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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТАМОЖЕННОГО 
АУДИТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Данное научное исследование выполнено с 
целью выявления особенностей внедрения 
таможенного аудита в практику таможен-
ных органов и участников внешнеторговой 
деятельности. В статье рассмотрены ас-
пекты внедрения аудита в практику тамо-
женных органов, которое сопряжено с 
определёнными проблемами, требующими 
решения в целях успешной реализации за-
дачи по формированию института тамо-
женного аудита, поставленной в Стратегии 
развития таможенных органов Российской 
Федерации до 2030 г. В работе приводится 
нормативно-правовая база аудиторской 
деятельности и эксперимент по внедрению 
таможенного аудита, на основе которых 
формируется институт таможенного ауди-
та. Итогом работы являются выявление 
особенностей внедрения и проблемы прак-
тики проведения таможенного аудита ауди-
торами. 
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Аудит как инструмент внешнего финансового контроля активно применяется эко-

номическими субъектами. В последнее время всё большую востребованность приобрета-
ет аудит внешнеэкономической деятельности. Это, в частности, связано с тем, что в ми-
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ровой практике отчётность компаний, заверенная аудиторами, имеет более солидный 
статус в глазах инвесторов, контрагентов и потребителей. Целый ряд российских и зару-
бежных экспертов отмечает, что в условиях возрастающей конкуренции для компаний 
становится особенно важным поддержание позитивного имиджа и подтверждение досто-
верности публикуемых ими сведений [1], [17], [16]. 

Начало аудиту в современной России было положено Указом Президента РФ от 
22.12.1993 № 2263 "Об аудиторской деятельности в Российской Федерации", утвердив-
шим временные правила аудиторской деятельности. В этих правилах была определена 
основная цель аудиторской деятельности, которая включает в себя не только проверку 
финансовой отчётности компаний на достоверность, но и оценку соответствия всех про-
ведённых компанией операций действующему в стране законодательству. 

Первый законодательный акт федерального уровня был принят в 2001 г. и явился 
логическим продолжением Указа № 2263. Федеральный закон № 119-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности" от 07.08.2001 определил порядок проведения аттестации на право осу-
ществления аудиторской деятельности, что позволило повысить уровень кадровой базы в 
данной сфере. Следующим шагом по совершенствованию правового обеспечения аудита 
стало принятие 30.12.2008 федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельно-
сти". Список урегулированных вопросов был значительно расширен. В него были включе-
ны такие вопросы, как определение аудиторской организации и аудитора, порядок оказа-
ния аудиторских услуг и ведения реестра аудиторских организаций, содержание аудитор-
ского заключения и порядок соблюдения аудиторской тайны. В отличие от Федерального 
закона № 119-ФЗ, Федеральный закон № 307-ФЗ продекларировал, что целью аудита пе-
рестало быть установление соответствия порядка ведения бухгалтерского учёта законо-
дательству Российской Федерации [10]. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2021 "Оценка соответствия. Руководящие 
указания по проведению аудита систем менеджмента" цель аудита ‒ установление сте-
пени выполнения согласованных критериев аудита [8]. 

По желанию заказчика основная цель аудита в соответствии с договором может 
дополняться предложениями, такими как [13]: 

- выявление и оптимизация финансовых резервов; 
- разработка мероприятий с целью улучшения финансового положения и 

оптимизации прибыли; 
- оптимизация расходов и доходов организации. 
В Международном стандарте аудита 200 "Основные цели независимого аудитора 

и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита", введённо-
му в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 
09.01.2019 № 2н, цель аудита определена как повышение степени уверенности предпо-
лагаемых пользователей в финансовой отчётности. Эта цель достигается с помощью 
формулирования аудитором соответствующего мнения относительно того, действительно 
ли финансовая отчётность подготовлена во всех существенных моментах в соответствии 
с установленными критериями [1]. 

Как во Временных правилах аудиторской деятельности, так и в Федеральном за-
коне № 119-ФЗ был определён перечень аудиторских услуг, чего законодатель не сделал 
в Федеральном законе № 307-ФЗ, передав вопрос определения перечня аудиторских 
услуг в компетенцию Минюста России. Для компаний, осуществляющих внешнеэкономи-
ческую деятельность, представляет интерес включённая в перечень услуга по представи-
тельству в судебных органах по таможенным спорам. 

