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Методика (от греч. methodike) представляет собой со-
вокупность методов и приемов целесообразного прове-
дения финансового контроля. Субъекты финансового
контроля, в ходе проведения последнего, используют
методики, которые являются для них обязательными и
утвержденными законодательными актами.

Методики выступают в форме методических указа-
ний, инструкций и регламентов. Так, Счетная палата РФ
осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-
аналитическую, информационную и иные виды дея-
тельности на основании регламента. Контрольно-
ревизионные органы Министерства финансов Россий-
ской Федерации руководствуются в своей работе инст-
рукцией о порядке проведения ревизий и проверок. [7]
Налоговые органы проводят комплексные выездные
налоговые проверки налогоплательщиков на основе
методических указаний. [12]

Методы и приемы, применяемые контрольными орга-
нами в своей деятельности, очень разнообразны. Одна-
ко отдельные приемы встречаются в методиках всех
контрольных органов. Анализ методик проведения фи-
нансового контроля проведем в табл. 1.

Основными приемами финансового контроля являют-
ся проверки и ревизии. Однако в научных кругах поня-
тийный аппарат «ревизии» и «проверки» разработан
недостаточно полно.

По мнению Данилевского Ю.А. и Овсянникова Л.Н.,
при ревизии проверяют все операции экономического
субъекта с использованием всех необходимых для это-
го приемов и способов - от сверки имеющихся на месте
документов до встречных проверок в организациях, с
которыми проверяемый объект связан финансовыми
или другими отношениями. Проверка представляет со-
бой единичное контрольное действие или исследова-
ние конкретного вопроса на одном или нескольких уча-
стках деятельности. [6]

Ревизия, как утверждает Алибеков Ш.И., – это метод
заключительного (ретроспективного) контроля, который
дает возможность произвести всестороннюю оценку
производственной и финансово-хозяйственной дея-
тельности объединения, предприятия и других объектов
предпринимательской деятельности относительно вы-
полнения производственных и финансовых планов,
расходования материальных и трудовых ресурсов, фи-
нансовых результатов деятельности за обревизован-
ный период, обеспечения сохранности собственности,
обнаружения резервов повышения эффективности про-
изводства и совершенствования качества продукции, ее
конкурентоспособности на внутреннем и мировом рын-
ках. Характеристику понятия «проверка» Алибеков Ш.И.
не дает. [1]
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Ревизии + + + +
Проверки + + + + + + + +
Анализ + + +
Экспертиза + + + +
Опрос +
Осмотр + +
Наблюдение +
Обследование +

Вахрин П.И., Нешитой А.С. считают, что ревизия –
это полное обследование финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта с целью про-
верки ее законности, правильности, целесообразно-
сти, эффективности. В процессе проведения проверок
на основе отчетной документации и расходных доку-
ментов рассматриваются отдельные вопросы финан-
совой деятельности и намечаются меры для устране-
ния выявленных нарушений. [3]

По мнению Бурцева В.В., основная цель ревизии –
изучение специальными приемами документального и
фактического контроля экономической эффективности
финансово-хозяйственной деятельности, законности,
достоверности и целесообразности хозяйственных
финансовых операций, установление правильности их
отражения в регистрах бухгалтерского учета и отчет-
ности. Проверка же проводится по определенному
кругу вопросов или теме путем ознакомления с опре-
деленными сторонами деятельности. [2]

Родионова В.М. определяет проверку как единичное
контрольное действие или исследование состояния на
определенном участке деятельности проверяемого субъ-
екта, а ревизию как систему обязательных контрольных
действий по проверке законности, целесообразности и
эффективности совершенных в проверяемом периоде
хозяйственных и финансовых операций, а также законно-
сти и правильности действий должностных лиц. [21]

В ведомственной инструкции Министерства финан-
сов Российской Федерации «ревизия представляет
собой систему обязательных контрольных действий по
документальной и фактической проверке законности и
обоснованности совершенных в ревизуемом периоде
хозяйственных и финансовых операций ревизуемой
организацией, правильности их отражения в бухгал-
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терском учете и отчетности, а также законности дейст-
вий руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера)
и иных лиц, на которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нормативными
актами установлена ответственность за их осуществ-
ление.

