документирования, заключающийся в том, что проверяющему 

необходимо документально фиксировать все факты, подтверждающие ход 

проверки. Рабочие записи составляются и  компонуются в соответствии с 

условиями и потребностями каждой проверки.  К рабочей документации при 

проведении таможенной проверки относятся планы ее проведения, описание 

использованных процедур и результатов, объяснения и заявления проверяемого 

субъекта, копии его документов, описание системы  бухгалтерского учета и 

налогообложения, иные аналитические документы; 

 принцип профессиональной компетенции, который обозначает то, что 

каждый проверяющий должен браться только за те проверки, которые не 

выходят за рамки его профессиональной компетенции, а также соответствуют 

уровню его знаний. 

Необходимо отметить, что только строгое применение должностными 

лицами ПТКПВТ всех вышеописанных принципов при проведении таможенной 

проверки минимизирует вероятность совершения ошибки, которая негативно 

скажется на деятельности участника ВЭД, и в тоже время, позволит выявить и 

пресечь возможное нарушение законодательства РФ. 
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Все задачи и принципы таможенной проверки реализуются в её 

функциях, к которым относятся: 

 информационная функция, которая заключается в том, что в процессе 

контрольных мероприятий собираются данные о фактическом состоянии 

объекта контроля, а также выявляются незаконные схемы, по которым 

действуют участники ВЭД. Впоследствии таможенными органами 

формируются профили риска, под действие которых попадают те участники 

ВЭД, которые нарушили таможенное законодательство; 

 балансирующая функция, которая подразумевает то, что должностные 

лица ПТКПВТ, осуществляя проведение таможенных проверок, должны не 

только стремиться к обнаружению нарушений законодательства, но и к 

разрешению спорных моментов, существующих в практике таможенного 

декларирования товаров и транспортных средств проверяемого лица; 

 управленческая функция, необходимость осуществления которой 

может возникнуть при ситуации, когда нарушение законодательства 

участником ВЭД стало возможным при помощи должностных лиц таможенных 

органов, производивших таможенное декларирование. В данном случае 

должностное лицо, проводящее таможенную проверку, указывает в акте такой 

проверки выводы относительно нарушений законодательства  участником ВЭД 

и готовит служебную записку на имя начальника таможенного органа с 

предложением провести служебное разбирательство в отношении должностных 

лиц, с помощью которых данные нарушения могли возникнуть; 

 превентивная функция, обозначающая то, что должностным лицам 

ПТКПВТ необходимо убедить проверяемых участников ВЭД поверить в  

неотвратимость наказания за нарушение законодательства для того, чтобы у 

них не возникало соблазнов нарушать его впредь; 

 оценочная функция, примером которой служит СУР. При ее 

осуществлении таможенные органы снижают степень контроля, усиливая его 

только в тех направлениях, которые носят характер рисковых. С помощью 
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данной функции можно определить влияние управленческих решений на 

объект контроля [8].  

Таким образом, в данном подразделе исследования были представлены и 

классифицированы цели, задачи, принципы и функции таможенных проверок. 

Другими словами, были определены те основы, без которых проведение 

эффективных таможенных проверок не может представляться возможным. 

 

1.3 Формы, документальное оформление и механизм проведения 

таможенной проверки 

 

Как было выше упомянуто в подразделе 1.1, таможенная проверка 

осуществляется в форме КТП или ВТП. Данный факт свидетельствует о 

частичном заимствовании рассматриваемого института из налогового 

законодательства. Такое заимствование является в целом обоснованным в силу 

близости целей и инструментария фискальной части таможенного и налогового 

законодательства [9]. 

В статье 131 ТК ТС установлено, что КТП осуществляется путем 

изучения и анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях, 

коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных документах, 

представленных проверяемым лицом, сведений контролирующих 

государственных органов государств-членов ТС, а также других документов и 

сведений, имеющихся у таможенных органов, о деятельности указанных лиц 

[2]. В случае необходимости получения при проведении КТП документов и 

сведений должностное лицо таможенного органа на основании статей 98 и 134 

ТК ТС направляет руководителю либо уполномоченному представителю 

проверяемого лица требование о представлении документов и сведений с 

указанием срока их представления, который должен быть достаточным для 

представления запрашиваемых документов и сведений. Требование о 

представлении документов и сведений при КТП направляется посредством 

почтовой связи с уведомлением о вручении по месту государственной 
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регистрации и по адресу фактического местонахождения проверяемого лица (в 

случае наличия указанной информации) или передается иным способом, 

позволяющим подтвердить факт его получения законным представителем. 

Согласно положениям статьи 132 ТК ТС ВТП проводится таможенным 

органом с выездом в место нахождения юридического лица, место 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) в 

место фактического осуществления их деятельности. В соответствии с пунктом 

2 данной статьи  ВТП может быть плановой и внеплановой [2].  

Плановая ВТП осуществляется на основании планов проверок, 

разрабатываемых таможенными органами. В статье 132 ТК ТС не определяются 

основания включения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в план проверок. Этот вопрос составляет компетенцию самого таможенного 

органа, который согласно пункту 8 статьи 132 ТК ТС осуществляет отбор 

проверяемых лиц для плановой ВТП с использованием информации, 

полученной:  

 из информационных ресурсов таможенных органов;  

 по результатам предыдущих проверок, в том числе КТП;  

 от государственных органов;  

 от банков и организаций, осуществляющих отдельные виды 

банковских операций;  

 от таможенных и (или) иных контролирующих государственных 

органов государств-членов ТС;  

 из средств массовой информации;  

 из других источников официальным путем [9].  

Таким образом, как правило, основанием для включения в план 

проведения ВТП становятся результаты аналитической работы должностных 

лиц ПТКПВТ с информацией, полученной из вышеперечисленных источников. 

Внеплановая ВТП осуществляется на основании решения таможенного 

органа. Форма такого решения определяется приказом ФТС России № 2713. В 
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РФ в соответствии со статьей 179 ФЗ № 311 ВТП проводится на основании 

решения о проведении ВТП, подписанного начальником (заместителем 

начальника) таможенного органа. 

В отличие от плановых ВТП, у внеплановых ВТП имеются конкретные 

основания их проведения, установленные пунктом 4 статьи 132 ТК ТС. К таким 

основаниям относятся: 

 данные, полученные в результате анализа информации, содержащейся 

в базах данных таможенных органов и органов государственного контроля 

государств-членов ТС, свидетельствующие о возможном нарушении 

таможенного или иного законодательства ТС и законодательства государств-

членов ТС;  

 данные, свидетельствующие о возможном нарушении требований 

таможенного законодательства ТС и законодательства государств-членов ТС;  

 заявление лица, в том числе осуществляющего деятельность в сфере 

таможенного дела, на получение статуса УЭО;  

 необходимость проведения встречной ВТП; 

 обращение (запрос) компетентного органа иностранного государства о 

проведении проверки лица, совершавшего внешнеэкономические сделки с 

иностранной организацией; 

 иные основания, предусмотренные законодательством государств-

членов ТС [2].  

Таким образом, можно заметить, что приведенный перечень не является 

исчерпывающим и может быть дополнен законодательством государств-членов 

ТС. 

По аналогии с налоговым законодательством ТК ТС предусматривает 

возможность проведения внеплановой встречной ВТП. Согласно пункту 6 

статьи 132 ТК ТС встречная ВТП назначается в случаях необходимости 

подтверждения достоверности сведений, представленных проверяемым лицом, 

и проводится у лиц, связанных с проверяемым лицом по сделкам (операциям) с 
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товарами [2]. Встречная ВТП осуществляется таможенными органами в 

соответствии с их территориальной подведомственностью [10]. 

Для удобства сравнения приведем основные характеристики КТП и ВТП 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики камеральной и выездной 

таможенной проверки 

Признак сравнения 
Камеральная таможенная 

проверка 

Выездная таможенная 

проверка 

Этап, предшествующий 

проведению проверки 

подготовительный этап, в процессе которого определяется 

перечень вопросов, подлежащих проверке, а также при 

необходимости составляется программа ее проведения 

Дата начала проведения 

подготовительной работы 

к проведению проверки 

камеральная и внеплановая выездная: 

– дата принятия решения о целесообразности проведения 

таможенной проверки 

 

плановая выездная: 

– дата направления 

проверяемому лицу 

уведомления о проведении 

плановой выездной 

таможенной проверки 

Форма принятия решения 

о целесообразности либо 

нецелесообразности 

проведения проверки 

камеральная и внеплановая выездная: 

– решение принимает начальник таможенного органа 

или лицо, его замещающее, путем наложения резолюции на 

докладной записке, подготовленной уполномоченным 

подразделением 

 

плановая выездная: 

– решение принимает 

начальник таможенного 

органа или лицо, его 

замещающее, путем 

утверждения плана 

проведения плановых 

выездных таможенных 

проверок 

Акт о назначении 

проверки 
не оформляется 

оформляется решение  о 

назначении проверки 

Возможность назначения 

проверки по результатам 

применения иных форм 

таможенного контроля 

может назначаться по 

результатам выездной 

таможенной проверки или 

других форм таможенного 

контроля (таможенный осмотр 

помещений и территорий, 

получение объяснений) 

может назначаться по 

результатам камеральной 

таможенной проверки или 

других форм таможенного 

контроля (таможенный 

осмотр помещений и 

территорий, получение 

объяснений) 

Цель проведения 

проверки 

проверка соблюдения лицами требований таможенного 

законодательства 
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Продолжение таблицы 1 

Признак сравнения 
Камеральная таможенная 

проверка 
Выездная таможенная 

проверка 

Права должностных лиц 

при проведении проверки 

 

 запрашивать документы и сведения и устанавливать срок 

их представления; 

 получать от банков документы и сведения о денежных 

операциях по осуществляемым внешнеэкономическим 

сделкам; 

 запрашивать, требовать и получать коммерческие, 

транспортные, бухгалтерские документы и иную 

необходимую информацию, относящуюся к проверяемым 

товарам; 

 требовать у банков и иных кредитных организаций и 

получать от них информацию и документы, касающиеся 

движения денежных средств по счетам организаций; 

 запрашивать у налоговых и иных государственных органов 

и получать от них необходимые информацию и документы; 

 направлять международные запросы; 

принимать решение о назначении таможенной экспертизы 

  требовать у проверяемого 

лица предъявления товаров; 

 проводить инвентаризацию 

товаров; 

 право доступа на объекты 

проверяемого лица; 

 осуществлять отбор проб и 

образцов товаров; 

 изымать у проверяемого 

лица документы либо их 

копии; 

 налагать арест на товары 

или изымать их на срок 

проведения таможенной 

проверки; 

 опечатывать помещения, в 

которых находятся товары; 

  получать доступ в 

пределах своей компетенции 

к базам и банкам данных 

автоматизированных 

информационных систем 

проверяемого лица; 

 проверять у представителей 

проверяемого лица 

документы, удостоверяющие 

личность, и документы, 

подтверждающие 

полномочия 
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Окончание таблицы 1 

Признак сравнения 
Камеральная таможенная 

проверка 
Выездная таможенная 

проверка 

Дата начала проведения 

проверки 
дата окончания 

подготовительной работы 

 дата вручения 

проверяемому лицу копии 

решения о проведении 

проверки; 

 дата поступления в 

таможенный орган 

почтового уведомления с 

отметкой о 

вручении/невручении 

письма адресату; 

дата записи в решении об 

отказе проверяемого лица в 

получении копии решения 
Лица, в отношении которых 

проводится проверка 
проверяемые лица, созданные и (или) зарегистрированные 

в соответствии с законодательством государства-члена ТС 

Место проведения проверки 
место нахождения 

таможенного органа 

 место нахождения 

юридического лица; 

 место осуществления 

деятельности 

индивидуального 

предпринимателя; 

 место фактического 

осуществления их 

деятельности 

Срок проведения проверки 

 
законодательно не 

установлен 

не должен превышать 2 

месяца и может быть 

продлен на 1 месяц по 

решению начальника 

таможенного органа 

Количество проводимых 

проверок в год 

камеральная и внеплановая выездная: 

– без ограничений периодичности их проведения 

 

плановая выездная: 

– не чаще 1 раза в 

год в отношении одного и 

того же проверяемого 

лица; 

– 1 раз в 3 года в 

отношении УЭО 

Виды проверок отсутствуют 

а) плановая 

б) внеплановая 

1) встречная 

Дата окончания проведения 

проверки 
дата составления документа, оформленного по 

результатам проверки 

Документ, составляемый по 

результатам проверки 
акт камеральной 

таможенной проверки 
акт выездной таможенной 

проверки 
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Порядок документального оформления таможенных проверок установлен 

приказом ФТС России № 2713. Данный приказ утверждает следующие формы 

документов, используемые при проведении таможенной проверки: 

 решение о проведении ВТП; 

 акт КТП и акт ВТП; 

 акт об отказе в доступе должностных лиц таможенного органа, 

проводящих ВТП, на объект проверяемого лица; 

 постановление о наложении ареста на товары; 

 постановление об изъятии товаров и постановление об изъятии 

документов; 

 акт о наложении ареста на товары; 

 акт изъятия товаров и акт изъятия документов; 

 разрешение на пользование товарами; 

 постановление о снятии наложенного ареста; 

 постановление о возврате изъятых товаров и постановление о возврате 

изъятых документов; 

 акт о возврате изъятых товаров и акт о возврате изъятых документов; 

 требование о предъявлении товаров и (или) представлении документов 

и сведений при ВТП; 

 требование о представлении документов и сведений при КТП. 

Решения, акты подлежат регистрации в журнале регистрации 

проверочных мероприятий, который ведется в ПТКПВТ таможенного органа. 

Срок хранения журнала – пять лет. После истечения установленного срока 

хранения журнал регистрации проверочных мероприятий уничтожается в 

установленном законом порядке. 

Все документы, имеющие отношение к проведению таможенной 

проверки, нумеруются и подшиваются в дело по результатам таможенной 

проверки. Дело регистрируется в журнале регистрации проверочных 
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мероприятий и его номер указанного дела должен соответствовать 

порядковому номеру по данному журналу. Дело содержит:  

 лист ознакомления с материалами таможенной проверки;  

 внутреннюю опись материалов дела;  

 лист – заверитель дела; 

 акт с материалами таможенной проверки. 

