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Понятие таможенной проверки является 
универсальным и базовым в теории государст-
венного контроля и надзора. В нормативно-
правовом массиве и современных научных ис-
следованиях оно используется в различных зна-
чениях: как совокупность мероприятий, дейст-
вий; как форма соответствующего контроля; как 
вид контрольно-надзорной деятельности; как 
этап определенной деятельности, процесса. 

В Толковом словаре русского языка термин 
«проверить» обозначен следующим содержани-
ем: «1) Удостовериться в правильности чего-
нибудь, обследовать с целью надзора, контроля; 
2) Подвергнуть испытанию для выяснения чего-
нибудь» [1, с. 606]. С экономической точки зре-
ния под проверкой обычно понимается «обсле-
дование с целью надзора, контроля» [2, с. 764]. 

В соответствии с пп. 6 статьи 2 Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» под проверкой 
понимается совокупность проводимых соответ-
ствующим контролирующим органом в отно-
шении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя мероприятий по контролю 
для оценки соответствия осуществляемой ими 
деятельности, производимых и реализуемых 
ими товаров (выполняемых работ, предостав-
ляемых услуг) обязательным требованиям и 
требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами [3]. 

Таможенная поверка как форма контроля 
появляется в таможенном законодательстве Та-
моженного союза в 2010 году, данное понятие 
заменило понятие ревизии как формы контроля 
по Таможенному кодексу РФ 2003 года. Нами 
обращалось внимание на определенную специ-
фику таможенной проверки как формы тамо-
женного контроля в соответствии с Таможен-
ным кодексом Таможенного союза (далее – ТК 
ТС). Отражением данной специфики явились 
такие особенности административно-правовой 
регламентации таможенной проверки, как воз-
можность использования в рамках проверки 
иных форм таможенного контроля; установле-
ние законодателем конкретного перечня лиц, 
подлежащих таможенной проверке; необходи-
мость аналитической и подготовительной рабо-
ты, предшествующей проведению проверки; 
наличие самостоятельных форм (видов) тамо-
женной проверки; возможность участия в ее 
проведении иных государственных органов; 
тесная связь административно-правового регу-
лирования таможенной проверки с иными от-
раслями законодательства (налоговым, финан-
совым и др.) [4].  

Таможенный кодекс Евразийского экономиче-
ского союза (далее – ТК ЕАЭС) явился отражени-
ем целого ряда понятийных и процедурных но-
велл правового регулирования таможенного кон-
троля в целом и таможенной проверки в частно-
сти. Нами уже отмечалась присущая ему тенден-
ция сокращения административного воздействия 
на внешнеторговый бизнес и упрощение, ускоре-
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ние таможенных процедур [5, 6]. Проведенный 
сравнительный анализ правового регулирования 
таможенной проверки в ТК ТС и ТК ЕАЭС свиде-
тельствует о существенных изменениях в регла-
ментации данной формы таможенного контроля. 
Остановимся на них подробнее. 

1. Впервые законодателем дано определение 
таможенной проверки как формы контроля. Со-
гласно пункту 1 статьи 331 ТК ЕАЭС таможен-
ная проверка – это форма таможенного контро-
ля, проводимая таможенным органом после вы-
пуска товаров с применением иных форм тамо-
женного контроля и мер, обеспечивающих про-
ведение таможенного контроля в целях провер-
ки соблюдения лицами международных догово-
ров и актов в сфере таможенного регулирования 
и (или) законодательства государств-членов о 
таможенном регулировании [7]. В ТК ТС по-
рядку проведения таможенных проверок была 
посвящена статья 122 и отдельная глава 19 раз-
дела 3 «Таможенный контроль» [8]. В ТК ЕАЭС 
порядок проведения таможенной проверки рег-
ламентирован в семи статьях (ст. 331–337) гла-
вы 45 «Формы таможенного контроля и их 
применение». 

2.  Законодатель уточняет существующее 
соотношение между таможенным органом как 
субъектом контроля и проверяемым лицом. Со-
гласно п. 2 ст. 122 ТК ТС таможенная проверка 
проводилась таможенным органом в отношении 
проверяемых лиц, созданных и (или) зарегист-
рированных в соответствии с законодательст-
вом государства, представителем которого вы-
ступал таможенный орган. П. 4 статьи 331 ТК 
ЕАЭС к проверяемым лицам относит лиц, соз-
данных, зарегистрированных и (или) имеющих 
постоянное место жительства на территории 
государства – члена ЕАЭС. Таким образом, пе-
речень лиц, которые подлежат таможенной 
проверке со стороны таможенного органа, рас-
ширен за счет лиц, имеющих постоянное место 
жительства на соответствующей территории. 