Проверка представляет собой единичное контроль-
ное действие или исследование состояния дел на оп-
ределенном участке деятельности проверяемой орга-
низации». [7]

Хотя разные авторы по поводу понятий «ревизии и
проверки» в целом имеют схожие точки зрения, обще-
признанное определение понятия «ревизии и провер-
ки» отсутствует. Не получили своего правового закре-
пления понятия «проверки и ревизии» и в законода-
тельных документах. А. Ю. Петров отмечает, что «из-
вестно из наших мероприятий, из каких действий вся-
кая ревизия состоит, как оформляются ее результаты
и т. д. Конечно, есть ведомственная инструкция, опыт,
практика, традиции. Но нормативного документа, вво-
дящего понятие ревизии, в правовом поле нет. Стало
быть, действия ревизора, составленный акт ревизии,
строго говоря, незаконны... Если акт ревизии является
основанием для ведения следственной деятельности,
то это должно быть четко сформулировано и отражено
в соответствующем законодательном акте». [4]

В Бюджетном кодексе, основополагающем акте рос-
сийского бюджетного законодательства, понятие «ре-
визия» вообще не упоминается. Пытаясь объяснить
факт исключения ревизии из Бюджетного кодекса, Л.Н.
Овсянников справедливо отмечает, что такое стрем-
ление законодателя может облегчить не задачи про-
веряющих, а положение нарушителей финансовой
дисциплины. [5]

Законодательная неопределенность относительно
ревизии и проверки существенным образом препятст-
вует реализации задач и функций контрольных орга-
нов, ограничивает оперативность бюджетного контро-
ля и требует для легитимности контрольного меро-
приятия привлекать сотрудников других органов госу-
дарственной власти.

Отсутствие законодательно закрепленных понятий
«ревизия» и «проверка» приводит к терминологиче-
ской путанице в федеральном и региональном законо-
дательстве. В нормативно-правовых актах речь идет о
ревизиях и проверках, комплексных ревизиях и тема-
тических проверках, проверках и обследованиях.
[17,18,19]

Все вышеперечисленные толкования ревизии пред-
ставляют ее как контрольное действие, в свою оче-
редь проверка – это тоже контрольное действие, раз-
личие только в полноте охвата деятельности дейст-
вующих субъектов со стороны контрольных органов.
Однако общепринятая классификация ревизии на ос-
новании однородных признаков: по глубине проведе-
ния, по ширине охвата, по полноте проверки хозяйст-
венных операций, т.е. ревизия как контрольное дейст-
вие имеет ширину и глубину. Проверка также может
быть классифицирована по ширине охвата и по глуби-
не. Кроме этого, ревизия (от лат. revisio – пересмотр)
представляет собой проверку хозяйственной деятель-
ности предприятий или должностного лица. [22] Сле-
довательно, ревизии, являясь методами финансового
контроля, представляют собой контрольное действие
в форме проверки. Думается, что термин «ревизия»

применим только для внутреннего (ведомственного)
финансового контроля, в остальных случаях необхо-
димо применять термин «проверка».

Проверка и ревизия предполагают определенное
вмешательство в финансово-хозяйственную деятель-
ность предприятий, учреждений и организаций. При их
проведении затрагиваются финансово-хозяйственные
и правовые интересы юридических лиц. Однако такое
вмешательство преследует публичный интерес, свя-
занный с контролем того, насколько эффективно рас-
ходуются средства государства и хозяйствующих
субъектов. Следовательно, нужен четкий, основанный
на федеральном законе порядок осуществления реви-
зии и проверки. Только он обеспечит стабильность
контрольных отношений и в одинаковой мере защитит
интересы обеих сторон от необоснованных претензий.

Наиболее полно сущность понятия «ревизия» отра-
жена в Инструкции о порядке проведения ревизии и
проверки, утвержденной Министерством финансов РФ
в 2000 г. [7]. Однако в этой инструкции все внимание
акцентировано на порядке проведения ревизии, про-
верка как единичное контрольное действие объединя-
ется с ревизией как по целям и задачам,  так и по ме-
тодам их проведения. Это еще один аргумент, под-
тверждающий, что ревизия является проверкой.

