Организация таможенного
контроля товаров и транспортных
средств
Тема «Таможенный досмотр»

• В соответствии со статьей 328 ТК ЕАЭС таможенный
досмотр - это проводимый уполномоченными
должностными лицами таможенного органа осмотр
товаров и транспортных средств, связанный со
снятием пломб, печатей и иных средств
идентификации товаров, вскрытием упаковки
товаров или грузового помещения транспортного
средства либо емкостей, контейнеров и иных мест,
где находятся или могут находиться товары.
Фактически любые действия должностных лиц
таможенных органов, связанные с разборкой,
демонтажем или нарушением целостности
обследуемых объектов и их частей независимо от
применяемого способа, можно назвать досмотром.

• Цель таможенного досмотра идентична
таможенному осмотру и состоит в
установлении законности перемещения
через таможенную границу Таможенного
союза объектов таможенного контроля.

• Основное отличие между этими формами
таможенного контроля состоит в следующем.
Осмотр представляет собой обозрение
(внешний визуальный осмотр) товаров,
транспортных средств, помещений, в которых
они могут находиться, без нарушения
целостности предметов и без их вскрытия. Как
правило, таможенный осмотр предшествует
таможенному досмотру. А при проведении
досмотра может осуществляться вскрытие
транспортных средств, грузовых помещений,
тары и упаковки, снятие пломб, печатей и
иных средств идентификации

• . Для обнаружения фактов открытого
перемещения товаров в ходе таможенного
досмотра производится проверка грузовых
мест, конструктивных особенностей
транспортных средств с целью
обнаружения тайников, в которых могут
быть сокрыты отдельные предметы.

• Среди основных задач таможенного
досмотра необходимо выделить:
• обнаружение предметов, запрещенных к
перемещению, и предотвращение их
незаконного перемещения;
• выявление товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную
границу без документов;
• определение наименования товара, его
качественных и количественных
характеристик, таможенной стоимости и
др.

• Как правило, таможенный досмотр проводится
после принятия декларации на товары, то есть
когда указанная декларация приобретает статус
документа, имеющего юридическое значение.
•
Исключения составляют случаи:
•
-проведения таможенного досмотра до подачи
декларации на товары для целей идентификации
товаров, ввозимых на таможенную территорию ТС,
например, при оформлении таможенного
транзита);
•
-проведение таможенного досмотра в целях
проверки информации о нарушении таможенного
законодательства Таможенного союза;
•
-проведение таможенного контроля на основе
выборочной проверки.

•

Должностное лицо таможенного органа,
уполномоченное на проведение
таможенного досмотра, уведомляет о
месте и времени проведения таможенного
досмотра декларанта или иное лицо,
обладающее полномочиями в отношении
товаров, если эти лица известны. Время
начала проведения таможенного досмотра
должно учитывать разумные сроки
прибытия таких лиц.

•
•
•
•
•

•

Как правило, в обязательном порядке
досматриваются отдельные виды товаров, в
соответствии с профилями рисков, среди них:
1) подакцизные;
2) подлежащие обложению таможенной
пошлиной;
3) попадающие под действие нетарифного
регулирования (квоты, лицензии);
4) классификация которых в соответствии с ТН
ВЭД вызывает сомнение у должностного лица
таможенного органа (когда такое сомнение не
может быть разрешено без их досмотра);
5) в отношении которых у таможенного органа
имеется оперативная информация.

•

Декларант, иные лица, обладающие
полномочиями в отношении товаров, и их
представители вправе по собственной инициативе
присутствовать при таможенном досмотре, за
исключением случая, установленного пунктом 4
приведенного перечня.
•
Таможенный досмотр может устанавливаться в
зависимости от предписываемого объема
операций, он определяется в процентном
соотношении от 10% до 100%.
•
Таможенный досмотр является наиболее
распространенной формой фактического
таможенного контроля. В ходе его проведения
вскрывается основная масса нарушений
таможенного законодательства.

•
•
•

•
•

•

По степени таможенный досмотр можно
классифицировать как досмотр:
1) со взвешиванием (полное/выборочное);
2) с пересчетом грузовых мест: с
выборочным вскрытием; со вскрытием всех
грузовых мест;
3) с пересчетом количества предметов в
грузовых местах: выборочно; во всех;
4) с измерением и определением
характеристик товаров (с частичной
разборкой/с полной разборкой): без взятия
проб и образцов; со взятием проб и образцов;
5) прочее.

•

Если таможенному досмотру была подвергнута
часть товаров, указанных в грузовой таможенной
декларации как товары одного наименования,
результаты такого досмотра распространяются на
все такие товары, указанные в грузовой
таможенной декларации. Декларант либо иное
лицо, обладающее полномочиями в отношении
товаров, вправе потребовать проведения
дополнительного таможенного досмотра
оставшейся части товаров, если считает, что
результаты проведенного досмотра не могут быть
распространены на все товары. Например, когда
таможенными органами выявлен факт
недостоверного декларирования и требуется
уточнить количество недостоверно
задекларированных (не своим наименованием)
товаров.

