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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
ПОСТТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А.В. КАЛИБЕРОВ  

 
Изменения тенденций развития внешнеэкономической деятельности 

диктуют таможенным органам необходимость выработки новых подходов 
к администрированию. Это направлено, в первую очередь, на ускорение и 
упрощение осуществления таможенных операций на границе. Одним из 
путей такого совершенствования является смещение акцентов 
таможенного контроля с этапа декларирования и выпуска на этап после 
выпуска товаров. Это побуждает к поиску новых форм организации и 
методов посттаможенного контроля. 

 
Одним из ключевых направлений совершенствования механизмов 

таможенного администрирования на протяжении последних лет является 
курс на упрощение таможенных формальностей при перемещении товаров 
через таможенную границу и снижения контрольной нагрузки в отношении 
участников внешнеэкономической деятельности на этапе таможенного 
декларирования товаров.  

В ноябре 2010 г. Республика Беларусь присоединилась к 
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур и взяла на себя обязательство содействовать упрощению 
таможенных процедур [8]. 

В качестве одного из примеров такой либерализации является создание 
системы электронного декларирования, которая позволяет участникам 
внешней торговли не представлять одновременно с таможенной декларацией, 
поданной в электронной форме, документы, подтверждающие заявленные в 
ней сведения. По данным Государственного Таможенного комитета 
Республики Беларусь, к концу 2014 года в Национальной 
автоматизированной информационной системе электронного декларирования 
таможенных органов Республики Беларусь оформлялось с применением при 
выпуске товаров электронной таможенной декларации порядка 97% от всех 
экспортных и 94% импортных поставок. Процедура временного вывоза 
составила около 99%, реэкспорта 96%, свободной таможенной зоны порядка 
98%, таможенного склада 95%. Общий процент количества оформлений с 
применением электронных таможенных документов от общего количества 
оформленных таможенных документов составил более 95% [7]. 

Вместе с тем, принимаемые таможенными органами меры по 
упрощению таможенных формальностей при перемещении товаров через 
таможенную границу и сокращению времени таможенных операций 
требуют, и принятия адекватных мер по обеспечению экономической 
безопасности государства. Тем более, общий анализ правоприменительной 
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практики, осуществлявшейся в 2014 году таможенными органами 
Республики Беларусь, свидетельствует о значительном и устойчивом 
увеличении правонарушений в сфере таможенного дела. В 2014 году 
количества административных дел по сравнению с 2013 годом увеличилось 
на 43,1%, по сравнению с 2012 годом - на 75,7%, по сравнению с 2011 годом 
- на 39,3%. Общее количество возбужденных в 2014 году должностными 
лицами таможенных органов уголовных дел по сравнению с 2013 годом 
увеличилось на 89%, причем по признакам уклонения от уплаты таможенных 
платежей - в 2,9 раза по сравнению с 2013 годом. 

Таким образом, необходимость смещения акцентов таможенного 
контроля с этапа декларирования и выпуска на этап после выпуска товаров, а 
также повышения эффективности борьбы с криминальными схемами 
уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, 
взимание которых возложено на таможенные органы, побуждает к поиску 
новых форм организации и методов контрольной деятельности таможенных 
органов, и прежде всего, усиление таможенного контроля после выпуска 
товаров (посттаможенного контроля). В связи с чем, на наш взгляд, 
целесообразно оценить международный опыт организации таможенного 
контроля после выпуска товаров и сравнить с основными формами такого 
контроля в Республике Беларусь.  

Анализируя современные международные подходы к организации 
таможенного контроля после выпуска товаров, можно прийти к выводу, что 
на сегодня приоритетным является проведения такого контроля на основе 
методов аудита.  

В соответствии с определением E3/F4 Генерального приложения 
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур контроль на основе методов аудита (англ. аudit-based control) 
представляет собой комплекс мер, позволяющих таможенной службе 
убедиться в правильности заполнения деклараций и достоверности 
указанных в них сведений путем проверки имеющихся у заинтересованных 
лиц соответствующих книг учета, счетов, документооборота и коммерческой 
информации [4]. 

