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Предисловие 

 
 
 

 Учебная дисциплина «Таможенное право» преду-
смотрена федеральным компонентом Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионально-
го образования по специальности «Юриспруденция» и 
«Таможенное дело». Она призвана сформировать у буду-
щего юриста и специалиста по таможенному делу пред-
ставление о понятиях, способах и средствах регулирова-
ния общественных отношений, носящих комплексный 
характер в таможенном праве и таможенном деле. 

Настоящее учебное пособие основано на рабочей про-
грамме курса и более подробно раскрывает основные вопро-
сы учебной дисциплины «Таможенное право». Оно состоит из 
четырех разделов, библиографического списка, контрольных 
вопросов и заданий после каждой главы, а также из словаря 
основных понятий и терминов.  

В первом разделе пособия «Научно-теоретические и пра-
вовые основы таможенного права. Развитие таможенного дела 
и права в  России, в составе государств Таможенного союза и 
Единого экономического пространства» дана характеристика 
понятия, предмета, нормы, отрасли, системы и источников 
таможенного права в РФ и Таможенном союзе, рассмотрены 
таможенные органы как субъекты таможенного права, про-
анализированы формы и методы деятельности таможенных 
органов. 

Во втором разделе «Психолого-культурологическая та-
моженная деятельность» особое внимание уделяется психо-
логическим аспектам таможенной деятельности, таможен-
ной культуре, этике и системе ценностей должностных лиц, 
что обусловлено спецификой работы сотрудников таможен-
ных органов. 

Третий раздел «Правовые основы перемещения товаров 
через таможенную границу» написан на базе действующего 
таможенного законодательства с максимальной привязкой к 
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практическим аспектам таможенного декларирования. Та-
кой подход позволил систематизировать и последовательно 
рассмотреть сущность и содержание порядка и принципов 
перемещения товаров через таможенную границу, право-
вые, организационные и  технологические аспекты та-
моженно-тарифного регулирования и взимания таможенных 
платежей. 

В связи с особенной ролью таможенных органов 
в борьбе с правонарушениями представляет интерес четвер-
тый раздел «Таможенные правонарушения и ответственность 
по таможенному праву». В нем подробно раскрываются со-
держание и формы правоохранительной деятельности та-
моженных органов, особенности административно-право-
вой, административно-процессуальной, уголовно-правовой 
и уголовно-процессуальной форм деятельности, а также 
оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. 
В разделе дается содержательный юридический анализ 
нарушений таможенных правил, контрабанды и других пре-
ступлений, борьба с которыми отнесена к компетенции та-
моженных органов, а также освещаются принципы органи-
зации работы по делам о нарушении таможенных правил, 
ведения дознания по уголовным делам. 

Для облегчения восприятия текста в данном пособии 
используется пиктограмма: 

 — ссылка на словарь основных понятий и терминов. 
Материалы данного пособия рекомендуется использовать 

при изучении таможенного права и таможенного дела, выпол-
нении заданий и задач по дисциплине «Таможенное право» и 
«Таможенное дело», подготовке к итоговому и проме-
жуточному тестированию, написанию письменных контроль-
ных заданий и  итоговому экзамену (зачету). 
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Введение 

Данное учебное пособие базируется на нормах Кон-
ституции РФ, таможенного законодательства Евразий-
ского экономического сообщества (далее — ЕврАзЭС), 
Таможенного союза и Единого экономического прост-
ранства, включая Таможенный кодекс Таможенного 
союза (далее — ТК ТС), международные договоры, ре-
шения и соглашения Евразийской экономической ко-
миссии (далее — ЕЭК) как правопреемнице Комиссии 
Таможенного союза, учитывает Единую Товарную но-
менклатуру внешнеэкономической деятельности (да-
лее — ЕТН ВЭД), и Единый таможенный тариф Тамо-
женного союза

1
 Республики Беларусь, Республики Казах-

стан и Российской Федерации (далее — ЕТТ ТС), 
Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации» (да-
лее — ФЗ-311) и другие федеральные таможенно-пра-
вовые акты. Синтез, интегрирование, соединение в единое 
целое российских федеральных законов и других правовых 
актов с наднациональным таможенным законодательством 
Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства — отличительная особенность данного учебного посо-
бия. 

Законодателем, по мнению многих авторов, значи-
тельно усовершенствованы основные институты сло-
жившегося таможенного права: таможенное регулиро-
вание; таможенное дело; принципы перемещения това-
ров через таможенную границу Таможенного союза; 
таможенные процедуры и таможенные операции — ин-
ститут, включающий в  себя таможенное декларирова-
ние; таможенные платежи; таможенный контроль; та-

                                                 
1 См.: Об утверждении Единой Товарной номенклатуры внешнеэко-

номической деятельности и Единого таможенного тарифа Таможенного сою-

за: решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.07.2012 № 54 (в 

ред. от 28.03.2014) // Рос. газ.— 2009.— 30 нояб. 

 

! ! 

 

 

 
! 
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моженные органы
1
. Таможенное регулирование в Рос-

сийской Федерации (далее — РФ) в соответствии с 
национальным законодательством РФ и наднациональ-
ным таможенным законодательством Таможенного сою-
за и Единого экономического пространства заключается 
в установлении порядка и правил регулирования тамо-
женного дела в РФ, в составе стран — государств Та-
моженного союза и Единого экономического прост-
ранства. 

Исходя из правовой доктрины, заложенной в нормы, 
закрепленные ТК ТС и ФЗ-311, в основу организации 
и осуществления таможенного дела положены следую-
щие принципы: единая таможенная политика; единая та-
моженная территория государства; единство системы 
таможенных органов и  обеспечение эффективной дее-
способности всех компонентов, подразделений ее структу-
ры в осуществлении своих функций, выполнении пос-
тавленных задач; единое таможенное законодательство; 
обеспечение доходности внешнеэкономической дея-
тельности, своевременного и полного поступления та-
моженных платежей в доходную часть федерального 
бюджета; универсальность, качественность и оператив-
ность осуществления таможенного декларирования и 
таможенных операций, таможенного контроля товаров, 
перемещаемых через таможенную границу; единое та-
рифное регулирование и  сочетание его с мерами эко-
номической политики; законное и обоснованное приме-
нение мер юридической ответственности за совершен-
ные правонарушения, осуществляемое в  целях обеспе-
чения правопорядка, экономической безопасности Рос-
сии и стран — участниц Таможенного союза, защиты 
государственных, общественных интересов, а также ох-
раняемых законом прав и интересов граждан; активное 
осуществление международного сотрудничества в об-
ласти таможенного дела, развитие его в направлении 
гармонизации и  унификации с общепринятыми между-
народными нормами и практикой

2
. 

                                                 
1 См.: Габричидзе, Б. Н. Таможенное право: учеб. / под общ. ред. 

Б. Н. Габричидзе.— 5-е изд., перераб. и доп.— М.: Дашков и К°, 2004.— 

C. 169–182. 
2 См.: Таможенное право: учеб. / отв. ред. А. Ф.Ноздрачев.— М.: 

Юристъ, 1998.— С. 76. 
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Названные принципы носят универсальный харак-
тер и взаимосвязаны между собой как составляющие 
общую композицию структуры таможенного дела, ха-
рактеризующие его качественное своеобразие. 

В данном пособии проанализированы важнейшие по-
нятия правового регулирования таможенного дела, основ-
ные направления таможенной деятельности, соотношение 
таможенного права с другими отраслями права. Особое 
внимание уделено вопросам применения на практике по-
ложений и норм наднационального законодательства Та-
моженного союза и Единого экономического пространс-
тва и российского законодательства о таможенном деле. 
Рассмотрены международно-правовые аспекты сотрудни-
чества РФ со странами ближнего и дальнего зарубежья

1
. В 

учебном пособии представлены пути углубленного ис-
следования сложных и многогранных проблем тамо-
женного права и таможенного дела, наднационального 
законодательства Таможенного союза и российского за-
конодательства о таможенном деле, в целостном и ком-
плексном виде анализируются не только статусные ас-
пекты различных составных частей таможенного дела, 
но и практика применения принципов, положений 
и норм ТК ТС и ФЗ-311 в условиях коренных полити-
ческих и социально-экономических преобразований 
в России. 

Поскольку объектами правового регулирования та-
моженного права являются разноплановые составные 
части общественных отношений, применение норм в ТК 
ТС и ФЗ-311 в отношении каждого из них имеет свои 
специфические особенности, сложности, что обуслов-
ливает обширную, громадную, по существу правопри-
менительную деятельность не только международных 
решений и соглашений Межгоссовета ЕврАзЭС, Совета 
и Коллегии Евразийской экономической комиссии, но и 
нормативно-правовую деятельность Президента РФ 
и Правительства РФ, а также повседневную правотвор-
ческую и организационную деятельность Федеральной 
таможенной службы России (далее — ФТС РФ) по прак-
тическому применению норм и положений ТК ТС и    

                                                 
1 См.: Козырин, А. Н. Таможенное право России. Общая часть.— М., 1995. 