В случае изъятия отдельных документов из дела в нем остается оригинал 

документа об изъятии и заверенные в установленном порядке копии изъятых 

документов. 

Ознакомление с материалами таможенной проверки может 

производиться в соответствии со статьями 8 и 106 ТК ТС по согласованию с 

начальником ПТКПВТ таможенного органа, проводившего таможенную 

проверку, с внесением соответствующей записи в лист ознакомления. 

Таможенные проверки проводятся ПТКПВТ: 

 таможенного органа, в регионе деятельности которого 

зарегистрировано проверяемое лицо или исполнительный орган проверяемого 

лица; 

 таможенного органа, в регионе деятельности которого осуществлен 

выпуск товара; 

 таможенного органа, в регионе деятельности которого находится товар. 

Механизм проведения таможенных проверок включает в себя три 

основных этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. 

Подготовительный этап состоит из следующих стадий: 

а) отбор проверяемых лиц, осуществляемый с использованием 

информации, перечисленной на странице 26 данной работы; 

б) аналитическая работа, в процессе которой изучаются все доступные 

сведения о проверяемых лицах и товарах, а именно: 

1) особенности осуществления ВЭД; 

2) взаимосвязи с иными хозяйствующими субъектами; 
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3) деятельность дочерних предприятий; 

4) деятельность контрагентов внешнеэкономических сделок; 

5) содержание самих сделок на предмет сопоставления сведений, 

содержащихся в них, со сведениями, содержащимися в 

информационных базах таможенных и налоговых органов; 

6) вид товаров (как перемещаемых через границу, так и являющихся 

предметом хозяйственной деятельности); 

7) стоимость товаров, их изготовитель, страна происхождения, страна 

отправления; 

8) логистическая цепочка поставки товаров и т.д. 

В случае поручения вышестоящего таможенного органа об организации 

таможенной проверки аналитическая работа проводится в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня получения нижестоящим таможенным 

органом указанного поручения. 

В случае выявления по итогам аналитической работы, проводимой 

ПТКПВТ, информации, свидетельствующей о возможных нарушениях 

таможенного законодательства, ее результаты оформляются в виде 

информационно-аналитической справки (ИАС). Далее ПТКПВТ направляет 

докладную записку начальнику таможенного органа либо лицу, его 

замещающему, о целесообразности проведения таможенной проверки, ее 

форме, кандидатурах должностных лиц для ее проведения. К докладной 

записке прикладывается ИАС. 

в) принятие решения о проведении проверки: 

1) если принимается решение о целесообразности проведения 

таможенной проверки, то об этом указывается на докладной записке и 

ПТКПВТ с использованием специализированного программного 

средства КПС «Постконтроль» информирует таможенные органы о 

принятом решении; 

2) если же принимается решение о нецелесообразности проведения 

таможенной проверки, то все материалы, полученные в ходе 
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аналитической работы, формируются в отдельное дело, которое 

хранится в ПТКПВТ. 

г) подготовительная работа, в процессе которой определяется перечень 

вопросов, подлежащих проверке, и которая характеризуется следующими 

положениями: 

1) проводится в минимальный срок, не превышающий 15 рабочих 

дней с даты принятия решения о целесообразности проведении КТП и 

внеплановой ВТП, либо с даты направления проверяемому лицу 

уведомления о проведении плановой ВТП; 

2) в процессе данной работы по решению начальника ПТКПВТ при 

необходимости разрабатывается программа проведения проверки, 

которая должна содержать сведения о проверяемом лице, периоде 

проверки, номерах деклараций на товары, перечень подлежащих 

проверке вопросов, перечень и сроки проводимых мероприятий и 

иную необходимую информацию; 

3) должностное лицо ПТКПВТ, проводившее подготовительную 

работу, докладывает об ее окончании начальнику этого подразделения 

в письменном виде; 

4) датой окончания подготовительной работы считается дата 

докладной записки по ее результатам. 

д) уведомление проверяемого лица о проведении плановой ВТП, которое 

отправляется проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или передается иным способом, позволяющим 

подтвердить факт его получения. 

Рабочий этап включает в себя следующие стадии: 

а) прибытие на место проверки (для ВТП), которое сопровождается 

следующим: 

1) перед началом проведения проверки на объекте проверяемого лица 

должностные лица таможенного органа обязаны предъявить 
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служебные удостоверения и копию решения о проведении данной 

проверки; 

2) руководитель проверяемого лица либо его представитель делает на 

оригинале решения отметку об ознакомлении, а также о дате и 

времени получения копии решения; 

3) в случае отказа от получения копии решения должностное лицо 

делает об этом соответствующую запись в решении, но такой отказ не 

является основанием для отмены проверки; 

4) с момента прибытия должностных лиц таможенных органов 

проверяемое лицо не вправе вносить изменения и дополнения в 

проверяемые документы. 

б) непосредственное исследование товаров и документов, в процессе 

которого должностное лицо таможенного органа может запрашивать в 

таможенных органах, где производился выпуск товаров, оригиналы, 

электронные копии и образы деклараций на товары, а также иные документы, 

представленные при таможенном декларировании. Срок представления 

указанных документов не должен превышать пять рабочих дней со дня 

получения запроса. 

При проведении таможенной проверки на данном этапе должностные 

лица таможенных органов могут использовать иные формы таможенного 

контроля, установленные статьей 110 ТК ТС. 

Заключительный этап, в процессе которого происходит оформление 

результатов проверки актами КТП или ВТП, на основании которых в случае 

выявления неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов могут 

приниматься следующие виды решений в области таможенного дела: 

 решение о корректировке таможенной стоимости товара; 

 решение о стране происхождения товара; 

 решение по классификации товара; 
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 решение о непредоставлении льгот по уплате таможенных платежей, 

принимаемое в случае обнаружения фактов несоблюдения требований и 

условий предоставления льгот по уплате таможенных платежей; 

 решение о непредоставлении полного или частичного освобождения от 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещенных под 

определенную таможенную процедуру, в соответствии с содержанием которой 

таможенные пошлины, налоги не были уплачены (уплачивались частично), 

либо не помещенных под какую-либо таможенную процедуру, принимаемое в 

случае обнаружения фактов совершения с указанными товарами действий 

(операций), влекущих наступление срока уплаты таможенных пошлин, налогов; 

 решение о непредоставлении тарифных преференций; 

 иные решения в области таможенного дела, влекущие дополнительное 

начисление и взыскание таможенных пошлин, налогов, в том числе решение о 

необходимости внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на 

товары, которые отражаются в акте таможенной проверки, являющегося 

основанием для выставления требования по уплате таможенных платежей. 

Таким образом, в данном подразделе были подробно охарактеризованы 

формы таможенной проверки и описан механизм ее проведения и 

документального оформления, то есть представлены основные практические 

составляющие организации и проведения таможенной проверки.  

Подводя общий итог первому разделу, можно сделать вывод о том, что 

таможенная проверка имеет очень широкое теоретическое содержание, 

законодательное регулирование  и, как следствие, большие предпосылки для 

того, чтобы стать еще более эффективной формой ТКПВТ. 
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2 Анализ деятельности отдела таможенного контроля после выпуска 

товаров Красноярской таможни 

2.1 Общая характеристика отдела таможенного контроля после 

выпуска товаров Красноярской таможни 

 

Красноярская таможня была образована приказом Главного управления 

Государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР от 

24.10.1990 № 253, согласно которому Красноярский таможенный пост 

Иркутской таможни был преобразован в самостоятельную таможню. Зоной 

деятельности Красноярской таможни тогда была определена территория 

Красноярского края, Тувинской АССР и Таймырского автономного округа. 

Первоначально таможенное декларирование всех товаропотоков производили 

всего 10 человек.  

В настоящее время регион деятельности Красноярской таможни 

охватывает Красноярский край, за исключением следующих его районов: 

Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский, 

Минусинский, Шушенский, а также города Минусинска краевого подчинения 

Красноярского края [11]. Данный регион деятельности является самым 

большим в Сибирском таможенном управлении (СТУ). 

В настоящее время в структуру Красноярской таможни входят семь 

таможенных постов: Красноярский, Ачинский, Зеленогорский, Канский, 

Лесосибирский, таможенный пост Аэропорт Красноярск и самый северный 

таможенный пост – Таймырский.  

По организационно-правовой форме Красноярская таможня является 

государственным учреждением. Финансирование расходов на содержание 

таможни осуществляется исключительно за счет средств  федерального 

бюджета [12].  

ОТКПВТ является структурным подразделением Красноярской 

таможни. Его штатная численность составляет 8 человек. Организационное, 

методическое руководство и контроль деятельности ОТКПВТ КТ 
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осуществляет СТКПВТ СТУ, а в части выполнения задач и функций, 

возложенных на ОТКПВТ, – начальник Красноярской таможни. Работа 

ОТКПВТ КТ строится на основе планов работы Красноярской таможни и 

СТКПВТ СТУ, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов 

служебной деятельности и персональной ответственности каждого 

должностного лица отдела за состояние дел на порученном участке и за 

выполнение отдельных поручений. 

ОТКПВТ КТ возглавляет начальник, который подчиняется 

непосредственно начальнику таможни, назначается и освобождается от 

должности приказом таможни по согласованию со СТКПВТ СТУ. В период 

отсутствия начальника общее руководство отделом осуществляет его 

заместитель или иное должностное лицо, назначенное приказом таможни. 

В компетенцию начальника ОТКПВТ входят следующие положения: 

 осуществление руководства деятельностью отдела на принципе 

единоначалия; 

 участие в совещаниях, проводимых руководством таможни; 

 распределение обязанностей между должностными лицами отдела и 

обеспечение соблюдения ими служебной дисциплины, а также участие в 

подборе и расстановке кадров; 

 создание условий для повышения профессиональной подготовки 

должностных лиц отдела и внедрения передовых приемов и методов работы; 

 принятие мер по обеспечению необходимых условий службы для 

должностных лиц отдела; 

 представление интересов таможни в государственных органах и 

различных организациях; 

 внесение на рассмотрение начальнику таможни, СТКПВТ предложений 

о численности отдела; 
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 внесение представлений о присвоении специальных званий 

должностным лицам отдела, а также предложений о применении в отношении 

них мер поощрения и дисциплинарного воздействия; 

 внесение на рассмотрение руководству таможни, СТКПВТ 

предложений о совершенствовании деятельности отдела; 

 внесение на рассмотрение начальнику таможни предложений по 

проведению таможенной проверки, таможенного осмотра помещений и 

территорий, принятие решений о применении других форм таможенного 

контроля при проведении проверки достоверности сведений после выпуска 

товаров; 

 подготовка проектов решений и принятие решений в сфере 

таможенного дела по результатам таможенных проверок; 

 несение персональной ответственности за осуществление возложенных 

на отдел задач и функций, за выполнение установленных программ, планов и 

показателей ее деятельности. 

ОТКПВТ решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и 

во взаимодействии с другими структурными подразделениями таможни и 

подчиненными таможенными постами. В задачи ОТКПВТ входит: 

 обеспечение контроля за соблюдением таможенного законодательства 

путем проведения таможенных проверок и применения иных форм 

таможенного контроля; 

 обеспечение при проведении ТКПВТ соблюдения прав и законных 

интересов проверяемых лиц; 

 обеспечение мер по защите национальной безопасности государств-

членов ТС, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, 

окружающей среды; 

 выявление, предупреждение и пресечение при проведении ТКПВТ  

административных правонарушений, отнесенных законодательством РФ к 

компетенции таможенных органов, и (или) выявление признаков преступлений, 
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производство неотложных следственных действий по которым отнесено 

законодательством РФ к компетенции таможенных органов; 

 обеспечение защиты прав правообладателя на объекты 

интеллектуальной собственности путем проведения ТКПВТ в отношении 

товаров, находящихся в обороте на таможенной территории ТС; 

 обеспечение принятия мер, направленных на довзыскание и уплату 

таможенных платежей, в случаях выявления их неуплаты или неполной уплаты 

по результатам таможенной проверки, а также иных мер, предусмотренных 

таможенным законодательством [13]. 

