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Аннотация. Статья посвящена роли таможенного контроля после выпуска
товаров в общей системе политике страны. В статье рассматривается
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необходимость применения таможенного контроля после выпуска товаров, а
также его сущность; таможенный контроль после выпуска товаров как одна
из стратегических задач России; таможенная проверка как основная форма
таможенного контроля после выпуска товаров.
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В процессе развития мировой экономики в Российской Федерации в
целях ускорения товарооборота возникает необходимость сокращения
времени совершения таможенных операций. При этом, естественно, должно
соблюдаться таможенное законодательство страны, что свидетельствует о
значимости таможенного контроля.
На современном этапе проведение таможенного контроля после
выпуска товаров является одной из многообещающих мер по обеспечению
соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации.
Таможенный контроль после выпуска товаров заключается в проверке
подлинности сведений, которые были указаны в таможенной декларации, а
также в коммерческих, транспортных и иных документах. В свою очередь
таможенный контроль после выпуска товаров можно рассматривать как
совокупность действий, которые осуществляются таможенными органами
после выпуска товаров в целях проверки факта выпуска [1].
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Таможенный контроль после выпуска товаров проводится в течение 3
лет, а в отдельных государствах-членах Евразийского экономического союза
– 5 лет с момента выпуска товаров.
Таможенный контроль после выпуска товаров устраняет излишние
барьеры для участников внешнеэкономической деятельности, сокращает их
издержки, ускоряет товарооборот и развитие мировой торговли, а главное
экономит время при совершении таможенных операций.
Таможенный

контроль

предполагает

своевременную

передачу

контроля на этап после выпуска товаров, который должен способствовать
упрощению таможенных формальностей.
Это дает значительную возможность справляться с большими
объемами товаров, которые постоянно перемещаются через таможенную
границу, и, тем самым, способствовать снижению затрат участников
внешнеэкономической деятельности, связанные с временным хранением
товаров под таможенным контролем.
Таможенный

контроль

способствует

защите

национальной

безопасности страны, а также предполагает выявление контрафактной
продукции.
Одной из значимых целей таможенного контроля после выпуска
товаров является пополнение федерального бюджета страны за счет
взыскания, либо доначислений таможенных платежей, а также возможных
штрафов.
Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров
играет значимую роль, так как является стратегическим направлением
развития таможенной деятельности в целом.
В России важной стратегической задачей в экономике является
создание механизма стимулирования развития конкурентоспособности. Она
может быть достигнута за счет сбалансированного развития всех ее отраслей
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№4

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

и сфер деятельности. Сбалансированное развитие экономики и решение
социально-экономических проблем осуществляется за счет достаточных
финансовых ресурсов для достижения государственных и региональных
целей.
Важность и значимость таможенного контроля после выпуска товаров
характеризуют показатели федерального бюджета в части его накопления
доначисленными и взысканными таможенными платежами, штрафами по
результатам проведения таможенных проверок.
Следует отметить, что доля фактического таможенного контроля,
завершенного после выпуска товаров, в общем числе является показателем,
который был разработан для определения эффективности борьбы с
преступлениями и административными правонарушениями.
Таможенная

проверка

является

основной

формой

таможенного

контроля после выпуска товаров. Таможенная проверка подразделяется на
выездную и камеральную.
Доля таможенных проверок в общем количестве проведенных в 2017
году форм таможенного контроля составила 60 %. Всего за 2017 год
таможенными органами Главного управления таможенного контроля после
выпуска товаров проведено 289 таможенных проверок, по результатам
которых доначислено таможенных платежей, пеней и штрафов на сумму
более 550 млн руб., что на 27 % превышает значения 2016 года [2].
Как было сказано ранее, таможенный контроль после выпуска товаров,
в первую очередь, нацелен на проверку достоверности сведений, которые
были предоставлены таможенному органу, поэтому таможенный контроль
после выпуска товаров можно обозначить, как контроль документальный.
Сопоставимость

сведений,

предоставленных

декларантом,

со

сведениями, полученных таможенными органами в ходе проведения
таможенного контроля от банков, кредитных организаций, налоговых и иных
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государственных органов, позволяет не только установить законный, либо
незаконный ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского
экономического союза, но и категории лиц, которые участвуют напрямую
или косвенно в сделках с товаром.
Именно поэтому чрезвычайно важно работать над повышением
эффективности таможенного и налогового контроля на основе обмена
информацией,

интеграции

существующих

информационных

ресурсов,

взаимосвязи систем управления рисками для выбора объектов контроля,
которые позволяют таможенным и налоговым органам сосредоточиться на
деятельности контролируемых организаций, а не на отдельных операциях.
Одной из задач, стоящих перед таможенными органами в связи с
реформой

контрольно-надзорной

деятельности,

является

снижение

количества нерезультативных таможенных проверок [3].
При выборе объектов для проверки таможенные органы анализируют
различные

критерии:

репутацию

участника

внешнеэкономической

деятельности, анализ результатов предыдущих проверок их деятельности и
так далее [4].
Таким образом, таможенный контроль после выпуска товаров является
неотъемлемой частью в развитии таможенной политики страны.
Он направлен на упрощение таможенных процедур, пополнения
федерального бюджета страны, способствует пресечению правонарушений в
таможенной

сфере,

нацелен

на

расширение

применения

новых

информационных технологий и развитие взаимодействия между странамиучастницами Евразийского экономического союза.
Таможенная

политика

страны

должна

стремиться

к

совершенствованию таможенного контроля после выпуска товаров таким
образом, чтобы незаконное перемещение товаров через таможенную границу
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недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности стала
попросту экономически неоправданной.
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