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таможенного контроля после выпуска товаров (далее – ТКПВТ) и оценкой его 

роли в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации (далее 

– РФ). В настоящее время ТКПВТ является одним из ключевых направлений 

развития таможенной службы РФ. Данный вид таможенного контроля 

выступает в качестве органичного и неотъемлемого элемента единой системы 

таможенного контроля, осуществляемого таможенными органами РФ.  
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В современном мире постоянно возрастают объемы товарооборота между 

странами. В связи с этим у таможенных органов РФ отсутствует возможность 

детально проверять каждую товарную партию в момент ее пересечения через 

таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). 

Очевидно, что из-за ускорения товарооборота и увеличения его объемов 

возникает необходимость сокращения времени совершения таможенных 

операций. Для этих целей служит ТКПВТ, который может быть охарактеризован 

как комплекс мер, осуществляемых таможенными органами непосредственно 

после выпуска товаров в целях проверки подлинности сведений, указанных в 

таможенной декларации, коммерческих и транспортных документах.  

На сегодняшний день ТКПВТ является крайне важным видом 

таможенного контроля, который используется в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства ЕАЭС, упрощения таможенных процедур, 

пополнения федерального бюджета РФ. Кроме того, ТКПВТ способствует 

пресечению правонарушений в таможенной сфере, нацелен на расширение 

применения новейших информационных технологий, а также содействует 

развитию взаимодействия между государствами-членами ЕАЭС (Россия, 

Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия).  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-

р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года» основными целями ТКПВТ являются: 

1) создание условий, при которых деятельность по незаконному 

перемещению товаров через таможенную границу ЕАЭС и их дальнейшему 

обращению на территории РФ станет экономически нецелесообразной; 

2) создание системы непрерывного контроля (от подачи предварительной 

информации и декларации на товары до осуществления таможенного контроля 

после выпуска) в целях сокращения времени осуществления таможенных 

операций и, как следствие, формирования благоприятных условий для развития 

внешней торговли. 
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Таким образом, ТКПВТ – это совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами после выпуска товаров, а также при обороте товаров, 

ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, путем проведения таможенных 

проверок и применения иных форм таможенного контроля, в том числе с 

использованием системы управления рисками (далее – СУР), на основе 

категорирования участников ВЭД в целях обеспечения соблюдения 

проверяемыми лицами таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства 

РФ о таможенном деле. На сегодняшний день ТКПВТ широко используется 

таможенными органами зарубежных стран, которые проводят его в форме 

таможенного аудита. Например, в Японии и Финляндии аудиторские 

заключения полностью заменяют таможенную проверку и используются 

таможенными органами при категорировании участников ВЭД [2, c. 172]. 

Стоит отметить, что проверка таможенными органами документов 

бухгалтерской и налоговой отчетности в процессе осуществления ТКПВТ 

позволяет эффективно и достоверно принимать решения о соответствии или 

несоответствии деятельности контролируемой организации нормативно-

правовой базе, регулирующей внешнеэкономическую деятельность (далее – 

ВЭД).  

Для получения достоверной информации проверка документов 

бухгалтерской и налоговой отчетности должна носить системный характер и 

осуществляться специалистами, обладающими знаниями не только в области 

таможенного дела, но и в области налогового, бухгалтерского учета и других 

смежных отраслей [1, c. 136]. 

В 2019 году по результатам проверочной деятельности подразделений 

ТКПВТ (в том числе проведенной совместно с иными государственными 

органами) выявлен экономический ущерб, причиненный участниками ВЭД и 

«реализаторами» товаров на внутреннем рынке (в результате нарушения лицами 

права ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном регулировании), на сумму 

26,2 млрд. рублей (в 2018 году – 17,3 млрд. рублей). Нарушения выявлены в 

деятельности 1652 лиц. В настоящее время в таможенных органах вблизи 
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российско-белорусского, российско-казахстанского, российско-грузинского и 

российско-азербайджанского участков государственной границы 

функционируют 35 мобильных групп, деятельность которых направлена на 

предотвращение ввоза в РФ запрещенных товаров [4, c. 35]. 