Для реализации поставленных задач ОТКПВТ выполняет следующие 

функции: 

 проводит ТКПВТ в целях проверки соблюдения требований, 

установленных таможенным законодательством, законодательством РФ о 

налогах и сборах, а также отдельными международными актами РФ; 

 проводит таможенные проверки в целях контроля соответствия лиц 

условиям, необходимым для присвоения статуса УЭО; 

 проводит ТКПВТ в формах, установленных статьей 110 ТК ТС, в том 

числе в целях профилактики правонарушений, за исключением проверки 

документов и сведений, устного опроса и личного таможенного досмотра; 

 проводит ТКПВТ при обороте товаров, ввезенных на таможенную 

территорию ТС, в целях проверки факта выпуска таких товаров в соответствии 

с требованиями таможенного законодательства; 

 оказывает содействие в борьбе с коррупцией и международным 

терроризмом; 

 осуществляет противодействие незаконному обороту объектов 

интеллектуальной собственности, перемещенных через государственную 

границу РФ; 
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 вносит предложения руководству таможни,  СТУ по разработке и 

совершенствованию нормативных и иных правовых актов в части своей 

компетенции; 

 изучает международную практику по направлениям своей 

деятельности; 

 участвует в развитии международного сотрудничества; 

 подготавливает предложения руководству таможни по 

совершенствованию ТКПВТ; 

 осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 

таможни при подготовке и проведении ТКПВТ; 

 рассматривает обращения территориальных органов исполнительной 

власти, органов прокуратуры, судебных органов, юридических и физических 

лиц, подготавливает проекты ответов на них; 

 участвует в работе по взаимодействию таможни с 

правоохранительными органами и контролирующими государственными 

органами; 

 участвует в обобщении информации о способах уклонения от уплаты 

таможенных платежей, разработке механизмов и инструментов сокращения 

негативных последствий от их применения; 

 принимает участие в обеспечении правовой защиты интересов 

таможенных органов в судах и других государственных органах; 

 осуществляет анализ сведений, содержащихся в информационных 

ресурсах таможни, иных источниках информации, а также сведений, 

поступающих из структурных подразделений таможни, налоговых, 

правоохранительных, контролирующих государственных органов и 

организаций; 

 осуществляет деятельность по проведению информационно-

аналитической работы, в том числе с применением СУР, для выбора объектов 

ТКПВТ; 
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 подготавливает и направляет в ФТС России заключения о результатах 

проверки отдельных участников ВЭД на соответствие критериям, 

установленным ФТС России, для принятия решения об определении степени 

выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, 

перемещаемых данными лицами; 

 осуществляет анализ совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля товаров и транспортных средств международной 

перевозки в регионе деятельности таможни, в том числе в разрезе регионов 

деятельности подчиненных таможенных постов и участников ВЭД; 

 проводит сбор и обработку информации об объектах анализа риска, а 

также оценку рисков в целях проведения ТКПВТ; 

 разрабатывает и направляет в подразделение таможни, 

осуществляющее координацию применения СУР, проекты профилей рисков и 

целевых методик выявления рисков, а также предложения об их актуализации 

или отмене; 

 осуществляет согласование проектов профилей рисков и целевых 

методик выявления рисков, предложений по их актуализации; 

 разрабатывает по направлениям своей деятельности меры по 

минимизации рисков, организовывает их применение, а также учет и анализ 

результатов такого применения; 

 осуществляет подготовку предложений по выявлению и управлению 

рисками в целях повышения эффективности проводимого ТКПВТ с учетом 

особенностей региона деятельности таможни; 

 участвует в формировании предложений по определению степени 

выборочности применения либо неприменения мер по минимизации рисков в 

отношении отдельных категорий товаров и товаров, перемещаемых 

отдельными лицами; 

 проводит мониторинг деятельности участников ВЭД и результатов 

совершения таможенных операций с перемещаемыми ими товарами, в 



43 

 

отношении которых определена степень выборочности применения мер по 

минимизации рисков, для проверки соблюдения установленных ФТС России 

критериев и выбора объектов ТКПВТ; 

 обеспечивает выявление в ходе ТКПВТ участников ВЭД, 

перемещающих товары, в отношении которых проведение таможенной 

проверки не представляется возможным, и направление перечня таких 

организаций в вышестоящий таможенный орган; 

 направляет материалы о нарушении лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела, таможенного законодательства, в 

уполномоченные таможенные органы для принятия решения о 

приостановлении деятельности указанных лиц или исключении их из 

соответствующих реестров; 

 направляет материалы о нарушении таможенного законодательства и 

иных фактах, которые препятствуют юридическим лицам осуществлять 

деятельность в качестве УЭО, в уполномоченные таможенные органы для 

принятия решения о приостановлении действия либо об отзыве свидетельства о 

включении в реестр УЭО или об исключении лица из такого реестра; 

 вырабатывает предложения по совершенствованию проведения ТКПВТ 

и технологий совершения таможенных операций; 

 подготавливает предложения о структуре и численности ОТКПВТ; 

 обеспечивает применение информационных технологий; 

 организовывает работу по обеспечению конфиденциальности 

информации, полученной при проведении ТКПВТ, а также защиты сведений, 

составляющих государственную, банковскую, налоговую и иную охраняемую 

законом тайну; 

 участвует в организации профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, стажировок должностных лиц 

ОТКПВТ; 
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 направляет предложения в СТКПВТ СТУ по подготовке поручений о 

проведении отдельных форм таможенного контроля таможенным органам 

государств-членов ТС в рамках Соглашения о взаимной административной 

помощи таможенных органов государств-членов ТС от 21.05.2010 г.; 

 создает и ведет информационно-аналитический ресурс проверочных 

мероприятий; 

 проводит анализ и подготавливает обзоры практики проведения 

таможенных проверок и решений, принятых по их результатам; 

 информирует руководство таможни и СТУ о результатах своей 

деятельности, о выявленных в ходе работы признаках правонарушений и 

преступлений в области таможенного дела; 

 обеспечивает исполнение поручений руководства таможни, СТУ, 

ГУТКПВТ; 

 вносит предложения руководству таможни, СТКПВТ СТУ по 

совершенствованию межведомственного взаимодействия с налоговыми, 

правоохранительными и иными контролирующими органами; 

 принимает решения по результатам таможенных проверок, 

проведенных ОТКПВТ, СТКПВТ СТУ, в случаях, установленных таможенным 

законодательством, нормативными и иными правовыми актами ФТС России; 

 координирует деятельность таможни по организации и проведению 

ТКПВТ [13]. 

Реализация функций, возложенных на ОТКПВТ, в том числе по контролю 

правильности исчисления таможенных платежей, ведется параллельно в двух 

основных направлениях:  

 пресечение использования различных схем уклонения от уплаты 

таможенных пошлин и налогов, противодействие незаконному ввозу товаров на 

территорию ТС («черный сектор»);  

 организация профилактических проверок («белый сектор»). 
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ОТКПВТ для выполнения возложенных на него задач и функций имеет 

следующие права: 

 вносить на рассмотрение руководству таможни, CТУ предложения об 

исключении из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела; 

 вносить на рассмотрение руководству таможни, CТУ, ФТС России 

предложения об исключении юридического лица из реестра УЭО на основании 

выявленных нарушений и иных фактов, препятствующих данному лицу 

осуществлять деятельность в качестве УЭО; 

 участвовать в составе комиссий СТУ, ФТС России в проверках 

таможенных органов по вопросам, относящимся к их компетенции; 

 запрашивать и получать от структурных подразделений таможни 

необходимые статистические, аналитические и другие данные, документы, 

заключения и иные сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 

отнесенным к их компетенции; 

 пользоваться ведомственными информационными системами и 

создавать собственные базы данных; 

 взаимодействовать с органами государственной власти, местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

 подготавливать проекты решений и принимать решения в сфере 

таможенного дела по результатам таможенных проверок; 

 принимать меры в отношении неправомерных действий (бездействия) 

подчиненных должностных лиц таможни в области таможенного дела; 

 назначать экспертизу товаров или документов, содержащих сведения о 

товарах, либо о совершении операций в отношении них; 

 вносить на рассмотрение руководства таможни предложения о 

направлении международных запросов в связи с проведением таможенной 

проверки; 
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 получать от таможенных органов документы и сведения, необходимые 

для проведения проверочных мероприятий, а также для информирования 

руководства таможни, CТУ, налоговых, правоохранительных и других 

контролирующих органов РФ; 

 получать консультации и заключения от структурных подразделений 

таможни, СТУ, ФТС России; 

 получать пояснения, справки, сведения от организаций, граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 привлекать при проведении ТКПВТ специалистов и экспертов, 

научные и иные организации; 

 привлекать должностных лиц других функциональных подразделений 

таможни для участия в осуществлении проверочных мероприятий; 

 участвовать в оперативных совещаниях таможни, СТУ; 

 вносить на рассмотрение руководству таможни, СТКПВТ СТУ 

предложения по вопросам своей деятельности; 

 использовать информацию, содержащуюся в центральном реестре 

субъектов ВЭД (ЦРС ВЭД), при проведении ТКПВТ; 

 пользоваться иными правами, предусмотренными таможенным 

законодательством, иным законодательством РФ, актами Президента РФ и 

Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами в области 

таможенного дела, нормативными и иными правовыми актами ФТС России 

[13]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ОТКПВТ является 

структурным подразделением Красноярской таможни. Должностные лица 

ОТКПВТ при осуществлении ТКПВТ реализуют свои функции в соответствии 

с  определенным перечнем задач, имея при этом широкий и открытый перечень 

прав. 
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2.2 Анализ эффективности деятельности отдела таможенного 

контроля после выпуска товаров Красноярской таможни 

 

В ходе исследования  на основании письменного обращения в 

Красноярскую таможню нами были запрошены и получены аналитические 

данные деятельности ОТКПВТ КТ за 2013-2015 годы.  

В процессе анализа  полученных данных по организации и проведению 

таможенных проверок ОТКПВТ КТ нами изучались источники выбора 

объектов проведения ТКПВТ, общее количество проведенных проверок за 

отчетный период и их результативность, то есть анализировались 

количественные и качественные показатели. 

Анализ результатов деятельности Красноярской таможни по ТКПВТ в 

форме таможенной проверки помогает правильно произвести оценку 

эффективности работы ОТКПВТ по проведению таможенных проверок и 

своевременно принять меры по устранению недостатков и проблемных 

моментов, возникающих на практике. 

В основные задачи анализа организации и проведения таможенных 

проверок ОТКПВТ КТ за 2013-1015 годы входили следующие положения: 

 изучение и анализ структуры источников выбора объектов проведения 

таможенных проверок; 

 исследование плановых и фактических показателей, а также структуры 

проведенных проверочных мероприятий; 

 изучение динамики доначисленных и взысканных таможенных 

платежей, пеней и штрафов и рассчет такого показателя, как взыскиваемость; 

 рассмотрение количества результативных таможенных проверок и 

такого показателя, как результативность проведенных проверочных 

мероприятий; 

 анализ взаимодействия с территориальными налоговыми органами. 
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Исследование начинается с анализа структуры источников выбора 

объектов проведения таможенных проверок, используемых в деятельности 

ОТКПВТ КТ. 

Выбор объектов ТКПВТ должен осуществляться таможенными органами, 

в первую очередь, на основании собственной аналитической работы ПТКПВТ, 

информации, поступающей от структурных подразделений таможенных 

органов в форме ИАС [14] , информации правоохранительных подразделений 

таможенных органов, а также информации иных государственных и 

контролирующих органов.  

Основания, согласно которым осуществлялся выбор объектов для  

проведения таможенных проверок ОТКПВТ КТ за 2013-2015 годы представлен 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Основания назначения таможенных проверок,% 

Основание 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Собственная аналитика 45,1 42,5 39,9 

Информация от функциональных подразделений 32,0 34,3 35,5 

Поручения вышестоящих таможенных органов 13,7 13,5 13,8 

Информация от правоохранительных 

подразделений таможенных органов 
7,5 8,1 9,2 

Информация контролирующих и 

правоохранительных органов 
1,7 1,6 1,6 

Проанализировав данную таблицу, можно заметить, что за 

рассматриваемый период произошла переориентация и перераспределение 

методов выбора объектов контроля путем смещения акцентов на информацию 

от функциональных и правоохранительных подразделений (на протяжении 

всего рассматриваемого периода данные основания имели постоянную 

тенденцию к росту). Следует отметить, что в 2013 году и начале 2014 года 

проблемным вопросом было низкое качество поступающих в ОТКПВТ ИАС. 

Это существенно отражалось на эффективности работы отдела. Однако в 2015 

году наблюдалась устойчивая положительная динамика в части улучшения 

качества поступающих ИАС [15].  
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Характеризуя динамику собственной аналитики ОТКПВТ КТ за 

рассматриваемый период, можно пронаблюдать тенденцию к спаду. 

Все вышесказанное можно объяснить тем, что должностные лица 

ОТКПВТ КТ в ходе аналитической работы не в полной мере используют 

программные средства, позволяющие анализировать деятельность участников 

ВЭД и выбирать в отношении них соответствующие формы таможенного 

контроля. Основными программными средствами являются СУР, КПС 

«Постконтроль» и информационный ресурс «Мониторинг-Анализ». Также 

должностные лица ОТКПВТ используют в своей деятельности базы данных 

единого государственного реестра юридических лиц, единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, единой автоматизированной 

информационной системы (ЕАИС) таможенных органов, автоматизированной 

информационной системы ведения ЦРС ВЭД и т.д. 

СУР позволяет проводить систематическую работу по разработке и 

практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, 

оценке эффективности их применения, а также контролю за совершением 

таможенных операций, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и 

пересмотр имеющейся у таможенных органов информации. С помощью данной 

системы отбираются объекты контроля согласно выявленным по ним уровням и 

профилям риска.  

В основу же функционирования КПС «Постконтроль» при его создании 

закладывалось обеспечение автоматизации процессов сбора, обработки, 

хранения и анализа информации о проверочной деятельности таможенных 

органов.  

Система «Мониторинг-Анализ» позволяет осуществлять контроль и 

получать данные о процессе таможенного декларирования в области 

номенклатуры, стоимости, страны происхождения и отправления, веса 

оформляемых товаров, начисления таможенных платежей, а также детальную 

информацию по каждому участнику ВЭД.  
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Таким образом, исходя из сущности данных программных средств, 

можно сделать вывод о том, что рассматриваемые информационные средства 

полностью позволяют  анализировать деятельность участников ВЭД, отбирать 

объекты для проведения проверочных мероприятий и необходимые формы 

таможенного контроля.  

Однако по  результатам  контрольного мероприятия, проводимого 

Счетной палатой в отношении эффективности деятельности ПТКПВТ 

Московской и Калининградской таможен, было установлено, что КПС 

«Постконтроль» является базой данных проведенных проверочных 

мероприятий, не позволяющей применять всесторонний аналитический  подход  

при  проведении  контрольных  действий  и  осуществлять выбор  объекта  

контроля [16]. Именно поэтому должностные лица ОТКПВТ КТ отдают 

предпочтение ИАС, подготовленным должностными лицами  как своего отдела, 

так и других функциональных подразделений Красноярской таможни.  

Важно отметить большое значение качественной и результативной 

аналитической работы должностных лиц ОТКПВТ. Если в результате 

аналитической работы принято решение о нецелесообразности проведения 

таможенной проверки, а, значит, не выбран участник ВЭД для ее проведения, 

то такая работа представляет собой неэффективное расходование рабочего  

времени должностных лиц отдела, так как не приводит к реализации основной 

его задачи – проведению таможенной проверки. При этом трудовые и  

временные затраты на проведение аналитической работы значительны, так как 

именно ее результаты определяют дальнейший ход работы. Именно поэтому 

оптимизация трудоемкости проведения аналитической работы очень важна.  

