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ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

Аннотация: В статье представлен анализ деятельности 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров за 2015-2017 

гг. Выявлена динамика результативности проводимых таможенных 

проверок. Кроме этого, проведена оценка эффективности взаимодействия 

таможенных и налоговых органов при осуществлении вышеуказанного вида 

контроля. 
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         Annotation: The article presents an analysis of the activities of the customs 

control units after the release of goods for 2015-2017.the dynamics of the 

effectiveness of customs inspections, the analysis of indicators of the effectiveness 

of customs control after the release of goods in the implementation of the functions 

of customs authorities. In addition, the effectiveness of interaction between 

customs and tax authorities in the implementation of the above-mentioned type of 

control was assessed. 
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На современном этапе развития таможенного дела РФ таможенный 

контроль после выпуска товаров считается довольно результативным 

механизмом защиты финансовых интересов страны. Система таможенного 

контроля обязана гарантировать результативное сопротивление угрозам 

безопасности страны, предотвращение и пресечение нарушений таможенных 

правил, способствовать выполнению фискальной функции государства и 

пополнению государственной казны. Как правило, при таких обстоятельствах 

упор таможенного контроля переносится на этап после выпуска товаров.  

Поскольку таможенный контроль после выпуска товаров приобретает 

все большее значение для обеспечения эффективной работы таможенных 

органов, рассмотрим показатели деятельности таможенных органов по 

осуществлению таможенного контроля после выпуска товаров. Ежегодно 

Федеральной таможенной службой (далее – ФТС) России проводятся 

таможенные проверки по признакам нарушения таможенного 

законодательства. 

Данные о количестве проведенных таможенных проверок за период с 

2015 по 2017 года представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результативность таможенного контроля после выпуска товаров 

Вид таможенной 

проверки 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. в % к 

2015г. 2016г. 

Результативные 3974 3589 3241 81,6 90,3 

Нерезультативные 808 536 484 59,9 90,3 

Итого 4782 4125 3725 77,9 90,3 

Источник: www.customs.ru 
 

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что за 

анализируемый период общее количество проводимых таможенных проверок 
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имеет тенденцию к снижению. Так, в 2017 году проведено на 1 057 

таможенных проверок меньше по сравнению в 2015 и на 400 – по сравнению 

с 2016 годом. Вместе с общим количеством проводимых таможенных 

проверок, наблюдается уменьшение числа нерезультативных таможенных 

проверок. В отчетном году данный показатель снизился на 40,1% по 

сравнению с базисным годом и на 9,7% по сравнению с прошлым годом. 

Одновременно, в 2017 году наблюдается снижение числа результативных 

таможенных проверок на 18,4% по сравнению с 2015 годом и на 9,1% по 

сравнению с 2016 годом.   

Сложившаяся ситуация, объясняется тем, что ФТС в анализируемый 

период большое внимание было уделено разработке программ по 

совершенствованию применяемого субъектно-ориентированного подхода к 

управлению рисками на основе отраслевого и автоматического 

категорирования участников ВЭД. Благодаря чему и происходит снижение 

количества партий товаров, в отношении которых применяются меры по 

минимизации рисков. Проследить за изменениями в структуре таможенных 

проверок, проведенных в 2015-2017 годах, можно в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура результативности таможенных проверок, % 

Вид таможенной 

проверки 
2015г. 2016г. 2017г. 

Изменения в 

структуре в 2017 г. к 

2015г. 2016г. 

Результативные 83,10 87,01 87,01 + 3,91 +0,00 

Нерезультативные 16,90 12,99 12,99 -3,91 -0,00 

Итого 100,0 100,0 100,0 х х 

Источник: www.customs.ru 

 

Рассмотрев динамику и структуру результативности проводимых 

таможенных проверок, необходимо дать оценку экономической 

эффективности таможенного контроля после выпуска товаров в целом, 

которая включает в себя следующие показатели: 

http://www.customs.ru/
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- количество взысканных таможенных платежей, пеней, штрафов; 

- среднее значение взысканных денежных средств на одну штатную 

единицу; 

- среднее значение взысканных денежных средств по результатам 

одной таможенной проверки.  