— С. 15–19. 
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ФЗ-311. Это касается соответствующих направлений та-
моженного права и таможенного дела путем издания 
многочисленных развивающих, конкретизирующих, диф-
ференцирующих актов: приказов, общих правил, ин-
струкций, указаний, писем, методических рекомендаций 
и  других правовых форм. Словом, неоднородность, 
многоструктурность, сложность и разноплановость са-
мого таможенного дела и тем самым таможенного права 
обусловили определенную специфику изложения мате-
риала данного учебного пособия

1
. 

                                                 
1 См.: Халипов, С. В. Таможенное право: учеб.— М.: Зерцало-М, 

2004.— С. 9–13. 
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§ 1. Понятие и определение таможенного 
права 

Выражение «таможенное право» происходит от тюрк-
ско-монгольского слова «тамга»

1
. Слово «тамга» монголь-

ского происхождения (слово «тамга» по-монгольски, «дам-
га» на тюркских языках) и имело несколько значений: 
«тавро», «клеймо», «печать». В период Золотой Орды дан-
ный термин получил распространение в странах Средней 
Азии, Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, 
Кавказа и Закавказья, где, помимо прежних, приобрел но-
вые значения — «документ с ханской печатью», «(денеж-
ный) налог». Слово таможня также происходит от слова 
«тамга».  

Термин «таможенное право» имеет, по мнению авто-
ров М. М. Рассолова, Д. В. Чухвинцева и других, несколь-
ко значений. 

Первое значение связано с пониманием таможенного 
права как особого вида деятельности уполномоченных ор-
ганов государства (в первую очередь таможенных орга-
нов). Второе значение предопределено тем, что деятель-
ность таможенных органов и иных органов государства, 
урегулированная правом, в качестве правовой основы име-
ет таможенное право как отрасль российского права в виде 
совокупности правовых норм, регулирующих данный вид 
деятельности. Третье значение: таможенное право — это 
наука или одна из отраслей юридической науки, представ-
ляющая систему взглядов, идей, понятий, раскрывающих 
сущность таможенного права, закономерности ее воз-
никновения и развития. Четвертое значение: таможенное 
право — это учебная дисциплина, изучаемая в высших 
учебных заведениях юридического профиля

2
. 

Таможенное право может быть определено как система 
правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

                                                 
1 См.: Исаев, М. А. Толковый словарь древнерусских юридических 

терминов (от договоров с Византией до уставных грамот Московского 

государства).— М.: СПАРК, 2001.— С. 106. 
2 См.: Рассолов М. М. Таможенное право: учеб.— 3-е изд., перераб. и 

доп.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.— С. 8–9. 
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связанные с  перемещением через таможенную границу 
товаров

1
. 

Таможенное право — это комплексная отрасль россий-
ского законодательства, представляющая собой систему 
правовых норм различной отраслевой принадлежности, 
которые устанавливаются государством и  предназначены 
для регулирования общественных отношений, связанных с 
перемещением товаров через таможенную границу

2
. 

§ 2. Предмет таможенного права.  
Классификация общественных отношений 

в сфере таможенного дела 

Предметом таможенного права являются обществен-
ные отношения, носящие комплексный характер. Если по-
пытаться классифицировать общественные отношения, 
входящие в предмет регулирования таможенного права, то 
в соответствии с принятой структурой таможенного дела 
они могут быть представлены в следующем виде

3
. 

Первая группа — общественные отношения в сфере 
таможенной политики; вторая — отношения и принципы, 
связанные с перемещением через таможенную границу то-
варов; третья — отношения, характеризующие статус та-
моженных процедур и таможенных операций; четвертая — 
отношения в области таможенно-тарифного регулирования; 
пятая — отношения в области взимания таможенных пла-
тежей; шестая — отношения, связанные с таможенным де-
кларированием; седьмая — отношения в области та-
моженного контроля; восьмая — отношения в сфере тамо-
женной статистики; девятая — отношения, связанные с 
преступлениями в сфере таможенного дела; десятая — от-
ношения, связанные с нарушением таможенных правил и от-
ветственностью за них; одиннадцатая — отношения, воз-
никающие в связи с производством по делам о нарушениях 
таможенных правил; двенадцатая — отношения, возникаю-

                                                 
1 См.: Чухвичев Д. В. Таможенное право: учеб. пособие.— М.: ЮНИТИ: 

Закон и право, 2006.— С. 6. 
2 См.: Таможенное право: учеб. пособие / рук. автор. кол. И. Ш. 

Килясханов.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.— С. 7. 
3 См.: Тимошенко, И. В. Таможенное право России.— Ростов н/Д: 

Феникс, 2002.— С. 33–35. — (Сер. «Учебники, учебные пособия»). 
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щие в  связи с рассмотрением дел о нарушениях таможен-
ных правил; тринадцатая — отношения, связанные с меж-
дународным сотрудничеством

1
. 

Общим признаком, объединяющим все названные 
группы отношений в единое целое, является то, что в сово-
купности они составляют общественные отношения 
в сфере таможенного дела. Все эти отношения имеют 
управленческий характер и во многом охватываются адми-
нистративно-правовым регулированием. Некоторые отно-
шения в области таможенных платежей регулируются нор-
мами банковского права. В частности, согласно ст. 86 ТК 
ТС

2
 и ст. 141 ФЗ-311, в качестве обеспечения уплаты тамо-

женных пошлин, налогов может использоваться гарантия 
банка и иного кредитного учреждения, получившего лицен-
зию Центрального банка РФ (далее — ЦБ РФ) на проведе-
ние операций в  иностранной валюте. 

В тех случаях, когда уплата таможенных платежей 
обеспечивается залогом имущества, связанные с этим от-
ношения, в частности оформление залога и обращение 
взыскания на предмет залога, регулируются в соответствии 
с законодательством государства — члена Таможенного 
союза о залоге (ст. 140 ФЗ-311). 

Некоторые отношения, связанные со статусом долж-
ностных лиц таможенных органов, регламентируются 
нормами трудового права (п. 2 ст. 6 ТК ТС и ст. 17 ФЗ-
311)

3
. 

Таким образом, главной отличительной чертой всех 
общественных отношений в сфере таможенного дела яв-
ляются их комплексный характер, неоднородность разных 
групп и блоков. Это в значительной мере обусловливает 
возможность объединить их в единое целое и выделить 
в качестве предмета регулирования таможенного права. 

                                                 
1 См.: Халипов, С. В. Таможенное право: учеб. / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. фак. Всерос. акад. внешней торговли.— М.: Зерцало, 2006. 

— С. 12–13. 
2
 См.: Таможенный кодекс Таможенного союза : Решение Межгосудар-

ственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа 

Таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17 (в ред. 

16.04.2010) // СЗ РФ.— 2010.— № 50.— Ст. 6615. 
3 См.: Бахрах, Д. Н. Дисциплинарное принуждение / Д. Н. Бахрах // 

Правоведение.— 1985.— № 3.— С. 21–27. 
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Таким образом, к предмету регулирования таможен-
ного права следует отнести характер и содержание тамо-
женного права, основы таможенной политики, статус и 
функции таможенных органов, порядок перемещения че-
рез таможенную границу товаров и транспортных средств, 
таможенные режимы, таможенные платежи, таможенное 
оформление и таможенный контроль; отношения, возни-
кающие в  связи с совершением контрабанды и иных пре-
ступлений в сфере таможенного дела, а также в связи 
с нарушениями таможенных правил и  ответственностью 
за них; производство по делам о нарушениях таможенных 
правил

1
. 

§ 3. Цели, принципы, система таможенного права 

Основными целями таможенного права являются: 
1) создание условий для эффективной деятельности та-

моженных и других государственных органов по осуществ-
лению таможенного дела, его развитию и совершенствова-
нию; 

2) обеспечение оптимальной научно обоснованной ор-
ганизации таможенной системы, объединяющей таможен-
ные и иные государственные (исполнительные) структуры, 
обеспечивающие реализацию таможенной политики; ре-
ализация этой цели предполагает обеспечение развития де-
мократических начал таможенной системы в целом и стату-
са таможенных органов в особенности; 

3) создание надежных условий обеспечения законных 
прав и свобод граждан, их общественных объединений при 
осуществлении таможенного дела, обеспечение соблюде-
ния прав и исполнения обязанностей граждан России, ино-
странцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц 
в процессе их участия в  таможенно-правовых отношениях. 
Реализации этой цели служат многие новеллы таможенно-
го законодательства. В ней проявляется демократический 
характер российского таможенного права; 

4) обеспечение соблюдения социально-экономических 
приоритетов и интересов России в целом и субъектов Фе-

                                                 
1
 См.: Сидоров, В. Н. Таможенное право : учеб. для бакалавров / В. Н. 