Далее нами был проведен количественный анализ проверочных 

мероприятий ОТКПВТ КТ в динамике за три года. Данные количественные 

показатели приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Проведение контрольных проверочных мероприятий 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 

план 

 

факт план факт план факт 

Всего проверочных 

мероприятий, в том числе: 
–  66 – 78 – 71 

в форме таможенной 

проверки: 
50 50 44 44 44 44 

в иных формах таможенного  

контроля: 
– 16 – 34 – 27 

Из приведенной выше таблицы можно сделать следующие выводы: 

 за весь рассматриваемый период плановые показатели по проведению 

таможенных проверок выполнялись на 100%; 

 для иных форм таможенного контроля плановые значения не 

устанавливались, так как данные показатели не учитывались при расчете 

эффективности таможенного контроля; 

 наблюдается снижение проведенных таможенных проверок в 2014 году 

по сравнению с 2013 с 50 до 44, что объясняется снижением в 2013 году 

планового показателя по количеству таможенных проверок; 

 в 2015 году количество проведенных таможенных проверок совпадает с 

количеством проверок в 2014 году, что объясняется одинаковыми плановыми 

показателями, установленные на эти два года – 44 проверки; 

 в структуре всех проверочных мероприятий количество проведенных 

таможенных проверок на протяжении всего отчетного периода всегда 

преобладало над количеством иных проведенных форм таможенного контроля, 

что в очередной раз подтверждает большую значимость данной формы ТКПВТ; 

На рисунке 1 наглядно показана динамика проведенных проверочных 

мероприятий в форме таможенной проверки и иных формах таможенного 

контроля ОТКПВТ КТ за 2013-2015 годы. 
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Рисунок 1 – Динамика проведенных проверочных мероприятий  

 

Структура и расчитанный удельный вес проведенных проверочных 

мероприятий ОТКПВТ КТ за 2013-2015 годы приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Структура проведенных проверочных мероприятий  

Из таблицы 4 можно сделать вывод о том, что структура проведенных 

проверочных мероприятий в 2014 году по сравнению с 2013 годом некоторым 

образом изменилась. В 2013 году в структуре проведенных проверочных 

Показатель 
Количество, шт. Удельный вес, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего проверочных 

мероприятий: 
66 78 71 100 100 100 

–  в форме таможенной 

проверки, в том числе: 
50 44 44 75,8 56,4 62 

камеральная таможенная 

проверка 
40 39 36 80 88,6 81,8 

выездная таможенная проверка 10 5 8 20 11,4 18,2 

–  в иных формах таможенного 

контроля, в том числе 
16 34 27 24,2 43,6 38 

осмотр помещений и территорий 11 16 21 68,8 47,1 77,8 

получение объяснений 5 18 6 31,2 52,9 22,2 
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мероприятий число таможенных проверок (50) в 3 раза превышало число иных 

форм таможенного контроля (16). В 2014 году удельный вес проведенных 

таможенных проверок (56,4%) стал довольно близким по значению удельному 

весу иных проведенных форм таможенного контроля (43,6%). В 2015 году 

структура проведенных проверочных мероприятий снова немного изменилась. 

Удельный вес таможенных проверок (62%) снова ощутимо начал превышать 

удельный вес иных форм таможенного контроля (38%) при неизменном 

количестве проведенных таможенных проверок (44). Это говорит о том, что 

при проведении проверочных мероприятий произошло снижение количества 

иных форм таможенного контроля с 34 до 27, а внимание таможенных органов 

снова сконцентрировалось на таможенных проверках. 

В структуре же проведенных таможенных проверок на протяжении всего 

рассматриваемого периода количество КТП было в среднем в 5 раз больше 

количества ВТП.  

В структуре иных проведенных форм таможенного контроля количество 

осмотров помещений и территорий в 2013 году превышало количество 

получения объяснений примерно в 2 раза, в 2014 году количество данных форм 

контроля имело практически одинаковые значения, а в 2015 году количество 

осмотров снова стало преобладать примерно в 3,5 раза. 

На рисунке 2 наглядно продемонстрирована структура всех проверочных 

мероприятий, проведенных ОТКПВТ КТ за 2013-2015 годы. 

Вслед за количественным анализом проведем качественный анализ 

проведенных таможенных проверок ОТКПВТ КТ в динамике за три года, то 

есть обозначим  количество доначисленных и взысканных таможенных 

платежей, пеней и штрафов и рассчитаем показатель взыскиваемости (таблица 

5). Также нами будет приведено количество и процент результативных 

таможенных проверок (таблица 6) и анализ деятельности ОТКПВТ КТ по 

взаимодействию с территориальными налоговыми органами (таблица 7). 
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Рисунок 2 - Структура проведенных проверочных мероприятий 

 

Показатель взыскиваемости таможенных платежей, пеней и штрафов был 

рассчитан нами путем деления общей суммы взысканных таможенных 

платежей, пеней и штрафов на общую сумму фактически доначисленных 

таможенных платежей, пеней и наложенных штрафов (в разрезе по годам) и 

умножения получившегося числа на 100%. 

Таблица 5 – Количество доначисленных и взысканных таможенных платежей, 

пеней и штрафов с указанием показателя взыскиваемости 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доначисленные таможенные платежи, пени и 

наложенные штрафы (тыс. руб.) – план 
15200 41700 247500 

Доначисленные таможенные платежи, пени и 

наложенные штрафы (тыс. руб.) – факт 
22137,490 87 384,908 279 979,81 

Взысканные таможенные платежи, пени и штрафы 

(тыс. руб.) 
8150,409 15 453,448 87 863,12 

Взыскиваемость,% 36,8 17,7 31,4 

Проанализировав таблицу 5, можно сделать вывод о том, что количество 

доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов по результатам 

проверочных мероприятий, проведенных ОТКПВТ КТ в период с 2013 по 2015 
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год, постоянно увеличивалось, что связано с постоянным возрастанием 

плановых показателей, а также с ростом нарушений в области таможенного 

дела, не выявленных таможенными органами на этапе таможенного 

декларирования товаров. Плановые показатели для взысканных таможенных 

платежей, пеней и штрафов в рассматриваемый период не устанавливались. 

Если говорить о количестве фактически взысканных таможенных 

платежей, пеней и штрафов, то в их отношении также наблюдается постоянная 

тенденция к росту.  

Анализ данной таблицы в совокупности с анализом таблицы 4 также 

показал, что при относительно постоянном количестве проведенных 

проверочных мероприятий за 2013-2015 годы процент взысканий в 

федеральный бюджет таможенных платежей, пеней, штрафов в общем 

количестве доначисленных платежей составляет в среднем около 29 процентов 

– на уровне ниже среднего (36,8% в 2013 году,   17,7% в 2014 году и 31,4% в 

2015 году). В 2014 году по сравнению с 2013 годом он заметно снизился – в 2 

раза. Согласно отчету должностных лиц ОТКПВТ КТ за 2014 год такое 

снижение произошло вследствие того, что к концу 2014 года остались 

незаконченными судебные разбирательства с участниками ВЭД, которым были 

выставлены требования об уплате таможенных платежей на большую сумму. 

Основную часть задолженности составляли суммы, доначисленные по 

проверкам лесоэкспортеров, декларирующих сосну на экспорт в рамках 

тарифных квот на основании экспортной лицензии Министерства 

промышленности и торговли РФ. Сумма задолженности по данным проверкам 

на тот период составляла 69 942,419 тысяч рублей [17].  

Необходимо отметить, что в 2015 году процент взыскиваемости 

увеличился, но все же немного не достиг до уровня 2013 года.  

На рисунке 3 представлены результаты работы ОТКПВТ КТ по 

направлению взыскания доначисленных таможенных платежей, пеней и 

штрафов по результатам проведенных проверочных мероприятий в 2013-2015 

годах. 
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Рисунок 3 – Результаты работы отдела по направлению взыскания 

доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов 

 

Далее нами будет рассмотрено количество и доли результативных 

проверок в общем количестве всех проведенных таможенных проверок. 

Результативными таможенными проверками признаются такие проверки, по 

результатам которых выявляются нарушения законодательства. 

Таблица 6 – Результативность проведенных таможенных проверок 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общее количество проведенных таможенных проверок (шт.) 50 44 44 

Количество результативных таможенных проверок (шт.) 37 39 40 

Плановая результативность таможенных проверок (%) 54 76 78 

Фактическая результативность таможенных проверок (%) 74 89 91 
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Приведенная выше таблица демонстрирует постепенное повышение 

результативности проведенных таможенных проверок ОТКПВТ КТ на 

протяжении всего рассматриваемого периода с 74% в 2013 году (против 

планового показателя, равного 54%) до 89% в 2014 году (против планового 

показателя, равного 76%) и до 91 % в 2015 году (против планового показателя, 

равного 78%).  

Однако следует упомянуть следующий факт. С учетом структурных 

изменений в деятельности ПТКПВТ (условного деления деятельности на 

профилактические проверки и борьбу со схемами неуплаты таможенных 

платежей) с 2014 года ФТС России начала планирование деятельности 

проведения проверок, направленных на профилактику правонарушений. К 

профилактическим таможенным проверкам относятся таможенные проверки, 

проводимые ПТКПВТ при отсутствии до начала проверки в отношении товаров 

и лиц данных, свидетельствующих о нарушении требований таможенного 

законодательства. Также важно упомянуть то, что в соответствии с указаниями 

по заполнению статистической формы отчетности № 40 «Сведения о 

проверочных мероприятиях, проведенных подразделениями таможенного 

контроля после выпуска товаров», утвержденной приказом ФТС России от 

31.03.2015 № 589 «Об отчетности таможенных органов по основным 

направлениям деятельности перед ФТС России», профилактические проверки 

изначально признаются результативными в независимости от достигнутых 

результатов. При этом необходимо отметить, что по своему содержанию они не 

нацелены на получение экономического эффекта и изначально имеют низкую 

эффективность [16].  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что все 

проводимые профилактические проверки также включаются должностными 

лицами ОТКПВТ в общее число результативных таможенных проверок, 

вследствие чего происходит некоторое завышение фактических показателей 

результативности.  
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Динамика результативности проведенных таможенных проверок 

ОТКПВТ КТ за 2013-2015 годы представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика результативности таможенных проверок 
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организации взаимодействия таможенных и налоговых органов при проведении 

скоординированных контрольных мероприятий, утвержденного приказом ФТС 

России от 24 августа 2012 № 1721. Для анализа такого взаимодействия в 

таблице 7 приведем данные о количестве совместных проверочных 

мероприятий и об их результативности. 
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Таблица 7 – Взаимодействие с территориальными налоговыми органами 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество совместных проверочных мероприятий (шт.) 12 17 19 

Объем доначисленных таможенных платежей и  

штрафных санкций (тыс. руб.) 
9290 43000 139990 

Объем взысканных таможенных платежей и  штрафных 

санкций (тыс. руб.)  
3420 7080 43928,86 

Отказано в возмещении НДС (тыс. руб.) 1450 3600 5130 

Дополнительно начислено налогов (тыс. руб.) 184,5 265,6 432,8 

Количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях (шт.) 
2 5 20 

Количество возбужденных уголовных дел (шт.) 0 4 9 

Проанализировав таблицу 7, можно сделать вывод о хорошо налаженном 

взаимодействии должностных лиц ОТКПВТ КТ с подразделениями 

территориальных налоговых органов по всем показателям, так как везде 

наблюдается тенденция к росту. Растет не только объем доначисленных 

таможенных платежей и штрафных санкций таможенными органами совместно 

с налоговыми органами, но и объемы отказанного в возмещении НДС и 

дополнительно начисленных налогов, определяемые налоговыми органами по 

материалам, предоставленным должностными лицами ОТКПВТ КТ. 

Однако, несмотря на положительную динамику и рост эффективности 

рассматриваемого взаимодействия, по словам начальника ОТКПВТ КТ Ольги 

Цыпышевой, проблемными вопросами при проведении таможенных проверок 

на сегодняшний день остаются непредоставление налоговыми органами в срок 

и в полном объеме запрошенных должностными лицами ОТКПВТ КТ 

документов, а также организация совместных проверочных мероприятий по 

выявлению и пресечению организаций, в отношении которых проведение 

таможенной проверки не представляется возможным, то есть так называемых 

«фирм-однодневок» [18]. 
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Под последними в самом общем смысле понимаются юридические лица, 

не обладающие фактической самостоятельностью, созданные без цели ведения 

предпринимательской деятельности, как правило, не представляющие 

налоговую отчетность, зарегистрированные по адресу массовой регистрации, и 

т.д. [19]. Взаимодействие ОТКПВТ КТ с территориальными налоговыми 

органами в данном направлении слабо налажено. В основном такие 

мероприятия проводятся таможенными органами самостоятельно с 

минимальным участием налоговых органов только на основании 

предоставления сведений из информационных баз данных. Однако 

взаимодействие в данном направлении требует очень тесного сотрудничества, 

проведения постоянной совместной аналитической работы и выработки 

конкретных методических указаний по проведению таких совместных 

проверочных мероприятий, так как «фирмы-однодневки» ставят себе целью не 

только уклониться от уплаты таможенных платежей, но и одновременно 

стремятся уйти от налогообложения при реализации товаров и необоснованно 

возместить НДС, т.е. ими нарушается не только таможенное, но и налоговое 

законодательство.  

Подводя итог анализу проведенных проверочных мероприятий ОТКПВТ 

КТ, можно сделать вывод о достаточно высокой эффективности деятельности 

данного отдела. Однако важным представляется упоминание проблемных 

моментов, сдерживающих еще большее повышение эффективности и 

результативности проводимых таможенных проверок, а именно: 

 ослабление собственной аналитической работы должностных лиц 

ОТКПВТ КТ из-за несовершенства программных средств; 

 невысокий процент взыскания таможенных платежей, пеней и штрафов 

в течение всего рассматриваемого периода; 

 завышение показателя результативности за счет включения в состав 

результативных таможенных проверок всех профилактических проверок, 
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которые всегда являются результативными и экономическими 

неэффективными; 

 отсутствие налаженного механизма предоставления налоговыми 

органами при проведении совместных проверочных мероприятий с 

таможенными органами необходимых документов в срок и в полном объеме; 

 отсутствие налаженного взаимодействия ОТКПВТ КТ с 

территориальными налоговыми органами по направлению выявления и 

пресечения деятельности «фирм-однодневок». 