3. Также уточнен перечень проверяемых 
лиц, который согласно п. 5 статьи 331 ТК ЕАЭС 
включает в себя восемь категорий. По сути они 
практически совпадают с лицами, перечисляе-
мыми в п. 2 статьи 122 ТК ТС. При этом новый 
перечень систематизирован в том плане, что в 
качестве одной из категорий названо лицо, 
осуществляющее деятельность в сфере тамо-
женного дела, включающее в себя шесть адми-
нистративно-правовых статусов таких лиц. В 
ТК ТС данная категория юридических лиц была 
поименована. Единственным дополнением в 
перечне следует считать внесение в него лиц, 
осуществляющих временное хранение товаров в 
местах, не являющихся складом временного 

хранения; подобная категория лиц в качестве 
проверяемых в ТК ТС отсутствовала.  

Список проверяемых фактов и сведений 
(предмет проверки) в п. 6 ст. 331 ТК ЕАЭС фак-
тически не изменился в сравнении с перечнем, 
содержавшимся в п. 3 ст. 122 ТК ТС, и включа-
ет в себя факт помещения товаров под тамо-
женную процедуру; достоверность сведений, 
заявленных в таможенной декларации и иных 
документах; соблюдение ограничений по поль-
зованию и распоряжению условно выпущенны-
ми товарами и другие. 

4. В новом кодексе четко прописаны виды 
выездных таможенных проверок, к которым 
относятся: плановая выездная таможенная про-
верка; внеплановая выездная таможенная про-
верка и встречная внеплановая выездная тамо-
женная проверка. Все эти виды таможенных 
проверок существовали и ранее. Однако теперь 
законодатель их систематизирует и конкретно 
называет их в качестве видов проверок (п. 2     
ст. 333 ТК ЕАЭС). 

5. Законодателем расширен перечень осно-
ваний для назначения внеплановых выездных 
таможенных проверок. Так, в качестве подоб-
ных оснований названо также представление 
уполномоченным экономическим оператором 
(УЭО) таможенному органу информации об 
изменении сведений, заявленных им при вклю-
чении в реестр УЭО, о находящихся в собст-
венности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или аренде сооружениях, помеще-
ниях и открытых площадках, предназначенных 
для временного хранения товаров. Кроме того, 
вместо пп. 5 п. 4 статьи 132 ТК ТС (обращение 
(запрос) компетентного органа иностранного 
государства о проведении проверки лица, со-
вершавшего внешнеэкономические сделки с 
иностранной организацией) введено три от-
дельных основания для назначения внеплано-
вой выездной таможенной проверки: 

– обращение компетентного органа государ-
ства, не являющегося членом ЕАЭС, о проведе-
нии проверки лица, совершавшего сделки, свя-
занные с перемещением товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС, с иностранным лицом; 

– поручение органов предварительного рас-
следования (органов уголовного преследования) 
государств-членов по материалам проверки со-
общения о преступлении или по возбужденному 
уголовному делу; 

– поручение таможенного органа одного госу-
дарства-члена, данное таможенному органу дру-
гого государства-члена, о проведении выездной 
таможенной проверки у лица, созданного и (или) 
зарегистрированного в соответствии с законода-
тельством государства-члена, таможенному орга-
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ну которого направлено поручение по определен-
ным основаниям (п. 16 ст. 333 ТК ЕАЭС).  

Таким образом, запросы таможенных и иных 
государственных органов как основания для 
внеплановой выездной таможенной проверки 
дифференцированы на запросы государств, не 
являющихся членами ЕАЭС, и государств – чле-
нов ЕАЭС. Последние, в свою очередь, подраз-
деляются на запросы в рамках уголовного пре-
следования и поручения между таможенными 
органами государств – членов ЕАЭС. 

6. В целом сроки проведения таможенных 
проверок, периодичность их проведения и иные 
хронологические пределы в рамках осуществ-
ления проверочной деятельности таможенных 
органов в ТК ЕАЭС не изменились. Так, общий 
срок проведения выездной таможенной провер-
ки не может превышать двух месяцев и может 
быть продлен на один месяц по решению про-
веряющего таможенного органа (пункты 22–23 
статьи 333 ТК ЕАЭС).  

