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Выпуск товаров и таможенный контроль 
после выпуска 

 Таможенный контроль  после выпуска может проводиться в 
течение 3 лет со дня окончания нахождения товаров под 
таможенным контролем 

  Выпуск товаров не означает окончание нахождения товаров  
под таможенным контролем 
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Условный выпуск 

Выпуск для свободного обращения под обеспечение уплаты 
таможенных платежей 

Выпуск для свободного обращения  
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Таможенный контроль после выпуска для 
свободного обращения  
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Таможенный контроль после 
выпуска  для свободного 

обращения 

Внутренняя работа 
таможенных органов 

Взаимодействие таможенных 
органов и участников ВЭД 

Важные практические вопросы: 

 Права и обязанности  
участников ВЭД 

 Права и обязанности таможенных 
органов 

 Процедура взаимодействия 
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Таможенный контроль после выпуска и 
внесение изменений и (или) дополнений в 
таможенную декларацию 
  Примечание к статье 16.2 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях  (КоАП) 

В случае добровольного представления декларантом и (или) таможенным 
представителем обращения о внесении изменений и (или) дополнений в 
таможенную декларацию после выпуска лицо, совершившее 
административное правонарушение, установленное частью 2 статьи 16.2 
КоАП освобождается от административной ответственности при 
одновременном выполнении ряда условий, в том числе: 

 если таможенный орган не уведомил декларанта, таможенного 
представителя либо лицо, обладающее полномочиями в отношении 
товаров после их выпуска, о проведении таможенного контроля 
после выпуска товаров, если такое уведомление предусмотрено 
таможенным законодательством, либо не начал его проведение 
без уведомления, если такое уведомление не требуется. 
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Таможенная проверка как 
основная форма таможенного 
контроля после выпуска. 
Существующие проблемные 
вопросы 
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Таможенная проверка как основная форма 
таможенного контроля после выпуска  
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Общие положения и 
порядок проведения 

таможенной проверки  

Национальное 
законодательство 

Оформление результатов 
таможенной проверки 

Порядок принятия 
решений по результатам 

таможенной проверки 

Таможенный кодекс 
Таможенного союза 
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Таможенная проверка: нормативная база  
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Камеральные и выездные таможенные проверки 

 Статья 122 и глава 19 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 

 Статьи 178-185 Федерального Закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» 

 Приказ ФТС России от 6 июля 2012 года № 1373 "Об утверждении 
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 
проведении таможенного контроля в форме таможенной проверки " 

 Приказ ФТС России от 30 декабря 2010 года № 2713 "Об утверждении 
форм документов, применяемых при проведении таможенных 
проверок" 
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Таможенная проверка: процедура проведения 
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Этапы 
проверки и  
сроки \ Виды 
проверок 

Камеральная 
таможенная 
проверка  

Плановая выездная 
таможенная 
проверка 

Внеплановая 
выездная 
таможенная 
проверка 

Подготови-
тельная 
работа (ПР) 

Дата начала  - дата 
принятия начальником 
таможенного органа 
решения о 
целесообразности 
проведения проверки  

Дата начала  - дата 
направления 
проверяемому лицу 
уведомления о 
проведении проверки 
  

  

Дата начала  -  дата 
принятия начальником 
таможенного органа 
решения о 
целесообразности 
проведения проверки 

  
Срок 
проведения ПР 

 
15 рабочих дней 

Начало 
проверки  

Дата начала  - дата 
окончания 
подготовительной 
работы, которая 
определяется датой 
докладной записки 
начальнику 
уполномоченного 
подразделения 

Проверка начинается с момента вручения 
проверяемому лицу решения о проведении 
выездной таможенной проверки 

Срок 
проведения 
проверки 

не установлен 
2 месяца (без учета периода времени на сбор 
документов проверяемым лицом). Может быть 
продлен еще на 1 месяц 

Завершение 
проверки 

Дата завершения – дата акта таможенной проверки. Акт таможенной 
проверки и решение в области таможенного дела 
вручаются/направляются проверяемому лицу не позднее 5 рабочих дней со 
дня завершения проверки 
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Существующие проблемные вопросы 
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 Проверяемое лицо (участник ВЭД) не информируется о начале 
проведения камеральной таможенной проверки; 

 Не установлен срок проведения камеральной таможенной проверки; 

 Неоднозначность толкования положения о направлении акта 
таможенной проверки, если не выявлены нарушения таможенного 
законодательства; 

 Формальное направление требований о предоставлении документов 
проверяемому лицу, не запрашиваются пояснения по конкретным 
спорным вопросам; 

 Отсутствует возможность предоставления письменных возражений на 
акт таможенной проверки; 

 Отсутствие ответа от иностранных контрагентов на запросы российских 
таможенные органов толкуется как признак недостоверности сведений;  

 Однотипные запросы документов  от различных таможенных органов и 
проведение  «параллельных» проверок по одним и тем же вопросам 

 Возможность многократного проведения проверок (нельзя «закрыть» 
период)  
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Положения по таможенному 
контролю после выпуска в 
проекте Таможенного кодекса 
Евразийского экономического 
союза 
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Проект Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) 

Таможенная проверка 

 В проекте ТК ЕАЭС общие положения и порядок проведения 
камеральной и выездной таможенной проверки  

 Порядок принятия решений по результатам таможенной проверки и 
оформление результатов проверки отнесены на национальное 
законодательство 

    Проверка документов и сведений 

 Не установлен порядок проведения проверки документов и сведений 
после выпуска, но указано, что результаты проверки документов и 
сведений после выпуска оформляются в соответствии с национальным 
законодательством 

 Порядок принятия решений по результатам проверки документов и 
сведений определяется Евразийской экономической комиссией (до 
определения порядка Комиссией – национальным законодательством) 
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Выводы и предложения 
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Выводы и предложения 
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 Планируемые изменения таможенного законодательства в связи с 
разработкой  ТК ЕАЭС должны стать стимулом для урегулирования 
проблемных вопросов  организации контроля после выпуска; 

 Участник ВЭД должен быть проинформирован о начале проверочных 
мероприятий, если это имеет существенное значение с позиции 
привлечения лица к административной ответственности;  

 В отсутствие обязательности «обратной связи» участникам ВЭД можно 
рекомендовать проявлять большую активность в доказывании своей 
позиции; 

 Необходимо процедурно закрепить предоставление возражений 
участника ВЭД  на акт проверки до вынесения решения в области 
таможенного дела; 

 До участника ВЭД в обязательном порядке должны доводится не 
только результаты проверки, когда выявлено нарушение таможенного 
законодательства, но и положительные результаты, когда таких 
нарушений не выявлено.  
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