 

2.3 Обзор судебной практики по спорам, связанным с результатами 

проведения таможенных проверок Красноярской таможней 

 

Перед тем, как приступить к анализу судебной практики по обжалованию 

результатов деятельности должностных лиц ОТКПВТ КТ по проведенным 

таможенным проверкам, представляется необходимым отражение количества 

возбужденных и прекращенных дел об административных правонарушениях и 

уголовных дел по результатам проведенных в 2013-2015 годах таможенных 

проверок. Данные сведения представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Количество дел об административных правонарушениях и 

уголовных дел, возбужденных и прекращенных по результатам проведенных 

таможенных проверок 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях 
11 13 51 

Количество возбужденных уголовных дел  1 8 16 

Количество прекращенных дел об административных 

правонарушениях 
0 0 0 

Количество прекращенных уголовных дел 0 0 0 
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Вышеприведенная таблица показывает, что количество возбужденных 

дел об административных правонарушениях и уголовных дел с каждым годом 

увеличивалось. Также можно заметить, что количество дел об 

административных правонарушениях всегда в разы превышало количество 

уголовных дел. При этом количество прекращенных дел за весь 

рассматриваемый период было равно нулю. Данные факты могут говорить и о 

том, что количество правонарушений, выявляемых после выпуска товаров, 

постоянно растет, и о том, что должностные лица ОТКПВТ КТ с каждым годом 

все более тщательно проводят таможенные проверки, усиливая свою 

правоохранительную функцию. 

На рисунке 5 наглядно представлена динамика возбужденных дел об 

административных правонарушениях и уголовных дел, выявленных и 

возбужденных должностными лицами ОТКПВТ КТ по результатам 

проведенных проверочных мероприятий за 2013-2015 годы. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика возбужденных дел об административных 

правонарушениях и уголовных дел 
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Однако необходимо заметить, что большинство решений и немалое 

количество постановлений о привлечении к административной 

ответственности, вынесенных должностными лицами ОТКПВТ КТ по 

результатам проведения таможенных проверок, обжалуются участниками ВЭД 

в судебном порядке. В основном таможенные органы выигрывают такие споры, 

но все же существует и практика, когда суды остаются на стороне участников 

ВЭД. Поэтому для выявления проблемных моментов далее нами будет 

проведен анализ судебных разбирательств, в которых решения и требования 

Красноярской таможни были признаны судом недействительными. 

Нами было проанализировано 8 судебных решений, вынесенных не в 

пользу Красноярской таможни. Предметом обжалования по данным решениям 

служили: 

 решение о классификации товаров; 

 решение об отказе в предоставлении льгот по уплате таможенных 

платежей; 

 решение о внесении изменений и дополнений в сведения, указанные в 

декларациях; 

 решение о корректировке таможенной стоимости; 

 требование об уплате таможенных пошлин и платежей. 

Далее нами были сгруппированы дела согласно предмету обжалования в 

5 групп и поэтапно рассмотрены данные группы. 

Первая группа содержит два судебных решения, в которых оспаривались 

решения о классификации  товаров, вынесенные Красноярской таможней по 

результатам проведенных таможенных проверок. В данных спорах причиной 

признания незаконными решений Красноярской таможни о классификации 

товаров был различный подход суда и таможенного органа к определению 

основного предназначения (свойства) товара, имеющего определяющее 

значение для его правильной классификации.  
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Рассмотрим одно из этих решений. Согласно решению суда от 6.11.2013 

по делу № А33-9656/2013, декларант ввез на территорию РФ товар «плавающий 

пробковый пол и рулонная пробковая подложка», в  графе  33 декларации 

указал код товара 4504109900  по  ТН  ВЭД  ТС. Таможенное декларирование 

данного товара производилось в Красноярском таможенном посту 

Красноярской таможни в таможенной процедуре «выпуск для внутреннего 

потребления». На  основании  статьи  132  ТК ТС  ОТКПВТ КТ была проведена 

внеплановая ВТП данного участника ВЭД, по результатам которой был  

составлен  акт  с выводами  о  неправомерности  и  необходимости  отмены  

решения  Красноярского таможенного  поста  Красноярской  таможни  о  

подтверждении  заявленного  кода товара и о необходимости принятия 

классификационного решения. 

Таможенным органом была проведена экспертиза рассматриваемых 

товаров, в ходе которой было установлено и в заключениях эксперта отражено, 

что ввезенный товар представляет собой многослойную плиту, состоящую из 

трех слоев различных материалов: 

 лицевая сторона толщиной 3 мм из агломерированной пробки с 

фрагментами шпона коры пробкового дуба на лицевой поверхности с 

полимерным покрытием; 

 средний слой древесноволокнистой плиты толщиной 7 мм, состоящий 

из спрессованных слоев древесного материала; 

 нижний слой толщиной 1мм, представляющий собой 

агломерированную пробку,  полученную  путем  прессования  крошки  коры  

пробкового дуба. 

Процентное содержание пробки в образцах составляло 36%, а древесно-

волокнистой  плиты – 64%  от общей толщины. Основываясь на данных 

положениях, таможенный орган, классифицировал спорный товар в товарной 

субпозиции 4411140000 ТН ВЭД ТС, как плиты древесно-волокнистые средней  

плотности, толщиной  более  9  мм.  При  классификации  таможенный  орган 
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руководствовался  объемом  содержания  в  товаре  древесно-волокнистой  

плиты.  

Суд, отменяя классификационное решение таможенного органа, в своем 

решении указал, что данный спорный товар, являясь многокомпонентным 

изделием, состоящим из различных материалов, должен классифицироваться  

по тому материалу или составной части, которые придают ему основное 

свойство. Следовательно, оценочным критерием, позволяющим отнести 

спорный товар к той или иной товарной позиции, является факт установления 

компонента, определяющего основное свойство товара. Однако таможенным 

органом вопрос об основном свойстве спорного товара не исследовался. Суд, на 

основании имеющихся в материалах делах документов производителя, сделал 

вывод о том, что основным свойством товара являются именно 

потребительские свойства самого изделия – пробкового покрытия, присущие 

именно пробке. Древесноволокнистая плита в спорном товаре служит для 

придания пробковому плавающему полу конструктивной жесткости, что по 

мнению суда не является основным свойством товара. Таким образом, суд 

сделал вывод о правомерности классификации участником ВЭД поставленного 

товара и признал решения Красноярской таможни о классификации товаров 

недействительным [20]. 

Вторая группа включает в себя два судебных разбирательства, 

касающихся оспаривания законности решений об отказе в предоставлении 

льгот по уплате таможенных платежей, вынесенных Красноярской таможней. 

Первое разбирательство касается оспаривания законности решения, 

вынесенного по результатам КТП соблюдения порядка пользования либо 

распоряжения условно выпущенными товарами, ввезенными иностранными 

инвесторами в качестве вклада в уставный капитал. Как следует из материалов 

решения суда от 6.10.2015 по делу № А33-23540/2014,  участником ВЭД в 2007 

году был ввезен и задекларирован товар «гусеничный гидравлический 

экскаватор». При проведении таможенного декларирования данного товара 

была предоставлена льгота по уплате таможенной пошлины в связи с тем, что 
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указанный экскаватор был ввезен в счет исполнения обязательства по поставке 

оборудования в качестве дополнительного вклада в уставный капитал. По 

результатам проведенной ОТКПВТ КТ КТП было установлено, что участником 

ВЭД был нарушен порядок применения освобождения от уплаты таможенных 

пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную 

территорию ТС, утвержденный решением Комиссии ТС от 15.07.2011 № 728 

(Порядок), путем передачи во временное пользование данного товара 

организации по договору аренды от 28.11.2011, то есть уже после вступления в 

силу Порядка. Поэтому таможенные органы посчитали, что данным 

участником ВЭД допущено нарушение требований и ограничений таможенной 

процедуры условного выпуска товаров. В связи с выявленными нарушениями 

Красноярской таможней 23.10.2014 было вынесено решение об отказе в 

предоставлении льгот по уплате таможенной пошлины и выставлено 

требование об уплате платежей на основании данного решения.  

Участник ВЭД, полагая, что решение по результатам КТП и требование 

об уплате таможенных платежей Красноярской таможни противоречат 

требованиям нормативных актов и нарушают его права, обратился в 

Арбитражный суд Красноярского края. 

Удовлетворяя требования заявителя, суд в своем решении указал, что до 

вступления в силу Порядка (в период ввоза участником ВЭД рассматриваемого 

товара) ограничения по распоряжению условно выпущенными товарами были 

установлены пунктом 2 постановления Правительства от 23.07.1996 № 883 

(Постановление № 833). Данное постановление предусматривало единственное 

ограничение целевого использования условно выпущенных товаров, ввозимых 

иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный капитал предприятий 

с иностранными инвестициями, а, соответственно, и основание для отмены 

льготы и начисления таможенных платежей на такие товары – их реализация. 

Таким образом, суд посчитал, что в данном случае важно учитывать факт 

ввоза рассматриваемого товара на таможенную территорию РФ в период 

действия правового регулирования, которое не содержало ограничений по 
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использованию имущества, кроме его реализации. Следовательно, разумные 

ожидания участников таких отношений были обусловлены правилами, 

закрепленными в действовавшем в период инвестирования законодательстве. 

Новые ограничения являлись неожидаемым бременем для заявителя. Кроме 

того, в силу положений статей 1, 2, 17,18, 19 и 55 Конституции РФ 

недопустимо придание обратной силы нормам, ухудшающим правовое 

положение лиц, что неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ в своих 

постановлениях. Также судом было учтено и то, что публично-правовая цель 

привлечения иностранного инвестирования в экономику РФ в данном случае 

была достигнута – стороны спора не отрицают факт создания и эффективного 

функционирования в настоящее время на основе имущества, ввезенного в 

качестве вклада в уставный капитал общества, производственного предприятия. 

Таким образом, принимая во внимание то, что участник ВЭД правомерно 

и обоснованно имел разумные ожидания, что режим ввоза и льготирования 

рассматриваемого товара в отношении него не будет изменен в сторону 

ухудшения, суд удовлетворил заявление и признал недействительным решение 

об отказе в предоставлении льгот по уплате таможенных платежей и 

требование об уплате таможенных платежей, выставленное на основании этого 

решения [21]. 

Второе судебное разбирательство, входящее в рассматриваемую группу, 

касается обжалования решений Красноярской таможни об отказе в 

предоставлении полного условного освобождения от уплаты НДС. 

Согласно материалам решения суда от 1.06.2016 по делу № А33-

23966/2015, обществом был ввезен на территорию РФ и задекларирован товар 

«оксид алюминия» в соответствии с процедурой переработки на таможенной 

территории с целью переработки указанного товара в алюминий и 

алюминиевые сплавы. Такая переработка осуществляется обществом на 

основании соответствующего разрешения.  

Согласно положениям указанного разрешения должностные лица 

Красноярского таможенного поста в целях идентификации ввезенных товаров в 
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продуктах их переработки вправе осуществлять отбор проб глинозема, 

направлять отобранные пробы в экспертно-криминалистическую службу 

филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного 

управления (ЦЭКТУ) города Новосибирска для проведения экспертизы. 

26.02.2014 должностным лицом Красноярского таможенного поста был 

произведен отбор проб ввезенного обществом глинозема и назначено 

проведение первичной, материаловедческой, идентификационной таможенной 

экспертизы в филиале ЦЭКТУ города Новосибирска. 

Согласно заключению таможенного эксперта от 15.04.2014 

представленный на экспертизу товар не соответствовал ряду физико-

химических показателей глинозема, изложенных в приложении 

внешнеторговому контракту от 01.02.2013. В ходе проведения данной 

экспертизы две пробы товара были полностью израсходованы, а третья проба 

была возвращена должностному лицу, назначившему экспертизу. 

Ознакомившись с заключением таможенного эксперта, общество заявило 

ходатайство о проведении повторной таможенной экспертизы оставшихся проб 

глинозема. 

На основании указанного ходатайства Красноярской таможней была 

назначена повторная, материаловедческая, идентификационная таможенная 

экспертиза в ЦЭКТУ. В распоряжение экспертов были переданы копия 

заключения таможенного эксперта от 15.04.2014 и одна оставшаяся проба 

глинозема. По результатам повторной таможенной экспертизы было 

подготовлено заключение таможенных экспертов от 21.01.2015, согласно 

которому исследованная проба также не соответствует требованиям, 

определенным в приложении к внешнеторговому контракту от 01.02.2013, а 

также сведениям, заявленным в графе 31 декларации на товары. 

07.05.2015 Красноярской таможней в отношении общества была 

проведена внеплановая ВТП по вопросу соблюдения требований и условий при 

помещении товара «глинозем металлургический» под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории, а также проверки оснований для 
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предоставления условного освобождения от уплаты НДС. По результатам 

проверки был составлен акт ВТП от 24.07.2015, отразивший факт 

несоблюдения обществом требований статьи 240 ТК ТС. Решением по 

результатам ВТП от 24.07.2015 было принято решение об отказе обществу в 

предоставлении полного условного освобождения от уплаты НДС на партию 

данного товара и о взыскании условно начисленного НДС. 

Несогласие общества с решением по результатам ВТП от 24.07.2015 

явилось поводом его обращения в арбитражный суд Красноярского края. 

Суд согласился с доводами общества о том, что заключение таможенного 

эксперта от 15.04.2014 не подтверждает невозможность идентификации партии 

товара в связи с тем, что указанное заключение имело следующие нарушения: 

 отсутствие протоколов испытаний по определению массовых долей 

примесей; 

 несоответствие использованных способов идентификации товара 

способам, закрепленным в разрешении на переработку (проведение части 

исследования другим экспертным учреждением, отличным от филиала 

ЦЭКТУ); 

 отсутствие указания экспертного учреждения, принявшего участие в 

исследовании. 

Вышеназванные нарушения послужили признанием рассматриваемого 

заключения таможенного эксперта в качестве ненадлежащего доказательства. 

Также судом был принят довод общества о невозможности использования 

заключения таможенных экспертов от 21.01.2015 по результатам повторной 

экспертизы для выводов, изложенных в акте ВТП и оспариваемых решениях. 

Такой вывод был сделан судом на основании следующего. 

Согласно нормам ТК ТС декларант вправе знать о принятии таможенным 

органом решения о назначении экспертизы, а таможенный орган обязан 

реализовать указанное право декларанта, письменно уведомив его об этом. 

