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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы по проблемам условий помещения товаров под таможенную 

процедуру уничтожения и порядок проведения контроля ее таможенными органами. Также рассмотрена 

практика применения таможенной процедуры уничтожения. Выявлена основа построения взаимодействия 

между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности т.е. выбор 

таможенной процедуры. Имеет место постоянное совершенствование таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Значение такого регулирования особо возросло в современных 

условиях. 
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Таможенной системе в настоящее время отведена важная роль в механизме государственного 

регулирования экономики. Как свидетельствует мировой опыт, широкий спектр функций таможенных 

органов обусловлен потребностями развития рыночной экономики и является одной из основных 

предпосылок эффективности таможенного регулирования. Одной из самых противоречивых процедур 

является помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения. К проблемам, возникающим в 

процессе применения процедуры уничтожения, исходя из судебной практики, следует отнести: 

Сокращение времени таможенного контроля, это сказывается на эффективности проведения 

таможенного контроля. Отсутствие единой базы данных, замедляется процесс таможенного контроля. 

Отсутствие временных рамок, и как следствие нет основания для возбуждения административного дела [1]. 

Обозначенные проблемы таможенного контроля не только отягчают процесс таможенного контроля, но 

и существенно повышают количество совершаемых административных правонарушений.  

Для уменьшения количества административных споров таможенных органов с таможенными 

перевозчиками и другими участниками внешнеэкономической сделки правительство уже принимает 

некоторые конструктивные решения, к ним относятся [2]: 

Совершенствование таможенного декларирования при помещении товаров под таможенную процедуру 

уничтожения путем предоставления возможности подачи предварительной транзитной декларации. 

Внедрение порядка оптимизации применения форм и мер таможенного контроля товаров в морских 

пунктах пропуска. На мой взгляд, это существенно повысит объективность принятия решения о 

необходимости таможенного контроля, кроме того повысится скорость перемещения товаров под 

процедурой уничтожения [3]. 

Однако данную меру будет возможно реализовать только в случае внедрения принципа «Единого Окна». 

Что касается мер, выдвигаемых для решения проблем таможенного контроля товаров, перемещаемых 

под процедурой уничтожения в рамках данной статьи, то к таким мерам следует отнести [4]: 

Внедрение механизма определения времени, необходимого для проведения таможенного контроля той 

или иной категории товаров, перемещаемых под процедурой уничтожения.  

Создать нормативный документ, в котором содержался бы как перечень правонарушений, которые 

являются малозначительными, так и временные рамки, нарушение которых не является основанием для 

возбуждения административного дела. 

Создать единую базу данных, в которой в онлайн-режиме отображались бы результаты проверки 

документов, представленных в контролирующие органы (ФСТЭК России, Роспотребнадзор и т.д). 

Продемонстрированные мероприятия улучшения режима выполнения таможенного контролирования 

продуктов, предназначеных для уничтожения, дают шансы значительно упростить процедуры таможенного 

контролирования и могут сократить число диспутов, образующихся среди таможенными органами и 

представителями ВЭД [5]. 

Таким образом, по результатам проведенной деятельности следует заключение об этом, что таможенный 

процесс обусловливается в связи с передвижением товаров и определением границ, характеризующих его 

применение. Кроме того подбор таможенной операции устанавливает полномочия и прямые обязанности 

представителей ВЭД и условия, предъявляемые к товарам и транспорту. Рассмотренный таможенный 

процесс способен представиться недостаточным в том или ином фактическом значении с целью участников 

ВЭД.  
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