Представленный в приказе Минфина России от 06.03.2017 № 33н [6] спектр ауди-
торских услуг приведён на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Перечень аудиторских услуг в соответствии с приказом Минфина России 

от 06.03.2017 № 33н 
 
По статусу аудитора выделяют: 
- внешний аудит. Проводится аудиторской фирмой (аудитором) в соответ-

ствии с договором; 
- внутренний или ведомственный аудит. Проводится штатными аудиторами-

работниками предприятия. 
Внешний аудит, по сравнению с внутренним аудитом, в силу свободы от ведом-

ственного субъективизма, позволяет получить в целом объективную картину состояния 
финансовой отчётности и законности совершённых хозяйственных операций. 

Согласно сведениям Минфина России, в 2021 г. зафиксировано 3388 организа-
ций-членов саморегулируемых организаций, тогда как в 2020 г. их было 3577, т.е. умень-
шилось на 5%. Уменьшилось и количество аудиторов – с 17508 до 17040 чел. Среди них в 
2020 г. было 555 индивидуальных аудиторов, в 2021 г. – 469. Количество аудиторов 
уменьшилось на 2,7%, в том числе индивидуальных – на 15% [15]. 

В настоящее время организации в сфере внешнеэкономической деятельности 
сталкиваются с таким понятием как таможенный аудит. 

Таможенная служба России определила формирование института таможенного 
аудита как дополнительного инструмента в рамках осуществления государственных услуг 
в Целевом ориентире 6 Развития таможенной службы Российской Федерации в Страте-
гии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 г. (далее – Стратегия 
2030) [5]. 

В Стратегии 2030 формирование института таможенного аудита направлено на 
развитие новых подходов к организации и проведению таможенного контроля после вы-
пуска товаров. При взаимодействии с участниками внешнеэкономической деятельности 
таможенный аудит представляется как дополнительный инструмент, позволяющий про-
извести проверку внешнеторговых операций с целью соблюдения законодательства в 
сфере таможенного дела, правильности уплаты таможенных платежей и соблюдения ва-
лютного контроля. 

Федеральная таможенная служба с 2015 г. проводит работу по изучению возмож-
ности внедрения аудита в целях таможенного контроля. 
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Так, в период с 14.10.2015 г. по 14.10.2016 г. в соответствии с приказом ФТС Рос-
сии от 14.10.2015 № 2053 [3] проводился эксперимент, в котором были привлечены семь 
участников ВЭД и четыре аудиторские компании. Суть эксперимента заключалась в уста-
новление возможности использования таможенными органами Российской Федерации 
аудиторских заключений для целей таможенного контроля. 

Как показал опыт, не удалось внедрить в повседневную таможенную практику 
применение аудиторских заключений [14]. На наш взгляд, основная проблема, с которой 
связаны возникшие препятствия – это цель проведения таможенными органами аудита. 
ФТС России определила проведение таможенного аудита как предметный вид предпри-
нимательской деятельности, заключающийся в проверке документов и участников ВЭД 
для целей таможенного контроля и их категорирования. 

Этот обстоятельство было обусловлено тем, что в Стратегии развития таможен-
ной службы Российской Федерации до 2020 г. была поставлена задача: "создание мето-
дологической базы таможенного контроля после выпуска товаров на основе методов 
аудита и стандартизации проверочной деятельности" [7]. 

Таким образом, целью эксперимента по внедрению аудита явилась разработка 
методики проведения контроля после выпуска товаров на основе аудита. По результату 
проведения аудиторской проверки проверяющая организация предоставляла отчёт (за-
ключение) для дальнейшего рассмотрения членами рабочей группы. 

Аудит в рамках Стратегии-2020 подтвердил, что существует аналогичная форма 
таможенного контроля после выпуска товаров − таможенная проверка, которая решает 
практически те же задачи, что и таможенный аудит [7]. 

Основное отличие таможенного аудита от проводимого таможенными органами 
контроля после выпуска товаров состоит в том, что у обоих проверок основной целью яв-
ляется предупреждение неуплаты таможенных платежей, а основным методом её дости-
жения − создание "сквозного" контроля за внешнеторговой сделкой, или смещение акцен-
тов с контроля за каждым товаром, перемещаемым через таможенную границу, на анали-
тику финансово-хозяйственной деятельности компании-участника ВЭД. 

