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Аннотация
Данная тема актуальна и злободневна в современном мире, так как чем больше
таможенное

законодательство

ужесточается,

тем

более

изощренными

способами пользуются мошенники, целью которых является избежание уплаты
пошлин и налогов, либо же сведение их к минимуму. Данные действия будут
классифицироваться как административное правонарушение либо уголовно
наказуемое преступление. Такая классификация будет зависеть от тяжести
совершенного проступка, а так же от количества хищения, утаенного от
таможенного органа в целом. Таможенный контроль после выпуска товаров
играет огромную роль в устранении правонарушений, таким образом
таможенный орган в течении трех лет может отслеживать путь реализации
товаров, а значит, если произойдут правонарушения, то таможенный орган
может

доначислить

таможенные

платежи,

следовательно,

государственную казну.
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Annotation
This topic is relevant and topical in the modern world, since the more customs
legislation is tightened, the more sophisticated methods used by fraudsters, whose
goal is to avoid paying duties and taxes, or minimizing them. These actions will be
classified as an administrative offense or a criminal offense. Such a classification will
depend on the severity of the offense, as well as on the amount of theft concealed
from the customs authority as a whole. Customs control after the release of goods
plays a huge role in the elimination of offenses, so the customs authority can track the
sale of goods for three years, which means that if there are offenses, the customs
authority can charge additional customs payments, and thus replenish the state
treasury.
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Каждый год таможенный аппарат выполняет множество испытательных
действий в взаимоотношении физиологических, адвокатских лиц и частных
предпринимателей.

Таким

образом,

в

2018

г.

согласно

итогам

исследовательской работы ФТС Российской федерации выявлено 2568 дел об
административных преступлениях и 176 криминальных дел, определено
санкций в размере штрафов в необходимую сумму 1119,5 миллионов руб.
Значимым элементом таможенного контролирования уже после выпуска
товаров считается таможенный контроль: только лишь в 2018 г. проведено 4230
таможенных ревизий, что составило 64%
Основными тенденциями таможенных проверок в 2018 г. считались:
- надзор за правильностью формирования цены
- Правильное определение кода ТН ВЭД, а так же грамотный его подбор
- выполнение режима использования или постановления относительно
товаров.
Необходимо выделить, то, что большая часть заключений, принимаемых
таможенными органами согласно итогам выполнения таможенной контроля,
обжалуются участниками ВЭД [2, 15]. К примеру, в 2018 г. обжаловано
заключений, установленных согласно итогам таможенного контроля уже после
выпуска товаров, в необходимую сумму 2393,5 миллионов руб., то что
равняется 39,5% с единых средств доначисленных денег. В выгоду
таможенного органа установлено 12% заключений в необходимую сумму 275,1
миллионов руб., 82% пребывают в ходе обжалования, 6% претензий в
необходимую сумму 144,1 миллионов руб. удовольствованы в выгоду
контролируемых персон.
Предмет обжалования:
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1) документ эмиграционного таможенного контроля;
2) условие об уплате таможенных пошлин и платежей;
3) разрешение о ставке;
4) разрешение о систематизации товаров;
5) разрешение о несогласии предоставления льгот согласно уплате
таможенных платежей;
6) распоряжение согласно процессу о совершенном преступлении;
7) разрешение об исправлении таможенной цены.
При обнаружении таможенным органом признаков, указывающих на то,
что сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными
либо заявленные сведения должным образом не подтверждены, таможенный
орган

может

провести

дополнительную

проверку.

Для

проведения

дополнительной проверки заявленных сведений о таможенной стоимости
товаров таможенный орган вправе запросить у декларанта дополнительные
документы и сведения и установить срок для их представления.
Таможенные органы указывают на необходимость корректировки
таможенной стоимости, обосновывая решения тем, что заявленная декларантом
таможенная стоимость товара не подтверждается документально в полном
объеме, имеет низкий ценовой уровень.
На данном этапе развития есть множество действенных способов выявить
мошенника из числа добросовестных участников внешней экономической
деятельности [3, 10]. Что же касается правовой составляющей данного вопроса,
то правонарушения, совершенные участниками внешней экономической
деятельности регулируются такими законодательными актами, как КОАП РФ,
Уголовный Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ и Гражданский Кодекс РФ.
Контроль после выпуска товаров чаше всего применяется к таким участникам
ВЭД, у которых высокий профиль риска, либо же они только начали
осуществлять свою деятельность. Данные методы помогают избежать
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нарушения законодательства, ведь как итог может пострадать государственная
казна, либо же на территорию РФ попадут запрещенные товары (контрабанда) в
массовом количестве, что может за собой повлечь опасные последствия для
жизни и здоровья граждан, проживающих на территории нашего государства.
Отличным примером на наш взгляд будет являться контрабанда.
Контрабанда - это перемещение товара, запрещенных наркотических или
психотропных веществ через таможенную границу [1, 158]. Для того чтобы
обнаружить контрабанду, таможенным органам необходимо либо сразу ее
выявлять и проверять на въезде в страну, но не всегда бывает так, что у
таможенников есть время все досконально проверить, а учитывая ухищрения,
на которые идут контрабандисты, ее временами очень проблематично
обнаружить. Позднее в отношении этих участников ВЭД может проводиться
таможенная проверка после выпуска товара, а она может провестись в любой
период времени в срок 3 года. Если в ходе этой проверки, а она может быть
двух видов: камеральная (проверка документов и сведений, без выезда к
проверяемому лицу) и выездная (с выездом к проверяемому лицу и проверкой
добросовестной реализации товара по факту), выявлены следы контрабандной
продукции, то осуществляются следственные действия по данному делу. На
данный момент в Уголовном Кодексе прописано четыре вида контрабанды. По
части первой, статьи 200.1 УК РФ предусмотрены такие виды наказания, как
крупный штраф, рассчитывающийся исходя из суммы хищения (провезенной
контрабандной продукции), принудительные работы до двух лет, ограничение
свободы до двух лет. Также в УК РФ имеются указания на квалифицированные
составы такого преступления: особо крупный ущерб и совершение деяния
группой лиц. Однако лицо может избежать наказания в виде лишения свободы,
в случае, если оно в добровольном порядке отдаст контрабандную продукцию,
так же если в его действиях не усматривается другого мотива.
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Таким образом, показана вся важность проведения контроля после
выпуска

товара,

а

также

серьезность

последствий

за

нарушение

законодательства. В современном обществе необходимо соблюдать закон, ведь
если каждый из участников Внешней Экономической Деятельности будет
добросовестно осуществлять возложенные на него обязанности, тогда
государство может поистине считаться процветающим. К сожалению, нам еще
нужно многие урегулировать проблемы, но это вопрос времени.
Библиографический список:
1.

Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: Терра, 2017. - 256

2.

Приложение к Письму ФТС России "Сведения по обжалованию

c.
решений, принятых по результатам таможенного контроля после выпуска
товаров в 2013 году".
3.

Дмитриев

В.В.

Актуальные

вопросы

защиты

таможенными

органами прав на товарные знаки (по материалам арбитражной практики) //
Таможенное дело. 2009. № 1. 12 с.

Оригинальность 81%

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