Достаточно полно понятие «ревизия» раскрыто в
Приказе ГТК РФ от 11 июня 2004 г. № 663.[13] Этим
приказом утвержден порядок, который устанавливает
единые требования к мероприятиям, осуществляемым
должностными лицами таможенного органа при орга-
низации и проведении таможенной ревизии в соответ-
ствии со статьями 376, 377 Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации, и обязателен для исполнения
всеми должностными лицами таможенных органов
Российской Федерации, участвующими в проведении
таможенной ревизии.

При анализе трактовки понятия «ревизии» в выше-
указанных документах можно отметить, что ревизия,
согласно приказу Минфина РФ, представляет собой
систему обязательных контрольных действий, в то
время как таможенная ревизия является формой та-
моженного контроля.

Согласно инструкции МФ РФ целью ревизии являет-
ся осуществление контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации при осуществлении
организацией хозяйственных и финансовых операций,
их обоснованностью, наличием и движением имуще-
ства и обязательствами, использованием материаль-
ных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержден-
ными нормами, нормативами и сметами. Цель тамо-
женной ревизии в утвержденном порядке не указана.
Основной задачей ревизии является проверка дея-
тельности организации по отдельным направлениям
(рис.1).

Ревизия поступления и расходования средств фе-
дерального бюджета, использования внебюджетных
средств, доходов от имущества, находящегося в фе-
деральной собственности, в федеральных органах
исполнительной власти, органах государственной вла-
сти субъектов РФ, органах местного самоуправления и
организациях, осуществляется как в плановом, так и
во внеплановом порядке.

Конкретные вопросы ревизии определяются про-
граммой или перечнем основных вопросов ревизии.
Программа ревизии включает ее тему, период, кото-
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рый должна охватить ревизия, перечень основных
объектов и вопросов, подлежащих ревизии, и утвер-
ждается руководителем контрольно-ревизионного ор-
гана.

Таможенная ревизия проводится в общей и специ-
альной формах в отношении юридических лиц. Осно-
ванием для назначения общей таможенной ревизии
является план таможенных ревизий на полугодие,
квартал, составляемый с использованием методов
анализа рисков, с учетом прогнозирования возникно-
вения правонарушений в области таможенного дела.

Рис. 1. Направления проверки организаций при
проведении ревизии

Основанием для назначения специальной таможен-
ной ревизии являются данные, полученные по резуль-
татам общей таможенной ревизии или при применении
других форм таможенного контроля, которые могут
свидетельствовать о недостоверности сведений,

представленных при таможенном оформлении, либо о
пользовании или распоряжении товарами с нарушени-
ем установленных требований и ограничений.

Участники ревизионной группы, исходя из програм-
мы ревизии, определяют необходимость и возмож-
ность применения тех или иных ревизионных дейст-
вий, приемов и способов получения информации, ана-
литических процедур, объема выборки данных из про-
веряемой совокупности, обеспечивающего надежную
возможность сбора требуемых сведений и доказа-
тельств. Результаты ревизии оформляются актом.

Подводя итог вышесказанному, можно констатиро-
вать, что термин «ревизия» к таможенному контролю
применять нецелесообразно, поскольку по сути тамо-
женные органы проводят проверки, а не ревизии. Та-
моженные органы выступают внешними контролерами
деятельности предприятий, а ревизия должна прово-
диться внутренними контрольными органами.

Проверки являются общим методом финансового
контроля, который применяется всеми контрольными
органами. В зависимости от субъектов контрольных
действий проверки классифицируются по определен-
ным видам (табл.2).

Наиболее полно разработан порядок проведения
проверок в Налоговом кодексе РФ, который определя-
ет два вида налоговых проверок - камеральные и вы-
ездные. Помимо этого, Кодекс называет такие виды
проверок, как «встречная», «повторная».[9] Однако
ряд авторов, рассматривая налоговые проверки, вы-
деляют только два их вида: камеральные и выездные,
полагая, что встречные проверки нельзя отнести к ви-
ду налоговой проверки, так как это только метод нало-
гового контроля. [8,10]

Понятие «налоговая проверка» в НК РФ не раскры-
вается, однако при анализе ст.87, 88 и 89 НК РФ мож-
но выделить основные свойства, присущие налоговым
проверкам (рис.2). [20] Все вышеуказанные свойства
также в полной мере присущи встречной проверке.