Сидоров. — 4-е изд., перераб. и доп.— М. : Изд-во Юрайт, 2013.— 439 с. 

 

! 
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дерации. Прежде всего, здесь имеются в виду вопросы об 
экономическом суверенитете и экономической безопаснос-
ти, защите российского рынка, стимулировании развития 
национальной экономики, а также об активизации связей 
российской экономики с мировым хозяйством. 

Принципами таможенного права являются: 
1. Законность — один из основополагающих принци-

пов таможенного права и функционирования таможенной 
системы России в целом, который закреплен в нормах кон-
ституционного права, имеющих основополагающее значе-
ние для таможенного права. В  соответствии с ч. 2 ст. 15 
Конституции РФ «органы государственной власти (а та-
моженные органы — это исполнительные органы го-
сударственной власти), органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане, их объединения обязаны со-
блюдать Конституцию РФ и  законы»

1
. Более конкретно 

этот принцип отражен в ряде статей ТК ТС. Так, в ст. 6 ТК 
ТС определяются задачи, которые обеспечивают таможен-
ные органы на таможенной территории Таможенного сою-
за в соответствии с  Таможенным кодексом Таможенного 
союза и другими законодательными актами Таможенного 
союза (международными договорами государств — членов 
Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного 
союза). Одной из основных задач таможенных органов со-
гласно ст. 3 ТК ТС является соблюдение таможенного за-
конодательства. 

2. Демократизм как принцип таможенного права имеет 
многообразные проявления и  формы. В ст. 10–11 ТК ТС 
предусмотрены: информирование, консультирование по та-
моженно-правовым вопросам. 

В ТК ТС содержатся и другие конкретные нормы, ха-
рактеризующие демократизм таможенного права. О демо-
кратизме таможенного дела свидетельствует предусмот-
ренный в  ст. 9 ТК ТС институт обжалования действий 
(бездействия) таможенных органов и их должностных лиц. 

3. Полномасштабное и четкое таможенное регулиро-
вание как принцип таможенного права предполагает: а) 
отнесение таможенного регулирования к ведению РФ, как 
это предусмотрено п. «ж» ст. 71 Конституции РФ; б) пол-

                                                 
1 См.: Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (в ред. от 05.02.2014) // Рос. газ.— 1993.— 25 дек. 
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ноту и масштабность охвата правовым регулированием 
общественных отношений в сфере таможенного дела. То 
есть здесь важно максимально обеспечить именно правовое 
регулирование этого вида отношений. Постоянное обнов-
ление правового регулирования, устранение имеющихся 
пробелов — обязательное условие эффективного функ-
ционирования таможенного права, соответствие его новым 
политическим и социально-экономическим реалиям Рос-
сии. 

4. Обеспечение эффективности таможенно-правовых 
средств и инструментов и  их рационализация. Таможен-
ное право не может эффективно и целенаправленно реали-
зоваться без умножения и рационализации всего набора 
таможенно-правовых средств и  инструментов. Многое 
в этом плане уже намечено в ТК ТС: расширение средств 
таможенного контроля; введение в таможенный оборот мно-
гообразия таможенных процедур и таких новых инстру-
ментов, как таможенный представитель, таможенный пе-
ревозчик, уполномоченный экономический оператор и др. 

5. Учет опыта международно-правового сот-
рудничества и регулирования в области таможенного де-
ла. Можно без преувеличения утверждать: тенденции раз-
вития российского таможенного права отражают его наце-
ленность на международно-правовое сотрудничество и 
участие России в межгосударственном регулировании 
в сфере таможенного дела. Эти тенденции в развитии та-
моженного права подтверждаются содержанием соответ-
ствующих статей ТК ТС, а также ряда международно-пра-
вовых соглашений и иных актов с участием России. 

Система таможенного права. Целостный и систем-
ный характер таможенного права обусловливается единством 
и комплексным характером таможенного дела. 

Системообразующими факторами выступают ком-
плексный характер регулируемых им общественных отно-
шений, обусловленных спецификой самого таможенного 
дела, и одновременно комплексное правовое регулирова-
ние. Нормы, составляющие таможенное право, будучи 
включенными прежде всего в законодательство Таможен-
ного союза и законодательство РФ о таможенном деле,    
обретают необходимые последовательность, стройность, 
внутреннюю согласованность и  образуют некую це-
лостную систему. В этом смысле только и  можно пони-
мать таможенное право. 
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Целостный и системный характер таможенного права 
обусловливается единством и  комплексным характером 
таможенного дела. Понятие «система таможенного права» 
включает подразделение юридических норм этой отрасли 
на главные части, основные разделы, институты и вхо-
дящие в них нормы. 

С некоторой долей условности таможенное право 
можно подразделить на общую и  особенную часть, как это 
принято в других отраслях права. 

В общую часть входят понятие и содержание тамо-
женного дела, таможенной политики и ее целей, таможен-
ной территории и таможенной границы Таможенного 
союза, разделы о субъектах таможенного права, о  формах 
и методах деятельности таможенных органов, об ответ-
ственности в таможенном праве и другие общие термины 
и понятия, относящиеся к регламентации таможенного де-
ла и закрепленные в таможенном законодательстве. 

Система особенной части таможенного права сформи-
рована с учетом специфики соответствующих блоков, эле-
ментов таможенного дела. Она включает в себя: правовое 
регулирование отношений, связанных с порядком переме-
щения через таможенную границу Таможенного союза то-
варов и транспортных средств, их перевозкой по единой 
таможенной территории Таможенного союза под тамо-
женным контролем, временным хранением, таможенным 
декларированием, выпуском и использованием в соответ-
ствии с таможенными процедурами; уплатой таможенных 
платежей; таможенным декларированием; проведением 
таможенного контроля; ведением товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности; использованием ин-
формационных систем и информационных технологий, в 
том числе на электронных способах передачи информации, 
а также средств их обеспечения и др. К ней же относятся 
дознание, осуществляемое таможенными органами, их 
оперативно-розыскная деятельность, производство по де-
лам о нарушении таможенных правил и их рассмотрения. 

    ! 
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§ 4. Таможенные правоотношения. Методы 
правового регулирования общественных 

отношений 

Таможенные правоотношения представляют собой 
урегулированные нормами таможенного права обществен-
ные отношения, участники которых в ходе перемещения 
через таможенную границу товаров и транспортных 
средств выступают в качестве носителей соответствующих 
прав и обязанностей. Таким образом, таможенные правоот-
ношения являются юридической формой взаимодействия 
участников общественных отношений в таможенной сфе-
ре. 

Таможенные правоотношения, возникающие при пе-
ремещении товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу, выступают в качестве объекта таможен-
ного права. Правоотношения в таможенной сфере возни-
кают по поводу товаров и транспортных средств, которые 
являются объектами таможенных правоотношений, пере-
мещаемых через таможенную границу, поскольку действия 
участников таких отношений складываются на основе пра-
вовых норм, регулирующих порядок их перемещения. 

В соответствии с п. 35 ч. 1 ст. 4 ТК ТС под товаром 
понимается любое движимое имущество, перемещаемое 
через таможенную границу, в том числе носители инфор-
мации, валюта государств — членов Таможенного союза, 
ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные че-
ки, электрическая и иные виды энергии, а также иные пе-
ремещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуще-
ству (например, перечень которых изложен в ч. 2 ст. 130 
Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ)

1
). В то же вре-

мя транспортное средство может не рассматриваться 
в качестве товара, когда оно выступает как средство для 
перевозки товаров или пассажиров, т.е. оно не является 
предметом договора о внешнеторговой сделке. 

В качестве транспортного средства (п. 39 ч. 1 ст. 
4 ТК ТС) используется категория товаров, включающая 
любое водное судно, воздушное судно, автомобильное 

                                                 
1 См.: Гражданский кодекс РФ (часть 1) : Федер. закон 30.11.1994 № 51-

ФЗ // СЗ РФ.— 1994.— № 32.— Ст. 3301. 
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транспортное средство, железнодорожный подвижной со-
став (единица железнодорожного подвижного состава) или 
контейнер с предусмотренными для них техническими 
паспортами или техническими формулярами, запасными 
частями, принадлежностями и оборудованием, горюче-
смазочными материалами, охлаждающими и иными тех-
ническими жидкостями, содержащимися в заправочных 
емкостях, предусмотренных их конструкцией, если они 
перевозятся вместе с указанными транспортными сред-
ствами. 

