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Концепция развития таможенного контроля после выпуска товаров до 
2016 года 

Руководство ВТамО по пост таможенному аудиту 

Основные направления работы по реализации и внедрению 

принципа переноса акцента таможенного контроля с этапа 

таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после 

выпуска товаров в государствах – членах Таможенного союза на 

2014 – 2015 годы, Минск сентябрь 2014 г 

Дорожная карта «Совершенствование таможенного 
администрирования» (распоряжение Правительства РФ  
от 29 июня 2012 г. № 1125-р) 

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 
2020 года (распоряжения Правительства РФ  
от 28 декабря 2012 г. № 2575-р) 

Киотская конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур (в редакции Протокола от 26 июня  
1999 года) Россия присоединилась в 2010 году 





Совершенствование таможенного контроля на этапе таможенного декларирования и 
выпуска товаров 

Совершенствование системы управления рисками как основного элемента 
механизма переноса акцента таможенного контроля с этапа таможенного 
декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров 

Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров 

Совершенствование нормативно-правового регулирования таможенного 
контроля 

Партнерство и сотрудничество 

Оценка результатов переноса акцента таможенного контроля с этапа таможенного 
декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров 



1) использование СУР на основе методики определения уровня риска участника ВЭД 

2) поэтапная реализация мероприятий по смещению акцента таможенного контроля после выпуска товаров 

3) перенос таможенного контроля на этап после выпуска товаров исключительно для участников ВЭД с низким 
уровнем риска нарушения таможенного законодательства при условии обеспечения достаточности мер, 
направленных на исключение потерь федерального бюджета 

4) осуществление проверочных мероприятий в отношении участников ВЭД  с низким уровнем риска нарушения 
таможенного законодательства таможенными органами по месту их нахождения (государственной регистрации) 

5) оптимизация организационно-штатной структуры и функций структурных подразделений таможенных 
органов в целях распределения полномочий по осуществлению таможенного контроля до и после выпуска 
товаров и обеспечения достаточности мер, направленных на исключение потерь федерального бюджета в 
условиях смещения акцентов 

6) обмен информацией о результатах применения СУР на этапах «до выпуска товаров» и «после выпуска 
товаров» 

7) применение информационных технологий, обеспечивающих проведение анализа информации о таможенном 
декларировании товаров участниками ВЭД с низким уровнем риска нарушения таможенного законодательства 



 

Смещение акцентов таможенного контроля с этапа таможенного декларирования  

и выпуска на этап после выпуска товаров включает в себя объем и количество 

переданных отдельных операций, форм таможенного контроля, которые с 

использованием СУР на этапе декларирования не были применены и перенесены 

на этап после выпуска товаров для полной или частичной реализации. 
 

«Смещение – изменение местоположения чего-либо, сдвиг чего-либо».©  

Толковый словарь русского языка. 

 

Упрощение таможенного контроля подразумевает сокращение административной 

нагрузки на участника ВЭД на этапе декларирования и выпуска товаров: 

- сокращение количества документов, представляемых с декларацией на товары; 

- использование технологии автоматического выпуска; 

- другое. 
 

«Упрощение – изменение, делающее что-либо более простым, уменьшающее 

сложность чего-либо по составу или по структуре».©  

Большой толковый словарь русских существительных. 



применяемые для 

всестороннего 

исследования 

объекта проверки 

случайный или системный 

(точечный или отраслевой 

направленности) 

учет при проведении  
таможенного контроля после 
выпуска товаров 
взаимосвязанных факторов, 
оказавших влияние на 
нарушение таможенного  
законодательства  

решение  задач по 
исключению случаев их 
возникновения 



Собственная аналитическая 

работа 

Информация 

экономического блока 

Информация 

правоохранительного блока 

Информация иных 

государственных органов 

Информация бизнес-

сообществ 

Разработка и актуализация  

профилей рисков 

Изъятие товаров из оборота 

Доначисление и взыскание платежей 

Информирование иных ФОИВ 

- совершенствование законодательства; 

- автоматизация  процессов выбора объектов 

контроля и проведения таможенных проверок; 

- совершенствование взаимодействия; 

- развитие международного сотрудничества. 



Анализ массива данных и 

показателей по участнику ВЭД 

КПС «Постконтроль» 

I этап 

II этап 

III этап 

Анализ рисковых ситуаций, выявленных на 
этапе таможенного декларирования  

и выпуска товаров 

Мониторинг и анализ 
показателей таможенного 

декларирования 

Выборочный контроль  

с учетом  

3-х летнего  

периода 

Декларационный массив  

участника ВЭД  

с низким уровнем риска 



МВД России 

ФМС России 

Россельхознадзор 

Роспотребнадзор 

ФНС России 

Росаккредитация 

Органы прокуратуры 

Минпромторг России 

Росстандарт 

Росфиннадзор 

Взаимодействие с ФОИВ, 

обладающими информационными 

ресурсами, необходимыми для 

проведения предпроверочного 

анализа объектов контроля 

Взаимодействие с ФОИВ для 

организации и  проведения 

скоординированных и совместных 

контрольных мероприятий 



Зона таможенного контроля после выпуска товаров с учетом государственной 

регистрации лица независимо от региона декларирования товаров 

Адрес  

регистрации 

ДТ 

ДТ 

ДТ 

ДТ 

Место 

декларирования 
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обращение в 

письменной форме 

обращение через 

Интернет-сайт  

ФТС России 

ответ не позднее 30 

дней со дня регистрации 

письменного обращения 

ответ в режиме 

реального времени 

Перечень сведений о товаре, которые 

должны содержаться в обращении:  

-   номер декларации на товары (ДТ),  

-   наименование страны происхождения, 

- порядковый номер товара в ДТ, 

- количество или вес нетто товара 

Перечень предоставляемых сведений о товаре:  

-   наименование товара,  

-   статус товара в части его выпуска, 

- соответствие количеству товара или весу нетто 

товара, 

- о производителе, товарных знаках, марках, 

моделях, артикулах, сортах 

consultantplus://offline/ref=93338FA0A6903C96494481EF06063306B739753E594DE041C4BB370820C0DDDD39AFF163D63DC0695FlEG
consultantplus://offline/ref=93338FA0A6903C96494481EF06063306B739753E594DE041C4BB370820C0DDDD39AFF163D63DC0695FlEG


Реализатор  

(приобретатель  

товаров) 

Должностное лицо  

таможенного  

органа 

Перспектива 

Участник ВЭД 

В настоящее 

 время 
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