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Бизнес, который связан с закупкой или продажей товаров, сырья, т.е.
который импортирует или экспортирует за границу, сталкивается с различными
видами документов, таможенных проверок в части контроля экспортноимпортного товарооборота. Любая проверка направлена на контроль над
исполнением существующего законодательства. Товарооборот, существующий
между

странами,

жёстко

регламентируется

и

строго

контролируется

таможенными службами. Целый ряд мер позволяет исполнительным органам
власти

контролировать

процесс

передвижения

товаров,

наблюдать

за

правомерностью этого процесса, ограничивать ввоз запрещённых товаров на
территорию нашей страны. При пересечении границы товары, сырьё попадают
по

строгий

таможенный

контроль,

который

представляет

перечень

обязательных действий со стороны исполнительных органов власти:
1) изучение и проверка документов, касающихся перевозимых товаров;
2) проведение осмотра и ревизии ввозимых и вывозимых товаров;
3) ведение таможенного учёта товаров, также транспортных средств,
которые осуществляют перевозку данных товаров;
4) осмотр складов, помещений, предназначенных для хранения товара.
5) проверка финансово-хозяйственного состояния организаций, которые
занимаются

экспортно-импортной

деятельностью,

проведение

бесед

должностными лицами для сбора необходимой информации.
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В современных условиях возникла проблема создания идеальной модели
таможенных органов в сфере осуществления проверочных мероприятий на
постконтроле таможенными органами. При проведении таможенного контроля
таможенными органами осуществляются различные формы таможенного
контроля:
− получение объяснений;
− проверка документов и сведений;
− таможенный осмотр;
− таможенный досмотр;
− личный таможенный досмотр;
− таможенный досмотр помещений и территорий;
− таможенная проверка [1, ст.322].
Процедура таможенного контроля распространяется на все ввозимые и
вывозимые из страны товары и транспортные средства.
После завершения основной процедуры контроля товар может быть
выпущен в обращение. Но исполнительные органы власти имеют полномочия
организовать плановую либо неплановую проверку после выпуска товаров в
виде:
1. Камеральной таможенной проверки, которая проходит удалённо
посредством уже имеющихся документов, материалов, в некоторых случаях с
запросом недостающей информации.
2. Выездной таможенной проверки, которая осуществляется по месту
нахождения юридического лица. Но этого вида таможенные проверки не
являются обязательными. Их можно отнести к вынужденным мерам по
обеспечению

соблюдения

законодательства

при

выявлении

или

предотвращении всякого вида нарушений.
Цель камеральной таможенной проверки (контроля) – заполнение
недостающих сведений, разъяснение некорректных данных посредством
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изучения документов, деклараций, какой-либо информации о юридическом
лице, не выезжая за пределы офиса таможенной службы. Такой вид проверки
может осуществляться без ведома организации (юридического лица) для
определения нарушений, которые не были зафиксированы при первичном
контроле.
Основания для проведения камеральной таможенной проверки:
1) возможные небольшие нарушения со стороны декларантов;
2) задержки таможенных платежей;
3) указание в документах заведомо ложной информации со стороны
юридического лица, занимающихся экспортно– импортным товарооборотом;
4) проверка по плану, графику в целях профилактики возможных
нарушений со стороны декларантов.
В таможенном кодексе Российской Федерации понятия камеральной
таможенной проверки не было. В нём говорилось о таможенной ревизии. Но
если

таможенная

ревизия

контролировала

факт

выпуска

товаров

и

достоверность сведений, которые представлены при декларировании, то цели
камеральной

таможенной

проверки

значительно

шире.

Камеральная

таможенная проверка регулируется статьей 332 ТК ЕАЭС и ст. 228 Закона
№289 –ФЗ [2].
Таможенное
проведения

законодательство

камеральной

проверки.

не

ограничивает

Решение

принимают

периодичность
руководители

таможенных служб исходя из сложившейся ситуации или необходимости.
Камеральная таможенная проверка проводится в несколько этапов
(Таблица 1).
Таблица 1 – Этапы проведения камеральной таможенной проверки
№

Наименование

Описание

этапа
1.