Также в соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции РФ государственные 
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органы и их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими их права. Однако, как следует из материалов дела, решение о 

назначении повторной таможенной экспертизы таможенным органом в адрес 

общества не направлялось, соответствующие доказательства (почтовый реестр, 

почтовое уведомление, журнал регистрации исходящей корреспонденции) суду 

не были представлены. 

Кроме того, суд признал обоснованным довод заявителя о невозможности 

использования при проведении повторной экспертизы пробы глинозема, 

отобранной 26.02.2014 в силу следующего. В соответствии с нормами ГОСТа 

30558-98 «Глинозем металлургический. Технические условия» срок хранения 

арбитражной пробы составляет два месяца. Вместе с тем, в основу выводов 

экспертов при проведении повторной экспертизы был положен анализ пробы 

глинозема, отобранной почти одиннадцать месяцев назад. Изложенный вывод 

суда подтверждается также письмом Федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт 

стандартизации материалов и технологий» от 27.01.2016, согласно которому 

двухмесячный срок хранения арбитражной пробы не связан со сроком хранения 

глинозема. В случае возникновения необходимости проведения повторных 

испытаний, целесообразно вновь отобрать и оформить в установленном 

порядке пробы для испытаний. 

Также необходимо отметить, что в протоколах испытаний повторной 

экспертизы было указано,  что заключение по результатам экспертизы было 

подготовлено таможенными экспертами филиала ЦЭКТУ города Иркутска 

вопреки требованиям выданного обществу разрешения на переработку. 

Таким образом, заключение повторной экспертизы от 21.01.2015 также не 

было принято судом в качестве надлежащего доказательства несоответствия 

глинозема ГОСТу и контракту. Следовательно, оспариваемое решение, 

вынесенное по результатам ВТП на основании данного заключения, также было 

признано судом не соответствующим законодательству и нарушающим 
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законные права и интересы общества в сфере предпринимательской 

деятельности путем возложения на него обязанности по уплате НДС при 

наличии права на полное условное освобождение от его уплаты [22]. 

Третья группа судебных решений содержит одно дело, касающееся 

оспаривания решения о внесении изменений и дополнений в сведения, 

указанные в декларациях. 

Как следует из материалов решения суда от 22.04.2016 по делу № А33-

27246/2015, в счет исполнения контракта в адрес общества из Китая в период с 

сентября 2013 по июль 2015 включительно на таможенную территорию РФ 

через Красноярскую таможню поступил товар «прокат из нелегированной стали 

окрашенный в рулонах». 

В период с сентября 2013 года по июль 2015 года должностным лицом 

ОТКПВТ КТ была проведена КТП общества по вопросам соблюдения мер 

нетарифного регулирования, обоснованности взимания антидемпинговой 

пошлины в отношении ввезенного товара. Согласно акту проведенной КТП был 

установлен факт несоответствия местонахождения завода-изготовителя, 

указанного в представленных обществом документах, местонахождению 

предприятия-изготовителя, указанному в приложении к решению КЕЭК от 

24.05.2012 № 49 «О мерах по защите экономических интересов производителей 

металлопроката с полимерным покрытием в Таможенном союзе», в части 

указания наименования провинции. Данный факт привел к принятию 

таможенными органами решения о внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения, указанные в декларации на товары и к доначислению 

антидемпинговой пошлины. 

Не согласившись с указанными решениями, общество обратилось в 

арбитражный суд Красноярского края. Судом было удовлетворено заявление 

общества на основании следующего.  

Оценивая представленный обществом сертификат качества изделия и 

сертификат о происхождении товара по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
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исследовании имеющихся в деле доказательств, суд пришел к выводу о 

соответствии адреса предприятия, указанного в сертификате качестве изделия 

на английском языке и в сертификате о происхождении товара, адресу 

предприятия, указанному на русском языке в приложении к вышеупомянутому 

решению КЕЭК. Указанный вывод был подтвержден письмом производителя 

товара в адрес общества, в котором указывалось, какой адрес следует считать 

верным на английском и на русском языках, а также правилами регистрации 

наименований предприятий КНР, согласно которым в подведомственной 

территории компетентного органа не разрешается использовать наименования 

одинаковые или схожие с зарегистрированным наименованием предприятия в 

одной отрасли. Поэтому суд пришел к выводу, что указание в сертификате о 

происхождении товара в адресе предприятия одной провинции вместо другой, 

не свидетельствует об указании иного адреса, чем это установлено решением 

КЕЭК от 24.05.2012 № 49.  

С учетом изложенного, решение Красноярской таможни по результатам 

КТП о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в 

декларации на товары, было признано судом недействительным [23]. 

Четвертая группа судебных разбирательств содержит два дела о 

признании недействительными решений Красноярской таможни о 

корректировке таможенной стоимости по причине недоказанности 

таможенными органами недостоверности заявленной декларантом таможенной 

стоимости. В качестве примера приведем одно из следующих дел. 

Согласно решению третьего арбитражного апелляционного суда от 

19.11.2012 по делу № А33-672/2012 должностным лицом ОТКПВТ КТ в 

результате КТП было установлено, что доставка товара обществу 

осуществлялась продавцом железнодорожным транспортом. Согласно 

представленному перевозчиком договору транспортной экспедиции 

транспортные расходы по доставке товара понес продавец товара. На 

основании имевшейся в распоряжении таможенного органа информации, а 

также данных, полученных в результате КТП, таможенным органом был сделан 
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вывод о том, что расходы по доставке товаров на таможенную территорию ТС в 

структуру таможенной стоимости товаров обществом не были включены. В 

связи с этим было принято решение о корректировке таможенной стоимости, 

согласно которому таможенная стоимость подлежала определению по 

резервному методу на основании ценовой информации о стоимости товаров 

согласно экспортной декларации страны вывоза с учетом транспортных 

расходов продавца по доставке вышеуказанных товаров на условиях FCA-

Канск. Таможенная стоимость товаров была определена таможенным органом 

исходя из информации, содержащейся в экспортной декларации, договоре 

транспортной экспедиции, заказе на перевозку и инвойсе. 

Удовлетворяя апелляционную жалобу общества на решение суда первой 

инстанции, суд исходил из того, что стоимость товара, определенная 

внешнеторговым контрактом и фактически уплаченная продавцу, включает в 

себя и транспортные расходы. Во внешнеторговом контракте, в рамках 

которого обществом ввозился товар, было указано, что в стоимость товара 

включена страховка товара при погрузке от потери, повреждения в пользу 

покупателя, экспортная упаковка для длительных перевозок, надлежащая 

маркировка, погрузка, транспортировка и прочие расходы, пошлины и сборы. В 

инвойсе, представленном продавцом товара, указана как общая стоимость 

поставки, так и включенная в нее стоимость фрахта до города Канска. Кроме 

того, факт включения в стоимость ввезенного товара расходов по доставке 

данного товара до города Канска подтверждается также спецификацией к 

внешнеторговому контракту, перепиской покупателя с продавцом, сведениями 

о банковских переводах. Однако, таможенный орган не представил 

достаточных доказательств того, что обществом дополнительно оплачивались 

какие-либо транспортные расходы, помимо указанных поставщиком в инвойсе 

и спецификации [24]. 

Последняя группа решений связана с оспариванием участником ВЭД 

требования Красноярской таможни об уплате таможенных платежей. 
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В рассмотренных выше судебных решениях участниками ВЭД наряду с 

различными решениями в области таможенного дела обжаловались и 

признавались судом недействительными требования об уплате таможенных 

платежей. Это объясняется тем, что такие требования всегда выставляются на 

основании решений, принятых по результатам проведения таможенной 

проверки. Следовательно, недействительность решения влечет за собой 

недействительность требования. Однако такая закономерность не всегда имеет 

место быть. 

Нами было найдено 1 судебное решение, согласно которому 

оспариваемое решение Красноярской таможни о  применении  большей ставки 

вывозной таможенной пошлины, чем ставки, примененной декларантом, было 

признано судом законным и обоснованным, в то время как требование об 

уплате доначисленных таможенных платежей суд признал недействительным. 

Произошло это по причине того, что при расчете пени в оспариваемом 

требовании таможенным органом была допущена арифметическая ошибка – 

неправильно произведен расчет пени по товару. Таким образом, заявление 

декларанта было частично удовлетворено судом [25]. 

Подводя итоги рассмотрению судебных решений, в соответствии с 

которыми оспариваемые решения  и требования должностных лиц ОТКПВТ КТ 

признавались судом недействительными, можно выделить следующие 

основные проблемные моменты: 

 различный подход судов и таможенных органов к определению 

основного предназначения (свойства) товара, имеющего определяющее 

значение для его правильной классификации; 

 противоречащий общеправовому принципу «закон обратной силы не 

имеет» пересмотр таможенными органами правового режима, установленного 

на момент предоставления льгот по уплате таможенных платежей в отношении 

условно выпущенных товаров, ввозимых в качестве вклада в уставный капитал 

организаций; 
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 отмена судом решений, вынесенных по результатам проведения 

таможенной проверки, по причине вынесения данных решений на основании 

экспертных заключений, составленных с нарушениями требований 

законодательства; 

 недоказанность со стороны таможенных органов недостоверности 

заявленной декларантом таможенной стоимости и, как следствие, вынесение 

незаконных решений о корректировке таможенной стоимости; 

 допущение таможенными органами арифметических ошибок при 

расчете доначисленных пеней. 

Подводя общий итог данному разделу, можно сказать, что деятельность 

должностных лиц ОТКПВТ КТ по проведению ТКПВТ в форме таможенной 

проверки имеет достаточно высокую эффективность и результативность. 

Однако, несмотря на это, рассматриваемая деятельность несет в себе 

определенное количество сложностей и проблемных моментов, что влечет за 

собой необходимость разработки предложений по совершенствованию 

проведения и организации данной формы таможенного контроля, а также по 

обновлению законодательства, касающегося правового регулирования ТКПВТ. 
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3 Разработка рекомендаций по совершенствованию проведения и 

организации таможенной проверки 

3.1 Совершенствование нормативно-правового, методологического и 

информационного обеспечения организации и проведения таможенной 

проверки 

 

Совершенствование ТКПВТ имеет стратегическое значение для развития 

таможенных органов. Так, в соответствии со стратегией развития таможенной 

службы РФ до 2020 года ТКПВТ является органичным и неотъемлемым 

элементом единой системы таможенного контроля [26]. Особого внимания 

требует процесс проведения таможенной проверки, так как она выступает 

наиболее эффективной формой контроля участника ВЭД после выпуска 

товаров. 

Развитие и совершенствование системы осуществления ТКПВТ обу-

словлено следующими его целями: 

 создание условий, при которых деятельность по незаконному 

перемещению товаров через таможенную границу и их дальнейшему 

обращению на территории РФ станет экономически нецелесообразной; 

 создание системы непрерывного контроля в целях сокращения времени 

осуществления таможенных операций и, как следствие, формирования 

благоприятных условий для развития внешней торговли.  

В перечень задач по совершенствованию ТКПВТ в соответствии с по-

ложениями вышеназванной стратегии включаются следующие положения: 

 совершенствование нормативно-правового регулирования ТКПВТ; 

 совершенствование информационной базы ТКПВТ, позволяющей 

принимать обоснованные решения о планировании таможенных проверок и об 

эффективном выборе объектов для целей таможенного контроля на основе 

анализа полученной в результате накопления и обобщения имеющейся у та-

моженных органов информации и категорирования участников ВЭД; 
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 создание методологической базы ТКПВТ на основе методов аудита и 

стандартизации проверочной деятельности. 

Указанные выше приоритетные направления развития ТКПВТ не совсем 

конкретны и носят в большей степени ориентирующий характер. Поэтому 

существует необходимость уточнения и конкретизации данных направлений. 

С учетом выявленных в предыдущей главе проблем и недостатков, воз-

никающих в деятельности ОТКПВТ КТ, нами были систематизированы 

следующие рекомендации, касающиеся совершенствования нормативно-

правового, методологического и информационного обеспечения организации и 

проведения таможенных проверок: 

 совершенствование нормативно-правовой базы, касающейся ис-

полнения государственной функции по проведению таможенного контроля в 

форме таможенной проверки; 

 совершенствование системы показателей эффективности деятельности 

ОТКПВТ КТ; 

 модернизация программных средств и информационных систем, 

позволяющих ОТКПВТ проводить комплексную аналитическую работу при 

организации таможенных проверок; 

 упрощение проверочных мероприятий в отношении лиц с низким 

уровнем риска посредством проведения в отношении них электронных каме-

ральных проверок и создание нормативной и информационной базы для про-

ведения данной формы контроля. 

Далее остановимся подробнее на каждой рекомендации. 

Первая рекомендация связана с необходимостью внедрения в практику 

деятельности ОТКПВТ усовершенствованной нормативно-правовой базы по 

проведению таможенного контроля в форме таможенной проверки.  

Такая необходимость, во-первых, обусловлена описанными в подразделе 

1.1 данного исследования изменениями нормативно-правового регулирования 

организации и проведения таможенной проверки. В настоящее время данное 
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регулирование находится в переходном состоянии от ранее действующей 

инструкции, утвержденной приказом ФТС России от 6.07.2012 № 1373, к 

новому документу – административному регламенту ФТС России по 

исполнению государственной функции по проведению таможенного контроля в 

форме таможенной проверки, издание которого планируется в июне 2016 года.  

Исходя из краткого анализа проекта данного регламента, можно сделать 

общий вывод о том, что его издание позволит синтезировать и унифицировать 

положения некоторых действующих ранее приказов ФТС России, а также 

установить сроки и последовательность административных процедур 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенной проверки.  

Во-вторых, необходимость совершенствования нормативно-правовой 

базы проведения таможенных проверок обусловлена проблемой низкого 

процента взыскания доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов 

по причине отсутствия полномочий должностных лиц ОТКПВТ по 

применению обеспечения уплаты таких платежей. В целях исключения 

возможности уклонения от проведения таможенного контроля и уплаты 

таможенных пошлин, налогов по результатам его проведения, необходимо 

провести работу по разработке норм законодательства, предусматривающих 

применение обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в ходе 

проведения таможенных проверок. 

