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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГОКОНТРОЛЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ 

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, И ДОКУМЕН-

ТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЗАЯВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Важную роль при осуществлении внешнеэкономической деятельности играют транспортные перевозки, которые 

осуществляются в основной своей массе железнодорожным и автомобильным видами транспорта. Таможенные 

органы при этом обеспечивают контроль за достоверностью указанных сведений в предоставляемых перевозчи-

ком таможенных документах. В напряженный политический период жизни нашей страны, в условиях обоюдных 

санкций недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности в погоне за дополнительной прибы-

лью идут на преднамеренное правонарушение и заявляют недостоверные сведения в таможенных перевозочных 

документах. Как итог – потеря значительной доли пополнения федерального бюджета за счет таможенных по-

шлин и налогов. Как и все, что регулируется таможенным законодательством, проведение таможенного контроля 

в форме проверки таможенных документов и сведений имеет несколько уровней регулирования. Условно выде-

ляются два блока: международный уровень и национальный уровень, то есть регулирование на уровне отдельного 

государства. В данной статье рассматриваются нормативно-правовые основы, регламентирующие проведение та-

моженного контроля и порядок его проведения, а также проведен анализ результатов деятельности таможенных 

органов при проведении таможенного контроля в форме проверки таможенных и иных документов. 
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Одной из важнейших задач, выполняе-

мых таможенными органами, является про-

ведение таможенного контроля за товарами и 

транспортными средствами международной 

перевозки, перемещаемыми через таможен-

ную границу ЕАЭС. Одним из видов тамо-

женного контроля, является проверка тамо-

женных и иных документов и (или) сведений. 

Выделяют проверку документов, начатую до 

выпуска товаров, и, соответственно, начатую 

после выпуска.  

Два выделенных нами блока также 

можно разделить на два условных подраз-

дела. В частности, международное регулиро-

вание таможенной сферы, в первую очередь 

происходит на основе двусторонних и много-

сторонних договоров и соглашений. Затем 

идут нормативно-правовые акты, изданные 

исполнительными органами каких-либо 

международных объединений. Например, 

для стран, входящих в Европейский союз, 

обязательными для исполнения являются не-

которые решения высшего исполнительного 

органа ЕЭС Европейской комиссии (Евроко-

миссии). Но для целей нашей работы, нам как 

источники таможенного права, важны реше-

ния высшего исполнительного органа ЕАЭС 

– Евразийской экономической комиссии, а 

также сохранившие свою силу решения Ко-

миссии Таможенного союза [1].  

Такое деление источников права мы ви-

дим и на национальном уровне. В первую 

очередь, это федеральные законы, а затем по-

становления и решения Президента и Прави-

тельства Российской Федерации, приказы со-

ответствующих ведомств.  

Итак, основные правила, регулирую-

щие вопросы проведения проверки докумен-

тов и сведений таможенными органами, за-

фиксированы в следующих нормативных 

правовых актах. 

На международном уровне, это в 

первую очередь, Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза, приня-

тый странами-участниками на основе Дого-

вора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 

11.04.2017. Данный кодекс содержит базовые 

принципы и порядок проведения проверки и 

своими нормами устанавливает [1]: 

- общие нормы проверки таможенных, 

иных документов и (или) сведений (ст. 324); 

- порядок проведения проверки тамо-

женных документов и сведений, начатой до 

выпуска товаров (ст. 325); 

- основания и порядок проведения про-

верки, начатой после выпуска товаров и в 

иных случаях (ст. 326).  

К прочим международных нормативно-

правовым актам, принятым с целью регули-

рования таможенной проверки документов и 
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сведений, относятся:  

- решение Комиссии Таможенного со-

юза от 20.05.2010 №257 «Об Инструкциях по 

заполнению таможенных деклараций и фор-

мах таможенных деклараций» (с изм. на 

08.10.2019) [2]; 

- решение Комиссии Таможенного со-

юза от 20.05.2010 №260 «О формах таможен-

ных документов» (с изм. на 22.05.2018) [3].  

Как было сказано выше, базовые прин-

ципы проведения проверки документов и 

сведений устанавливает ТК ЕАЭС. В тоже 

время в некоторых своих нормах, кодекс поз-

воляет устанавливать определённые правила 

и нормы национальному законодательству. 