Статистические данные по итогам проверочных мероприятий после 

выпуска товаров за последние три года отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Эффективность таможенного контроля после выпуска товаров 

Показатели  взыскания 

таможенных платежей, пеней 

штрафов 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. в % к 

2015 г. 2016 г. 

Взыскано всего, млн.руб. 3827 4312 6849 179,0 158,8 

Средняя сумма по результатам 1 

таможенной проверки, тыс. руб. 800 1045 1425 178,1 136,4 

Средняя сумма взысканных на 1 

должностное лицо, тыс. руб.  
4409 5043 7882 178,8 156,3 

Источник: www.customs.ru 

 

Из таблицы 3 видно, что в 2017 году число взысканных таможенных 

платежей, пеней и штрафов составило 6849 млн. руб., что почти в 2 раза 

больше чем в 2015 году, а именно на 79%.  По отношению к 2016 году 

данный показатель также увеличился, однако уже на 58,8 %. Что касается 

средней суммы взысканных таможенных платежей и штрафов по результатам 

одной таможенной проверки, то в 2017 году рассматриваемый показатель 

составил 1425 тыс. руб., что на 78,1 % больше чем в 2015 году и на 36,4 % 

больше чем в 2016 году.  

На основе вышеизложенного, мы можем отметить рост всех 

показателей эффективности таможенного контроля после выпуска товаров. 

Несомненно, данный факт напрямую связан с повышением результативности 

проводимых таможенных проверок. Таким образом, анализ результатов 
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деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров 

позволяет говорить о достаточно высокой эффективности реализуемых ими 

функций. 

При организации и осуществлении таможенного контроля после 

выпуска товаров использовался целостный субъектно-ориентированный 

подход с применением СУР, который предполагает взаимодействие с 

другими органами, осуществляющими контроль и  правоохранительную 

деятельность. Усилия таможенных органов сконцентрированы на увеличении 

показателя эффективности проверочных мероприятий, реализуемых в 

частности, вместе с налоговыми органами. В 2017 году совместно с 

налоговыми органами проведено 897 проверочных мероприятий (табл. 4).  

Таблица 4  

Эффективность взаимодействия таможенных органов с налоговыми 

органами 

Показатель эффективности 

взаимодействия таможенных и 

налоговых органов 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 в % к 

2015 г. 2016 г. 

Количество проведенных проверочных 

мероприятий, шт. 
584 691 897 153,6 129,8 

Взыскано таможенными органами, млн. 

руб. 
285,7 672 1600 560,0 238,1 

Доначислено налоговыми органами, 

млн. руб. 
5900 2700 7000 118,6 259,3 

Отказано в возмещении НДС,  млн. руб. 4000 875 462 11,6 52,8 

Итого денежных средств, млн. руб. 10185,7 4247 9062 89,0 213,4 

Источник: www.customs.ru 

 

Во время их проведения таможенными органами взыскано денежных 

средств на сумму 1,6 млрд. руб., а налоговыми органами, в свою очередь, 

доначислено денежных средств на сумму 7 млрд. рублей, отказано в 

возмещении НДС на сумму 462 млн. рублей. Налоговые органы в свою 

очередь внесли значительный вклад в пополнение государственной казны.  С 

http://www.customs.ru/
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их помощью в 2017 году доначисленно 7000 млн. руб., а это  на 18% больше 

чем в 2015 году и на 59% больше чем в 2016 году. Скоординированные 

контрольные мероприятия, реализованные совместно с налоговыми 

органами, дали возможность раскрыть такие правонарушения, как 

необоснованное возмещение налога на добавленную стоимость. Однако, с 

каждым годом сумма денежных средств, в возмещении которых было 

отказано, заметно падает. Таким образом, благодаря эффективной работе 

таможенных и налоговых органов, удается предупредить и предотвратить 

совершение такого рода правонарушений. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что таможенный 

контроль после выпуска товаров, несомненно, способствует обеспечению 

полноты взимания таможенных пошлин, налогов и иных платежей, кроме 

того сводит к минимуму риски, связанные с нарушением таможенного 

законодательства. Помимо прочего, представляется возможным установить, 

что таможенный контроль после выпуска товаров на современном этапе 

практически неосуществим без успешного взаимодействия с органами 

Федеральной налоговой службы. 
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