В-третьих, необходимым направлением совершенствования нормативно-

правовой базы является ограничение срока камеральных таможенных проверок. 

В настоящее время в соответствии с ч. 3 ст. 131 ТК ТС камеральные таможен-

ные проверки осуществляются без ограничений периодичности их проведения. 

Срок их проведения ограничен только сроком проведения ТКПВТ, т.е. тремя 

годами со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем. По 

словам заместителя начальника ГУТКПВТ ФТС России Татьяны Зыблевой, на 

данный момент сроки ничем не ограничены, и чтобы они не зашкаливали, в 

административный регламент необходимо внести изменения [27]. Данное огра-

ничение сроков необходимо по причине того, что проведение камеральных та-



79 

 

моженных проверок зачастую затягивается как раз из-за отсутствия предельных 

сроков их осуществления. Работа в этом направлении уже начата – на 

внутреннем согласовании в ФТС России в настоящее время находится пред-

ложение по утверждению нормы, ограничивающей сроки проведения камераль-

ных проверок. Предполагается, что такое ограничение повысит эффективность 

проводимых камеральных проверок. 

В-четвертых, представляется необходимой разработка методических ре-

комендаций по проведению таможенных проверок по следующим 

направлениям контроля: 

 контроль достоверности заявленной таможенной стоимости; 

 контроль достоверности заявленного кода товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС; 

 контроль достоверности заявленной страны происхождения товара; 

 контроль соблюдения запретов и ограничений; 

 контроль соблюдения условий предоставления льгот и тарифных 

преференций. 

Такие рекомендации должны быть разработаны на основании действую-

щего законодательства, касающегося организации и проведения таможенных 

проверок, а также с учетом моментов, возникающих на практике при проведе-

нии данных направлений контроля, и обзора судебных разбирательств по обжа-

лованию результатов проведения таких проверок. Каждая рекомендация 

должна включать в себя следующие основные блоки: 

 определенную последовательность действий должностных лиц при 

проведении проверок; 

 необходимые формы таможенного контроля; 

 перечень необходимых запрашиваемых документов и сведений; 

 порядок принятия решений по результатам проведенных проверок и 

формы таких решений и т.д. 
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Предполагается, что разработка таких методических рекомендаций упро-

стит порядок проведения должностными лицами ОТКПВТ КТ таможенных 

проверок по названным выше направлениям и повысит их эффективность. 

Вторая рекомендация направлена на совершенствование системы показа-

телей эффективности деятельности ОТКПВТ КТ путем изменения подхода к 

установлению плановых показателей по доначисленным и взысканным пла-

тежам, пеням и штрафам, а также к определению фактических показателей 

результативных таможенных проверок.  

Учитывая рассмотренные в подразделе 2.2 данной работы показатели 

деятельности ОТКПВТ КТ, связанные с взыскиваемостью платежей по 

результатам проведенных проверочных мероприятий, нами был сделан вывод о 

несовершенстве применяемых плановых показателей. Плановые показатели по 

доначисленным платежам с каждым годом стремительно росли, в то время как 

плановые показатели для взысканных платежей не устанавливались совсем. 

Размер фактических доначисленных платежей на протяжении всего 

рассматриваемого периода имел тенденцию к росту и превышал размер 

плановых в среднем в 1,5 раза. В то время как размер взысканных платежей 

составлял в среднем всего лишь 29 процентов от размера доначисленных 

платежей. Учитывая сложившуюся ситуацию, представляется необходимым 

установление плановых показателей и для взысканных платежей, которые были 

бы соразмерны плановым показателям по доначисленным платежам. 

Установление таких показателей должно учитывать фактические показатели 

предыдущих лет. Благодаря такому подходу, можно будет более 

правдоподобно оценить эффективность взыскиваемости таможенных платежей, 

доначисленных должностными лицами ОТКПВТ КТ, ведь приоритетом их 

работы является именно сумма взысканных с проверяемых лиц таможенных 

платежей, пеней и штрафов. 

Вторым направлением данной рекомендации является необходимость 

изменения определения фактического количества результативных таможенных 

проверок. На основании приведенного в подразделе 2.2 анализа показателей 
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результативности проведенных проверочных мероприятий ОТКПВТ КТ было 

выявлено включение профилактических проверок, изначально признаваемых 

результативными, в общее число всех результативных таможенных проверок. 

На наш взгляд, для отображения более реальной картины уровня 

результативности проводимых ОТКПВТ КТ проверок, необходимо наряду с 

результативными проверками, направленными на борьбу с таможенными 

правонарушениями, включать в общее число результативных таможенных 

проверок только те профилактические проверки, по которым фактически было 

выявлено нарушение законодательства. 

Третья рекомендация касается модернизации программных средств и 

информационных систем, позволяющих ОТКПВТ проводить комплексную 

аналитическую работу при организации таможенных проверок и выборе объ-

ектов для ее проведения. Основным программным средством, используемыми 

должностными лицами отдела и требующим доработки, является КПС 

«Постконтроль». В данной программе автоматически рассчитываются сле-

дующие значения: 

 показатели таможенного декларирования товаров; 

 отклонения значений показателей к предыдущим периодам; 

 значения, которые могут свидетельствовать о существовании потенци-

ального риска нарушения таможенного законодательства; 

 суммы условных непоступлений таможенных платежей в федеральный 

бюджет в связи с изменениями показателей декларирования. 

По завершении анализа перечисленных выше значений в КПС 

«Постконтроль», информации из иных программных средств и баз данных 

должностным лицом ОТКПВТ может быть принято решение о проведении 

таможенной проверки. 

С целью автоматизации выбора объектов ТКПВТ и усилении собственной 

аналитической работы ОТКПВТ КТ необходимо осуществить модернизацию 

КПС «Постконтроль» посредством разработки в ее структуре технологий и 
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алгоритмов, которые бы позволили должностным лицам отдела осуществлять 

выбор объектов контроля в автоматическом виде на основе: 

 результатов проведенных таможенных проверок; 

 результатов применения СУР на этапе таможенного декларирования; 

 оценки рисков в деятельности участников ВЭД, возможных сумм 

непоступлений таможенных платежей; 

 перспективных направлений ТКПВТ с учетом оценки возможных рис-

ков нарушения таможенного законодательства и неуплаты таможенных 

платежей; 

 данных иных государственных контролирующих органов исполнитель-

ной власти; 

 информационных ресурсов бизнес-сообщества; 

 иных данных из информационных систем, имеющихся в распоряжении 

ОТКПВТ. 

В отношении модернизации информационных систем, используемых в 

частности и должностными лицами ОТКПВТ КТ при организации таможенных 

проверок, необходима их интеграция с информационными системами 

таможенных служб государств-членов ЕАЭС и иных государственных органов. 

Такая интегрированная информационная система ЕАЭС обеспечит 

«прослеживаемость» движения товаров от момента пересечения таможенной 

границы ЕАЭС до их конечного потребителя и, как следствие, позволит вы-

являть предполагаемых нарушителей и назначать в отношении них прове-

рочные мероприятия [28]. 

Четвертая рекомендация связана с упрощением проверочных 

мероприятий в отношении лиц с низким уровнем риска. К таким лицам 

относятся участники ВЭД, к которым не применялись отдельные меры по 

минимизации рисков на этапе таможенного декларирования и товары которых 

были выпущены автоматически без непосредственного участия должностных 

лиц таможенных органов. По словам начальника ГУТКПВТ Валерия Селезнева, 

результаты таможенных проверок у участников ВЭД с низким уровнем риска 
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нарушения законодательства не влияют на образование задолженности по 

уплате таможенных платежей перед таможенными органами. Как правило, 

среди участников ВЭД, отнесенных к указанной категории, в основном не 

возникает серьезных проблем с взысканием доначисленных таможенных 

платежей и ситуаций обжалования решений таможенных органов о доначис-

лении таможенных платежей в досудебном или судебном порядке [15].  

В подтверждение данного мнения заместитель начальника ГУТКПВТ 

Татьяна Зыблева отметила, что в рамках ТКПВТ за этой категорией участников 

ВЭД не приходится бегать. Они, в отличие от фирм-однодневок, располагаются 

по месту государственной регистрации, в срок и в полном объеме предостав-

ляют запрошенные в ходе проведения контроля документы и сведения и, как 

правило, не обжалуют решения таможенных органов [27].  

Именно поэтому важным направлением оптимизации проведения ТКПВТ 

в отношении лиц с низким риском нарушения таможенного законодательства 

является разработка технологии проведения таможенных проверок на основе 

электронных документов и сведений – электронных камеральных проверок. В 

настоящее время осуществляется процесс опытной эксплуатации электронных 

проверок. Валерий Селезнев в одном из своих выступлений на эту тему 

сообщил следующее: «На базе двух региональных управлений мы провели 

пилотные проекты. Они были реализованы на крупных промышленных 

производственных предприятиях Урала и Приволжья, как среди экспортеров, 

так и импортеров. Электронный обмен по «белому сектору» сократил время 

проведения камеральных проверок в 8 раз. Есть необходимость доработки 

порталов, но это лишь один из этапов, куда мы будем эволюционировать в 

контроле после выпуска товаров. Если нет необходимости приезжать и 

создавать административные барьеры, мы можем обменяться в электронном 

формате через интернет» [29]. В рамках направления закрепления электронных 

камеральных проверок в качестве одной из форм ТКПВТ должны быть 

предусмотрены следующие положения: 
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 разработка нормативно-правового и методологического закрепления 

организации и проведения электронных камеральных проверок с учетом по-

ложений распоряжения ФТС России от 16.06.2015 № 172-р «Об утверждении 

Технологии организации таможенного контроля после выпуска товаров у 

участников внешнеэкономической деятельности с низким уровнем риска 

нарушения таможенного законодательства Таможенного союза  

и законодательства Российской Федерации»; 

 осуществление необходимой доработки программных средств, с помо-

щью которых будет проходить реализация электронного обмена документами и 

сведениями с проверяемым лицом и автоматизация сверки сведений, 

полученных от проверяемого лица, со сведениями, имеющимися в рас-

поряжении таможенного органа; 

 формирование информационной базы электронных досье проверенных 

участников ВЭД с низкой степенью риска нарушения таможенного за-

конодательства, в состав которой должны быть включены истории результатов 

проведенных таможенных проверок с целью определения и присвоения 

участнику ВЭД определенного рейтинга. По результатам оценки данного 

рейтинга участники ВЭД, характеризующиеся как финансово устойчивые и 

осуществляющие эффективную ВЭД, должны включаться в список предпри-

ятий, в отношении которых при проведении таможенного контроля на этапе 

таможенного декларирования не будут применяться отдельные меры по ми-

нимизации рисков.  

Результатом внедрения технологии электронной камеральной проверки 

будет не только значительное сокращение времени проведения такой проверки 

в отношении участников ВЭД с низким уровнем риска нарушения таможенного 

законодательства, но и сокращение среднего времени выпуска товаров, 

перемещаемых данными участниками ВЭД. 

Таким образом, описанные выше рекомендации, касающиеся совер-

шенствования нормативно-правового, методологического и информационного 
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обеспечения организации и проведения таможенных проверок, позволят, на 

наш взгляд, устранить имеющиеся недостатки и недоработки, а также повысить 

эффективность проводимых ОТКПВТ КТ таможенных проверок. 

 

3.2 Направления развития взаимодействия таможенных и налоговых 

органов, разработка механизма взаимодействия с бизнес-сообществом 

 

В перечень указанных в подразделе 3.1 стратегических задач по 

совершенствованию ТКПВТ включается также и развитие механизмов 

межведомственного взаимодействия государственных органов исполнительной 

власти при организации таможенных проверок, проведение скоор-

динированных проверок, в том числе во взаимодействии с налоговыми и дру-

гими правоохранительными органами [26]. 

Необходимо отметить, что в 2015 году ФТС России начала развивать 

системный, комплексный подход к ТКПВТ. Данный подход заключается в том, 

что при подготовке и проведении таможенной проверки учитываются 

взаимосвязанные факторы, создавшие условия для нарушения таможенного 

законодательства, осуществляется активное внутриведомственное и межве-

домственное взаимодействие. Кроме того, обязательно проводится анализ ре-

зультатов принятых мер и обеспечение их дальнейшего использования в СУР 

[28]. Комплексная модель таможенного контроля для борьбы с незаконным 

ввозом и оборотом товаров позволяет минимизировать риски нарушения та-

моженного законодательства и повысить результативность проверочных ме-

роприятий после выпуска товаров. Модель реализуется благодаря организации 

эффективного взаимодействия как внутри ФТС России, так и с другими 

государственными контролирующими и правоохранительными органами. 

Нами будут предложены некоторые рекомендации, касающиеся развития 

механизма взаимодействия таможенных и налоговых органов при организации 

и проведении скоординированных таможенных проверок. Обязательность и 

важность таких рекомендаций обусловлена следующими факторами: 
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 проблемным вопросом при проведении таможенных проверок на 

сегодняшний день является непредоставление налоговыми органами в срок и в 

полном объеме запрошенных должностными лицами ОТКПВТ КТ документов; 

 одной из причин низкой доли взысканных таможенных платежей и 

налогов, доначисленных ОТКПВТ КТ по результатам проведенных проверок, 

является ситуация, когда нарушители уходят от ответственности путем 

ликвидации или реорганизации своей фирмы в кратчайший период после ввоза 

товара на таможенную территорию, то есть действуют с использованием 

механизма «фирмы-однодневки», который наиболее эффективно выявляется во 

взаимодействии с налоговыми органами. 

Выявление нарушений в сфере ВЭД сегодня является одним из основных 

направлений в рамках взаимодействия Красноярской таможни с налоговыми 

органами. В частности, сотрудничество двух государственных структур ведется 

при проведении ТКПВТ на основании: 

 соглашения о сотрудничестве ФТС и ФНС от 21.01.2010 № 01-

69/1/ММ-27-2/1; 

 положения об организации взаимодействия таможенных и налоговых 

органов при проведении скоординированных контрольных мероприятий, 

утвержденного приказом ФТС России от 24.08.2012 № 1721. 