Проверки, перечисленные в Налоговом кодексе РФ,
не являются методами налогового контроля, а высту-
пают его видами, поскольку, как отмечено выше, под
методом принято понимать совокупность приемов и
способов познания изучаемых явлений.

Глубина налоговой проверки - количество лет, кото-
рые могут быть охвачены проверкой. Согласно статье
87 Кодекса налоговой проверкой может быть охвачено
только три календарных года деятельности налого-
плательщика, предшествующих году проведения про-
верки.

Камеральная проверка представляет собой пред-
варительную проверку бухгалтерской и налоговой
отчетности, которая проводится в течение трех меся-
цев со дня фактической даты ее представления в
налоговый орган. Основное содержание проверки -
анализ налоговой отчетности, установление логиче-
ской связи между показателями хозяйственной дея-
тельности налогоплательщика, оценка достоверности
представленных сведений. Цель камеральной про-
верки - выявление ошибок и противоречий, содержа-
щихся в налоговой отчетности.

Основными этапами камеральной проверки явля-
ются:
· проверка правильности исчисления налоговой базы;
· проверка правильности арифметического подсчета

данных, отраженных в налоговой декларации, исходя
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из взаимоувязки показателей строк и граф, предусмот-
ренных ее формой;

· проверка обоснованности заявленных налоговых вы-
четов;

· проверка правильности примененных налогоплатель-
щиком ставок налога и льгот, их соответствие дейст-
вующему законодательству.

Таблица 2

АНАЛИЗ ВИДОВ ПРОВЕРОК, ПРОВОДИМЫХ
КОНТРОЛЬНЫМИ ОРАНАМИ

Органы финансового контроля

Виды
проверок
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 п
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а 
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ии
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ы
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ы
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ен

но
й

сл
уж

бы

А
уд
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ор

ск
ие

 о
рг

ан
из
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ии

Камеральная + +
Документаль-
ная + + + +  + + +

Встречная +
Повторная + + + +
Обязательная +
Инициативная +

Рис. 2. Свойства, присущие
налоговым проверкам

На этапе проверки правильности исчисления на-

логовой базы проводится камеральный анализ,
включающий:
· проверку логической связи между отдельными отчет-

ными и расчетными показателями, необходимыми для
исчисления налоговой базы;

· проверку сопоставимости отчетных показателей с ана-
логичными показателями предыдущего отчетного пе-
риода;

· взаимоувязку показателей бухгалтерской отчетности и
налоговых деклараций, а также отдельных показате-
лей деклараций по различным видам налогов;

· оценку данных бухгалтерской отчетности и налоговых
деклараций с точки зрения их соответствия имеющим-
ся в налоговом органе данным о финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика, по-
лученным из других источников.

По результатам камеральной проверки налоговый
орган может потребовать от налогоплательщика
исправить выявленные ошибки в указанный срок и
направить налогоплательщику требование об упла-
те выявленных недоимок и начисленных пеней.

Согласно ст.82, 87 НК РФ налоговые органы, осу-
ществляя налоговый контроль, вправе проводить
выездные налоговые проверки. При этом понятие
«выездная проверка», введенное НК РФ, по сути
соответствует понятию «документальная проверка»,
которое использовалось в Законе РСФСР от
21.03.91 г. № 943-1 «О Государственной налоговой
службе РСФСР».

В отличие от камеральной налоговой проверки,
которая проводится периодически по представле-
нию налогоплательщиком соответствующих доку-
ментов, выездная проверка может проводиться
только на основании решения руководителя налого-
вого органа.

Выездная налоговая проверка проводится по мес-
ту нахождения налогоплательщика на основании
решения руководителя налогового органа или его
заместителя.

НК РФ предоставляет должностным лицам нало-
говых органов при проведении выездных проверок
широкие полномочия. Так, в ходе проверки могут
проводиться инвентаризация имущества налогопла-
тельщика, осмотр производственных, складских,
торговых и иных помещений и территорий, исполь-
зуемых налогоплательщиком для извлечения дохо-
да либо связанных с содержанием объектов налого-
обложения. Могут также проводиться выемки доку-
ментов, допрашиваться свидетели, в необходимых
случаях назначаться экспертиза.