ТК ТС определяет круг правоотношений, который ре-
гулируется таможенным законодательством. Указанные 
правоотношения складываются по поводу порядка 
и правил перемещения товаров и транспортных средств че-
рез таможенную границу; установления и  применения та-
моженных процедур; декларирования товаров и транспорт-
ных средств; уплаты таможенных пошлин, налогов; осу-
ществления таможенного контроля; обжалования актов 
таможенных органов, действий (бездействия) их долж-
ностных лиц. Определение круга правоотношений имеет 
значение для правильного применения закона, отграниче-
ния смежных отраслей права, поскольку каждый закон ре-
гулирует определенные правоотношения, о чем в законе 
содержится соответствующее положение либо круг таких 
правоотношений можно выделить при анализе его норм. 

Для раскрытия характера таможенных правоотноше-
ний следует учитывать сферу их возникновения и особен-
ность правового регулирования. Рассматриваемые право-
отношения возникают в сфере повышенной заинтересован-
ности государства в создании соответствующего правопо-
рядка на таможенной границе, который бы позволял осу-
ществлять перемещение товаров с соблюдением государс-
твенной, общественной, экологической безопасности, ин-
тересов федерального бюджета, что оказывает влияние на 
метод правового регулирования отношений. 

Если таможенные правоотношения рассматривать с 
точки зрения формы распределения прав и обязанностей 
их участников, то указанные правоотношения можно рас-
пределить на простые, т. е. когда одна сторона правоотно-
шения обладает правами, а другая — обязанностями, 
и сложные, когда каждая из сторон наделена как правами, 
так и обязанностями. В  таможенной сфере преобладают 
сложные правоотношения, так как их участники, как пра-

   ! 
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вило, выполняют ряд действий, связанных с перемещением 
товаров и транспортных средств через таможенную грани-
цу, в связи с чем они наделяются как правами, так 
и обязанностями

1
. Взаимная связь прав и обязанностей 

участников правоотношения присутствует до завершения та-
моженных процедур

2
. 

Характер обязанности участника таможенного право-
отношения позволяет провести еще одну классификацию 
таких правоотношений, поскольку наличие обязанности 
служит поводом к совершению соответствующих право-
мерных действий и такие правоотношения можно отнести 
к активным. Наличие правоотношений активного типа 
предполагает существование правоотношений пассивного 
характера, когда, например, лицо обязывается воздержаться 
от ввоза на таможенную территорию Таможенного союза 
определенных товаров, которые могут причинить вред 
окружающей природной среде или здоровью населения. 

По характеру воздействия на участников таможенные 
правоотношения являются регулятивными, поскольку 
в них устанавливаются конкретные права и обязанности. 

Таможенные правоотношения можно рассматривать по 
способу конкретизации обязанных лиц, в этом случае их 
следует отнести к  относительным, так как в таких отно-
шениях участники точно определены. 

В системе таможенного законодательства норма права 
находит свое выражение в нормативном предписании, т. е. 
в самом тексте статей, пунктов или других частей конкрет-
ных нормативных актов. 

Таможенное право содержит в основном регулятивные 
нормы, определяющие права и  обязанности участников 
правоотношения, условия их возникновения и действия. 
Правоохранительные нормы, т. е. нормы, определяющие 
условия применения к субъекту мер государственно-
принудительного воздействия, характер и содержание этих 
мер, занимают значительно меньшее место. 

В соответствии с методами правового регулирования 
общественных отношений, к  которым относятся дозволе-
ния, предписания и запреты, нормы таможенного права 

                                                 
1 См.: Бахрах, Д. Н. Таможенное право России / Д. Н. Бахрах, 

С. В. Кивалов. — Екатеринбург, 1995.— С. 24. 
2 См.: Берков, Е. А. Учебное пособие в помощь слушателям, изучающим 

таможенное дело / Е. А. Берков, Е. Ф. Галанжин.— М., 1988. —С. 35–40. 
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можно подразделить на управомочивающие, обязывающие 
и запрещающие. 

§ 5. Источники таможенного права 

Под источниками таможенного права, как и любой 
другой отрасли права, понимаются исходящие от органов 
государственной власти официально-документальные фор- 
мы выражения и закрепления норм права. 

Правовые отношения, связанные с перемещением то-
варов через таможенную границу Таможенного союза, ре-
гулируются в соответствии с таможенным законодатель-
ством Таможенного союза. 

Официально опубликованные международные догово-
ры, составляющие договорно-правовую базу Таможенного 
союза, и решения органов Таможенного союза действуют в 
РФ непосредственно, если не содержат требований по из-
данию внутригосударственных актов для их применения. 

Отношения в области таможенного дела в РФ регули-
руются таможенным законодательством Таможенного со-
юза и законодательством РФ о таможенном деле (ст. 4 ФЗ-
311). 

Источниками таможенного права как отдельной право-
вой отрасли являются правовые акты, в которых содержат-
ся нормы таможенного права. К их числу относятся Кон-
ституция РФ; международные договоры государств — чле-
нов Таможенного союза, регулирующих таможенные пра-
воотношения в Таможенном союзе, решения и соглашения 
Евразийской экономической комиссии (правопреемница 
Комиссии Таможенного союза), законодательство госу-
дарств — членов Таможенного союза, акты законодатель-
ства РФ о таможенном деле, указы Президента, постанов-
ления и распоряжения Правительства РФ, нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти. Нормы таможенного права содержатся также в неко-
торых актах региональных таможенных управлений. К ис-
точникам таможенного права можно отнести те междуна-
родные договоры и соглашения в сфере таможенного дела, 
которые признает и в которых участвует РФ. 

Каждый из перечисленных источников таможенного 
права имеет свою специфику. 
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1. Конституция РФ, будучи основным источником та-
моженного права, содержит достаточно ограниченное чис-
ло юридических норм, непосредственно относящихся к 
таможенному праву. Так, например, в соответствии с ч. 
1 ст. 74 Конституции РФ, на территории России не допус-
кается установление таможенных границ, пошлин, сборов 
и каких-либо препятствий для свободного перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств; пункт «ж» ст. 71, в 
соответствии с которым таможенное регулирование от-
несено к ведению Федерации. 

Однако многие конституционные нормы более общего 
характера также имеют отношение к таможенному праву: 
ч. 1 ст. 8 Конституции РФ о поддержке конкуренции и 
свободе экономической деятельности и ч. 2 ст. 8 Консти-
туции РФ о признании и защите равным образом частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собствен-
ности; ч. 1 ст. 34  Конституции РФ о праве каждого на сво-
бодное использование способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности; ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, 
в соответствии с которой любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, не могут применяться, если они не 
опубликованы официально для всеобщего сведения. Пере-
численные конституционные нормы являются исходными 
положениями для таможенного права. 

В соответствии с Конституцией РФ какие-либо огра-
ничения перемещения товаров и  услуг могут вводиться в 
соответствии с  федеральным законом (а не каким-то иным 
правовым актом) и только в тех случаях, если это необхо-
димо для обеспечения безопасности, защиты жизни 
и здоровья людей, охраны природы и  культурных ценно-
стей. Данное положение является гарантом демократично-
сти и стабильности таможенного права, в то же время до-
пуская определенную гибкость

1
. 

2. Международные договоры государств — членов Та-
моженного союза, в которых содержатся нормы таможен-
ного права, соглашения и решения Комиссии Таможенного 
союза. Среди них надо выделить: ТК ТС; решения Комис-

                                                 
1 См.: Габричидзе, Б. Н., Полежаев, Д. М. Становление и развитие 

таможенной службы в Советском государстве (1917–1991 гг.) // Государство и 

право.— 1992.— № 10. 
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сии Таможенного союза, например «Об утверждении форм 
общих реестров лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела, порядка их ведения и формирова-
ния»; решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, 
например «Единый таможенный тариф Таможенного сою-
за Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации (ЕТТ ТС)»

1
; соглашения между Пра-

вительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан, например «О по-
рядке перемещения физическими лицами товаров для лич-
ного пользования через таможенную границу Таможенно-
го союза и совершения таможенных операций, связанных с 
их выпуском»; законодательство государств — членов Та-
моженного союза. 

