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Аннотация. В статье приведены результаты исследований статистических данных фактического 

контроля в отношении лесоматериалов. Данные результаты исследования позволяют выявить проблемы пе-

ремещения лесоматериалов при их контроле. 

В данной исследовательской работе проанализирован фактический контроль именно по Иркутскому 

таможенному посту. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер и методов исследования и познания, 

среди которых анализ и статистический метод исследования. 
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ANALYSIS OF ACTUAL CONTROL IN RESPECT OF TIMBER TRANSPORTED 

THROUGH THE IRKUTSK CUSTOMS STATION FOR THE PERIOD OF 2018-2020 
Abstract. The article presents the results of studies of statistical data of actual control in relation to 

timber. These results of the study make it possible to identify the problems of the movement of timber during 

their control. 

In this research work, the actual control is analyzed precisely at the Irkutsk customs post. 

The methodological basis of the research is a set of measures and methods of research and cognition, 

including analysis and statistical research method. 
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Введение 

Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, что лесоматериалы 

занимают одно из лидирующих мест в экспорте товаров из России и входят в перечень важ-

нейших товаров экспорта. На территории Российской Федерации расположено почти 20 % 

мирового запаса лесоматериалов – 815 миллионов гектаров. [4] Перемещение лесоматериа-

лов всегда должно быть под таможенным контролем. В свою очередь, таможенный контроль 

представляет собой достаточно сложный таможенный институт, постоянно приковывающий 

к себе внимание как со стороны ученых, так и со стороны практиков [2]. Поэтому изучение 

фактического контроля в отношении лесоматериалов является актуальной темой. 

Выбранная тема исследовательской работы работы актуальна для нашего региона, так 

как Иркутская область является одним из лидеров по экспорту лесоматериалов среди регио-

нов России.  

Иркутская область является одной из крупнейших в стране по площади расположенных 

на ее территории лесов (71,4 млн га), в том числе земли лесного фонда - 69,4 млн га. Общий 

запас древесины составляет 8,8 млрд куб. м, в том числе на землях лесного фонда 8,6 млрд 

куб. м. Запас спелых и перестойных насаждений на землях лесного фонда составляет 4,8 

млрд куб. м, из них в древостоях с преобладанием хвойных пород – 4,1 млрд куб. м. По каче-



ству, концентрации запасов, возрастной структуре и другим показателям леса Иркутской об-

ласти во многом уникальны. [3] 

Согласно сведениям, содержащимся в региональном Лесном плане, на территории Ир-

кутская области сосредоточено 12 % запасов древесины спелых лесов страны, а доля особо 

ценных хвойных пород, таких как сосна и кедр, значительна даже в масштабах планеты. [1] 
Стоит отметить, что лесоматериалы относятся к важнейшим видам товаров экспорта и 

из Иркутской области по данным Федеральной службы государственной статистики по Ир-

кутской области, лесоматериалы занимают одно из лидирующих мест, что составляет 1229,2 

тыс. м3. [6] 

Анализ фактического контроля лесоматериалов по Иркутскому таможенному по-

сту 
В период с 2018 – по 2020 год было проведено 1032 досмотра и 897 осмотров по всем 

товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС, рисунок 1. [5] 

 
Рисунок 1 - Количество проведенных осмотров и досмотров по всем товарным позициям ТН ВЭД 

ЕАЭС за период 2018 - 2020 года. 

Наибольшее количество проведенных досмотров и осмотров наблюдалось в 2018 году, 

наименьшее в 2020 году. 

Говоря об эффективности, можно выделить на сколько были эффективны осмотры и 

досмотры по всем товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС, рисунок 2. 



 
Рисунок 2 - Эффективность проведенных осмотров и досмотров по всем товарным позициям ТН 

ВЭД ЕАЭС за период 2018 - 2020 года. 

Эффективность показывает, что с каждым годом выявлялось все больше и больше 

правонарушений по всем товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС. 

Так же на основании выделенной эффективности можно вывести сколько было 

выявлено правонарушений из всего числа проведенных досмотров и осмотров по всем 

товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС, рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 - Количество выявленных правонарушений по всем  товарным позициям ТН ВЭД 

ЕАЭС  (эффективных досмотров и осмотров) за 2018 – 2020 года. 

Если же говорить, что лесоматериалы занимали примерно 80 % от всего объема 

досматриваемых и осматриваемых товаров по данным статистики таможенного поста, можно 

определить число выявленных правонарушений именно при фактическом контроле 

лесоматериалов, рисунок 4. 



 
Рисунок 4 - Количество выявленных правонарушений (эффективных досмотров и осмотров) 

именно при фактическом контроле лесоматериалов за 2018 – 2020 год. 

По данному графику можно наблюдать что, число выявляемых правонарушений 

уменьшалось с каждым годом это связанно с тем происходило уменьшение числа перемеща-

емых лесоматериалов (т.е. объёмы декларирования лесоматериалов уменьшались.) Этому 

есть свои причины: 

Во-первых, лесопромышленники и торговцы лесом меняют регион промышленно – 

экономической деятельности, переходят в Красноярский край и северо-запад Иркутской 

области (Тайшет, Нижнеудинск и т.д.), потому что в Иркутске и окрестностях осталось мало 

промыслового леса хорошего качества, который выгодно продавать. 

Во-вторых, рынок в Иркутске очень плотный, порог вхождения низкий, сейчас 

остались только те, кто уже давно на рынке. Таможенные органы знают, что ожидать от них, 

они знают, как работать с таможней, новые фирмы просто не выносят конкуренции. 

В-третьих, расформирование Иркутского ЦЭД, и открытие Сибирского ЦЭД. Удобнее, 

когда фактический контроль и декларационный находится в одном регионе, это просто 

ускоряет работу. 

В-четвертых, короновирусный кризис и увеличение стоимости перевозок. 

Искусственный ажиотажный спрос на перевозки в связи с открытием Китая позволил 

повысить маржу всем логистам и перевозчикам. 

Заключение 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

- исходя из проделанного анализа можно сказать, что из всего количества досмотров и 

осмотров товаров лесоматериалы занимали примерно 80%, что говорит о значимости лесо-

материалов для рынка; 

- перемещение лесоматериалов сокращался с каждым годом и особенно большое со-

кращение было в 2020 году. Такое сокращение связанно с рядом причин, перечисленных в 

работе; 

- при рассмотрении деятельности таможен фактического контроля через призму эконо-

мической эффективности (соотношение затраты/прибыль), отчисления, которые они произ-

водят в бюджет в результате своей деятельности (штрафы по делам об административных 

правонарушениях, классификационные решения, контроль после выпуска, и т.п.) несопоста-

вимо малы по сравнению с отчислениями в бюджет от деятельности инспекторов электрон-



ных таможен (пошлины). Это учитывается при расчете показателей эффективности деятель-

ности таможенных органов 
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