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Норсеева Н.В. 

ПОСТТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
В данной статье  раскрывается метод постта-

моженного контроля, как один из видов таможенного 
контроля, проводимых таможенными органами Кыр-
гызской Республики. 

In given article the method of the postcustoms control, 
as one of the kinds of the customs control spent by customs 
bodies of the Kirghiz Republic reveals. 

 С принятием новой редакции 
Таможенного кодекса Кыргызской Республики 
появился новый термин в кыргызском 
таможенном законода-тельстве "посттаможенный 
контроль". 

В соответствии со статьей 9 Таможенного 
кодекса под процедурой "посттаможенного 
контроля" следует усматривать процедуру 
проведения таможенного контроля, основанного 
на методах управления рисками и аудита. Здесь 
же не лишним будет ознакомиться и с новыми 
понятиями "риск" и "аудит", используемыми в 
таможенных целях: 

- "риск" - степень вероятности несоблю-
дения таможенного законодательства, которая 
может привести к экономическим потерям для 
государства; 

- "аудит" - проверка достоверности бухгал-
терского учета, финансовой отчетности субъектов 
предпринимательства по результатам их деятель-
ности, а также соответствия порядка ведения 
бухгалтерского и иного учета, составления 
отчетности таможенному законодательству. 

Мировой опыт внедрения новых 
технологий в таможенное дело основывается на 
международных стандартах, и прежде всего 
Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур, так 
называемой Киотской Конвенции, положения 
которой явились базисом для новой версии 
Таможенного кодекса Кыргызской Республики. 

Современные преобразования, происходя-
щие во внешней торговле между странами, 
диктуют новые условия отношений между 
участниками внешнеэкономической деятель--
ности, как представителями бизнеса, так и 
таможенными служащими, представляющими 
интересы государства. 

Одной из таких новых технологий в 
таможенном деле признана система управления 
рисками, как один из ключевых элементов 
эффективного таможенного контроля. 

 
 

Что представляет собой система управления 
рисками? 

Прежде всего, это основной базисный 
принцип современных методов таможенного 
контроля, который позволяет: 

- оптимально использовать ресурсы тамо-
женных органов, не уменьшая эффективности 
таможенного контроля; 

- освободить большинство участников 
внешнеэкономической деятельности от излиш-
него бюрократического контроля; 

- контролировать производство таможен-
ного оформления на участках, где существует 
наибольший риск; 

- обеспечить прозрачность и предсказуе-
мость работы таможенных органов для ВЭД; 

- поднять на новый уровень партнерский 
подход в отношениях таможенных органов с 
участниками ВЭД. 

Что позитивного для бизнеса и государства 
может принести создание и внедрение системы 
управления рисками? 

В результате таможенная служба получает 
современную систему таможенного администри-
рования, основанного на принципах выбороч-
ности и анализа, максимально исключающую 
факты коррупции и должностных злоупотреб-
лений. 

Бизнес получает упрощенную, значительно 
ускоренную процедуру прохождения таможен-
ного оформления и контроля. 

Оценка риска - это систематическое 
определение вероятности возникновения риска и 
последствий нарушения таможенного законода-
тельства в случае его возникновения. 

Управлять риском - значит использовать 
технику применения профилактических мер, 
позволяющих определить методы контроля для 
предупреждения риска или его устранения. 

Вся система построена только на приемах 
анализа и наблюдений, сбора и обработки 
необходимой информации. Объектами анализа 
являются товары, находящиеся под таможенным 
контролем или выпущенные для свободного 
обращения, транспортные средства, использу-
емые в международных перевозках, сведения, 
содержащиеся в товаросопроводительных и 
таможенных документах, сведения, содержа-
щиеся в договорах международной купли-
продажи или других видах договоров, заклю-
ченных при совершении внешнеэкономической 
сделки, а также деятельность лиц, выступающих 
в качестве декларантов, таможенных брокеров, 
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владельцев таможенных складов, перевозчиков. 
Накапливается и в дальнейшем используется для 
проведения таможенного контроля, основанного 
на методах аудита, информация по результатам 
применения других форм таможенного контроля. 

Таможенный контроль, основанный на 
системе управления риском, должен изменить 
мышление таможни. Это переход от тотального 
контроля, подозрений, беспричинных "наездов" - 
на умение анализировать, читать документы, 
работу строить на доверительных отношениях к 
участникам ВЭД, к прозрачности. И, конечно, 
есть надежда, что сократится интенсивность 
контроля на границе, требования неофициальных 
сборов, повысится профессионализм таможенных 
инспекторов. 

Принятый Таможенный кодекс в 
Кыргызской Республике установил в отношениях 
между таможенными служащими и участниками 
ВЭД качественно новый регламент. Следуя ему, 
"хозяином положения" сейчас становится бизнес. 
Прохождение контроля на границе в значи-
тельной степени снижается. Для субъектов, не 
замеченных ранее в правонарушениях и 
осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность не менее трех лет, предусматривается 
специальная упрощенная процедура таможенного 
оформления и контроля. Такая процедура 
открывает возможность для предпринимателя 
пройти "границу", предоставив при этом самый 

минимум информации о перевозимом товаре, 
проследовать со своими товарами прямо на свои 
склады и ряд других привилегий, предус-
мотренных статьей 281 Таможенного кодекса. 

Именно в отношении таких субъектов 
применяется в дальнейшем посттаможенный 
контроль, или контроль, основанный на 
проведении аудита, то есть процедуры, 
осуществляемой таможенными органами для 
проверки точности и достоверности сведений, 
указанных в таможенных декларациях, путем 
изучения бухгалтерских книг и счетов, систем 
бизнеса и относящихся к делу коммерческих 
данных, имеющихся у субъектов ВЭД. 

Создать, внедрить, грамотно применять 
систему управления рисками задача не из легких. 
Хочется верить, что специалистам нашей 
таможенной службы, при содействии бизнеса, это 
все-таки удастся, и тогда можно рассчитывать на 
результаты, которые смогут обеспечить 
экономическую и социальную безопасность 
государства, значительно повысить и обеспечить 
полноту поступления таможенных платежей, 
создать благоприятные условия, способствующие 
ускорению товарооборота и расширению 
внешнеторговых связей страны, повысить 
дисциплину участников ВЭД, поднять имидж 
таможенной службы и профессиональную 
честность сотрудников таможенных органов. 
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