Законодатель и в предыдущем кодексе, и в 
ныне действующем нормативно-правовом акте 
предусматривает возможность приостановления 
проведения выездной таможенной проверки. При 
этом в ТК ТС данные вопросы были полностью 
отнесены к уровню национального регулирования 
(п. 12 ст. 132 ТК ТС). Действующий же кодекс 
содержит п. 24 ст. 333, устанавливающий пре-
дельный срок приостановления проведения вы-
ездной таможенной проверки (до 9 месяцев) при 
условии, что более продолжительный срок не ус-
тановлен национальным законодательством. 

Аналогичные сроки установлены также Фе-
деральным законом «О таможенном регулиро-
вании в РФ» (далее – Закон). Согласно п. 3 ста-
тьи 180 Закона максимальный срок приостанов-
ления подобной проверки составляет 6 месяцев; 
он может быть продлен еще на 3 месяца в связи 
с отправкой запросов в органы иностранных 
государств [9]. 

7. ТК ЕАЭС также регламентирует порядок 
доступа должностных лиц таможенных и иных 
государственных органов на объект проверяе-
мого лица для проведения выездной таможен-
ной проверки.  

Если в п. 1 статьи 133 ТК ТС была установ-
лена обязанность обеспечить доступ прове-
ряющих лиц к объектам подконтрольных лиц за 
исключением жилых помещений, то теперь 
данное изъятие отсутствует. При этом законо-
датель уточняет, что доступ проверяющих лиц в 
жилые помещения подконтрольного лица до-
пускается в случаях, предусмотренных нацио-
нальным законодательством государства – чле-
на ЕАЭС (ст. 334 ТК ЕАЭС). 

Обратим внимание на то, что если статья 133 
ТК ТС называлась «Доступ должностных лиц 

таможенного органа на объект проверяемого 
лица для проведения выездной таможенной 
проверки», то в ТК ЕАЭС законодатель в анало-
гичном случае упоминает «должностных лиц 
таможенных и иных государственных органов» 
(ст. 334 ТК ЕАЭС). На наш взгляд, это отражает 
комплексный и в то же время цельный характер 
контрольно-надзорной деятельности государст-
венных органов. В современных условиях коор-
динация контрольных мероприятий различных 
органов государственной власти приобретает 
особое значение и направлена прежде всего на 
повышение эффективности контрольно-
надзорной деятельности как функции государ-
ственного управления. 

8. Сравнительный анализ прав должностных 
лиц таможенного органа при проведении тамо-
женной проверки в ТК ТС и ТК ЕАЭС приведен 
в таблице. 

Проведенный анализ свидетельствует о бо-
лее детальной регламентации прав таможенных 
органов как субъектов контроля. При этом сле-
дует заметить, что отдельные правомочия обу-
словлены другими. Так, право отбирать пробы и 
(или) образцы товаров, которым должностные 
лица таможенных органов обладали и ранее, 
обусловливает, предопределяет право назначе-
ния таможенной экспертизы, которое впервые 
прописано как самостоятельное право контро-
лирующего органа. Кроме того, налицо опреде-
ленное расширение контрольных полномочий 
таможенных органов, что в целом диссонирует 
с вектором снижения административного дав-
ления на бизнес в рамках реформы контрольно-
надзорной деятельности органов государствен-
ной власти. 

9. Обязанности должностных лиц таможен-
ных органов не претерпели существенных из-
менений. В качестве относительно «новых» 
обязанностей контролирующего органа законо-
датель называет соблюдение служебной этики и 
предъявление при проведении выездной тамо-
женной проверки представителям подконтроль-
ного лица решения о проведении проверки и 
служебных удостоверений. Кроме того, обра-
тим внимание на важное, на наш взгляд, до-
полнение положения об обязанности инфор-
мировать подконтрольное лицо о его правах и 
обязанностях при проведении таможенной про-
верки пунктом о необходимости информирования 
о правах и обязанностях контролирующих лиц. 

