
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В ЧАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОВЕРКИ



Срок проведения камеральной таможенной проверки (КТП) 
п. 5 ст. 228 Федерального закона № 289-ФЗ от 03.08.2018
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90 календарных дней (со дня направления лицу уведомления о 

проведении КТП)

период времени на получение документов и (или сведений) по 

требованию таможенного органа

120 календарных дней – однократное продление КТП, если требуется:

- таможенная экспертиза;

- истребование документов у лиц, связанных с проверяемым лицом по 

сделкам;

- направление запроса государственным органам, уполномоченным 

организациям, в банки;

- направление запроса в компетентный орган другого государства;

- направление поручения о проведении таможенного контроля в 

таможенные органы государств-членов ЕАЭС



Расширение круга обязанностей, связанных с проведением 
таможенной проверки
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Дополнительные обязанности 

таможенного органа

Дополнительные обязанности 

проверяемых лиц

1. Уведомление проверяемого лица о начале в 

отношении него КТП, уведомление о продлении 

срока КТП (п. 3, 8 ст. 228 Закона)

1. Увеличение с 3-х до 5-ти лет  срока  

хранения документов, необходимых для 

проведения таможенного контроля (со дня 

утраты товарами статуса находящихся под 

таможенным контролем) (статья 320 ТК ЕАЭС)

2. Формирование выписки из акта таможенной 

проверки и направление её таможенному 

представителю, если по результатам 

таможенной проверки необходимо вносить 

изменения в декларации на товары в связи с 

выявленными нарушениями и такие 

декларации при таможенном декларировании 

были поданы таможенным представителем

(п. 10 ст. 237 Закона)

2. В случае отсутствия истребованных 

таможенным органом документов, необходимо 

представлять до истечения установленного 

срока письменное объяснение причин 

неисполнения требования таможенного органа 

(п.1 ст. 236 Закона)

3. Уведомление проверяемого лица о 

продлении срока проведения таможенной 

экспертизы, назначенной в рамках

таможенной проверки (п. 9 ст. 335 Закона)

3. Лица, связанные с проверяемым лицом по 

сделкам с товарами, в отношении которых 

проводится таможенная проверка, обязаны 

представлять по требованию таможенного 

органа копии документов, информацию  по 

операциям и расчетам, имеющим отношение к 

сделкам с такими товарами 

(п. 3 статьи 337 ТК ЕАЭС).



Ответственность проверяемых лиц за непредставление 
документов, необходимых для таможенной проверки

4

Непредставление, несвоевременное 

представление лицами по требованию 

таможенного органа документов, 

необходимых для проведения 

таможенной проверки

Неисполнение лицами обязанности по 

хранению документов, необходимых 

для проведения таможенного 

контроля, хранение которых является 

обязательным

часть 3 статьи 16.12 КоАП РФ часть 5 статьи 16.12 КоАП РФ

административный штраф 

на должностных лиц – до 10 тыс.  руб.; 

на юридических лиц – до 300 тыс. руб.

административный штраф 

на должностных лиц – до 5 тыс. руб.; 

на юридических лиц – до 300 тыс. руб.



Процедура принятия решения по результатам таможенной 
проверки (ст. 237 Федерального закона № 289 – ФЗ от 03.08.2018)
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Акт таможенной проверки

Вручается проверяемому 

лицу
Направляется в адрес проверяемого 

лица заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении

Направляется лицу в виде 

электронного документа с 

использованием сети 

«Интернет»

Право проверенного лица на представление возражений по Акту 

(в течение 15 рабочих дней со дня получения Акта)

Представлена 

информация 

об отсутствии 

возражений

Возражения не 

представлены

Возражения поступили в 

установленные сроки

Возражения представлены 

(поступили) по истечении 

установленного срока

Составление письменного заключения и 

направление лицу заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо 

вручение лицу (представителю), либо передается 

через «Интернет» не позднее 10 рабочих дней со 

дня поступления возражений. Может быть 

назначена новая таможенная проверка в целях 

подтверждения обоснованности доводов, 

изложенных в возражениях 

Заключение не составляется, 

возражения не учитываются 

при принятии решений по 

результатам проверки, 

передаются в вышестоящий 

таможенный орган для 

рассмотрения вопроса о 

проведении ведомственного 

контроля

Принятие решения в сфере таможенного дела
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