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Для обеспечения экономической безопасности в сфере внешней 

торговли, важная роль отводится Управлению экономической безопасности и 

противодействию коррупции (далее УЭБиПК), главной задачей которого, 

является выявление преступлений, которые отнесены к их компетенции, в 

числе совершенных недобросовестными участниками внешнеэкономической 

деятельности. 

УЭБиПК является структурным подразделением УМВД России по 

Омской области, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей 

компетенции функции УМВД России по Омской области по исполнению 

полномочий в области обеспечения экономической безопасности, 

противодействия преступлениям экономической, коррупционной и 

налоговой направленности: 

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений 

экономической, коррупционной и налоговой направленности, следствие по 

которым обязательно, в том числе значимых, имеющих повышенный 

общественный резонанс, а также тяжких и особо тяжких преступлений, 

преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере. 

2. Выявление лиц, склонных к совершению преступлений, отнесенных 

к компетенции подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции. 

3. Разработка, организация и проведение в установленном порядке 

специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий по 

вопросам деятельности Управления. 

4. Осуществление в пределах компетенции оперативного 

сопровождения уголовных дел, возбужденных по материалам Управления, 

либо в рамках поручений следственных подразделений. 

5. Организация и проведение исследований финансово-хозяйственных 

документов, документальных проверок и ревизий в целях выявления, 

пресечения и раскрытия преступлений экономической, коррупционной и 

налоговой направленности, следствие по которым обязательно. 



6. Обеспечение возмещения, причиненного экономическими 

преступлениями, материального ущерба. 

Основные функции: 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

непосредственно осуществляет оперативно-розыскную и профилактическую 

деятельность по борьбе с преступлениями и правонарушениями 

экономической и налоговой направленности. 

2. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами МВД России оперативное 

документирование экономических и налоговых преступлений в 

приоритетных отраслях экономики. 

3. На основе совместных планов или по согласованию оказывает 

содействие подразделениям, другим правоохранительным и 

контролирующим органам по вопросам выявления и пресечения преступной 

деятельности, в том числе организованных групп и подконтрольных им 

объектов экономики. 

4. Принимает участие в разработке предложений по устранению 

причин и условий, способствующих совершению экономических и 

налоговых преступлений в приоритетных отраслях экономики. 

5. Участвует в исполнении программ, комплексных планов, целевых 

операций, направленных на борьбу с экономическими и налоговыми 

преступлениями в приоритетных отраслях экономики. 

6. В пределах своих полномочий исполняет письменные поручения 

органа дознания, следователя, указания прокурора и суда о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных 

действий. 

7. Оказывает содействие в розыске лиц, совершивших, а также 

подозреваемых в совершении преступлений экономической и налоговой 

направленности, выявленных оперативно-розыскной частью экономической 

безопасности и противодействия коррупции. 



К основным функциям УЭБиПК в сфере внешней торговли относят: 

1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений по незаконному перемещению стратегических ресурсов, через 

таможенную границу РФ; 

2. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений по несоблюдению порядка таможенного транзита; 

3. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса. 

Главная угроза экономической безопасности при перемещении товаров 

через таможенную границу РФ идет от субъектов внешнеторговой 

деятельности, которые осуществляют недобросовестные действия. 

К недобросовестным действиям во внешней торговле относят: 

Во-первых, незаконное перемещение стратегических ресурсов через 

таможенную границу. При этом под незаконным перемещением понимается 

перемещение стратегических ресурсов через таможенную границу вне 

установленных мест, что приводит к перемещению с сокрытием от 

таможенного контроля. 

Во-вторых, не соблюдается порядок таможенного транзита. При вывозе 

стратегических ресурсов транзит дает право не платить экспортные и 

импортные пошлины, при условии, что стратегические ресурсы будут снова 

ввезены на таможенную территорию Евросоюза. Возникают проблемы в том, 

что транзитная операция не завершается до конца и как следствие в бюджет 

не поступают таможенные пошлины и налоги. Нарушение транзитных 

операций негативно влияют на экономическую безопасность региона. 

В-третьих, совершение валютных операций по переводу денег на 

банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением 

кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные 

сведения об основаниях, целях и назначении перевода. 

В своей деятельности УЭБиПК взаимодействует с таможенным 

управлением, инспекциями федеральной налоговой службы, федеральной 



службой по финансовому мониторингу, Центральным банком РФ, 

федеральной антимонопольной службой, контрольно-ревизионной службой, 

экспертами. 

Количество выявленных преступлений во внешнеэкономической 

деятельности УЭБиПК, представим на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Количество выявленных преступлений УЭБиПК по Омской 

области по статье 226.1 УК РФ 

 

Выявленные нарушения связаны с незаконным перемещением 

стратегических ресурсов через таможенную территорию РФ (перевозка леса 

вне установленного места), а также выявлены факты незавершенного 

транзита, (транзитная операция не была закончена, т.е. стратегический 

ресурс не прибыл в установленное место назначение). В 2019 году 

количество выявленных нарушений составило 4 дела, что больше на 3 дела 

по сравнению с 2018 годом, на 1 дело меньше по сравнению с 2017 годом и 

на 2 дела больше по сравнению с 2016 годом. Выявленные преступления 

были совершенны в крупных, либо особо крупных размерах. 

На основании проведенных расследований и сбора доказательств, дела 

были переданы в суд, количество переданных дел представлены на рисунке 2. 