Аналитический

Принимается решение о целесообразности
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этап

проведения

проверки.

Готовится

информационно-аналитическая

справка

и

докладная записка.
2.

Подготовитель
ный этап

3.

Основной этап

Проводится подготовка к проверке путем
составления перечня вопросов.
Проверка

имеющихся

в

таможенном

органе документов, деклараций. Изучение и
анализ

сведений,

которые

содержатся

в

таможенных декларациях или коммерческих,
транспортных

и

других

представленных

проверяемым

документах,
лицом

[1].

Требование при необходимости дополнительных
документов непосредственно у проверяемого
лица либо иных

государственных служб.

Запрос производится после составления акта о
необходимости

каких-либо

Официальное

письмо

юридическому

лицу

с

данных.
направляется

указанием

срока

запрашиваемых сведений в письменном или
электронном виде.
Результаты
4.

Заключительны оформляются
й этап

проведения
в

законодательством

проверки

соответствии
государств

–

членов

с
о

таможенном регулировании [1]. Составляется
акт о совершённой камеральной таможенной
проверке с результатами и анализом всех
полученных сведений. На акте должна быть
проставлена

дата

завершения

проверки
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подпись уполномоченного лица, проводившего
проверку, подпись руководителя таможенной
службы [3].
Камеральная

таможенная

проверка

назначается

начальником

или

заместителем начальника таможенного органа, который и проводит эту
проверку [1]. Сроки проведения камеральной таможенной проверки не должны
превышать 90 календарных дней со дня направления проверяемому лицу
уведомления о таможенной проверке. По результатам камеральной таможенной
проверки или в случае непредставления документов в установленные сроки по
требованию таможенного органа может назначаться выездная таможенная
проверка.
Камеральную

таможенную

проверку

при

необходимости

могут

продлевать до 120 дней, если требуется проведение таможенной экспертизы;
направления требований третьим лицам; направление поручений, требований,
запросов.
У

таможенных

органов

и

проверяемых

лиц

расширился

круг

обязанностей, связанных с проведением таможенной проверки. Таможенному
органу вменён ряд дополнительных обязанностей:
− уведомление проверяемого лица о начале в отношении него
камеральной

таможенной

проверки,

уведомление

о

продлении

срока

камеральной проверки [2, п.3.8. ст.228];
− формирование выписки из акта таможенной проверки и направление
её таможенному представителю, если по результатам таможенной проверки
необходимо вносить изменения в декларации на товары в связи с выявленными
нарушениями и такие декларации при таможенном декларировании были
поданы таможенным представителем [3, п. 10, ст. 237].
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Но допускается только однократное продление в рамках одной
камеральной таможенной проверки, которое утверждает начальник либо
заместитель начальника таможенного органа, проводящего проверку, с
уведомлением о причине продления камеральной проверки с уведомлением
проверяемого лица о сроках проверки.
Не позднее 15 рабочих дней со дня получения акта камеральной
таможенной проверки проверяемое лицо имеет право представить письменно в
таможенный орган возражение по акту в целом или по отдельным положениям,
либо информацию об отсутствии возражения. Если возражения по акту
представлены, либо направлены проверяемым лицом по истечении 15 дней,
либо при направлении заказным почтовым отправлением после 6 рабочего дня,
следующего за днём окончания срока представления возражений, то такие
возражения

не

учитываются

при

принятии

решений

по

результатам

таможенной проверки и передаются таможенным органом, проводившим
проверку, в вышестоящий таможенный орган для рассмотрения вопроса о
ведомственном контроле согласно ст. 263 Закона №289 –ФЗ [2]. Если по
требованию таможенного органа в установленный срок не представлены
документы или сведения, то назначается выездная таможенная проверка.
Таким образом, представителям бизнеса необходимо исключать действия,
которые приводят к ошибкам, неблагоприятным последствиям, нарушениям
при заполнении документов.
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