В статье 87 Налогового кодекса РФ отмечено, что
для контроля правильности и полноты выездной
проверки вышестоящие налоговые органы могут
провести еще одну проверку, причем по тем же на-
логам и за тот же период. Повторную проверку при-
нято называть контрольной. Основная цель кон-
трольной проверки – анализ работы нижестоящих
налоговых органов.

Плановые проверки налоговые органы проводят
на основании годовых планов контрольной работы и
квартальных планов проведения выездных прове-
рок.

Внезапная проверка может быть проведена по
различным причинам объективного и субъективного
характера (рис.3).

В отличие от камеральной и выездной, встречная
налоговая проверка подробно не урегулирована
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нормами Налогового кодекса РФ. Лишь в п.2 ст.87
НК РФ указывается, что если при проведении каме-
ральных и выездных налоговых проверок у налого-
вых органов возникает необходимость получения
информации о деятельности налогоплательщика,
связанной с иными лицами, налоговым органом мо-
гут быть истребованы у этих лиц документы, отно-
сящиеся к деятельности проверяемого налогопла-
тельщика.

Рис.3. Причины внезапных налоговых проверок

Встречная налоговая проверка позволяет устано-
вить, во-первых, идентичность отражения той или
иной операции всеми участниками сделки, а во-
вторых, идентичность оформления документов по
проверяемой сделке. При этом если выездная или
камеральная налоговая проверка завершилась, нало-
говый орган не вправе проводить встречную проверку.

После встречной проверки налоговые органы со-
ставляют справку, в которой указывают все результа-
ты по проверке. Указанную справку доставляют в ин-
спекцию, которая запрашивала данные по встречной
проверке.

В ходе выездной проверки для получения свиде-
тельств о произведенных правонарушениях налоговый
орган вправе проводить следующие действия:
· вызывать и допрашивать свидетелей;
· проводить осмотр помещений, документов и предметов;
· проводить выемку документов;
· проводить экспертизу с привлечением экспертов и спе-

циалистов.
Достаточно полно разработаны цели и задачи каме-

ральных и документальных проверок, а также порядок
их проведения в нормативных документах Пенсионно-
го фонда РФ и Фонда социального страхования РФ.
[14,15,16]

При аудите проводятся обязательные и инициатив-
ные проверки. Обязательный аудит регламентируется
государством. В Федеральный законе «Об аудитор-
ской деятельности» обязательный аудит представлен
как «ежегодная обязательная аудиторская проверка
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгал-
терской) отчетности организации или индивидуального
предпринимателя». [11]

Инициативный аудит - это аудит, который проводит-
ся по решению руководства предприятия или его уч-
редителей. Основная цель инициативного аудита -
выявить недостатки в ведении бухгалтерского учета,
составлении отчетности, налогообложении, провести
анализ финансового состояния хозяйствующего объ-
екта и помочь ему в организации учета и отчетности.

Проверки, проводимые контрольными органами, с
нашей точки зрения, можно классифицировать по сле-
дующим признакам (табл.3).

Таблица 3

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПРОВЕРОК

Признак Вид проверки

По месту проведения - выездная
- невыездная

По характеру проверки - плановая
- внезапная

По объектам проверки - комплексная
- тематическая

По способу проверки - сплошная
- выборочнная

По времени проведения
- предварительная
- текущая
- последующая

Разграничение проверок по месту их осуществления
базируется на отличиях в форме и методике организа-
ции контроля. Большое значение для таких проверок
играет объект контроля, а также методика его прове-
дения. Камеральная проверка может быть только не-
выездной, а документальная может проводиться как с
выездом на место проверки, так и в стенах контроль-
ного органа.

Комплексные и тематические проверки различаются
по объекту деятельности контролируемого субъекта.
Выбор указанных форм зависит от направленности
финансового контроля. Тематические проверки прово-
дятся как в плановом порядке, так и по заданиям вы-
шестоящих органов.

В ходе тематических проверок исследуются отдель-
ные вопросы налогообложения, финансово-
хозяйственной деятельности, порядок отражения в
бухгалтерском учете хозяйственных операций, напри-
мер, начисление налога на добавленную стоимость,
операции с валютой и валютными ценностями, ре-
зультатов внешнеэкономической деятельности, нало-
гообложения безвозмездно полученных средств и так
далее. Такие проверки, проводимые сквозным мето-
дом по признакам однотипности операций или призна-
ку взаимной связи между различными субъектами хо-
зяйствования, обладают мощным контрольным воз-
действием.