Например, в части 2 статьи 326 ТК ЕАЭС го-

ворится, что результаты проведения про-

верки таможенных, иных документов и (или) 

сведений после выпуска товаров, оформля-

ются в соответствии   с законодательством о 

таможенном регулировании государств-чле-

нов ЕАЭС.  

В Российской Федерации в первую оче-

редь к таким законодательным актам отно-

сится Федеральный закон от 03.08.2018 

№289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 01.05.2019 г.). 

Данный закон конкретизирует нормы ТК 

ЕАЭС в части [1]: 

- проверки таможенных, иных докумен-

тов и (или) сведений, начатой после выпуска 

товаров, и в иных случаях (ст. 225); 

- порядка оформления результатов та-

кой проверки (ст. 226).  

Из актов федерального законодатель-

ства, напрямую не имеющим к регулирова-

нию таможенных правоотношений, но кос-

венно их касающихся стоит отметить, Уго-

ловный кодекс РФ и Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонаруше-

ниях. Они устанавливают, соответственно, 

уголовную и административную ответствен-

ность декларанта, перевозчика и владельца 

товара за выявленные таможенными орга-

нами нарушения или предоставление недо-

стоверных сведений.  

Из подзаконных актов, регулирующих, 

изучаемый вопрос отметим:  

- приказ ФТС России от 25.08.2009 г. 

№1560 «Об утверждении Порядка 

проведения проверки документов и сведений 

после выпуска товаров и (или) транспортных 

средств» (с изм. на 15.11.2018) [6]; 

- приказ ФТС России от 25.10.2011 

№2199 «Об утверждении форм документов 

для целей применения отдельных форм тамо-

женного контроля» [7].  

Подводя итоги, можно отметить, что 

нормативно-правовая система проведения 

таможенной проверки документов и сведе-

ний, как все таможенное законодательство, 

имеет многоуровневую систему. Формы про-

ведения такой проверки, порядок ее проведе-

ния и форма оформления результатов регули-

руется на международном, национальном и 

ведомственном уровне.  

Для того, чтобы оформить товарный пе-

реход через таможенную границу, необхо-

дима таможенная документация. К такой до-

кументации относят [4]: 

- таможенная декларация; 

- экспортные, импортные и валютные 

лицензии; 

- свидетельство о происхождении про-

дукта; 

- консульская фактура; 

- транзитные бумаги; 

- ветеринарные, санитарные, карантин-

ные бумаги и мн. др. 

Все эти инструменты оформления то-

варного перемещения через границу преду-

смотрены действующим таможенным зако-

нодательством РФ, а также нормативными-

правовыми актами ЕАЭС, включая Таможен-

ный кодекс. Таможенные документы имеют 

следующие функции [1]: 

- перемещение товаров через границу; 

- применение определённого таможен-

ного режима; 

- взимание платежей; 

- производство таможенного контроля и 

оформления; 

- прочие таможенные цели, включая 

статистические.  

Можно сделать вывод, что для проведе-

ния таможенного контроля необходима тамо-

женная документация. Если рассматривать 

по категориям, то все таможенные доку-

менты можно классифицировать: 

1. Перевозочные документы. К такому 

вида документам относятся: коносамент, 

накладная, а также прочие документы, 
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которые подтверждают наличие и содержа-

ние соглашения о товарной перевозке; сопро-

вождающие товары и транспортные средства 

в рамках международных перевозок. 

2. Коммерческая документация. В эту 

категорию документов входят: счет-фактуры 

наряду с отгрузочными и упаковочными ли-

стами и иными документами, используе-

мыми в соответствии с национальным зако-

нодательством, а также международными 

стандартами. Их применение часто регулиру-

ется на основании обычаев делового оборота 

в целях подтверждения осуществления сде-

лок, которые были заключены для осуществ-

ления перемещения товаров через таможен-

ную границу. К этой категории бумаг относят 

документы, относящиеся к регулированию в 

рамках Евразийского экономического союза.  

3. Документы, которые составляются 

таможенной службой исключительно для та-

моженных целей. 

4. Прочие документы (см. рис.1).