10.  В ТК ЕАЭС также расширен перечень 
прав проверяемых лиц. Помимо универсальных 
для подконтрольных лиц прав на запрос ин-
формации, предоставление документов и сведе-
ний, обжалование решений, действий (бездей-
ствия) административных органов законодатель 
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Таблица  
Сравнительный анализ прав должностных лиц таможенного органа  

при проведении таможенной проверки в ТК ТС и ТК ЕАЭС 
Права должностных лиц таможенного органа  

в соответствии с ТК ТС 
Права должностных лиц таможенного органа в соответствии  

с ТК ЕАЭС 
требовать у проверяемого лица и получать от 
него коммерческие, транспортные документы, 
документы бухгалтерского учета и отчетности, 
а также другую информацию, в том числе на 
электронных носителях, относящуюся к про-
веряемым товарам 

требовать от проверяемого лица и получать от него коммер-
ческие, транспортные (перевозочные) документы, докумен-
ты бухгалтерского учета и отчетности, а также другую ин-
формацию, в том числе на электронных носителях, относя-
щуюся к проверяемым товарам, включая информацию, ка-
сающуюся дальнейших сделок проверяемого лица в отноше-
нии этих товаров 

требовать представления отчетности  требовать представления отчетности 
 требовать от лиц, связанных с проверяемым лицом по сдел-

кам (операциям) с товарами, в отношении которых прово-
дится таможенная проверка, представления копий докумен-
тов и иной информации по операциям и расчетам, проводи-
мым с проверяемым лицом или с третьими лицами, имею-
щими отношение к сделкам (операциям) с такими товарами 

требовать у банков и иных кредитных органи-
заций и получать от них информацию и доку-
менты, касающиеся движения денежных 
средств по счетам организаций, необходимые 
для проведения таможенной проверки, в том 
числе содержащие банковскую тайну в соот-
ветствии с законодательством государств – 
членов таможенного союза 

требовать от банков, небанковских кредитных (кредитно-
финансовых) организаций и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, государств-членов и 
получать от них документы и сведения о наличии и номерах 
банковских счетов организаций и индивидуальных предпри-
нимателей государств-членов, а также документы и сведе-
ния, касающиеся движения денежных средств по счетам 
организаций и ИП, необходимые для проведения таможен-
ной проверки, в том числе содержащие банковскую тайну в 
соответствии с законодательством государств-членов 

запрашивать у налоговых и иных государст-
венных органов и получать от них необходи-
мые информацию и документы, в том числе 
составляющие коммерческую, банковскую, 
налоговую и иную охраняемую законодатель-
ством тайну в соответствии с законодательст-
вом государств – членов ТС 

запрашивать у государственных органов государств-членов 
и получать от них необходимые для проведения таможенной 
проверки документы и сведения, в том числе составляющие 
коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую 
законом тайну в соответствии с законодательством госу-
дарств-членов 

направлять международные запросы в связи с 
проведением таможенной проверки 

направлять запросы организациям, государственным и иным 
органам (организациям) государств-членов и государств, не 
являющихся членами Союза 

 назначать таможенную экспертизу 
При проведении выездной таможенной проверки 

требовать у проверяемого лица предъявления 
товаров, в отношении которых проводится 
выездная таможенная проверка 

требовать от проверяемого лица предъявления товаров, в 
отношении которых проводится выездная таможенная про-
верка 

проводить в порядке, установленном законо-
дательством государств – членов ТС, инвента-
ризацию (требовать проведения инвентариза-
ции) товаров 

проводить в порядке, установленном законодательством 
государств-членов, инвентаризацию или требовать проведе-
ния инвентаризации товаров 

требовать доступа на объекты проверяемого 
лица с предъявлением решения (предписания) о 
проведении таможенной проверки (акта о назна-
чении проверки) и служебных удостоверений 

получать доступ на объекты проверяемого лица при предъ-
явлении должностными лицами таможенного органа реше-
ния (предписания) о проведении выездной таможенной про-
верки и служебных удостоверений 

осуществлять отбор проб и образцов товаров  отбирать пробы и (или) образцы товаров 
изымать у проверяемого лица документы либо 
их копии с составлением акта изъятия  

изымать у проверяемого лица документы либо их копии с 
составлением акта изъятия 

налагать арест на товары или изымать их в 
порядке, установленном законодательством 
государств – членов ТС, на срок проведения 
выездной таможенной проверки для пресече-
ния действий, направленных на отчуждение 
либо распоряжение этими товарами иным спо-
собом  

