
136 

 

ПОСТТАМОЖЕННЫЙ АУДИТ – ШАГ ВПЕРЕД  
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Динамика развития внешнеэкономической деятельности диктует 

таможенным органам необходимость выработки новых подходов к 

администрированию. В условиях перехода от глобального тамо-

женного контроля к выборочному, от контроля в процессе соверше-

ния таможенных операций – к контролю после выпуска товаров 

возрастает роль и значение посттаможенного контроля. 

Посттаможенный аудит является перспективной мерой обеспе-

чения упрощения таможенных процедур и одновременного недо-

пущения нарушений таможенного законодательства. Однако в связи 

с отсутствием механизма внедрения такого контроля в практику, 

необходимо его создание. Необходимо также разрабатывать мето-

дики проведения каждого из видов посттаможенного аудита (кон-

троля таможенной стоимости, валютного контроля и т. д.).  

Под посттаможенным аудитом следует понимать форму тамо-

женного контроля, представляющую собой систему осуществляе-

мых таможенными органами после выпуска товаров процедур по 

оценке соответствия деятельности участника ВЭД таможенному и 

иному законодательству путем проверки имеющихся у заинтересо-

ванных лиц соответствующих книг учета, счетов, документооборо-

та и коммерческой информации. 

Методы получения аудиторских доказательств описаны как  в 

международных стандартах, так и в Национальных правилах ауди-

торской деятельности «Аудиторские доказательства» и включают 

в себя:  

– инспектирование учетных записей и документов;  

– инспектирование материальных активов;  

– наблюдение;  

– запрос;  

– подтверждение;  

– пересчет;  
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– повторное выполнение;  

– аналитические процедуры; 

Внедрение посттаможенного аудита связано с существенными 

материальными затратами. Однако мировая практика доказывает 

окупаемость данных затрат. Так, в КНР в настоящее время доходы 

от осуществления посттаможенного аудита в 10 раз превышают 

расходы на его проведение. 

Посттаможенный аудит позволит:  

1) сократить время таможенного оформления и повысить эффек-

тивность контроля; 

2) обеспечить дополнительные поступления в бюджет путем до-

взыскания таможенных и налоговых платежей; 

3) стимулировать дисциплинированность участников ВЭД и 

обеспечить профилактику правонарушений; 

4) внедрить принцип добровольного признания ошибки; 

5) снизить издержки участников внешнеэкономической деятель-

ности; 

5) эффективно распределить ресурсы таможенных органов; 

6) усовершенствовать СУР. 

Успешное проведение посттаможенного аудита напрямую связа-

но с широким использованием информационных технологий.  

В ходе исследования было установлено, что в Республике Казах-

стан подразделениями таможенного контроля после выпуска това-

ров используется модуль «Посттаможенный анализ рисков». 

В Российской Федерации задачу анализа деятельности участни-

ков ВЭД частично решает КПС «Постконтроль». Однако он пред-

ставляет собой только базу данных по ранее проведенным прове-

рочным действиям. 

В Республике Беларусь в целях ведения баз данных о проведен-

ных таможенных проверках подразделениями таможенной инспек-

ции и формах таможенного контроля после выпуска товаров при-

меняется ПК «Ревизор». Модернизация данного программного ком-

плекса является одним из направлений совершенствования в целях 

применения таможенными органами посттаможенного аудита. Усо-

вершенствование системы должно быть направлено на автоматиза-

цию процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации 

об участниках ВЭД, о проведенных посттаможенных аудитах, воз-
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бужденных в рамках посттаможенных аудитов дел, решениях, при-

нятых таможенными органами, разработанных рекомендациях. 

Подготовка специалистов для подразделений посттаможенного 

аудита является неотъемлемой составляющей его механизма. 

В настоящее время должностные лица таможенных органов прохо-

дят курсы повышения квалификации на базе Учреждения образова-

ния «Государственный институт повышения квалификации и пере-

подготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь». 

Перспективным видится проведение для должностных лиц отделов 

таможенной инспекции специализированного курса «Посттаможен-

ный аудит» в рамках повышения квалификации для расширения 

теоретических и практических знаний при дальнейшем внедрении 

посттаможенного аудита.  

Совершенствование посттаможеного контроля на основе приме-

нения методов аудита является приоритетным направлением со-

вершенствования таможенного администрирования. Внедрение и 

использование практики поссттаможенного аудита позволит тамо-

женным органам повысить качество и эффективность таможенного 

контроля. Для добросовестных участников ВЭД посттаможенный 

аудит может стать как гарантией повышения экономической без-

опасности, так и способом получения различных упрощений при 

проведении таможенного контроля. 

 

 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
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Процесс миграции (латин., migratio – перемещение, переселе-

ние) [1, с. 160], идет параллельно с консолидацией иммигрантских 

этнических сообществ. Мигранты-переселенцы стремятся объеди-

ниться в диаспоры, чтобы выжить в другой этнокультурной среде. 

Численность диаспор непрерывно растет.  


