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Статья 322 ТК ЕАЭС
ТК ТС (ст. 110)

ТК ЕАЭС (ст. 322)

1

Получение объяснений

Получение объяснений

2

Проверка документов и сведений

Проверка таможенных, иных
документов и (или) сведений

3

Таможенный осмотр

Таможенный осмотр

4

Таможенный досмотр

Таможенный досмотр

5

Личный таможенный досмотр

Личный таможенный досмотр

6

Таможенный осмотр помещений и территорий

Таможенный осмотр помещений
и территорий

7

Таможенная проверка

Таможенная проверка

8

Устный опрос

9

Таможенное наблюдение

10

Проверка маркировки товаров специальными
марками, наличия на них идентификационных знаков

11

Учет товаров, находящихся под таможенным
контролем

12

Проверка системы учета товаров и отчетности

Статья 323 ТК ЕАЭС
Получение объяснений - форма таможенного контроля,
заключающаяся в получении должностными лицами
таможенных органов сведений, имеющих значение для
проведения таможенного контроля, от перевозчиков,
декларантов и иных лиц, располагающих такими
сведениями.

При необходимости вызова лица для
получения объяснений таможенный орган
оформляет уведомление, которое вручается
или направляется вызываемому лицу.

Статья 327 ТК ЕАЭС
Таможенный осмотр - форма таможенного контроля, заключающаяся в
проведении визуального осмотра товаров, в том числе транспортных
средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных
пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия грузовых
помещений (отсеков) транспортных средств и упаковки товаров,
разборки, демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов
(включая багаж физических лиц) и их частей иными способами, за
исключением такого осмотра, проводимого в ходе таможенного контроля
в форме таможенного осмотра помещений и территорий.

Таможенный осмотр может проводиться в отсутствие
декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в
отношении товаров, и их представителей, за
исключением случаев, когда указанные лица
изъявляют желание присутствовать при таможенном
осмотре.

Статья 328 ТК ЕАЭС
Таможенный орган уведомляет о месте и времени
проведения таможенного досмотра любым способом,
позволяющим подтвердить факт получения уведомления,
декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в
отношении товаров, если эти лица установлены.

Статья 330 ТК ЕАЭС

Проведение таможенного осмотра помещений и территорий
в жилых помещениях допускается, если это предусмотрено
законодательством государств-членов.

Таможенная проверка проводится таможенным органом
государства-члена, на территории которого создано,
зарегистрировано и (или) имеет постоянное место жительства
проверяемое лицо.

ТАМОЖЕННАЯ ПРОВЕРКА
КАМЕРАЛЬНАЯ
ВЫЕЗДНАЯ
ТК ТС

ТК ЕАЭС
Плановая
Внеплановая
Встречная внеплановая

Из проекта ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»:
Срок проведения камеральной таможенной проверки не может превышать

90 календарных дней
со дня направления проверяемому лицу уведомления о проведении камеральной таможенной
проверки.
В указанный срок не включается:
1. Период времени между датой направления (вручения) проверяемому лицу требования о
представлении документов и (или) сведений и датой получения таких документов и (или)
сведений;
2. Время проведения таможенной экспертизы;
3. Период времени между датой направления требования в отношении лиц, связанных с
проверяемым по сделкам с товарами и датой получения ответа на такое требование;
4. Период времени между датой направления запроса (требования) иных таможенных
органов и гос. органов, уполномоченных организаций (ТПП, органы по сертификации и
испытательные лаборатории/центры и т.п.) и датой получения ответа на такой запрос
(требование);
5. Период времени между датой направления запроса в компетентный орган другого
государства – члена Союза или государства, не являющегося членом Союза, и датой
получения ответа на такой запрос;
6. Период времени между датой направления поручения о проведении таможенного контроля
в таможенные органы других государств – членов Союза и датой получения ответа на такое
поручение

ВЫЕЗДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПРОВЕРКА
плановая

внеплановая

встречная
внеплановая

Срок приостановления проведения выездной
таможенной проверки не может превышать 9 месяцев,
если более продолжительный срок не установлен
законодательством государств-членов.

Законодательством государств-членов о таможенном
регулировании может быть установлен порядок
ознакомления проверяемых лиц с предварительными
результатами выездной таможенной проверки и
представления возражений по ним при их наличии.

Статья 335 ТК ЕАЭС
- требовать от представителей проверяемого лица представления
документов, удостоверяющих личность, и (или) документов,
подтверждающих полномочия
- получать доступ в пределах своей компетенции к базам и банкам
данных информационных систем проверяемого лица

+

- требовать и получать от проверяемого лица в рамках вопросов,
подлежащих проверке, необходимые документы (их копии), иную
информацию, в том числе в электронной форме, касающуюся его
деятельности и имущества. Если такие документы (их копии) в
соответствии с законодательством государств-членов не должны
находиться в месте проведения выездной таможенной проверки,
должностное лицо таможенного органа устанавливает срок,
достаточный для их представления, но не менее 3 рабочих дней

- использовать технические средства (в том числе аппаратуру,
осуществляющую аудио- и видеозапись, фотосъемку), а также
программные продукты, предназначенные для обработки информации,
представленной проверяемым лицом в электронной форме

Статья 336 ТК ЕАЭС
- обеспечить проведение инвентаризации при проведении
выездной таможенной проверки

+

- обеспечить возможность отбора проб и (или) образцов товаров
в случае принятия должностными лицами таможенного органа,
проводящими выездную таможенную проверку, решения о
назначении таможенной экспертизы
- давать по требованию должностных лиц таможенного органа,
проводящих выездную таможенную проверку, письменные и
устные пояснения по вопросам деятельности проверяемого
лица, а также представлять справки и расчеты

Лица, связанные с проверяемым лицом по сделкам (операциям) с
товарами, в отношении которых проводится таможенная проверка,
обязаны представлять по требованию таможенного органа копии
документов и иную информацию по операциям и расчетам,
проводимым с проверяемым лицом или с третьими лицами, имеющими
отношение к сделкам (операциям) с такими товарами, необходимые для
проведения таможенной проверки.

Статья 320 ТК ЕАЭС
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ХРАНЕНИЮ
1

таможенные документы

2

документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной
декларации

3

документы, подтверждающие соблюдение ограничений по
пользованию и (или) распоряжению товарами в связи с применением
льгот по уплате таможенных пошлин, налогов

4

документы, составленные при совершении таможенных операций

5

документы, подтверждающие условия использования товаров в
соответствии с заявленными таможенными процедурами

СРОК ХРАНЕНИЯ - 5 лет со дня окончания нахождения товаров
под таможенным контролем, вне зависимости от того,
представлялись они при подаче таможенной декларации или нет

Статья 315 ТК ЕАЭС

Условия применения статьи:

Если таможенному органу:
не представлен ни один из документов, сведения о которых
указаны в таможенной декларации, запрошенных
(истребованных) таможенным органом для проверки
заявленных в таможенной декларации сведений, влияющих
на размер уплаченных таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
представлены документы, сведения о которых указаны в
таможенной декларации, запрошенные (истребованные)
таможенным органом для проверки заявленных в таможенной
декларации сведений, влияющих на размер уплаченных таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, но такие документы не подтверждают проверяемые
сведения
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