3. Следующий по значению источник таможенного 
права — законы. Законы как источники таможенного права 
можно, в свою очередь, условно подразделить на две груп-
пы: собственно таможенные законы, основным содержа-
нием которых являются именно таможенные вопросы, 
и иные законы, в которых содержатся нормы таможенного 
права. К первой группе относится ФЗ-311 «О таможенном 
регулировании в РФ», ко второй — федеральный закон РФ 
«О валютном регулировании и валютном контроле»

2
 и др. 

4. Нормативные акты Президента РФ и  Правительства 
РФ. Решить задачи более оперативного регулирования та-
моженных отношений, обеспечить возможности чуткого 
реагирования на возникающие вопросы призвано текущее 
нормативное регулирование таможенного дела. Важней-
шую роль в нем играют указы Президента РФ, например 
«Вопросы Федеральной таможенной службы» и постанов-
ления и распоряжения Правительства РФ, например «Об 
организации ведения статистики взаимной торговли РФ с гос-
ударствами — членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС». 

Правительство РФ издает по таможенным вопросам 
различные нормативные акты: постановления, распоряже-

                                                 
1 См.: Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ ТС): 

решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 130 (в 

ред. от 22.06.2011) // Рос. газ.—2009.— 30 нояб. 
2 См.: О валютном регулировании и валютном контроле : Федер. закон 

РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ // Рос. газ.— 2003.—17 дек. 
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ния, утверждает различные правила и другие виды актов в 
данной сфере. 

5. Федеральные органы исполнительной власти прини-
мают нормативные правовые акты по предмету регулирова-
ния ФЗ-311 только в случаях, прямо предусмотренных фе-
деральными законами, актами президента РФ и Правите-
льства РФ. 

Источниками таможенного права являются норматив-
ные приказы Федеральной таможенной службы РФ как пра-
вопреемницы Государственного таможенного комитета 
России (далее — ГТК РФ). В этих правовых актах устанав-
ливаются нормы и правила, имеющие значение не только 
для таможенного регулирования, но и для других областей, 
например для сферы финансовой деятельности. Такие акты 
в равной мере обязательны для руководства и  исполнения 
работниками как таможенной системы, так и других соот-
ветствующих структур и  исполнительной власти, напри-
мер Министерства финансов. Приказ ФТС РФ — наиболее 
распространенный вид нормативного акта, посредством 
которого осуществляется непосредственное регулирование 
разнообразных по характеру вопросов таможенного дела, 
например «Об утверждении Административного регламен-
та Федеральной таможенной службы по предоставлению 
государственной услуги по ведению реестра уполномочен-
ных экономических операторов». Приказы являются наи-
более многочисленными нормативными актами, регули-
рующими как крупные блоки неотложного дела, так и его 
отдельные части

1
. 

6. ФТС РФ издает положения — нормативные право-
вые акты, имеющие сводный, модификационный характер 
и структуру, определяющие функции и компетенцию та-
моженного органа. Положение, как правило, рассчитано 
на длительное применение. 

7. ФТС РФ издает инструкции по различным вопросам, 
относящимся к правовому регулированию различных учас-
тников таможенной деятельности. 

Если таможенным законодательством Таможенного 
союза установлены иные правила, чем те, которые преду-

                                                 
1 См.: Таможенное право: учеб. пособие / под ред. В. Г. Драганова, 

М. М. Рассолова.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.— С. 39–53. 
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смотрены ФЗ-311, применяется таможенное законодатель-
ство Таможенного союза. 

§ 6. Соотношение таможенного права 
с другими отраслями российского права 

Рассмотрим соотношение таможенного права с дру-
гими отраслями российского права. Конституционное пра-
во, имеющее основополагающий, исходный характер для 
всех остальных отраслей права, играет такую роль и по от-
ношению к таможенному праву. Некоторые нормы кон-
ституционного права, не теряя своего значения, одновре-
менно входят в состав таможенного права. Это, например, 
ч. 1 ст. 74 Конституции РФ о недопущении установления 
на территории России таможенных границ, пошлин, сбо-
ров и каких-либо препятствий для свободного перемеще-
ния товаров, услуг и финансовых средств. 

Будучи комплексным по характеру и структуре, тамо-
женное право вбирает в себя нормы уголовного и уголов-
но-процессуального права. Речь идет о формировании в ТК 
ТС статей о  преступлениях в сфере таможенного дела. 
Санкции за совершение таких преступлений в ТК ТС не 
устанавливаются — в нем содержатся отсылочные нормы 
к Уголовному кодексу РФ (далее — УК РФ)

1
. 

Административное право наиболее тесно среди всех 
других отраслей соприкасается с таможенным правом. 
Нормы материального административного права и адми-
нистративно-процессуальные нормы занимают доминиру-
ющее, ведущее положение в системе правовых норм тамо-
женного права. Однако это не означает, что таможенное 
право поглощается административным правом. Хотя в та-
моженном праве административно-правовые нормы зани-
мают центральное место, вследствие многообразия и неод-
нородности регулируемых им отношений таможенное пра-
во не растворяется в административном праве, сохраняет 
свою специфику, будучи одной из комплексных отраслей 
современного российского права. Административ-ным 
правонарушениям в области таможенного дела (на-
рушения таможенных правил) посвящена глава 16 Кодекса 

                                                 
1 См.: Уголовный кодекс РФ : Федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ 

РФ.— 1996.— № 25.— Ст. 2954.  
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РФ об административных правонарушениях (далее — Ко-
АП РФ)

1
. 

§ 7. Интеграционные процессы  
постсоветского этапа развития таможенного 

права и таможенного дела  

Первые интегративные процессы на постсове-
тском пространстве связаны с созданием СНГ

2
. С этого 

момента началась эволюция интеграции, которая привела к 
появлению современных межгосударственных объедине-
ний

3
. Правовую базу в рамках СНГ составляли многос-

торонние и двусторонние договоры в различных областях 
сотрудничества, в том числе в области таможенного дела. 
Так, в 1993 году страны СНГ подписали Договор о созда-
нии Экономического союза

4
, который предполагал сво-

бодное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей си-
лы, осуществление согласованной политики в следующих 
областях: денежно-кредитных отношениях, валютное и та-
моженное регулирование, цены и налогообложение; в 1994 
году страны СНГ подписали Договор о создании Межго-
сударственного экономического комитета Экономического 
союза

5
. Кроме того, в этом же году подписан Договор о 

                                                 
1 См.: Кодекс РФ об административных правонарушениях : Федер. закон 

от 30.12.200 № 195-ФЗ // СЗ РФ.— 2002.— № 1 (ч. 1).— Ст. 1. 
2 См.: Соглашение о создании Содружества независимых государств, 

подписанное 08.12.1991 в г. Минске Республикой Беларусь, Российской 

Федерацией, Украиной // http://www.tsouz.ru/AboutETS/Pages/default.aspx 
3 См.: Дроздова, С. А. Евразийская экономическая интеграция : историко-

правовой аспект / С. А. Дроздова // Конституционализм и правовая система 

России: итоги и перспективы. Материалы секции международного права V 

Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» : 

сборник докладов / отв. Ред. Н. А. Соколова // М.: МГЮА, — 2014. — С. 100–

107. 
4 См.: Договор о создании Экономического союза от 24.09.1993. 

http://www.tsouz.ru/AboutETS/Pages/default.aspx. 
5 См.: Соглашение стран СНГ о создании Межгосударственного 

экономического комитета Экономического союза 21.10.1994. 

http://www.tsouz.ru/AboutETS/Pages/default.aspx. 
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создании зоны свободной торговли
1
. Первые идеи о фор-

мировании Таможенного союза на постсоветском про-
странстве относятся к началу 1995 года, когда состоялось 
подписание Соглашения между Россией и Беларусью

2
. Ему 

предшествовало межправительственное Соглашение «О 
едином порядке регулирования внешнеэкономической дея-
тельности». Чуть позже к названным странам присоеди-
нился и Казахстан

3
, что позволило констатировать фор-

мальное создание Таможенного союза и начало работы по 
формированию его нормативно-правовой базы. Договор об 
образовании ЕврАзЭС был подписан 10.10.2000 главами 
государств России, Беларусии, Казахстана, Киргизии и Та-
джикистана.  