налагать арест на товары или изымать их в порядке, уста-
новленном законодательством государств-членов, на срок 
проведения выездной таможенной проверки для пресечения 
действий, направленных на отчуждение товаров, в отноше-
нии которых проводится выездная таможенная проверка, 
либо распоряжение этими товарами иным способом 

опечатывать помещения, в которых находятся 
товары 

опечатывать помещения, склады, архивы и иные места на-
хождения (хранения) документов и товаров, в отношении 
которых проводится выездная таможенная проверка 
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 устанавливает право требования от проверяю-
щих предъявления решения о проведении вы-
ездной проверки и служебных удостоверений 
проверяющих, а также право присутствовать 
при ее проведении и давать объяснения по во-
просам, относящимся к ее предмету. Последнее 
имеет важное значение в рамках администра-
тивно-процедурного обеспечения защиты инте-
ресов подконтрольных лиц. 

11.  П. 2 статьи 336 ТК ЕАЭС устанавливает 
обязанности проверяемых лиц при проведении 
таможенной проверки. Следует обратить вни-
мание на то, что круг обязанностей проверяе-
мых лиц дополнен и в определенных случаях 
уточнен. Так, законодатель называет в качестве 
первой обязанность предъявить товары, в от-
ношении которых проводится выездная тамо-
женная проверка, при наличии возможности 
предъявить такие товары. Заметим, что пп. 1     
п. 2 статьи 135 ТК ТС не содержал подобного 
условия для обязанности предъявления товара. 
Уточнено также и положение об обязанности 
обеспечения беспрепятственного доступа про-
веряющих лиц и должностных лиц, привлекае-
мых для участия в проведении такой проверки, 
на объекты проверяемого лица и предоставле-
ния им рабочего места. В ТК ЕАЭС речь идет 
не только о должностных лицах таможенного 
органа, осуществляющего проверку, но и иных 
лицах, участвующих в ее проведении. 

Законодатель дополняет перечень обязанно-
стей проверяемых лиц тремя пунктами: обязан-
ностью обеспечения проведения инвентаризации 
в рамках выездной проверки; обязанностью обес-
печения возможности отбора проб и (или) образ-
цов товаров в необходимых случаях и обязанно-
стью дачи устных и письменных пояснений, пре-
доставления необходимых справок и расчетов по 
требованию проверяющих. Заметим, что обязан-
ность дачи пояснений проверяемым лицом упо-
минается и в п. 4 статьи 185 Закона [9]. 

Среди обязанностей, исключенных из перечня, 
следует назвать обязанность сделать отметку о 
получении на оригинале решения о проведении 
таможенной проверки (п. 2 ст. 135 ТК ТС). 

12. Статья 337 ТК ЕАЭС регламентирует 
представление документов и сведений, необхо-
димых для проведения таможенной проверки. В 
отличие от аналогичной статьи предыдущего 
кодекса (ст. 136 ТК ТС) она устанавливает обя-
занность предоставления соответствующих до-
кументов не только государственными органа-
ми государств – членов ЕАЭС, банками и ины-
ми кредитными организациями, но и лицами, 
связанными с подконтрольными по контрактам 
с товарами, в отношении которых проводится 
таможенная проверка. 

13. Согласно п. 3 ст. 331 ТК ЕАЭС таможенная 
проверка может применяться при реализации сле-
дующих направлений таможенного контроля: 

– в целях проверки сведений, подтверждаю-
щих факт выпуска товаров (в соответствии с 
пунктом 8 статьи 310 ТК ЕАЭС; ранее данное 
направление регламентировалось ст. 100 ТК ТС);  

– при проверке соблюдения условий вклю-
чения в реестры лиц, осуществляющих деятель-
ность в сфере таможенного дела, в отношении 
юридических лиц, претендующих на включение 
в них, а также при контроле деятельности юри-
дических лиц, уже включенных в такие реестры 
(п. 5 статьи 397 ТК ЕАЭС); 

– при проверке соблюдения юридическим ли-
цом, претендующим на включение в реестр УЭО, 
условий включения в такой реестр, а также при 
контроле за соблюдением им условий его вклю-
чения в такой реестр (п. 6 статьи 430 ТК ЕАЭС). 

