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На современном этапе развития международной торговли таможенная 

служба идет по пути упрощения и ускорения осуществления таможенных опера-

ций и таможенного контроля. В этой связи с каждым годом в работу должност-

ных лиц таможенных органов внедряются новые технические средства таможен-

ного контроля (далее-ТСТК). Это связано с тем, что применение ТСТК не только 

повышает эффективность проведения таможенного контроля и сокращает время, 

отведенное на его осуществление, но и упрощает работу должностных лиц тамо-

женных органов. 

В настоящее время инспекционно-досмотровые комплексы (далее – ИДК) 

считаются наиболее совершенными и эффективными интроскопическими ТСТК 

крупногабаритных объектов не только в Российской Федерации, но и за рубежом 

[1]. Одним из видов ИДК в соответствии с Приказом Минфина России от 

01.03.2019 № 33н являются мобильные ИДК (далее –МИДК) для контроля круп-

ногабаритных грузов и транспортных средств. Актуальность их использования 

должностными лицами таможенных органов при проведении таможенного кон-

троля обусловлена преимуществами данных технических средств. 

ИДК представляют собой современную рентгеновскую аппаратуру, пред-

назначенную для таможенного контроля в целях обнаружения незадекларирован-

ных товаров, сокрытых вложений и проверки заявленных сведений о перемеща-

емых товарах. В свою очередь, мобильные ИДК, по сути, являются досмотро-

выми комплексами, поставленными на автомобильные шасси, которые позво-

ляют получить информацию о наличии груза в контейнере, проводить идентифи-

кацию содержимого на предмет их соответствия сопроводительным документам. 

Пример МИДК представлен на рисунке 1 [2]. 
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Рис1. Внешний вид мобильного ИДК HCV-Mobile 

 

Стоит отметить, что внедрение ИДК началось еще с августа 2007 года в 

рамках реализации федеральной целевой программы «Государственная граница 

Российской Федерации (2003-2010 годов)» [3]. 

 На сегодняшний день инфраструктура Федеральной таможенной службы 

России располагает значительным парком мобильных ИДК различных произво-

дителей, в том числе отечественных [5]. 

Преимущества применения мобильных ИДК при осуществлении таможен-

ного контроля связаны, в первую очередь, с их способностью дистанционно, без 

вскрытия осуществлять таможенный осмотр, тем самым позволяя обнаруживать 

провоз контрабандных товаров в транспортных средствах, грузовых контейнерах 

и ускоряя оформление товаров и транспортных средств добросовестных участни-

ков внешнеэкономической деятельности. При этом на качество осмотра не вли-

яют размер автомобилей, плотность загрузки контейнеров и расположение пере-

возимых товаров. 

Также актуальность использования МИДК обсуслена их пропускной спо-

собностью, так, в режиме сканирования пропускная способность составляет 25 

грузовых автомобилей в час и около 150 - в пропускном режиме, что позволяет 

ускорить осуществление таможенного контроля и таможенных операций. 

Более того, использование МИДК является актуальным потому, что они, 

являясь видом ИДК, являются и обязательной составной частью Единой автома-

тизированной информационной системы таможенных органов (далее –ЕАИС), 

которая управляет самыми разнообразными процессами таможенной деятельно-

сти в России. Это подтверждают аналогичные задачи, решаемые ЕАИС и ИДК, 

такие как снижение сроков оформления и осмотра товаров, повышение достовер-

ности информации по таможенному контролю и т.п. 
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Еще одним преимуществом мобильных ИДК, подтверждающем актуаль-

ность их использования, являются их незначительные размеры. Благодаря этому 

мобильные ИДК могут используются в тех зонах таможенного контроля, где нет 

возможности установить стационарную систему, однако необходимо проведение 

проверки транспортных средств и крупногабаритных грузов. Также важно отме-

тить, что МИДК могут работать на любой территории, т. е. не требует внешней 

инфраструктуры. 

Необходимо также отметить, что рабочий процесс проверки грузов с ис-

пользованием МИДК несложен, а количество обслуживающего персонала мини-

мально (около 3 человек). 

Кроме того, вместе с практическим эффектом, МИДК играет огромную 

роль с точки зрения профилактики правонарушений – комплексы позволяют 

быстро и с высокой степенью надежности выявлять подозрительные предметы, 

тем самым снижая вынужденные потери и повреждения, связанные с проведе-

нием таможенного досмотра. 

Немаловажное преимущество мобильных ИДК проявляется в их безопас-

ности. Процедура сканирования как товаров, так и транспортных средств без-

вредна для них и не представляет опасности и угрозы для жизни и здоровья лю-

дей, что подтверждается санитарно-эпидемиологическими исследованиями и 

технической документацией. 

В заключение, хотелось бы отметить, что актуальность использования мобиль-

ных ИДК в работе должностных лиц таможенных органов подтверждается их актив-

ным внедрением. Например, в июле 2020 года руководитель Федеральной таможен-

ной службы России Владимир Булавин заявил, что новый МИДК российского произ-

водства в ближайшее время поступит в таможенные органы для опытной эксплуата-

ции. Он также отметил, что такие комплексы повышают скорость пропуска через гра-

ницу и комфорт для граждан без ущерба для безопасности. 

Подводя итог данной статьи, можно прийти к выводу, что актуальность ис-

пользования МИДК должностными лицами таможенных органов при проведении 

таможенного контроля товаров и транспортных средств обусловлена техниче-

скими возможностями данных ТСТК, так как МИДК позволяют повысить эффек-

тивность таможенного контроля, помогая выявлять незадекларированные и за-

прещенные товары.  
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