 

 
Рис. 1 Виды документов для проведения таможенного контроля 

 

Коммерческие 

документы 

Транспортные 

документы 

Таможенные 

документы 

Платежно-разре-

шительные доку-

менты 

Документ контроля 

доставки 

Таможенная 

декларация 

Декларация тамо-

женной стоимости 

Квалификационный 
аттестат таможен-
ного представи-

теля или специали-
ста по таможен-

ному оформлению 

Таможенная 

декларация 

Паспорт сделки 

Сертификаты 

Приходные ордена 

Платежные 

поручения 

Организационные 

документы 

Учредительные 

Регистрационные 

Отгрузочные и упа-

ковочные листы 

Удостоверяющие 

полномочия декла-

ранта 

Контракты 

Спецификации 

Другие 

Счета - фактуры 

Коносамент 

Другие 

Счета - фактуры 



Экономические науки  

 

125 

Проверка таможенных и иных докумен-

тов и сведений является одной из основных 

форм осуществления таможенного контроля 

документов. Особое значение такого подхода 

таможенной службы обусловлено тем, что 

приоритеты в проверочных мероприятиях 

смещаются от фактического надзора к изуче-

нию информации о товаре, в том числе, указы-

ваемого в соответствующих документах [5]. 

Таким образом, обеспечение соблюде-

ния таможенного законодательства дости-

гают благодаря сведениям и бумагам, кото-

рые передаются участником ВЭД таможен-

ному органу, осуществляющему соответству-

ющий контроль. Проверка таможенных доку-

ментов и сведений, содержащихся в них, 

предполагает анализ данных, которые в та-

ких документах указываются [6].  

Должностные лица таможенного ор-

гана в процессе осуществления контроля то-

варов предпринимают следующие меры: 

- фиксация факта подачи декларации и 

прочих бумаг; 

- контроль над соблюдением всех усло-

вий принятия и регистрации декларации; 

- надзор за правильностью установле-

ния классификационного кода продукции по 

ВЭД; 

- проверка правильности определения 

страны происхождения товара; 

- контроль выполнения таможенного за-

конодательства;  

- соблюдение мер в целях применения 

действий, которые связаны с защитой интел-

лектуальной собственности;  

- осуществление валютного контроля и 

бартерных внешнеторговых сделок;  

- проверка таможенной и статистиче-

ской стоимости;  

- контроль правильности исчислений и 

своевременности оплаты таможенных плате-

жей [10].  

Таким образом, в рамках таможенного 

контроля должностным лицам, уполномочен-

ным его проводить, должна быть представ-

лена соответствующая документация и све-

дения, а вместе с ними перемещаемые через 

границу товары и транспортные средства [9].  

Если при подаче таможенной деклара-

ции не были представлены документы, под-

тверждающие сведения, которые были вне-

сены в таможенную декларацию, 

таможенный орган имеет право запросить у 

лица, подавшего декларацию (декларанта), 

запросить документы, имеющие отношения к 

проверяемым сведениям.  

Если были запрошены дополнительные 

сведения и документы, таможенный орган 

обязан проинформировать декларанта о воз-

можности произвести выпуск товаров до за-

вершения проверки таможенных документов 

и сведений в порядке, установленном статьей 

121 ТК ЕАЭС. В этом случае таможенный ор-

ган рассчитывает размер обеспечения испол-

нения обязанности по уплате таможенных и 

иных пошлин. Форма, структура, формат, по-

рядок такого расчета определяется Комис-

сией ЕАЭС (Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 12.09.2017 

№117, Решение Коллегии Евразийской эко-

номической комиссии от 04.09.2017 №112).  

Дополнительные документы и сведе-

ния, а в случае, если они не могут быть пред-

ставлены, то объяснение по какой причине 

они не могут быть представлены, должны 

быть представлены в следующие сроки [8]: 

- за 4 часа до выпуска товара – если за-

прос связан с проверкой сведений, содержа-

щихся в декларации и документах, поданных 

вместе с ней; 

- за 2 часа до выпуска товаров – если за-

прос связан, если проверяемые сведения не 

влияют на размер таможенных пошлин и дру-

гих платежей; 

- за 1 рабочий день – при продлении 

срока выпуска товаров, если проверяемые 

сведения влияют на размер таможенных и 

иных платежей.  

Таможенный орган отказывает в вы-

пуске товаров в случае, если: 

- дополнительные сведения и доку-

менты в установленный срок не были пред-

ставлены; 

- не были представлены объяснения 

причин, по которым сведения и документы не 

могут быть представлены; 

- не были осуществлен выпуск товаров 

до завершения проверки таможенных и иных 

документов и сведений в порядке статьи 121 

ТК ЕАЭС.  

