
Таможенные органы 

Полномочия Федеральной таможенной службы по контролю определены в 
Таможенном кодексе РФ от 28.05.2003№ 61-ФЗ. 
 
Согласно ст. 366 Таможенного кодекса, таможенный контроль осуществляется в 
следующих формах: 
 

 проверка документов и сведений; 

 устный опрос; 

 получение пояснений; 

 таможенное наблюдение; 

 таможенный осмотр товаров и транспортных средств; 

 таможенный досмотр товаров и транспортных средств; 

 личный досмотр; 

 проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 
идентификационных знаков; 

 осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля; 

 таможенная ревизия. 

При выборе форм таможенного контроля используется система управления 
рисками, утвержденная приказом ГТК РФ № 1069 (от 26.09.2003). 

Для целей проведения таможенного контроля создаются зоны таможенного 
контроля. Зоны таможенного контроля могут быть созданы вдоль таможенной 
границы, в местах производства таможенного оформления, совершения таможенных 
операций, в местах перегрузки товаров, их осмотра и досмотра, в местах 
временного хранения, стоянки транспортных средств, перевозящих находящиеся 
под таможенным контролем товары, и в иных местах, определенных в соответствии 
с настоящим Кодексом. Они могут быть постоянными в случаях регулярного 
нахождения в них товаров, подлежащих таможенному контролю, или временными. 

Осуществление производственной и иной коммерческой деятельности, 
перемещение товаров, транспортных средств, лиц, включая должностных лиц иных 
государственных органов, через границы зон таможенного контроля и в их пределах 
допускаются с разрешения таможенных органов и под их надзором, за исключением 
случаев, установленных Таможенным кодексом РФ и иными федеральными 
законами. 

Проверка товаров может осуществляться только в зонах таможенного контроля и 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. 

Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу, 
таможенные брокеры (представители), владельцы складов временного хранения, 
владельцы таможенных складов и таможенные перевозчики обязаны представлять 



длятаможенного контроля в таможенные органы документы и сведения, 
представление которых предусмотрено в соответствии с Таможенным кодексом РФ. 

Таможенный орган запрашивает документы и сведения, необходимые для 
таможенного контроля, в письменной форме и устанавливает срок их 
представления, который должен быть достаточен для этого. По мотивированному 
обращению лица указанный срок продлевается таможенным органом на время, 
необходимое для представления указанных документов и сведений. 

Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе получать от 
банков и иных кредитных организаций справки о связанных с 
внешнеэкономическойдеятельностью и уплатой таможенных платежей операциях 
лиц, перемещающих товарыи транспортные средства через таможенную границу, а 
также справки об операцияхтаможенных брокеров, владельцев складов временного 
хранения, владельцевтаможенных складов и таможенных перевозчиков. 

В целях осуществления проверки достоверности сведений после выпуска товаров 
таможенные органы вправе запрашивать и получать коммерческие документы, 
документы бухгалтерского учета и отчетности и другую информацию, в том числе в 
форме электронных документов, относящуюся к внешнеэкономическим операциям с 
этими товарами, а в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Российской Федерации, - также и к последующим операциям с данными товарами, у 
декларантаили иного лица, имеющего отношение к операциям с товарами. 

Таможенные органы вправе получать от органов, осуществляющих регистрацию 
юридических лиц,и иных органов сведения, необходимые им для проведения 
таможенного контроля. 

Документы, необходимые для таможенного контроля, должны храниться лицами не 
менее трехкалендарных лет после года, в течение которого товары утрачивают 
статуснаходящихся под таможенным контролем. Таможенные брокеры 
(представители),владельцы складов временного хранения, владельцы таможенных 
складов и таможенные перевозчики должны хранить документы в течение пяти 
календарных лет после года, в течение которого совершались таможенные 
операции. 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 

javascript:if(confirm('http://smb.economy.gov.ru/%20%20/n/nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20/n/nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://smb.economy.gov.ru/'