В документах Всемирной таможенной организации наряду с термином 
«таможенный контроль на основе методов аудита» широкое распространение 
получили термины «посттаможенный аудит» и «аудит после таможенной 
очистки» (англ. post-clearance audit) обозначающие деятельность, 
направленную на предотвращение и выявление нарушений таможенного 
законодательства с целью определения суммы недоимки или излишне 
уплаченной суммы.  

Аудит имеет достаточно большую историю. Первые независимые 
аудиторы появились еще в XIX века в акционерных компаниях Европы. 
Современное, и одно из самых кратких определение аудита, отражающее его 
цель, трактует аудит, как независимую проверку финансовой отчетности с 
целью выразить мнение о степени ее достоверности [1]. 

В научной литературе при определении выделяют различные 
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отличительные признаки аудита, связанные с историческими особенностями 
формирования аудита как явления, а также его экономической сущностью. 
Мы остановимся на определении В.Г. Гавриленко, который определяет 
аудит, как систему услуг по вневедомственному независимому контролю за 
соблюдением установленного порядка осуществления финансовых и 
хозяйственных операций, правильностью отражения их в оперативном и 
бухгалтерском учете, сохранностью денежных средств и товарно-
материальных ценностей, достоверностью отчетов и балансов, а также по 
оказанию практической помощи в вопросах постановки, учета и анализа 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности заказчика [2]. 

Существуют национальные и международные стандарты проведения 
аудита, учитывающие специфику ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности, экономического развития, регулирования экономики 
и т.д.  

Согласно Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», 
разрабатывает и принимает национальные правила аудиторской 
деятельности и устанавливает формы документов в области аудиторской 
деятельности Министерство финансов Республики Беларусь [10]. 

Международные стандарты аудиторской деятельности – International 
Standards on Auditing (ISAs, или МСА) – это документы, формулирующие 
единые базовые требования к порядку осуществления аудиторской 
деятельности, оформлению результатов и оценке качества проведения аудита 
и оказания сопутствующих услуг, а также к образованию аудиторов и оценке 
их квалификации. 

Процесс разработки международных стандартов аудита начался в 70-е 
годы под руководством Международной федерации бухгалтеров – 
International Federation of Accountants, основанной с целью координации на 
мировом уровне деятельности профессиональных организаций в области 
учета, финансовой отчетности и аудита. Для реализации своей миссии в 
сфере аудиторской деятельности Совет Международной федерации 
бухгалтеров основал Совет по международным стандартам аудита и 
обеспечению уверенности — International Auditing and Assurance Standards 
Board, деятельность которого направлена на достижение таких задач, как: 

- разработка стандартов и практических положений в области аудита, 
обеспечения уверенности, контроля качества и сопутствующих услуг; 

- содействие гармонизации международных и национальных 
стандартов; 

- повышение качества и единообразия аудиторской деятельности во 
всем мире; 

- внедрение в аудиторскую практику новых научных достижений; 
- укрепление общественного доверия к аудиторской профессии. 
Ежегодно Совет по международным стандартам аудита издает сборник 

документов, регулирующих профессиональную деятельность аудиторов 
(Handbook of International Standards on Auditing, Assurance, and Ethics 
Pronouncements), включающих глоссарий, перечень последних изменений, 
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описание структуры, стандартов и положений [11]. 
В настоящее время выпущено 36 международных стандартов аудита, 

именно в них, по мнению большинства практикующих аудиторов и ряда 
ученых, содержатся методы аудита и рекомендации по их применению.  

Методика аудита включает в себя последовательность и основные этапы 
проведения аудиторской проверки, определение источников получения 
информации, необходимой для подготовки аудиторского заключения, отбор 
и последовательность применения аналитических процедур с целью выбора 
аудиторских доказательств и их отражения в аудиторских документах [5].  

Учитывая то, что с помощью методов не только познается объект 
аудита, но, и упорядочивается также процесс его организации, методы аудита 
подразделяют на методы организации проведения аудита, а также методы 
получения аудиторских доказательств. 