 
В 1999 году подписан Договор о Таможенном союзе 

и Едином экономическом пространстве
4
. Такие страны 

СНГ, как Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджи-
кистан, 10.10.2000 создали новое экономическое объеди-
нение — Евразийское экономическое сообщество (ЕврАз-
ЭС)

5
. Межгосударственный совет, Интеграционный коми-

тет, Межпарламентская ассамблея и Суд Сообщества дей-
ствуют в рамках ЕврАзЭС. Высшим органом ЕврАзЭС яв-
лялся Межгосударственный совет (до 2012 года), в состав 
которого входят главы государств и главы правительств 
этих стран. Интеграционному комитету принадлежит фун-
кция обеспечения взаимодействия органов ЕврАзЭС и 
право контроля за реализацией решений, принятых Меж-
государственным советом. Межпарламентская ассамблея 

                                                 
1 См.: Соглашение стран СНГ о создании зоны свободной торговли от 

15.04.1994 (утратил силу) http://www.tsouz.ru/AboutETS/Pages/default.aspx. 
2 См.: О Таможенном союзе между Россией и Республикой Беларусь: 

Соглашение от 06.01.1995  // Собрание законодательства Российской 

Федерации. — 1995. — № 45. 
3
 См.: О Таможенном союзе : Соглашение стран СНГ от 20.01.1995 // 

Бюллетень международных договоров. — 1995. — № 6. 
4 См.: О Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве : 

Договор стран СНГ от 26.12.1999 // 

http://www.tsouz.ru/AboutETS/Pages/default.aspx. 
5 См.: Об образовании Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС), подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и 

Таджикистаном : Договор от 10.10.2000 // 

http://www.tsouz.ru/AboutETS/Pages/default.aspx. 
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ЕврАзЭС занимается вопросами сближения и унификации 
(гармонизации) национального законодательства стран 
ЕврАзЭС и приведения его в соответствие с договорами, 
заключенными в рамках ЕврАзЭС; разрабатывает Основы 
законодательства в базовых сферах правоотношений, под-
лежащих рассмотрению Межгосударственным советом, а 
также принятие типовых проектов, на основе которых раз-
рабатываются акты национального законодательства.  

10.10.2000 был подписан Договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества. В сентябре 
2003 года Россия, Беларусь, Казахстан и Украина подписа-
ли Соглашение о формировании Единого экономического 
пространства

1
, в котором зафиксировало положение о том, 

что Единое экономическое пространство формируется по-
этапно, где Стороны присоединяются к международным 
договорам, обеспечивающим формирование и функциони-
рование Единого экономического пространства по мере 
готовности. В указанном соглашении под Единым эконо-
мическим пространством Стороны понимают экономиче-
ское пространство, объединяющее таможенные террито-
рии сторон, на котором функционируют механизмы регу-
лирования экономик, основанных на единых принципах, 
обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы, и проводится единая внешнеторго-
вая и согласованная в той мере и в том объеме, в каких это 
необходимо для обеспечения равноправной конкуренции и 
поддержания макроэкономической стабильности, налого-
вая, денежно-кредитная, таможенная и валютно-финан-
совая политика.  

Таможенный союз Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации как форма торгово-
экономической интеграции был образован 06.10.2007 До-
говором о создании единой таможенной территории и фор-
мировании Таможенного союза

2
. Постоянно действующим 

                                                 
1 См.: О формировании Единого экономического пространства : 

Соглашение от 19.09.2003, подписанное Беларусью, Казахстаном, Россией и 

Украиной // http://www.tsouz.ru. 
2 См.: О создании единой таможенной территории и формировании Та-

моженного союза : Договор от 06.10.2007, вступил в силу для России 

10.10.2008, ратифицирован Федер. законом от 27.10.2008 № 187-ФЗ // Рос. газ. 

— 2008. — 29 окт. 
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регулирующим органом Таможенного союза стала Комис-
сия Таможенного союза (КТС)

1
. КТС в феврале 2012 года 

преобразована в Евразийскую экономическую комиссию 
(ЕЭК). 

В период с 06.10.2007 по 18.11.2011 система органов 
Таможенного союза была представлена следующим обра-
зом: Межгосударственный Совет Евразийского экономи-
ческого сообщества; КТС и Суд Евразийского экономичес-
кого сообщества. Также были созданы четыре структуры, 
не входящие в систему органов Таможенного союза, но 
выполняющие ряд важных функций, обеспечивающих его 
функционирование: Экспертный совет в рамках Таможен-
ного союза, Комитет по вопросам регулирования внешней 
торговли, Координационный комитет по техническому ре-
гулированию, применению санитарных, ветеринарных и 
фитосанитарных мер и Координационный совет по ин-
формационным технологиям

2
. 

Наибольшего пика политика государств — членов 
Таможенного союза в части образования Таможенного со-
юза и заложения правового фундамента для функциониро-
вания Таможенного союза достигла к концу 2009 года, ко-
гда был принят ТК ТС

3
 (вступил в силу для России и Ка-

захстана 01.07.2010, для Беларуси — 06.07.2010). 
Официальной датой фактического образования Таможен-
ного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
России считается 01.01.2010. 

Формирование договорно-правовой базы по вопросам 
таможенного дела Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства осуществлялось поэтапно, но в 
очень сжатые сроки

4
. С 01.01.2012 введен в действие пакет 

                                                 
1 См.: Об учреждении Комиссии Таможенного союза : Договор от 

06.10.2007 // http://www.tsouz.ru. 
2 См.: Дроздова, С. А. Таможенный союз, Единое экономическое 

пространство, Евразийский экономический союз : историко-правовой аспект 

этапов интеграции / С. А. Дроздова // Таможенное дело. — 2013. — № 1. — С. 

333–337. 
3 См.: Таможенный кодекс Таможенного союза : Решение Межгоссовета 

ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17 // http://www.tsouz.ru/27-11-09.aspx (06.12.2009). 

—  Загл. с экрана. 
4 Моисеев, Е. Г. Формирование правовой базы Евразийского экономического 

союза / Е. Г. Моисеев // Конституционализм и правовая система России : итоги и 

перспективы. Материалы секции международного права V Международной 
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из 17 международных договоров Единого экономическо- 
го пространства, подписанный главами государств 
09.12.2010, в соответствии с которыми Комиссии Тамо-
женного союза переданы функции в сфере не только внеш-
неторговой, но и экономической политики в целом. Всего 
145 «наднациональных» функций на основании 111 меж-
дународных договоров, формирующих договорно-пра-
вовую базу Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, передано для непосредственного регулиро-
вания в полномочия КТС. Это функции в области тамо-
женно-тарифного и нетарифного регулирования, примене-
ния защитных антидемпинговых и компенсационных мер, 
обеспечения технического регулирования и санитарного, 
ветеринарного и фитосанитарного контроля в ТС, ведение 
таможенной статистики внешней торговли и статистики 
взаимной торговли, обеспечения таможенного регулирова-
ния в Таможенном союзе и обеспечения функционирова-
ния Единого экономического пространства. 

В связи с этим главами государств Таможенного сою-
за 18.11.2011 в Москве подписаны Договор о Евразийской 
экономической комиссии, Декларация о Евразийской эко-
номической интеграции, решение о Регламенте Евразийс-
кой экономической комиссии и формировании нового, бо-
лее сильного аппарата Евразийской экономической комис-
сии. С даты вступления в силу Договора о Евразийской 
экономической комиссии Комиссия таможенного союза 
упраздняется, а полномочия, которыми наделена КТС в 
соответствии с международными договорами, формиру-
ющими договорно-правовую базу Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, а также решениями 
Межгосударственного Совета Евразийского экономи-
ческого сообщества, передаются Евразийской экономиче-
ской комиссии, которая имеет статус наднационального 
органа управления. Организация не подчинена какому-
либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обя-
зательны для исполнения на территории трех стран. Ос-
новной задачей Евразийской экономической комиссии яв-
ляется обеспечение условий функционирования и развития 
Таможенного союза и Единого экономического простран-

                                                                                                        
научно-практической конференции «Кутафинские чтения» : сборник докладов 

/ отв. Ред. Н. А. Соколова // М. : МГЮА, — 2014. — С. 198–203. 
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ства, а также выработка предложений по дальнейшему раз-
витию интеграции. Евразийская экономическая комиссия 
состоит из Совета и Коллегии. Порядок деятельности Со-
вета и Коллегии регулируется Регламентом работы Ев-
разийской экономической комиссии, утверждаемым Выс-
шим Евразийским экономическим советом (с 2012 года) на 
уровне глав государств. Состав Совета Евразийской эко-
номической комиссии представлен тремя вице-премьерами 
— по одному от каждой стороны — члена Таможенного 
союза, Коллегия ЕЭК — девятью министрами по направ-
лениям (в частности, один из них отвечает за направление 
по таможенному сотрудничеству), являющимися замести-
телями главы правительства, наделенными необходимыми 
полномочиями в соответствии с законодательством соот-
ветствующей стороны. За министрами также закреплены 
соответствующие департаменты (в настоящий момент 23, 
из них два департамента курируют вопросы таможенного 
дела и таможенного законодательства : департамент тамо-
женной инфраструктуры и департамент таможенного зако-
нодательства и правоприменительной практики). Заседа-
ния Совета евразийской экономической комиссии прово-
дятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

Коллегия Евразийской экономической комиссии яв-
ляется исполнительным органом Комиссии, осуществля-
ющим выработку предложений в сфере дальнейшей инте-
грации в рамках Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства. В соответствии с решением 
президентов с 01.02.2012 Коллегия в полном составе при-
ступила к работе. Заседания проходят в еженедельном ре-
жиме. Коллегия Комиссии состоит из девяти членов, один 
из которых является председателем Коллегии Комиссии. 