Для оценки роли ТКПВТ в обеспечении экономической безопасности РФ 

были использованы не только статистические данные, предоставленные ФТС 

России, но и материалы судебной практики, позволяющие наглядным образом 

проследить значимость ТКПВТ. Материалы судебной практики представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Анализ материалов судебной практики [5] 

Номер дела Суть Роль ТКПВТ 

А35-

1762/2015 

ООО «Гамма» ввозит на территорию 

РФ двухконтурные отопительные 

водогрейные газовые котлы 

различных моделей. Таможенная 

стоимость определена по методу 1 в 

соответствии с ТК ЕАЭС в размере 

45854298,10 рублей. Осуществлен 

выпуск товара.  

В результате проведения 

камеральной таможенной 

проверки была выявлена 

необходимость корректировки 

таможенной стоимости и выбора 

метода 6. Скорректированная 

сумма составила 202704246,91 

рублей. Осуществлен расчет 

недоимки и пеней.  

А40-

85708/2017 

По сообщению правообладателя о 

возможном незаконном ввозе на 

таможенную территорию ЕАЭС 

продукции (картриджей для 

принтеров, маркированных товарным 

знаком «XEROX») Московской 

таможней в отношении ООО «Хэппи 

Принт» проведена внеплановая 

выездная таможенная проверка и 

составлен соответствующий акт. 

Далее возникла необходимость 

проведения внеплановой встречной 

По результатам проверок не были 

выявлены факты неуплаты 

таможенных платежей и 

незаконного перемещения 

товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. Однако было 

выявлено грубое нарушение, 

касающееся фальсификации и 

подделки документов, что 

является уголовным 

преступлением (УК РФ Статья 

327. Подделка, изготовление или 
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выездной таможенной проверки в 

отношении ООО «Картмаркет», 

являющимся лицом, связанным по 

сделкам с ООО «Хэппи Принт». В 

ходе проверки Оренбургской 

таможне надлежало получить 

сведения о поставщиках товаров, 

фактах оплаты товаров, опросить 

руководителя общества.  

оборот поддельных документов, 

государственных наград, 

штампов, печатей или бланков).  

А09-

12191/2018  

АО «Куриное Царство – Брянск» 

осуществило ввоз товаров, 

поименованных в декларациях на 

товары как «оплодотворенные 

инкубационные куриные бройлерные 

яйца». Код ТН ВЭД – 0407 11 000 0, 

«оплодотворенные яйца для 

инкубации: кур домашних (Gallus 

domesticus)» (ставка таможенной 

пошлины 0 %).  

По результатам выездной 

таможенной проверки принято 

решение о классификации, 

согласно которому часть товаров 

классифицируется по коду ТН 

ВЭД 0407 21 000 0, 

«неоплодотворенные яйца кур 

домашних (Gallus domesticus), 

свежие, бройлерные» (ставка 

таможенной пошлины 15 %). 

Выявлены товар риска и товар 

прикрытия. Начислены платежи 

размере 23752150 рублей. 

 

Информация, представленная в материалах судебной практики, 

свидетельствует о значимой роли ТКПВТ в обеспечении экономической 

безопасности РФ. ТКПВТ – комплексный инструмент таможенной службы, 

позволяющий частично перенести таможенный контроль на этап после выпуска 

товаров. С его помощью можно скорректировать классификационный код товара 

по ТН ВЭД ЕАЭС, начислить таможенные платежи, выявить товары риска и 

прикрытия. Таким образом, выпуск товара осуществляется значительно быстрее, 

объемы международной торговли продолжают стремительно расти, однако 

ущерб экономическим интересам государства не причиняется. Использование 
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ТКПВТ, в том числе на основе СУР, позволяет выявить и устранить таможенные 

правонарушения.   

В настоящее время необходимость совершенствования института ТКПВТ 

очевидна. Существует очевидное понимание того, что в ближайшее десятилетие 

его роль значительно увеличится. Мировое хозяйство продолжает динамично 

развиваться, основываясь на принципах международного разделения труда, 

международной экономической интеграции и глобализации. В связи с этим 

переход от текущего таможенного контроля к выборочному, реализуемому на 

этапе «постконтроля», выглядит экономически целесообразным. В перспективе 

он позволит устранить существующие недостатки в системе таможенного 

администрирования, повысить эффективность и результативность проведения 

таможенного контроля, сделать процесс таможенного декларирования 

одновременно удобным и для государства, и для участников ВЭД.  
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