Под организацией проведения аудита мы будем понимать систему 
деятельности, регламентирующую способ формирования программы и 
процедур аудита, а также планирование, последовательность, периодичность, 
продолжительность отдельных этапов осуществления проверочных операций 
с учетом установленных ограничений по проведению проверок (по месту, 
количеству, проверяемому периоду, длительности и предмету проверки и 
т.д.).  

В зависимости от степени охвата проверяемых данных в качестве 
методов организации проведения аудита выделяют такие методы как 
сплошная и выборочная проверка. 

Сплошная проверка состоит в изучении всей совокупности первичных 
документов, регистров аналитического и синтетического учета, а также 
бухгалтерской отчетности. 

В соответствии рекомендациями по аудиторской выборке и другим 
процедурам выборочной проверки, сплошная проверка может быть 
целесообразна, если: 

- проверяемая совокупность состоит из небольшого числа элементов 
большой стоимости;  

- внутрихозяйственный риск и риск средств внутреннего контроля 
являются высокими, а другие средства не позволяют получить достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства; 

- повторяющийся характер расчетов или иных процессов, 
осуществляемых с помощью системы компьютерной обработки данных 
бухгалтерского учета, делает сплошную проверку эффективной с точки 
зрения соотношения затрат и результатов [13]. 

Выборочная проверка основывается на законах теории вероятностей, в 
соответствии с которыми можно получить достаточно объективные данные о 
проверяемой совокупности по ее относительно малой части. В соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г. № 510 «О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 
Беларусь», плановая проверка  это проверка, включенная в координационный 
план контрольной (надзорной) деятельности и проводимая в зависимости от 
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отнесения проверяемого субъекта к высокой, средней или низкой группе 
риска в соответствии с критериями отнесения проверяемых субъектов к 
группе риска для назначения плановых проверок, а также на основании 
решения или поручения Президента Республики Беларусь, в соответствии с 
которым деятельность конкретного проверяемого субъекта подлежит 
проверке, но не требующего ее безотлагательного начала [9]. 

В зависимости от периодичности проведения в качестве методов 
организации проведения аудита выделяют такие методы как плановая и 
внеплановая проверка. 

Организация плановых проверок включает формирование 
информационных ресурсов о проверяемых субъектах, анализ выявленных 
критериев риска, их ранжировку по степени важности и на этой основе отбор 
субъектов для проверки. Для примера, сводный план таможенных проверок, 
планируемых таможенными органами к проведению во 2-м полугодии 2014 
года включает 15 субъектов хозяйствования и находится на сайте 
Государственного комитета Республики Беларусь [14]. 

Внеплановая проверка проводится без ее включения в координационный 
план контрольной (надзорной) деятельности. 

Основания проведения внеплановой проверки можно разделить: 
1) на фактические, к которым относятся юридические факты, 

непосредственно служащие основанием для назначения внеплановой 
проверки, т.е. такие факты, без которых предписание на проведение проверки 
выписано быть не может; 

2) юридические (правовые), зависящие от вида, отдельных условий и 
предмета проверки, т.е. подлежащих проверке исполнения (точного и 
единообразного применения) требований законодательства (вопросов, 
подлежащих проверке, содержание которых предопределяется 
детализированным порядком, установленным в законодательстве).  

В зависимости от метода проведения проверки, в качестве методов 
организации проведения аудита, выделяют такие методы, как 
документальная (камеральная) и фактическая проверки. 

Документальная (камеральная) проверка заключается в проверке 
финансово-хозяйственных и иных операций, других сфер деятельности 
проверяемого субъекта, в том числе в оценке действий (бездействия) его 
должностных лиц и иных работников, по данным первичных учетных 
документов, записей в учете и отчетности, и не предполагает проведения 
инвентаризаций, устных опросов персонала и руководства проверяемых 
экономических субъектов. Она чаще всего осуществляется без выезда на 
проверяемый объект. 