Подобное выделение направлений прове-
рочной деятельности является новым и свиде-
тельствует о систематизации контрольно-
надзорной деятельности таможенных органов, а 
также о развитии, углублении дифференциации 
видов (направлений) таможенного контроля. 
Таким образом, контроль в форме таможенной 
проверки может быть осуществлен: 

 Окончание таблицы 
Права должностных лиц таможенного органа  

в соответствии с ТК ТС 
Права должностных лиц таможенного органа в соответствии  

с ТК ЕАЭС 
 требовать от представителей проверяемого лица представ-

ления документов, удостоверяющих личность, и (или) доку-
ментов, подтверждающих полномочия 

 получать доступ в пределах своей компетенции к базам и 
банкам данных информационных систем проверяемого лица 

 требовать и получать от проверяемого лица в рамках вопро-
сов, подлежащих проверке, необходимые документы (их 
копии), иную информацию, в том числе в электронной фор-
ме, касающуюся его деятельности и имущества 

 использовать технические средства (в том числе аппаратуру, 
осуществляющую аудио- и видеозапись, фотосъемку), а 
также программные продукты, предназначенные для обра-
ботки информации, представленной проверяемым лицом в 
электронной форме 
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1) в отношении находящихся на таможенной 
территории ЕАЭС товаров с целью подтвер-
ждения законности их выпуска; 

2) в отношении лиц, планирующих осущест-
влять деятельность в сфере таможенного дела и 
подающих документы для включения в соот-
ветствующие реестры; 

3) в отношении лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере таможенного дела: проверка 
соблюдения условий нахождения их в соответст-
вующих реестрах и проверка их деятельности; 

4) в отношении лиц, претендующих на полу-
чение статуса УЭО и подающих документы для 
в включения в реестр УЭО; 

5) в отношении УЭО в части соблюдения им 
условий нахождения в реестре УЭО. 

Детальная регламентация направлений прове-
рочной деятельности таможенных органов, выде-
ление системы объектов таможенного контроля 
на наднациональном нормативно-правовом уров-
не позволяет максимально обеспечить данное на-
правление деятельности таможенных органов в 
административно-процедурном отношении, ми-
нимизировать ведомственную регламентацию 
контрольно-надзорной деятельности таможенных 
органов. 

14.  Одной из существенных новаций адми-
нистративно-процедурного характера примени-
тельно к таможенной проверке является впер-
вые предусмотренная законодателем возмож-
ность знакомства подконтрольных лиц с пред-
варительными результатами проверки. Соглас-
но п. 27 ст. 333 ТК ЕАЭС национальным зако-
нодательством государств – членов ЕАЭС мо-
жет быть установлен порядок ознакомления 
проверяемых лиц с предварительными резуль-
татами выездной таможенной проверки и пред-
ставления возражений по ним при их наличии. 
Полагаем, этим положением установлена по-
тенциальная возможность расширения прав 
подконтрольных лиц путем регламентации на 
национальном уровне подобного порядка. 

15. В ТК ТС содержание решения о проведе-
нии выездной таможенной проверки не регла-
ментировалось. Форма подобного решения в РФ 
утверждена на ведомственном уровне [10]. В 
этой связи огромное значение для администра-
тивно-процедурного обеспечения проведения 
таможенной проверки имеет регулирование со-
держания данного документа на уровне ЕАЭС. 
П. 6 ст. 333 ТК ЕАЭС перечисляет сведения, 
которые должны содержаться в решении (пред-
писании) о проведении выездной таможенной 
проверки. К ним отнесены: дата и регистраци-
онный номер; вид выездной таможенной про-
верки; наименование таможенного органа, про-
водящего проверку; основание для назначения 

выездной таможенной проверки; сведения о 
проверяемых лицах и должностных лицах та-
моженного органа, проводящих выездную та-
моженную проверку; сведения о привлекаемых 
для участия в проведении выездной таможенной 
проверки лицах; предмет проверки и иные сведе-
ния. Регламентация содержания подобного акта 
проверочной деятельности на наднациональном 
(интеграционном) уровне имеет огромное значе-
ние для систематизации и полноты администра-
тивно-процедурного обеспечения контрольно-
надзорной деятельности таможенных органов и 
является отражением процессов расширения сфе-
ры наднационального регулирования таможенно-
го контроля в условиях евразийской экономиче-
ской интеграции. Полнота и «беспробельность» 
административно-правового регулирования та-
моженного контроля на уровне ТК ЕАЭС по-
зволят минимизировать возможности ведомст-
венного усмотрения в контрольно-надзорной 
деятельности таможенных органов и обеспе-
чить права и интересы подконтрольных лиц. В 
конечном итоге все это призвано обеспечить 
базовые цели таможенного контроля, в качестве 
которых сегодня позиционируется не выявление и 
пресечение правонарушений, привлечение к ад-
министративной ответственности подконтроль-
ных лиц, а создание в государстве благоприятной 
среды для развития экономики в целом и внешне-
экономической деятельности как ее важной со-
ставляющей, развитие здоровой конкурентной 
среды, обеспечение интеграционных целей и за-
дач, заключающихся в свободе движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. 

