
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

17 сентября 2014 г.                                                                                             № 12/3 

г. Минск 

Об утверждении Основных направлений работы по реализации принципа 

переноса акцента таможенного контроля с этапа таможенного 

декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров в 

государствах - членах Таможенного союза на 2015 - 2020 годы 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Основные направления работы по реализации принципа переноса 

акцента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска 

товаров на этап после выпуска товаров в государствах - членах Таможенного союза 

на 2015- 2020 годы (далее - Основные направления) (прилагаются). 

2. Рабочим группам при Объединённой коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза по развитию и применению таможенного 

контроля после выпуска товаров (В.И. Селезнев) и по развитию системы управления 

рисками в таможенных органах государств - членов Таможенного союза (В.И. 

Голоскоков) представить на утверждение Объединённой коллегии таможенных 

служб государств - членов Таможенного союза в первом полугодии 2015 года 

совместный план мероприятий по реализации Основных направлений, в том числе 

по оценке результатов переноса акцента таможенного контроля с этапа таможенного 

декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров. 

Председатель 

 

 А.Ю. Бельянинов 

Заместитель Председателя 

 

 А.Ф. Шпилевский 

Заместитель Председателя 

  

Г.К. Амрин 

 

  



 

Приложение 

к решению № 12/3 Объединённой 

коллегии таможенных служб государств - 

членов Таможенного союза 

Основные направления работы по реализации принципа переноса 

акцента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска 

товаров на этап после выпуска товаров в государствах - членах Таможенного 

союза на 2015 - 2020 годы 

Основные направления работы по реализации принципа переноса акцента 

таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска товаров на 

этап после выпуска товаров в государствах - членах Таможенного союза на 2015-2020 

годы разработаны в целях совершенствования таможенного администрирования, 

которое должно способствовать упрощению и ускорению совершения таможенных 

операций при таможенном декларировании и выпуске товаров и обеспечивать 

полноту взимания таможенных пошлин, налогов и иных платежей, минимизацию 

рисков, связанных с нарушением таможенного законодательства. 

Основные направления работы: 

1. Совершенствование таможенного контроля на этапе таможенного 

декларирования и выпуска товаров путем: 

1.1. Сокращения сроков выпуска товаров; 

1.2. Обеспечения условий для удобного и качественного таможенного 

декларирования в электронной форме; 

1.3. Осуществления таможенного контроля на этапе таможенного 

декларирования и выпуска товаров с использованием системы управления рисками; 

1.4. Отказа от представления документов при подаче декларации на товары (за 

исключением случаев, определенных таможенным законодательством Таможенного 

союза и законодательством государств- членов Таможенного союза). 

2. Совершенствование системы управления рисками как основного элемента 

механизма переноса акцента таможенного контроля с этапа таможенного 

декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров, в том числе 

путем: 

2.1. выработки критериев, характеризующих участника внешнеэкономической 

деятельности (далее - участник ВЭД) и позволяющих определить уровень риска 

нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 

государств - членов Таможенного союза, контроль за исполнением которого 

возложен на таможенные органы (далее — законодательство), на основе 

комплексного анализа сведений, характеризующих общие показатели деятельности 

участника ВЭД (размер уставного капитала, период осуществления 



внешнеэкономической деятельности, наличие задолженности перед таможенными и 

налоговыми органами и др.), а также о результатах применения таможенного 

контроля; 

2.2. разработки методик оценки критериев, характеризующих участника ВЭД, 

в целях распределения участников ВЭД по группам в зависимости от уровня риска 

участника ВЭД с учетом сведений, содержащихся в информационных ресурсах 

таможенных органов, и сведений, получаемых в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия с органами исполнительной 

власти; 

2.3. разработки технологии взаимодействия между различными 

подразделениями всех уровней системы таможенных органов при переносе 

акцента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования на этап после 

выпуска товаров, а также особенностей применения профилей рисков с учетом 

уровня риска нарушения участниками ВЭД законодательства; 

2. 4формирования перечня рисков, минимизация которых возможна и 

целесообразна на этапе после выпуска товаров. 

3. Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров, в том 

числе путем: 

3.1. оптимизации организационно-штатной структуры и функций 

структурных подразделений таможенных органов в целях распределения 

полномочий по осуществлению таможенного контроля до и после выпуска 

товаров; 

3.2. координации деятельности структурных подразделений таможенных 

органов по осуществлению таможенного контроля после выпуска товаров 

подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе, в 

целях исключения дублирования проводимых проверочных мероприятий; 

3.3. развития информационных систем, обеспечивающих автоматизацию 

процессов таможенного контроля после выпуска товаров; 

3.4 .организации и проведения работы по переподготовке и повышению 

квалификации должностных лиц подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров; 

3.5. выработки мер по обеспечению таможенного контроля после выпуска 

товаров, в том числе мер по недопущению уклонения участников 

внешнеэкономической деятельности от проведения такого контроля путем 

непредставления запрашиваемых документов. 

4. Совершенствование нормативно-правового регулирования таможенного 

контроля: 

4.1. внесение изменений и дополнений в таможенное законодательство 

Таможенного союза, направленных на развитие таможенного контроля, как до, так 

и после выпуска товаров с учетом переноса акцента таможенного контроля с этапа 



таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров; 

4.2. внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, 

касающиеся отдельных вопросов, в частности, контроля таможенной стоимости, 

правил заполнения таможенной декларации в целях установления 

дополнительных требований с учетом введения электронного декларирования и 

смещения акцента таможенного контроля на этап после выпуска товаров; 

4.3. совершенствование методологического обеспечения таможенного 

контроля после выпуска товаров, в том числе по регламентации порядка 

проведения таможенных проверок, применения иных форм таможенного 

контроля. 

5.Партнёрство и сотрудничество, в том числе: 

5.1. развитие взаимодействия таможенных органов с правоохранительными и 

иными контролирующими органами; 

5.2. развитие взаимодействия с участниками внешнеэкономической 

деятельности, лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

и иными лицами, деятельность которых связана с осуществлением внешней 

торговли; 

5.3. развитие международного сотрудничества в части обеспечения 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

6.Оценка результатов переноса акцента таможенного контроля с этапа 

таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров: 

6.1. разработка методики оценки результатов переноса акцента таможенного 

контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после 

выпуска товаров для исключения возможных негативных последствий, связанных 

со снижением эффективности таможенного контроля и полноты взимания 

таможенных платежей (включая возможный латентный эффект); 

6.2. разработка порядка проведения оценки уровня снижения 

административной нагрузки на деятельность участника ВЭД в результате переноса 

акцента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска 

товаров на этап после выпуска товаров, в том числе влияния данного процесса на 

возможное сокращение сроков совершения таможенных операций до выпуска 

товаров, уменьшение количества запрашиваемых документов, сокращение 

издержек участников ВЭД, повышение уровня достоверности заявления сведений 

при таможенном декларировании. 


