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ПОНЯТИЕ ФАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕН-

НОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация. Цель данного исследования заключается в рассмотрении фактического контроля как одно-

го из основных элементов системы таможенного контроля Российской Федерации.  

Изменения, которые происходят в настоящее время в экономике страны, отражаются на каждом из 

экономических секторов. Важным стимулом к поиску новых направлений экспорта стало колебание стоимо-

сти барреля нефти, налоговые и таможенные сборы с экспорта которого являлись основной базой для попол-

нения бюджета. К Примеру, согласно данным Иркутскстата, стоимость экспорта из Иркутской области 

топлива минерального, нефти и продуктов перегонки составила 1763659,0 тысяч долларов, а суммарная сто-

имость и лесоматериалов обработанных и необработанных составила 1206010,8 тысяч долларов[6], что 

наглядно демонстрирует высокие объемы рынка экспорта. В свою очередь, контроль и анализ данного эконо-

мического потока является стратегической и приоритетной задачей таможенных органов, что и обуславли-

вает актуальность данной исследовательской работы, так как сам фактический таможенный контроль на 

прямую связан контролем и анализом товаров. 

Так как в настоящее время происходит реформирование системы таможенных органов таможни ста-

ли делиться на таможни фактического контроля и Центры электронного декларирования (далее – ЦЭД), по-

этому еще одной целью является определение проблематики развития законодательных основ функциониро-

вания таможен фактического контроля, анализ самого понятия «Фактический таможенный контроль». 

Ключевые слова: фактический таможенный контроль, таможни, система таможенного контроля, 

реформирование. 

 

 

Golubchikov P. A. 
1
, Gross V.O.

2 

 
1
 Irkutsk State University of Railway, Irkutsk, Russian Federation 

2
 Irkutsk Customs, Irkutsk, Russian Federation 

 

THE CONCEPT OF ACTUAL CONTROL AND ITS ROLE IN THE CUSTOMS CON-

TROL SYSTEM 
Abstract. The purpose of this study is to consider actual control as one of the main elements of the customs con-

trol system of the Russian Federation. 

The changes that are currently taking place in the country's economy are reflected in each of the economic sec-

tors. An important stimulus to the search for new directions of export was the fluctuation in the cost of a barrel of oil, 

tax and customs duties on exports of which were the main base for replenishing the budget. For example, according to 

Irkutskstat, the value of exports from the Irkutsk region of mineral fuel, oil and distillation products amounted to 

1,763,659.0 thousand dollars, and the total cost of timber processed and unprocessed amounted to 1206010.8 thousand 

dollars[6], which clearly demonstrates high volumes of the export market. In turn, the control and analysis of this eco-

nomic flow is a strategic and priority task of the customs authorities, which determines the relevance of this research 

work, since the actual customs control itself is directly related to the control and analysis of goods. 

Since the system of customs authorities is currently undergoing reform, customs began to be divided into cus-

toms of actual control and Electronic Declaration Centers (hereinafter - ECD), therefore, another goal is to determine 

the problems of developing the legislative framework for the functioning of customs of actual control, analysis of the 

very concept of "Actual customs control". 

Keywords: actual customs control, customs, customs control system, reform. 

 

Введение 

Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, что, фактический 

контроль непосредственно относится к операциям над товарами, что является одним из эле-

ментов таможенного контроля. Таможенный контроль регулярно является предметом науч-



 

ного рассмотрения [7], однако фактический контроль практически не рассматривается в 

научной литературе, что также является одним из аспектов актуальности работы. 

В настоящее время, в результате реформирования системы таможенных органов Феде-

ральной таможенной службой, направленного на цифровизацию таможенной сферы многие 

таможни делятся на таможни фактического контроля и Центры Электронного Декларирова-

ния.  

В соответствии с Распоряжением ФТС России от 29.10.2020 № 395-р «О проведении 

эксперимента» на период до июня 2021 года основной декларационный массив должен быть 

сконцентрирован в центрах электронного декларирования. К примеру, в настоящее время, 

Иркутская таможня функционирует как таможня фактического контроля. При этом, большая 

часть декларационного массива, из которого ведется выборка объектов контроля, осуществ-

ляется в Сибирской электронной таможне, в г. Красноярск. 

Это позволяет сократить сроки проведения таможенных процедур без потери качества 

работы. 

Отсюда также и вытекает проблема развития законодательных основ функционирова-

ния таможен фактического контроля 

Понятие и назначение фактического контроля 

Само данное понятие строгого закрепления в нормативно – правовых актах системы 

таможенного контроля не имеется, но исходя из логики и определения «таможенных постов 

фактического контроля» указанного Распоряжением ФТС России от 29.10.2020 № 395-р "О 

проведении эксперимента" [4] можно дать определение фактическому таможенному контро-

лю.  

Под фактическим таможенным контролем можно понимать – операции, связанные 

непосредственно с товарами, по средством применения форм и мер, регламентированных 

Таможенным Кодексом Евразийского Таможенного Союза (далее – ТК ЕАЭС) [5], которые 

обеспечивают проведение таможенного контроля. 

Из определения можно понять, что основой для фактического контроля являются фор-

мы и меры, установленные ТК ЕАЭС. К объектам фактического таможенного контроля мож-

но отнести: товары групп Товарной номенклатуры внешне-экономической деятельности 

Евразийского Экономического Союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС), денежные средства и т.д. 

На данный момент, в соответствии с выше указанным Распоряжением, таможенные по-

сты и их структурные подразделения разделяются на Центры электронного декларирования 

(ЦЭД) и таможенные посты фактического таможенного контроля. Тем самым возникает по-

требность четкого разделения функций таможен фактического контроля и электронных та-

можен, разграничения их полномочий и иных организационных мероприятий, что на теку-

щий момент является проблемным вопросом.[1] То есть, обе вышеуказанные ветви, на кото-

рые разделен таможенный контроль, представляют собой цифровой (иначе говоря, электрон-

ный) контроль, так как в процессе проведения фактического контроля, например, досмотра 

используются современные приборы, которые также основаны на электронных информаци-

онных технологиях. [3] Иными словами, большая часть фактического контроля также имеет 

исключительно цифровую форму. В связи с этим уместно, говоря об электронных таможнях 

и таможнях фактического контроля, подразумевать «таможни документального контроля» и 

«таможни фактического контроля», которые в совокупности образуют электронный тамо-

женный контроль. Поэтому из этого вытекает проблема грамотной организации таможенных 

органов, так как необходимо организационно срастить электронные таможни и таможни 

фактического контроля, что невозможно без четкой методологической основы. Это является 

одной из основных законодательных проблем функционирования таможен фактического 

контроля, так как основной акцент в рамках создания «цифровой таможни» делается именно 

на документальную составляющую, в то время как без регламентации фактического кон-

троля работа центров электронного декларирования не представляется возможной. [2] 

Заключение 



 

Таким образом, одними из основных проблем развития основ функционирования та-

можен фактического контроля является: отсутствие нормативно-правового закрепления по-

нятия «Фактический контроль», «Фактический таможенный контроль», «Цифровой фактиче-

ский контроль», а также грамотная организация таможенных органов в рамках функциони-

рования таможен фактического контроля. 
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