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А.Ю. Красильников 

Таможенный аудит как управленческий инструмент 
реализации таможенного контроля

Понятие аудит имеет корни латинского происхождения и в пере-
воде на русский язык означает «слушать, выслушивать, слышать». Ос-
новное понятие этого термина применяется в деятельности, связанной с 
контролем и наблюдением за какой-либо деятельностью.

Специальная литература определяет это понятие как процесс ор-
ганизации проверочной хозяйственной деятельности, связанной с ком-
плексным экономическим анализом.

Согласно статье 1 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 
«Об аудиторской деятельности» аудит представлен как независимая 
проверка бухгалтерско-финансовой отчетности проверяемого лица с 
целью установления достоверной информации и полноты предостав-
ленных отчетов.

В широком смысле аудит рассматривается как комплексный инсти-
тут, которому присущи признаки контроля.

Аудиторская проверка предполагает проведение контролирующи-
ми органами определенных совокупных действий, направленных на 
получение сведений о финансовой отчетности подконтрольных лиц, с 
целью выявления правонарушений согласно правовому положению. 

Вопросы повышения эффективности таможенного контроля после 
выпуска товаров с использованием методов аудита регулируются в си-
стеме таможенных органов приказом ФТС России от 21.11.2014 № 2275.

В таможенном законодательстве понятие таможенного аудита поя-
вилось сравнительно недавно и в настоящее время идут активное разви-
тие таможенного аудита, его становление и укрепление позиций в тамо-
женном законодательстве стран Единого экономического пространства 
ЕврАзЭС.

С началом создания и функционирования Единого экономическо-
го пространства ЕврАзЭС, присоединением России к Международной 
конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, тамо-
женный аудит получил все большее развитие. В Конвенции использо-
вание таможенного контроля на основе методов аудита выделяется как 
один из основополагающих принципов, на котором должна базировать-
ся деятельность таможенных служб.

Согласно принятому приказу Таможенного комитета Союзного го-
сударства от 16.03.2001 № 2 «О Типовом порядке инспекционной де-
ятельности таможенных органов Союзного государства» разработана 
технология осуществления инспекционных мероприятий подразделе-
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ниями таможенных служб Союзного государства и утвержден порядок 
организации и проведения проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности экономического субъекта [4]. 

Аудит – независимая проверка, осуществляемая таможенными ау-
диторами – негосударственными органами. Под таможенным аудитом 
понимается форма таможенного контроля, представляющая собой си-
стематический процесс сбора и оценка сведений, заявленных при тамо-
женном оформлении товара, с целью определения степени соответствия 
этих сведений законодательству Российской Федерации.

Л. П. Лунева, С.Б. Толстая и ряд других видных ученых деятелей 
в сфере исследуемой нами проблематики отождествляют понятия «кон-
троль после выпуска товаров» и «таможенный аудит» [2; 6]. Это дает 
возможность лучшего понимания этих терминов и этого вида деятель-
ности.

Под таможенным аудитом следует понимать форму таможенного 
контроля, представляющую собой систематический процесс сбора и 
оценки сведений, заявленных при таможенном оформлении товара, с 
целью определения степени их соответствия нормам законодательства.

А.Н. Шашкина, рассматривая аудит деятельности таможенных ор-
ганов, приходит к мнению о том, что таможенный аудит следует рассма-
тривать как часть системы таможенного контроля, являющуюся частью 
комплекса проверочной деятельности в отношении участников ВЭД 
после оформления ими товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу. Она проводит сравнительно правовой анализ зарубежного опыта 
применения таможенного контроля после выпуска товаров [7: 131].

Положения о таможенном аудите представлены в Киотской Кон-
венции. 

Страны-участницы Киотской Конвенции должны приводить в со-
ответствие с международными нормами свое законодательство с целью 
его единообразного применения.

Это указывает на то, что Положения Конвенции являются универ-
сальным кодифицированным международно – правовым актом в сфере 
таможенно – правовых отношений. Положения Конвенции направлены 
на стимулирование внешнеторговых отношений при условии упроще-
ния и ускорения процедур таможенной очистки при условии, что эти 
действия не нанесут экономического ущерба интересам государства.

При перемещении товаров…усматривается проблема, выражающа-
яся в различных формах уклонения от налогов и таможенных платежей 
под видом льготного порядка при производстве таможенного оформле-
ния и таможенного контроля при ввозе товаров народного потребления 
[1: 43]. 



116

Согласно основополагающим принципам Киотской Конвенции, та-
моженный контроль должен проводиться с необходимым минимумом 
средств по достижению должного контроля применения системы управ-
ления рисками, направленного на защиту экономических интересов. 
Основным принципом контроля является принцип выборочности при 
выполнении таможенных операций. Принципиальных различий между 
действующим законодательством стран ЕврАзЭС и положениями Киот-
ской Конвенции в проводимом нами исследовании не выявлено. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 
№ 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Фе-
дерации до 2020 года» предполагается создание методологической базы 
таможенного контроля после выпуска товаров на основе методов аудита 
и стандартизации проверочной деятельности [5]. 

На основании изложенного мы приходим к выводу о том, что Киот-
ская Конвенция содержит понятие контроля на основе методов аудита, 
а такая же деятельность в рамках таможенного законодательства стран 
Таможенного союза рассматривается как таможенная проверка или про-
верка системы учета товаров и предоставляемых форм отчетности.
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