Евразийская экономическая комиссия в пределах 
своих полномочий принимает решения, имеющие обяза-
тельный характер для сторон, и рекомендации, не носящие 
обязательного характера. Эти решения и входят в договор-
но-правовую базу Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства, в частности по таможенным вопро-
сам, и подлежат непосредственному применению на тер-
риториях государств — членов Таможенного союза. 

В целях обеспечения эффективного процесса выра-
ботки решений созданы и ведут активную работу Консуль-
тативные комитеты Евразийской экономической комиссии 
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по таможенному регулированию, техническому регули-
рованию, налоговой политике и таможенному админи-
стрированию, статистике и др. 

Сегодня евразийская интеграция вышла на каче-
ственно новый уровень. Выстроена системная, структури-
рованная работа. На наднациональный уровень поэтапно 
передаются новые полномочия. К 2015 г. должна быть за-
вершена кодификация нормативно-правовой базы Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства и 
совершен переход на новый этап интеграции — создание 
Евразийского экономического союза. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите группы общественных отношений, со-
ставляющих предмет таможенного права. 

2. В чем заключается особенность метода правового 
регулирования таможенно-правовых отношений? 

3. Дайте характеристику определения таможенного 
права как отрасли, учебной дисциплины. Чем эти опреде-
ления отличаются друг от друга? 

4. Опишите предмет и метод таможенного права. 
5. Что следует понимать под институтами та-

моженного права? 
6. Перечислите источники таможенного права. 
7. Укажите принципиальное отличие источников та-

моженного права. 
8. Определите место таможенного права в  системе 

российского права. 
9. Дайте краткую характеристику образования инте-

грационных объединений ЕврАзЭС, Таможенного союза, 
Евразийского экономического пространства, Комиссии 
Таможенного союза, Евразийской экономической комис-
сии на постсоветском пространстве. 
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Глава 2. Субъекты таможенного права. 
Таможенные органы России 

План 
§ 1. Понятие и классификация субъектов таможенного 

права. Участники таможенных правоотношений. 
§ 2. Специальная и общая правоспособность. 
§ 3. Таможенный представитель. Таможенный пере-

возчик. Уполномоченный экономический оператор. 
§ 4. Структура, система и компетенция таможенных ор-

ганов России. 

§ 1. Понятие и классификация субъектов 
таможенного права.  

Участники таможенных правоотношений 

Субъектом таможенного права признаются органы, ко-
торые наделены правами и обязанностями в таможенной 
сфере, вступающие в таможенные правоотношения с дру-
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гими субъектами при реализации своих прав и обязан-
ностей. 

Субъектами (или участниками таможенных правоот-
ношений) таможенного права являются: 

— таможенные органы (ФТС РФ, региональные тамо-
женные управления (далее — РТУ), таможни, таможенные 
посты) (ст. 10 ФЗ-311); 

— государственные служащие таможенных органов 
и служащие таможенных организаций; 

— юридические лица (российские и иностранные); 
— физические лица (российские и иностранные). 
Эти субъекты могут быть разделены на две группы: 

специальные и иные. 
Таможенное право предоставляет всем юридическим 

и физическим лицам равные права. Они на равных основани-
ях вступают в таможенные правоотношения: ввозят на тер-
риторию Таможенного союза и вывозят из нее товары и  
транспортные средства, в том числе при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. 

Никто не может быть лишен права или ограничен в праве 
на ввоз на территорию Таможенного союза или вывоз из нее 
товаров и транспортных средств, за исключением случаев, 
установленных ТК ТС и другими юридическими актами на 
уровне федерального закона. 

Для осуществления юридическим лицом той или иной 
деятельности существенное значение имеет его правоспо-
собность. Правоспособность означает способность юри-
дического лица иметь гражданские права, соответствую-
щие целям его деятельности, предусмотренным в его учре-
дительных документах, и нести связанные с этой деятель-
ностью обязанности. 

§ 2. Специальная и общая правоспособность 

Правоспособность подразделяется на специальную 
и общую. Специальная правоспособность означает, что 
юридическое лицо обладает только теми гражданскими 
правами и несет исключительно те обязанности, которые 
предусмотрены в его учредительных документах и  со-
ответствуют цели создания юридического лица. В уставе 
в этом случае указываются виды деятельности, которыми 
оно вправе заниматься. Требования специальной право-
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способности распространяются на учреждения и иные не-
коммерческие организации, а также на унитарные государ-
ственные и муниципальные и некоторые другие прямо 
указанные в законе коммерческие организации. 

Следовательно, если специальная правоспособность 
юридического лица не включает в себя внешнеэкономиче-
скую деятельность, то заниматься ею лицо не вправе. 

Подавляющее большинство юридических лиц, отне-
сенных к коммерческим организациям, обладает общей 
правоспособностью. Они могут иметь гражданские права 
и нести гражданские обязанности, необходимые для осу-
ществления любых видов деятельности, не запрещенных 
законом и учредительными документами, в том числе и 
внешнеэкономической деятельности. Определенные огра-
ничения внешнеэкономической деятельности юридических 
лиц могут устанавливаться путем лицензирования. Под ли-
цензированием понимается выдача уполномоченными на 
то органами специального разрешения на ведение соответ-
ствующей деятельности. 

Лицо — физическое и (или) юридическое лицо, а также 
организация, не являющаяся юридическим лицом, если 
иное не вытекает из ТК ТС. 

Российское лицо — юридическое лицо с местом 
нахождения в РФ, созданное в соответствии с законода-
тельством РФ, и (или) физическое лицо, зарегистрирован-
ное в качестве индивидуального предпринимателя и по-
стоянно проживающее в РФ. 

Иностранное лицо — лицо, не являющиеся лицом гос-
ударства — члена Таможенного союза. 

 Лицо государства — члена Таможенного союза — 
юридическое лицо, организация, не являющаяся юридиче-
ским лицом, созданные в соответствии с законодатель-
ством государства — члена Таможенного союза, а также 
физическое лицо, имеющее постоянное место жительства в 
государстве — члене Таможенного союза, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, зарегистрированный в 
соответствии с законодательством государства — члена 
Таможенного союза. 

Для того чтобы своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права, от своего имени созда-
вать для себя обязанности и исполнять их, гражданин дол-
жен быть дееспособным. Вопросы правоспособности и де-
еспособности граждан урегулированы в ГК РФ. 



Глава 2. Субъекты таможенного права… 

41 

 

В ГК РФ закреплена равная для всех граждан право-
способность. Иностранные граждане и лица без граждан-
ства пользуются в РФ гражданской правоспособностью 
наравне с российскими гражданами. Они имеют в тамо-
женной сфере те же права, что и российские граждане. Они 
несут ответственность за нарушение таможенных правил 
на общих основаниях с  российскими гражданами. 

Иностранными гражданами являются граждане: 
 полностью подчиненные юрисдикции российского 

государства (туристы, ученые, студенты, рабочие и специ-
алисты, журналисты и некоторые другие); 

 обладающие иностранным иммунитетом и привиле-
гиями в полном объеме; 

 обладающие дипломатической неприкосновенно-
стью в ограниченных пределах. 

Физические лица пользуются теми же правами по пе-
ремещению товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу, что и юридические лица. Однако при пе-
ремещении товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу физическими лицами имеют значение 
цели перемещения, которые и необходимо установить: для 
личного использования или для коммерческих целей. То-
вары, предназначенные не для коммерческих целей, под-
лежат декларированию, таможенному оформлению и тамо-
женному контролю в упрощенном порядке. 

К специальным субъектам таможенного права тамо-
женным законодательством Таможенного союза также от-
несены декларант, таможенный представитель, таможен-
ный перевозчик, владелец склада временного хранения, 
владелец таможенного склада, владелец магазина беспо-
шлинной торговли, таможенные органы и их должностные 
лица и др. 