В рамках данных документов сотрудничество таможенных и налоговых 

органов основывается на взаимном предоставлении необходимых сведений  из 

баз данных и оперативной информации, а также путем проведения 

скоординированных мероприятий на плановой и внеплановой основе. Такое 

сотрудничество с каждым годом обретает все большее значение и постоянно 

нарастающую эффективность, но все-таки требует совершенствования путем 

проведения следующих мероприятий: 

а) разработка ЕАИС, агрегирующей данные от ФТС и от ФНС, с целью 

общего контроля за финансовыми и товарными потоками, сквозного анализа от 

момента прихода импортных товаров в Россию до продажи их в розницу; 



87 

 

б) проведение мероприятий по информированию и консультированию 

специалистов налоговых органов о тонкостях таможенного законодательства, 

касающихся подготовки и проведения ТКПВТ с целью повышения 

продуктивности совместной работы; 

в) проведение ежеквартальных совместных совещаний должностными 

лицами таможенных органов с должностными лицами налоговых органов с 

целью обсуждения новых выявленных незаконных схем уклонения от уплаты 

таможенных платежей и налогов, выработки методов совместной борьбы с 

ними, а также с целью проработки актуальных вопросов межведомственного 

взаимодействия; 

г) основываясь на положениях указанных выше документов о 

сотрудничестве, таможенным и налоговым органам необходимо разработать 

единые методические рекомендации, касающиеся действий по совместному 

выявлению и пресечению деятельности «фирм-однодневок» при проведении 

таможенных проверок. Такие рекомендации должны включать следующие 

основные направления, проводимые в рамках ЕАИС ФТС И ФНС: 

1) порядок направления должностными лицами ОТКПВТ в налоговые 

органы информации об отсутствии по адресу государственной 

регистрации организаций, выявленных в ходе проведения 

проверочных мероприятий; 

2) порядок ежеквартального обмена сведениями между таможенными 

и налоговыми органами об организациях, состоящих на учете в 

подведомственных налоговых органах, впервые импортировавших 

товары,   общая таможенная стоимость которых превышает 1 

миллион рублей; 

3) создание единой для таможенных и налоговых органов 

информационной базы данных скоординированных проверок в 

отношении    «фирм-однодневок» и их результатов и т.д. 

Предполагается, что дальнейшее развитие взаимодействия таможенных и 

налоговых органов по указанным выше рекомендациям позволит снизить число 
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экономических нарушений и повысить бюджетную эффективность таможенных 

проверок, результатами которой будут возмещение причиненного ущерба 

Федеральному бюджету по платежам, привлечение к ответственности 

правонарушителей и назначение штрафных санкций, восстановление 

законности и правопорядка в сфере таможенных и налоговых правоотношений. 

Таким образом, развивая указанное взаимодействие, можно будет 

добиться слаженной работы, позволяющей в полной мере реализовывать 

потенциал таможенных и налоговых органов по противодействию схемам 

уклонения от уплаты платежей, повышению фискальной и правоохранительной 

составляющих их деятельности. 

ТКПВТ по своему предназначению призван содействовать созданию 

максимально благоприятных условий для развития внешней торговли РФ, 

снижая при этом степень контрольных мероприятий на добросовестных 

участников ВЭД. В рамках заключенных ФТС России соглашений о 

сотрудничестве с бизнес-сообществом и информационном обмене 

представители крупного бизнеса направляют имеющуюся у них информацию 

по возможным объектам контроля.  

Начальник ГУТКПВТ Валерий Селезнев следующим образом прояснил 

данное направление деятельности таможенных органов: «На сегодняшний день 

уже имеется пример эффективного взаимодействия ГУТКПВТ с бизнес-

сообществом. По материалам,  которые мы получили от бизнеса, были 

проведены крупные и эффективные проверки по таким брендам, как Samsung, 

Apple и ряду других. И что характерно, обозначались конкретные   точечные 

объекты в каком-то одном из регионов, при этом мы прекрасно      понимаем, 

что аналогичная продукция с криминальной точки зрения,  могла быть 

реализована в любом регионе РФ. Мы делали комплексный подход, от 

Калининграда до Дальнего Востока был проведен анализ и эти мероприятия 

проводились непосредственно во всех региональных таможенных управлениях. 

Бизнес должен понимать, что наша деятельность носит системный характер» 

[29]. Также заместителем начальника ГУТКПВТ Рустамом Якубовым во время 
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выступления на конференции «Таможня-2015: новые подходы к проведению 

таможенного контроля после выпуска товаров» были приведены следующие 

сведения: «Впервые комплексный подход был применен таможенными 

органами на основании поступившей информации в рамках соглашения с 

представителями бизнеса. Во время проведения двух рейдов в крупных 

торговых центрах в Москве проверяющие обнаружили      более 3000 единиц 

изделий из меха общей стоимостью порядка 500 миллионов рублей. Проверки 

завершились доначислением таможенных платежей на сумму около 20 

миллионов рублей, которые компании уплатили в добровольном порядке» [30]. 

С учетом имеющейся положительной практики взаимодействия 

таможенных органов и заинтересованного в развитии ТКПВТ добросовестного 

бизнес-сообщества, представляется необходимой выработка механизма 

взаимодействия данных структур. Такой механизм должен включать в себя 

следующие положения: 

 заключение соглашений между представителями добросовестного 

бизнес-сообщества и таможенными органами РФ о взаимном сотрудничестве и 

информационном обмене для оказания полноценной экспертной и 

организационно-аналитической поддержки; 

 упрощение проведения проверочных мероприятий в отношении 

добросовестных участников ВЭД посредством снижения мер по минимизации 

рисков на этапе таможенного декларирования и проведения в отношении них 

электронных камеральных проверок; 

 предоставление таможенными органами возможности доступа 

крупным добросовестным таможенным представителям к данным, касающимся 

недобросовестных участников рынка с целью снижения рисков таких 

таможенных представителей; 

 регулярное проведение таможенными органами совместно с 

представителями бизнеса различных конференций, круглых столов, семинаров, 

посвященных актуальным вопросам и проблемам проведения ТКПВТ с  целью 
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разъяснения бизнес-сообществу нормативно-правовых положений проведения 

ТКПВТ, обсуждения новелл в таможенном законодательстве и    выработки 

предложений по совершенствованию таможенных технологий при проведении 

данного вида контроля. 

Таким образом, четко выработанный механизм взаимодействия 

таможенных органов и бизнес-сообщества будет и в дальнейшем содействовать 

эффективному проведению ТКПВТ в форме таможенных проверок. 

Подводя общий вывод данному разделу, можно сказать, что 

предложенные нами рекомендации в полной мере позволят решить выявленные 

проблемы и недостатки в деятельности ОТКПВТ КТ, повысить 

результативность проводимых таможенных проверок и, как следствие, 

увеличить общую эффективность деятельности рассматриваемого отдела. 

Таким образом, развивая указанное взаимодействие, можно будет 

добиться слаженной работы, позволяющей в полной мере реализовывать 

потенциал таможенных и налоговых органов по противодействию схемам 

уклонения от уплаты платежей, повышению фискальной и правоохранительной 

составляющих их деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как показывает практика работы таможенных органов, на сегодняшний 

день для таможенной службы РФ наиболее важной и приоритетной задачей 

является обеспечение нового уровня взаимодействия с участниками ВЭД, а 

важнейшим условием выполнения этой задачи является упрощение и ускорение 

прохождения таможенных процедур и формальностей. Однако одних 

административных мер для реализации этого условия недостаточно. Необходимо 

развивать и внедрять в процесс таможенного декларирования и таможенного 

контроля такие технологии, которые бы позволили ускорить процессы 

совершения таможенных операций с целью исключения необоснованных 

простоев товаров на границе и складе временного хранения. 

В связи с этим в настоящее время происходит перенесение акцента 

контрольных функций на уже выпущенные товары, то есть на проведение 

эффективных таможенных проверок после выпуска товаров.  

Цель настоящей дипломной работы заключалась в рассмотрении правовой 

регламентации и теоретического содержания таможенной проверки, выявлении 

проблемных моментов, возникающих в ходе организации и проведения 

таможенных проверок на примере деятельности отдела ТКПВТ Красноярской 

таможни (ОТКПВТ КТ), а также в разработке рекомендаций по 

совершенствованию данной формы ТКПВТ. 

Для реализации указанной цели были поставлены соответствующие ей 

задачи, послужившие основными составными частями данного исследования. 

Реализация указанных задач позволила сделать следующие основные выводы: 

 на основе проведенного сравнительного анализа таможенной ревизии и 

таможенной проверки было выявлено, что таможенная проверка является 

наиболее совершенной и улучшенной формой ТКПВТ и имеет все 

предпосылки, чтобы быть эффективной и действенной формой ТКПВТ в 

рамках действия ЕАЭС; 
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 цели, задачи, принципы и функции таможенных проверок являются 

основами их теоретического содержания, без наличия и выполнения которых 

проведение эффективных таможенных проверок не представляется возможным; 

 основными практическими составляющими организации и проведения 

таможенной проверки являются формы и механизм ее проведения и 

документального оформления;  

 в структуру Красноярской таможни входит ОТКПВТ, должностные 

лица которого при осуществлении ТКПВТ реализуют свои функции в 

соответствии с  определенным перечнем задач, имея при этом широкий и 

открытый перечень прав; 

 деятельность ОТКПВТ КТ по проведению таможенных проверок 

является достаточно эффективной, однако несет в себе некоторые проблемные 

моменты, сдерживающие еще большее повышение эффективности и 

результативности проводимых таможенных проверок, а именно: 

а) ослабление собственной аналитической работы должностных лиц 

ОТКПВТ КТ из-за несовершенства программных средств; 

б) невысокий процент взыскания таможенных платежей, пеней и 

штрафов в течение всего рассматриваемого периода; 

в) завышение показателя результативности за счет включения в состав 

результативных таможенных проверок всех профилактических 

проверок, которые всегда являются результативными и 

экономическими неэффективными; 

г) отсутствие налаженного механизма предоставления налоговыми 

органами при проведении совместных проверочных мероприятий с 

таможенными органами необходимых документов в срок и в полном 

объеме; 

д) отсутствие налаженного взаимодействия ОТКПВТ КТ с 

территориальными налоговыми органами по направлению 

выявления и пресечения деятельности «фирм-однодневок»; 
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 признание оспариваемых в судебном порядке решений  и требований 

должностных лиц ОТКПВТ КТ недействительными производилось по причине 

следующих основных проблемных моментов: 

а) различный подход судов и таможенных органов к определению 

основного предназначения (свойства) товара, имеющего 

определяющее значение для его правильной классификации; 

б) противоречащий общеправовому принципу «закон обратной силы не 

имеет» пересмотр таможенными органами правового режима, 

установленного на момент предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей в отношении условно выпущенных товаров, 

ввозимых в качестве вклада в уставный капитал организаций; 

в) отмена судом решений, вынесенных по результатам проведения 

таможенной проверки, по причине вынесения данных решений на 

основании экспертных заключений, составленных с нарушениями 

требований законодательства; 

г) недоказанность со стороны таможенных органов недостоверности 

заявленной декларантом таможенной стоимости и, как следствие, 

вынесение незаконных решений о корректировке таможенной 

стоимости; 

д) допущение таможенными органами арифметических ошибок при 

расчете доначисленных пеней; 

 деятельность ОТКПВТ КТ несет в себе определенное количество 

сложностей и проблемных моментов, что повлекло за собой необходимость 

разработки следующих предложений по совершенствованию проведения и 

организации таможенной проверки: 

а) рекомендации, касающиеся совершенствования нормативно-

правового, методологического и информационного обеспечения 

организации и проведения таможенных проверок, которые позволят 
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устранить имеющиеся недостатки и недоработки, а также повысить 

эффективность проводимых ОТКПВТ КТ таможенных проверок; 

б) определение дальнейших направлений развития взаимодействия 

таможенных и налоговых органов и разработка примерного 

механизма взаимодействия таможенных органов и бизнес-

сообщества, которые будут в дальнейшем содействовать 

эффективному проведению ТКПВТ в форме таможенных проверок. 

Таким образом, внедрение в практику работы таможенных органов 

представленных рекомендаций по совершенствованию проведения и 

организации таможенной проверки будет способствовать решению выявленных 

проблем и недостатков в деятельности ОТКПВТ КТ, повышению 

результативности проводимых таможенных проверок и, как следствие, 

увеличению общей эффективности деятельности рассматриваемого отдела. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

цель дипломной работы была полностью достигнута, путем решения 

поставленных в соответствии с ней задач.  

В рамках данного исследования автором была написана и опубликована 

статья на тему «Совершенствование проведения и организации таможенной 

проверки в части борьбы с «фирмами-однодневками». Данная научная работа 

была представлена в рамках дней молодежной науки «Енисейские правовые 

чтения». Сертификат, подтверждающий участие в данной научной 

конференции, представлен в приложении А. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВТП – Выездная таможенная проверка 

ВЭД – Внешнеэкономическая деятельность 

ГУТКПВТ – Главное управление таможенного контроля после выпуска 

товаров 

ЕАИС – Единая автоматизированная информационная система 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ЕТН ВЭД ЕАЭС – Единая товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза 

ИАС – Информационно-аналитическая справка 

КЕЭК – Коллегия Евразийской экономической комиссии 

КПС – Комплекс программных средств 

КТП – Камеральная таможенная проверка 

НДС – Налог на добавленную стоимость 

ОТКПВТ КТ – Отдел таможенного контроля после выпуска товаров 

Красноярской таможни 

ПТКПВТ – Подразделение таможенного контроля после выпуска товаров 

РТУ – Региональное таможенное управление 

РФ – Российская Федерация 

СТКПВТ – Служба таможенного контроля после выпуска товаров 

СТУ – Сибирское таможенное управление 

СУР – Система управления рисками 

ТКПВТ – Таможенный контроль после выпуска товаров 

ТК РФ – Таможенный кодекс Российской Федерации 

ТК ТС – Таможенный кодекс Таможенного союза 

ТС – Таможенный союз 

УЭО – Уполномоченный экономический оператор 

ФЗ № 311 – Федеральный закон № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» 
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ФТС России – Федеральная таможенная служба России 

ЦРС ВЭД – Центральный реестр субъектов внешнеэкономической 

деятельности 

ЦЭКТУ – Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 

управление 
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