Фактическая проверка направлена на установление действительного, 
реального состояния какого-либо материального объекта, операции, деяния, 
процесса, явления или события путем пересчета, взвешивания, обмера, 
лабораторного анализа и иных приемов, позволяющих получить данные 
(информацию) о характеристиках этого объекта, операции, деяния, процесса, 
явления, события и (или) их состоянии. Данная проверка осуществляется с 
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выездом на проверяемый объект. В процессе ее проведения могут 
использоваться подходы, характерные как для сплошной, так и для 
выборочной проверок. 

Данные методы лежат в основе формы таможенного контроля, 
применяемой таможенными органами Республики Беларусь, как таможенная 
проверка. 

Таможенная проверка является одной из наиболее комплексных форм 
таможенного контроля после выпуска товаров. В Республике Беларусь в 
настоящее время их организация и проведение осуществляется в 
соответствии со статьей 122 и главой 19 Таможенного кодекса Таможенного 
союза (далее – ТК ТС). В части, отнесенной ТК ТС к компетенции 
законодательства государств – членов Таможенного союза, при проведении 
таможенных проверок применяются нормы Указа Президента Республики 
Беларусь от 16.12. 2009 №510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь». Так же статьей 136 Закона 
Республики Беларусь от 10.01.2014 №129 «О таможенном регулировании в 
Республике Беларусь определены некоторые аспекты, касающиеся 
камеральных таможенных проверок, а именно: срок составления акта 
камеральной таможенной проверки, порядок его направления проверяемому 
лицу, подача возражений на акт камеральной таможенной проверки и их 
рассмотрение, сроки вынесения решения по результатам камеральной 
таможенной проверки и направление его проверяемому лицу. 

По данным управления посттаможенного контроля Государственного 
таможенного комитета Республики Беларусь, в 2014 году отделами 
таможенной инспекции таможен проведено 55 выездных таможенных 
проверок, что составляет 106% к количеству выездных таможенных проверок 
проведенных в 2013 году (за 2013 год – 52 выездные таможенные проверки). 
Также проведено 830 камеральных таможенных проверок, что составляет 
127% к количеству камеральных проверок проведенных в 2013 году (за 2013 
год – 654 камеральные таможенные проверки) [3]. 

Анализ приведенных данных показывает, что основным методом 
осуществления посттаможенного контроля таможенными органами 
Республики Беларусь является камеральная таможенная проверка. Это 
позволяет снизить контрольную нагрузку на субъекты хозяйствования, 
минимизировать вмешательство в их деятельность, придать контрольной 
деятельности предупредительный характер. Более того, обеспечение 
проведения иных форм таможенного контроля (отличных от выездных 
таможенных проверок) в количестве не менее 70% от общего количества 
проводимых форм таможенного контроля является одним из приоритетных 
направлений развития таможенной службы Республики Беларусь [12]. 

Для сравнения рассмотрим опыт организации посттаможенного 
контроля в Чешской Республике, где  проведение посттаможенного контроля 
осуществляется исключительно путем проведения проверок с выездом к 
субъекту хозяйствования. Отдельно формы таможенного контроля (осмотры 
территорий и помещений, получение объяснений) без назначения проверки в 
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отношении субъектов хозяйствования не проводятся. В 2010 году 
сотрудниками таможни, осуществляющими посттаможенный контроль, было 
проведено 689 проверок, из которых 403 явились результативными. В 2011 
году проведено 608 проверок субъектов хозяйствования, из которых 
результативными явились 356 проверок. 

В целом порядок организации и проведения проверок в таможенной 
службе Чешской Республики схож с порядком организации и проведения 
выездных таможенных проверок в системе таможенных органов Республики 
Беларусь. Однако имеются и некоторые отличия: 

- по результатам подготовительной работы, в некоторых случаях, 
когда установленные признаки нарушений влекут доначисление 
незначительных сумм таможенных платежей, что, по мнению таможенных 
органов Чешской Республики, не будет соответствовать затраченным силам и 
средствам на проведение проверки, руководителем таможенного органа на 
основании предложения лица, проводившего подготовительную 
составляющую может быть принято решение о нецелесообразности 
проведения проверки в отношении данного субъекта; 

- проверки таможенными органами проводятся исключительно по 
собственному решению. Ни один из контролирующих и правоохранительных 
органов не вправе назначить проведение проверки таможенным органам. 
Контролирующие и правоохранительные органы лишь направляют 
информацию, проанализировав и оценив которую, таможенные органы 
самостоятельно принимают решение о назначении проверки; 

- срок проведения проверки не ограничен, в случае наличия 
обоснованных причин. 

