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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения таможенного кон-

троля после выпуска товаров как меры по обеспечению соблюдения таможенного зако-

нодательства. Актуальность рассмотрения данного вида контроля обусловлена тем, 

что контроль осуществляется после ввоза товара на таможенную территорию в тече-

ние трех лет. ТКПВТ выполняет важную задачу по ликвидации различного рода упущений 

предшествующих видов таможенного контроля при перемещений товаров через тамо-

женную границу Союза, позволяет пополнить федеральный бюджет путем доначисления 

и взыскания таможенных платежей, штрафов по результатам проведенного контроля. 

ТКПВТ показывает на сколько эффективно ведется борьба с преступлениями и админи-

стративными правонарушениями, устраняются ошибки, связанные с определением та-

моженных процедур, оформлением документов. 

Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, таможенные орга-

ны, таможенная проверка, результативность, взаимодействие, таможенные платежи. 

 

На современном этапе в период эконо-

мических санкций особую актуальность в 

России приобретает защита национальных 

экономических интересов, обеспечение 

экономического роста России; защита ин-

тересов национальных производителей. В 

связи с этим усиливается роль таможен-

ных органов, осуществляющих таможен-

ный контроль товаров и транспортных 

средств, включая таможенный контроль 

после выпуска товаров (ТК ПВТ). ТК ПВТ 

представляет собой один из основных ви-

дов таможенного контроля, отличительной 

его чертой которого является то, что он 

может проводиться в течение трех лет с 

момента выпуска товаров на таможенную 

территорию федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным в об-

ласти таможенного дела (ФТС РФ), кото-

рый наделен данными полномочия.  

Основной принцип ТК ПВТ заключает-

ся в надлежащем применении таможенно-

го законодательства и соблюдении иных 

правовых и нормативных требований 

международной торговли. Применение 

данного принципа таможенного контроля 

позволит таможенным органам: 

- сосредоточить внимание на товарах 

повышенного риска и, обеспечить соблю-

дение таможенного законодательства; 

- выявлять фактическое использование 

товара с таможенной процедурой указан-

ной в декларации; 

- идентифицировать товар в процессе 

его производства в соответствии с нормой 

потребления сырья. 

Такой вид контроля позволяет провести 

углубленный анализ информации, которая 

способствует минимизировать риски несо-

блюдения таможенного законодательства 

Евразийского Экономического Союза (Да-

лее – ЕАЭС), а также его стран-участниц 

на ранних этапах [1]. 

ТКПВТ выполняет важную задачу по 

ликвидации различного рода упущений 

предыдущих видов таможенного контроля 

в сфере перемещений товаров и транс-

портных средств через таможенную гра-

ницу Союза. Таможенный контроль после 

выпуска товаров включает в себя осу-

ществление таможенных проверок, пред-
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ставление необходимых документов для 

сопоставления со сведениями, заявленны-

ми в таможенной декларации в соответ-

ствии с выбранной таможенной процеду-

рой. 

Одним из показателей ТКПВП является 

динамика проведения таможенных прове-

рок (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика таможенных проверок за 2019-2021 гг., ед. 

 

Как показал анализ, за 2021 г. проведе-

но 1866 таможенных проверок, что на 

16,4% больше чем за аналогичный период 

2020 г. Также проведено более 8,5 тысяч 

иных форм таможенного контроля. В ходе 

проверочных мероприятий доначислено 

денежных средств на сумму 24,4 млрд. 

рублей; взыскано 14,3 млрд. рублей; кон-

фисковано товаров на общую стоимость 

2,1 млрд. рублей; наложено штрафов на 

сумму более 6,6 млрд. рублей; возбуждено 

более 7 тысяч дел об АП и 403 уголовных 

дела. Наиболее распространенные выяв-

ленные нарушения: непредставление в та-

моженный орган отчетности (35,8%) от 

общего количества нарушений; несоблю-

дение требований валютного законода-

тельства (24,3%); недостоверное деклари-

рование товаров (11,9%) [5]. 

Целью проведения таможенных прове-

рок явилось соблюдение лицами требова-

ний, установленных таможенным законо-

дательством, изучение информации, со-

держащейся в таможенных документах, 

контроль товаров и сырья после утраты 

ими статуса, товаров, находящихся под 

таможенным контролем. Эффективность 

проведения таможенных проверок за 3 го-

да в динамике представлена на рисунке 2. 

Анализ показывает, что выросла эконо-

мическая эффективность проверочных ме-

роприятий и качество выбора объектов 

контроля. 

 

 
Рис. 2. Эффективность деятельности таможенных органов в ходе таможенных проверок, 

проводимых после выпуска товаров 

 

За 2021 год таможенными органами во 

взаимодействии с налоговыми органами 

проведено 495 проверочных мероприятий. 

Дополнительно начислено таможенных 

платежей, пеней и штрафов на общую 

сумму 5 млрд 997 млн рублей, взыскано – 

3 млрд 675 млн рублей. Возбуждено 2 085 

дел об АП и 85 уголовных дел. 

ФТС России тесно взаимодействует с 

ФНС России при проведении таможенного 
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контроля после выпуска товаров. В 2021 г. 

проведено более 1 тысячи скоординиро-

ванных контрольных мероприятий в ре-

зультате которых дополнительно начисле-

но таможенных платежей на сумму 1,3 

млн. рублей, взыскано – 77 млн. рублей. 

Возбуждено 579 дел об АП и 20 уголовных 

дел.  

Данное взаимодействие может быть бо-

лее эффективным при условии решении 

определенных проблем. Основной из ко-

торых является несовершенная система 

информационного обмена как внутри си-

стемы таможенных органов, так и с дру-

гими государственными структурами. Ре-

шение этой проблемы возможно путем со-

здания единого механизма таможенного и 

налогового контроля, в том числе объеди-

нение их информационных баз данных, 

что позволит обеспечить максимальную 

прозрачность перемещения товаров, начи-

ная от пересечения таможенной границы 

ЕАЭС до прибытия в пункт пропуска [3]. 

Таким образом, представляется необхо-

димым повысить эффективность таможен-

ного контроля в том числе посредством 

обмена информационными данными с 

другими государственными органами. 

Немаловажной задачей становится рефор-

мация контрольно-надзорной деятельно-

сти, поскольку она напрямую связана с 

проведением таможенных проверок [4]. 

Организация ТКПВТ характеризуется 

значительной степенью риска для недоб-

росовестных участников внешнеторговой 

деятельности. В этом случае риск заклю-

чается в применении таможенными орга-

нами системы управления рисками (Далее 

– СУР), что непрерывно связаны со взаи-

модействием с другими государственными 

органами и некоторыми частными органи-

зациями [5]. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

необходимо отметить, что на сегодняшний 

день проведение ТКПВТ характеризуется 

высоким уровнем организации и результа-

тивности, что также положительно влияет 

на общее качество работы таможенных 

органов в разрезе проведения таможенного 

контроля, что в целом улучшает степень 

экономической безопасности государства. 

В тоже время существующие факты неле-

гального и контрафактного перемещение 

товаров вызывают необходимость у госу-

дарства постоянного развитии и совер-

шенствовании таможенного контроля по-

сле выпуска товаров. Для этого требуется 

грамотная работа по оценке действующих 

механизмов в системе контроля, реализа-

ции Стратегии развития ФТС до 2030 года, 

одним из приоритетных направлений раз-

вития называют создание, которая вклю-

чает дальнейшее усовершенствование 

нормативно-правовой, информационной 

базы данных, а также программных 

средств и технологий, которые будут 

направлены на полноценную автоматиза-

цию проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров. 
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