Запрошенные документы и сведения 

должны быть представлены в таможенный 

орган одним комплектом по каждому запросу 

одновременно. В тоже время могут быть 
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представлены иные сведения и документы, 

которые могут подтвердить полноту и досто-

верность сведений, представленных в тамо-

женной декларации [1].  

После завершения проверки предостав-

ленных таможенных документов и сведений, 

а также в случаях, когда результаты иных 

форм таможенного контроля, проведенные 

экспертизы подтверждают полноту и досто-

верность проверяемых сведений, таможен-

ный орган производит выпуск товаров.  

Если же после завершения проверки 

сведений и документов, либо таможенный 

контроль и экспертиза не подтвердила досто-

верность проверяемых сведений, в этом слу-

чае таможенный орган направляет требова-

ние об изменении или дополнении до вы-

пуска товаров, заявленных в таможенной де-

кларации сведений [6].  

В случае, если таможенный орган не мо-

жет завершить проверку документов и сведе-

ний в установленный ТК ЕАЭС сроки (в том 

числе и в случае непредставлении необходи-

мых сведений и документов), то он информи-

рует декларанта о возможности произвести вы-

пуск товаров в соответствии с положениями 

статьи 121 ТК ЕАЭС. Такой выпуск произво-

дится после уплаты всех таможенных и иных 

платежей, либо предоставлено обеспечение ис-

полнения обязанности по их уплате [1]. 

В этом случае проверка таможенных и 

иных сведений и документов завершается по-

сле выпуска товаров. Соответственно увели-

чиваются сроки на   предоставление таких 

сведений и документов. Они могут быть 

предоставлены в течение 60 календарных 

дней с даты, когда таможенным органом была 

зарегистрирована таможенная декларация. В 

течение 30 дней после предоставления доку-

ментов и сведений таможенный орган завер-

шает проверку. Если же они не были представ-

лены, то в течение 30 дней с момента истече-

ния установленного срока их предоставления.  

В ситуации, когда должностное лицо в 

ходе проверки документов запрашивает до-

полнительные сведения, В этом случае они 

должны быть представлены в течение 10 

дней после регистрации запроса на их предо-

ставление.  Течение срока проверки в этом 

случае приостанавливается и возобновляется 

после предоставления, либо по истечению 

установленного срока их представления.  

По результатам проверки таможенных и 

иных документов должностное лицо ФТС 

принимает решение относительно внесения 

изменений или дополнений в сведения, кото-

рые были заявлены в таможенной декларации: 

- если представленные сведения и доку-

менты не подтверждают соблюдения тамо-

женного законодательства; 

- если сведения и документы не были 

представлены в установленные сроки.  

В случае, если у проверяющей стороны, 

а в нашем случае это таможенный орган, не 

имеется претензий к качеству предоставляе-

мых сведений участником внешнеэкономиче-

ской деятельности, то дальнейшая процедура 

перемещения перевозимого товара через тамо-

женную границу ЕАЭС проходит на следую-

щий этап. 
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PROCEDURE FOR CUSTOMS CONTROL OVER THE ACCURACY OF INFORMATION 

CONTAINED IN THE CUSTOMS DECLARATION AND DOCUMENTS CONFIRMING 

THE DECLARED INFORMATION 
 

An important role in the implementation of foreign economic activity is played by transport, which is carried out mainly 

by rail and road modes of transport. At the same time, the customs authorities ensure control over the accuracy of the 

specified information in the customs documents provided by the carrier. In the tense political period of our country's life, 

in the conditions of mutual sanctions, unscrupulous participants in foreign economic activity in the pursuit of additional 

profit go on a deliberate offense and declare false information in customs shipping documents. As a result, the loss of a 

significant share of the Federal budget replenishment due to customs duties and taxes. Like everything that is regulated 

by customs legislation, customs control in the form of verification of customs documents and information has several 

levels of regulation. There are two blocks: the international level and the national level, that is, regulation at the level of 

an individual state. This article discusses the legal framework governing customs control and the procedure for its imple-

mentation, as well as the analysis of the results of the customs authorities during customs control in the form of verification 

of customs and other documents. 

Keywords: customs authority, customs control, customs Declaration, customs border of the EAEU, customs documents, 

reliability and completeness of information, release of goods. 
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