Комплексные проверки, предусматривающие доста-
точно полное изучение информации о хозяйствующем
субъекте, позволяют значительно повысить результа-
тивность финансового контроля за счет обеспечения
логической связи между хозяйственными операциями
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и достоверностью привлекаемых источников инфор-
мации.

По способу проверки первичных документов и реги-
стров бухгалтерского учета выделяют сплошную и вы-
борочную проверки. Сплошная проверка предполагает
изучение всех первичных документов и записей в
формах аналитического и синтетического учета. Этой
форме финансовой проверке подвергаются наиболее
ответственные и уязвимые, с позиции вероятности
правовых нарушений, операции предприятия и органи-
зации. Выборочная форма проверки используется
двояко: или проверяются все документы в отдельные
периоды в течение года, или проверяется часть доку-
ментов, но за весь отчетный период. Если в результа-
те выборочной проверки установлены значительные
нарушения, то проверка проводится сплошным мето-
дом с целью полноты определения ущерба, нанесен-
ного государству.

По времени проведения финансовые проверки под-
разделяются на предварительные (превентивные),
текущие и последующие.

Предварительные проверки используются на стадии
планирования проведения финансовой проверки, для
принятия оптимальных решений. Текущие проверки
носят оперативный характер, являются частью регу-
лярной работы и представляют собой проверку, про-
водимую в отчетном периоде для оценки правильно-
сти отражения различных операций и достоверности
данных бухгалтерского учета и отчетности, представ-
ляемых в контрольные органы предприятиями и орга-
низациями. Эта форма проверок носит мобильный
характер и чаще всего используется при проверке де-
нежных потоков различных предприятий. В практике
контрольной работы текущие проверки реализуются
методами обследования, хронометража, эмпирических
наблюдений.

Значительное место в финансовом контроле имеют
последующие проверки, когда проверка проводится по
окончании определенного отчетного периода. Эта
форма финансового контроля осуществляется, прежде
всего, методом документальной проверки, который
характерен углубленным изучением финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и позволяет
вскрыть ее недостатки.

Реализуются проверки, проводимые контрольными
органами, определенными приемами (рис.4).

Наиболее полно приемы контроля прописаны в та-
моженном кодексе, который определяет следующие
формы таможенного контроля:
· устный опрос;
· получение пояснений;
· таможенное наблюдение;
· таможенный осмотр и товаров и транспортных средств;
· таможенный досмотр товаров и транспортных средств;
· личный досмотр;
· проверка маркировки товаров специальными марками,

наличия на них идентификационных знаков;
· осмотр помещений и территорий для целей таможенного

контроля. [23]
Выбор конкретной формы таможенного контроля осу-

ществляется таможенными органами в соответствии с
системой управления рисками. При проведении таможен-
ного контроля таможенные органы исходят из принципа
выборочности и ограничиваются только теми формами
таможенного контроля, которые достаточны для обеспе-
чения соблюдения таможенного законодательства.

Рис.4. Методы и приемы проведения проверок

Устный опрос является одной из основных форм
проведения таможенного контроля. При производстве
таможенного оформления товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу,
таможенные органы могут проводить устный опрос, а
также получать пояснения, последние оформляются в
письменной форме.

Таможенное наблюдение представляет собой мони-
торинг за перевозкой товаров и транспортных средств,
находящихся под таможенным контролем, совершени-
ем с ними грузовых и иных операций.

Таможенный осмотр представляет собой обозрение
(внешний визуальный осмотр) товаров, транспортных
средств, помещений, в которых они могут находиться,
без нарушения целостности предметов и без их
вскрытия. Таможенный осмотр предшествует тамо-
женному досмотру. Проверяя в процессе таможенного
осмотра наличие и состояние необходимых обозначе-
ний таможенного обеспечения (пломб, печатей, знаков
и т.п.), таможенные органы выявляют тем самым фак-
ты нарушения таможенного законодательства Россий-
ской Федерации. При проведении досмотра может
осуществляться вскрытие транспортных средств, гру-
зовых помещений, тары и упаковки, снятие пломб,
печатей и иных средств идентификации.
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