 

Рисунок 2. Количество возбужденных дел УЭБиПК по Омской области по 

статье 226.1 УК РФ 

 

На основании представленных данных, можно сделать вывод, что 

количество возбужденных дел, меньше выявленных. 

Причинами таких обстоятельств могут быть: 

Во-первых, в связи с тем, что преступления носят международный 

характер, необходимо сотрудничество соответствующих инстанций другого 

государства. В данном случае требуется время для согласования, обработки и 

получения ответа на запросы УЭБиПК. 

Во-вторых, преступность во внешней торговле, как правило является 

латентной. Преступления могут быть не отражены в учете уголовно 

наказуемых деяний. С момента их обнаружения, проходит достаточное 

количество времени, что осложняет работу УЭБиПК по сбору доказательств 

о совершенном преступлении и выявления нарушителей. 

В-третьих, виновный в преступлении по статье 226.1 УК РФ, может 

быть иностранным лицом, и в момент раскрытия преступления находится в 

другом государстве. 

В 2018 году УЭБиПК совместно с Омской таможней, а также при 

содействии Минпромторга России, выявлено нарушение по статье 226.1 УК 

РФ. Руководитель одной из организаций г. Омска организовал схему 

незаконного экспорта сосны обыкновенной в Республику Узбекистан. Для 



осуществления операций им был заключен внешнеэкономический контракт с 

Монгольской фирмой и была получена лицензия Минпромторга, о 

предоставлении организации тарифной квоты. На основании подложного 

контракта была заполнена таможенная декларация и представлена в 

таможенный орган. 

В ходе проверочных и оперативно-розыскных мероприятий УЭБиПК 

было выявлено: указанная в контракте фирма из Монголии его не заключала 

и никаких финансово-хозяйственных отношений с омской фирмой не имела. 

Таким образом, были выявлены факты незаконного экспорта лесоматериалов 

и уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере – на сумму 

более двух миллионов рублей. По установленному факту возбуждено 

уголовное дело. 

В 2019 году по выявленным преступлениям 1 дело было передано в 

суд. По собранным материалам возбуждено уголовное дело, по факту 

незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных 

ресурсов (сосна обыкновенная), в крупном размере. 

Установлено, что в июле 2019 года неустановленное лицо, 

действующее от имени омского ООО «Сириус», предоставило в Братский 

таможенный пост Иркутской таможни пакет подложных документов о 

внешнеэкономической сделке. 

На основании этих документов, фирмой были вывезены в Республику 

Узбекистан лесоматериалы хвойных пород на сумму свыше 4,5 млн рублей. 

По остальным трем делам были отправлены запросы в Республику 

Казахстан и Кыргызскую Республику. Ведется активная работа по сбору 

фактов и доказательств для возбуждения уголовных дел. 

По оконченному уголовному делу в 2019 году по статье 226.1 УК РФ 

была изъята сумма в размере 4530 тыс. руб. 

На сегодняшний день УЭБиПК, ведет работу по расследованию 

преступлений, связанных с уклонением от возврата в Россию иностранной 

валюты, уплаченной за не поставленные товары. 



Расследуется преступление, где фирма, зарегистрированная в Омской 

области, расплатилась с фирмой Италии за оборудование для обработки 

древесины. Фирма, расплатившаяся за товар, незадолго до завершения 

сроков контракта обанкротилась, счет, на который должны были вернуться 

деньги за не поставленный товар, закрыт. 

УЭБиПК совместно с Росфинмониторингом, налоговой таможенной 

службой, отрабатывают три основные схемы вывода денег из Омской 

области за рубеж. 

Первая схема предусматривает применение подложных деклараций, 

накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, которые никогда не 

проводились в реальности. 

Вторую схему, называют «карусель», когда один и тот же товар не раз 

перемещается через границу. «Сначала нерезидент продает его российской 

компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова 

вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. 

Третья схема заключается в создании фирм-однодневок под 

конкретные контракты. Фирма заключает с поставщиком договор и 

переводит полную сумму, а потом исчезает. 

В настоящее время основной формой ответственности за валютные 

правонарушения при импорте товаров является ответственность, 

предусмотренная Указом Президента РФ от 21 ноября 1995 года № 1163 «О 

первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в 

Российской Федерации». В соответствии с п.2 Указа Президента РФ № 1163, 

импортеры-резиденты, заключившие, или от имени которых заключены 

сделки, предусматривающие перевод из Российской Федерации иностранной 

валюты в целях приобретения товаров, обязаны ввезти товары, стоимость 

которых эквивалентна сумме уплаченных за них денежных средств в 

иностранной валюте, либо обеспечить возврат этих средств в сумме не менее 

ранее переведенной в течение 180 календарных дней с даты оплаты товаров, 

если иное не предусмотрено ЦБ РФ. 



Таким образом, УЭБиПК ведет эффективные действия по обеспечению 

экономической безопасности в сфере внешней торговли. При выявлении 

преступлений по статьям 193, 226.1 УК РФ проводит сбор, обработку и 

анализ полученной информации. Сопоставляет полученные данные стран 

участников внешнеторговой деятельности, с полученными данными на 

территории РФ. 

УЭБиПК взаимодействует с иными подразделениями в целях 

получения оперативных и достоверных данных. Подтвержденные факты о 

незаконном перемещение стратегических ресурсов через границу РФ и 

уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации являются 

основанием для возбуждения уголовного дела по статьям 193, 226.1 УК РФ. 
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