Около 30% от общего количества проверок проведенных 
подразделениями посттаможенного контроля в Чехии инициировано на 
основании материалов и сведений, представленных Европейским бюро по 
борьбе с мошенничеством (OLAF), в компетенцию которого входит 
проведение расследований в отношении деятельности, которая может 
угрожать интересам Евросоюза. 

Методы получения аудиторских доказательств описаны в как 
международном стандарте аудита МСА 500 «Аудиторские доказательства», 
так и в Национальных правилах аудиторской деятельности «Аудиторские 
доказательства» и включают в себя: 

- инспектирование учетных записей и документов - представляет 
собой проверку записей или документов, созданных внутри или вне 
проверяемого лица на бумажных, электронных или других носителях 
информации;  

- инспектирование материальных активов - представляет собой 
проверку физического наличия материальных активов;  

- наблюдение - заключается в изучении процессов или процедур, 
выполняемых другими лицами (проведение работниками аудируемого лица 
инвентаризации материальных запасов или выполнение ими контрольных 
действий;  
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- запрос - представляет собой поиск финансовой и нефинансовой 
информации у осведомленных лиц в пределах или за пределами аудируемого 
лица;  

- подтверждение - одна из разновидностей процедуры запроса, 
представляет собой процесс получения информации или сведений о 
существующих обстоятельствах напрямую от третьих лиц;  

- пересчет - представляет собой проверку точности арифметических 
расчетов в первичных документах и учетных записях либо выполнение 
самостоятельных расчетов;  

- повторное выполнение - представляет собой независимое 
выполнение аудиторской организацией (вручную либо с использованием 
компьютеризированных методов аудита) процедур или контрольных 
действий, которые первоначально были осуществлены руководством или 
работниками аудируемого лица в рамках системы внутреннего контроля 
(повторное выполнение аудиторской организацией процедуры распределения 
дебиторской задолженности по срокам погашения);  

- аналитические процедуры - включают оценку финансовой 
информации, полученную путем изучения вероятных взаимосвязей как 
между финансовыми, так и нефинансовыми данными [6].  

Следует отметить что, перечисленные методы аудита, и методы 
организации проведения аудиторских проверок, и методы получения 
аудиторских доказательств широко используются не только таможенными 
службами зарубежных стран, но и таможенными органами Республики 
Беларусь при проведении различных форм посттаможенного контроля.  

Однако сегодня в практической области применения большинство 
должностных лиц таможенных органов используют лишь незначительную 
часть существующих методов. Вместе с тем анализ, трансформация, 
усовершенствование методов аудита для целей посттаможенного контроля 
могут вылиться в четкие стандарты, которые впоследствии легко 
трансформируются под различные задачи и цели таможенного контроля 
после выпуска товаров. В конечном итоге все это позволит: 

- сократить время таможенного оформления и повысить 
эффективность контроля путем отнесения на этап после выпуска товаров 
вопросов, связанных с теми аспектами внешнеэкономической сделки, 
которые не возможно всесторонне и полно проверить в процессе 
таможенного оформления; 

- обеспечить дополнительные поступления в бюджет путем 
довзыскания таможенных и налоговых платежей, а также путем выявления 
схем уклонения от уплаты таможенных платежей; 

- стимулировать дисциплинированность участников 
внешнеэкономической деятельности, обеспечить профилактику 
правонарушений, улучшить качество правоохранительной деятельности 
таможенных органов; 

- снизить транспортные и иные издержки участников 
внешнеэкономической деятельности, гарантировать ускорение и увеличение 
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товарооборота между странами. 
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