В заключение хотелось бы обратить внима-
ние на использование понятия «проверка» в 
действующем ТК ЕАЭС в нескольких значени-
ях. Во-первых, таможенная проверка использу-
ется в ТК ЕАЭС в значении самостоятельной 
формы таможенного контроля, применяемой 
после выпуска товаров.  

Во-вторых, применительно к документам и 
сведениям понятие проверки используется в 
значении конкретного действия. Согласно ста-
тье 322 ТК ЕАЭС одной из форм таможенного 
контроля является «проверка таможенных, 
иных документов и (или) сведений». Таким об-
разом, две формы таможенного контроля обо-
значены понятием проверки: таможенная про-
верка как форма контрольных мероприятий по-
сле выпуска и проверка как универсальная 
форма контроля применительно к документам и 
сведениям подконтрольных лиц.  

В-третьих, понятие проверки использовано 
также в определении таможенного контроля, 
приведенного в пп. 41 п. 1 статьи 2 ТК ЕАЭС. В 
нем категория «проверка» используется в соче-
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тании и противопоставлении категории «обес-
печение» применительно к соблюдению тамо-
женного законодательства (международного и 
национального). По содержанию проверка здесь 
также означает действие, но несет смысловую 
нагрузку антонима к понятию «обеспечение» и 
отражает, как уже отмечалось нами ранее, про-
филактическую составляющую института та-
моженного контроля, доминирующую в совре-
менных условиях [5]. Подобную тенденцию 
ученые выделяют и применительно к государ-
ственному контролю в целом в рамках реформы 
контрольно-надзорной деятельности на совре-
менном этапе [11]. При этом другой стороной 
оптимизации системы государственного кон-
троля и надзора является активное применение 
риск-ориентированных методов при его осуще-
ствлении, что позволит снизить администра-
тивное давление на бизнес [12]. 

 Федеральная таможенная служба в этом 
смысле не является исключением: в таможен-
ных органах РФ сегодня планируется усилить 
предупредительную, превентивную составляю-
щую таможенного контроля, а также постепен-
но переходить от профилактических таможен-
ных проверок к иным мероприятиям профилак-
тического характера (мониторинг, анализ) на 
основе системы управления рисками. 

В-четвертых, понятие «проверка» в послед-
нем случае может рассматриваться и как этап 
контрольно-надзорной деятельности, предшест-
вующий иным мероприятиям, направленным на 
обеспечение таможенного законодательства. 

В целом, следует отметить понятийную и 
административно-процедурную систематиза-
цию института таможенной проверки в Тамо-
женном кодексе ЕАЭС. Это позволит стать ей 
эффективным административно-правовым ин-
струментом обеспечения соблюдения дейст-
вующего таможенного законодательства и за-
щиты прав и интересов лиц, участвующих в 
отношениях в области трансграничного пере-
мещения товаров. 
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CUSTOMS INSPECTION IN THE CUSTOMS CODE OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION:  
ADMINISTRATIVE AND LEGAL CHARACTERISTICS 

 
S.A. Agamagomedova 

 
The object of this study is customs inspection as a form of customs control in the Customs Code of the Eurasian 

Economic Union (EEU). We consider a number of innovations of a conceptual and administrative-procedural nature. 
The methodology of the study includes historical and comparative legal analysis, classification and formalization me-
thods. Some conclusions are made regarding certain innovations in the legal regulation of this form of customs control 
and concerning the development of administrative and procedural support  systematization for customs inspection as a 
form of control after the release of goods. 

 
Keywords: customs inspection, customs control form, administrative and legal status, administrative body, customs 

legislation, administrative procedures, controlled entities, verification of documents and information, control and super-
vision activities, customs inspection results. 

 