Это приводит к: 
- внедрению таможенного аудита как формы таможенного контроля, что по-

требует внесения изменений в акты, регулирующие таможенные правоотношения, со-
ставляющие право ЕАЭС, и в законодательстве Российской Федерации о таможенном 
регулировании; 

- формированию в структуре таможенных органов (в региональных тамо-
женных управлениях и в таможнях) подразделений таможенного аудита. 

Таким образом, таможенный аудит необходимо рассматривать не как прикладную 
деятельность, а как институт, где за основу будет взято: "использование международных 
стандартов Всемирной таможенной организации, таможенного аудита, таможенного мо-
ниторинга для популяризации применения участниками внешнеэкономической деятель-
ности добровольных систем оценок соответствия таможенному законодательству". 

Если мы определяем таможенный аудит как прикладную деятельность, то необ-
ходимо рассмотреть требования к аудиторам. 

Исходя из общих требований к процедуре проведения аудита, таможенный ауди-
тор должен представлять независимую организацию при проведении проверок. Хотя А.В. 
Агапова, И.А. Гокинаева, А.А. Мелешкина предлагают "создание отдельного государ-
ственного органа, занимающегося таможенным аудитом" [9], на наш взгляд, данная идея 
противоречит основным принципам и условиям проведения аудита. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2021 "Оценка соответствия. Руководящие 
указания по проведению аудита систем менеджмента" аудит − это систематический, не-
зависимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного 
их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев 
аудита [4]. 

Руководствуясь определением аудита, необходимо уточнить, что аудитор и ауди-
торская организация должен быть независимым и объективно оценивающим органом, что 
противоречит статусу "государственный орган", который является заинтересованным ли-
цом. 

Исходя из предыдущего эксперимента, в соответствии с приказом ФТС России от 
29.10.2021 № 960 "О проведении эксперимента по внедрению таможенного аудита" в пе-
риод с 8 ноября 2021 г. по 30 апреля 2022 г. проводился эксперимент по внедрению та-
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моженного аудита по выполнению целевого показателя № 6 Стратегии-2030. В рамках 
эксперимента ставились задачи определить: 

- условия и критерии компаний-аудиторов и аудируемых лиц; 
- вопросы, которые должны быть рассмотрены в ходе аудита и отражены в 

заключении компании-аудитора; 
- структуру и содержание типового заключения компании-аудитора. 
Эксперимент, проводимый на основании приказа ФТС России от 29.10.2021 № 

960, должен был решить проблемы эксперимента, проведённого в соответствии с прика-
зом ФТС России № 2053: требования к заключениям для оценки таможенными органами 
финансового и других положений аудируемого лица, а также другие задачи во взаимо-
действии участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов [11]. 

Судить о результатах эксперимента и вытекающих проблемах можно будет после 
опубликования итогов его проведения. 

Подводя итог можно отметить, что основная проблема, связанная с внедрением 
таможенного аудита, на наш взгляд, состоит в непонимании участниками ВЭД использо-
вания таможенного аудита. 

Участник ВЭД должен чётко понимать направления и для чего ему нужен тамо-
женный аудит. Что позволит избежать проведение таможенного аудита, какие риски он 
уменьшит. 

Таким образом, проблемы практики проведения таможенного аудита аудиторами 
− это: 

- таможенные органы ставят под сомнение результаты аудиторских прове-
рок независимыми аудиторами; 

- высокая стоимость работ в связи со стоимостью услуг специалиста, аккре-
дитации ФТС России (состоять в реестре или получить лицензию), страхование ответ-
ственности и другие расходы аудиторов. 

Тем самым остаётся основной не решенный вопрос. На практике в качестве дока-
зательства аудиторское заключение для судов не является определяющим доказатель-
ством. Что делает его только консультативным для участников ВЭД и не может прини-
маться во внимание при судебных спорах. 

Хотя и остаётся много вопросов по внедрению таможенного аудита в практику, но 
важно отметить, что развитие института таможенного аудита в контексте реализации 
Стратегии-2030 представляется перспективным направлением совершенствования госу-
дарственных услуг, обусловленных совершенствованием таможенных органов и бизнеса. 
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