§ 3. Таможенный представитель. Таможенный  
перевозчик. Уполномоченный экономический оператор 

В области таможенного дела наметилась тенденция к 
расширению сфер деятельности физических и юридических 
лиц, занимающихся профессиональным посредничеством. 
Посреднические функции в этой области осуществляются 
таможенными представителями. 
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Таможенные представители являются субъектами та-
моженных правоотношений. Согласно п. 34 ч. 1 ст. 4, ст. 
12 ТК ТС, таможенным представителем может быть юри-
дическое лицо государства — члена Таможенного союза, 
включенное в Реестр таможенных представителей. Таможен-
ный представитель совершает от имени и по поручению де-
кларанта или иного заинтересованного лица таможенные 
операции в соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза. На осуществление деятельности тамо-
женного представителя лицензия не требуется. 

Таможенным перевозчиком (ст. 18 ТК ТС, ст. 60 ФЗ-
311) может быть юридическое лицо государства — члена 
Таможенного союза, включенное в Реестр таможенных пе-
ревозчиков. Деятельность таможенных перевозчиков ли-
цензирована в ч. 3 ст. 18 ТК ТС. Таможенный перевозчик 
осуществляет перевозку товаров, находящихся под тамо-
женным контролем, без таможенного сопровождения и 
обеспечения уплаты таможенных платежей. Взаимоотно-
шения таможенного перевозчика с отправителем товаров 
строятся на договорной основе. 

 
К числу международных организаций — субъектов 

таможенного права могут быть отнесены: 
1. Совет таможенного сотрудничества, созданый в 1953 г. 

в Брюсселе. Россия как правопреемница СССР является 
членом этого Совета. 

Высшим органом Таможенного союза стран — членов 
СНГ является Таможенный совет. 

2. Всемирная торговая организация (далее — ВТО) со-
здана в 1994 г. в ходе Уругвайского раунда ГАТТ (далее — 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле), на кото-
ром было решено преобразовать ГАТТ в ВТО. ВТО начала 
свою деятельность с 1 января 1995 г. Она исходит из того, 
что мировая торговля должна развиваться по экономиче-
ским законам, никакие административные и дискримина-
ционные методы регулирования недопустимы

1
. Россия 

вступила в ВТО в августе 2012 года. 
Уполномоченный экономический оператор (ст. 38–42 

ТК ТС и ст. 85–96 ФЗ-311). ТК ТС предусматривает новый 

                                                 
1 См.: Тимошенко, И. В. Таможенное регулирование ВЭД.— М.: Бератор 

Пресс, 2003.— С. 11–25. 
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вид деятельности в сфере таможенного дела. Уполномо-
ченный экономический оператор, включенный в реестр, 
сможет применять специальные упрощения, предусматри-
вающие временное хранение товаров на своих складах (от-
крытых площадках, иных территориях), выпуск товаров до 
подачи таможенной декларации, проведение отдельных 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, не-
посредственно на складах (открытых площадках, иных 
территориях) уполномоченного экономического операто-
ра. 

 

§ 4. Структура, система и компетенция 
таможенных органов России 

Система таможенных органов. ФТС РФ как феде-
ральный орган исполнительной власти осуществляет непо-
средственное руководство таможенными органами и та-
моженным делом. Среди его основных задач — организа-
ция и совершенствование таможенного дела в стране. Он 
наделен полномочиями по созданию, реорганизации и лик-
видации региональных таможенных управлений и таможен, а 
также подведомственных предприятий, учреждений и ор-
ганизаций. Такие же полномочия в отношении таможен-
ных постов отнесены к компетенции РТУ

1
. 

ФТС РФ разрабатывает в пределах своей компетенции 
нормативные акты по таможенному делу, обязательные для 
исполнения всеми таможенными органами и иными государ-
ственными органами, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями страны, независимо от форм собственности и 
подчиненности, а также должностными лицами и граж-
данами. 

РТУ входят в единую систему таможенных органов РФ 
и осуществляют руководство таможенным делом на терри-
тории региона деятельности (подведомственного региона) 
под непосредственным руководством ФТС РФ

2
. 

                                                 
1 См.: Вопросы Федеральной таможенной службы : указ Президента РФ от 

11.05.2006 № 473 (в ред. от 24.09.2007) // СЗ РФ.— 2006.— № 20.— Ст. 2162. 
2 См.: Об утверждении положения о РТУ и общего положения о таможне : 

приказ ФТС РФ от 12.01.2005 № 7 (в ред. от 19.03.2010) // Бюл. нормат. актов 

федер. органов исполн. власти.— 2005.— № 14.— 4 апр. 
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В непосредственном подчинении РТУ находятся распо-
ложенные на территории подведомственного региона тамо-
женные органы, за исключением таможенных органов, непо-
средственно подчиненных ФТС РФ. РТУ осуществляют де-
ятельность по организации применения средств таможен-
ного регулирования торгово-экономических отношений; 
контролируют правильность начисления и взимания тамо-
женных платежей, осуществляют контроль за вывозом 
стратегических и других жизненно важных для интересов 
России материалов, а также культурных, исторических и 
археологических ценностей: проводят таможенный кон-
троль и таможенное оформление товаров и транспортных 
средств, обеспечивают соблюдение разрешительного по-
рядка их перемещения через таможенную границу; органи-
зуют и координируют деятельность по борьбе с контра-
бандой, нарушениями таможенных правил и администра-
тивными правонарушениями в сфере таможенного дела; 
контролируют соблюдение при этом законности; коорди-
нируют взаимодействие таможенных органов с другими 
правоохранительными органами; организуют валютный 
контроль, выполняют функции агента валютного контроля; 
обеспечивают контроль за соблюдением режима зоны та-
моженного контроля, организуют систему охраны объек-
тов таможенной инфраструктуры, принимают меры по ох-
ране таможенной границы Таможенного союза; организу-
ют и ведут региональную таможенную статистику внеш-
ней торговли; выдают лицензии и квалификационные атте-
статы на осуществление деятельности в области таможен-
ного дела; обеспечивают ведение реестров; осуществляют 
ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности; в пределах своей компетенции принимают 
решения по классификации товаров в соответствии с ука-
занной номенклатурой; по согласованию с ФТС РФ осу-
ществляют сотрудничество с таможенными и иными компе-
тентными органами иностранных государств, занимаю-
щихся вопросами таможенного дела; проводят контроль-
но-ревизионную работу; осуществляют мероприятия по 
совершенствованию единой автоматизированной инфор-
мационной системы таможенных органов Таможенного 
союза; проводят научно-исследовательские работы в облас-
ти таможенного дела; организует кодификационную работу, 
обеспечивает таможенные органы региона, а также пред-
приятия, учреждения и организации, подведомственные 

    ! 
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ФТС РФ и расположенные на территории региона, норма-
тивными материалами. 

Приоритетным направлением деятельности по форми-
рованию системы таможенных органов стало создание и 
дислокация таможен, организация и развертывание их рабо-
ты. 

Размещение таможен на территории страны связано 
как с маршрутами перемещения грузов, так и с концентра-
цией участников внешнеэкономической деятельности. В 
зависимости от места размещения таможен и других объ-
ектов на территории страны они подразделяются на погра-
ничные и внутренние. 

К пограничным таможенным органам относятся та-
моженные учреждения, расположенные в местах пересече-
ния транспортными магистралями границы государства, 
а также в  аэропортах, морских и речных портах с между-
народным сообщением. К ним относятся и  пункты про-
пуска (переходов) всех видов автотранспорта через грани-
цу страны. Преимущественно они осуществляют регистра-
цию и контроль за пересечением грузов через границу 
страны и таможенный контроль пассажиропотоков. 

Таможни, их подразделения, расположенные в местах 
концентрации участников внешнеэкономической деятель-
ности на таможенной территории страны и осуществляю-
щие таможенное оформление грузов, таможенные сборы 
и другие таможенные процедуры непосредственно на ме-
стах, относятся к внутренним таможенным объектам. 
Такие объекты создаются при крупных железнодорожных 
узлах, промышленных и добывающих предприятиях, в ад-
министративно-территориальных центрах. 

Таможня — базовое звено таможенной системы. Функ-
ции ее сложны и многообразны. Продиктованы они тем, что 
на это звено возлагается центр тяжести всей работы по осу-
ществлению таможенного дела. Реализации этих функций 
подчинена современная организационная структура тамож-
ни. 

Таможня осуществляет свою деятельность под общим 
руководством ФТС РФ и непосредственным руководством 
РТУ, которому непосредственно подчинена таможня. 

Но по решению ФТС РФ отдельные таможни могут 
быть подчинены непосредственно ФТС РФ. Территория 
региона деятельности (подведомственного региона) та-
можни также определяется ФТС РФ. Пределы подведом-

      ! 
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ственного таможне региона могут не совпадать с  ад-
министративными границами субъектов РФ. 

Таможня выполняет большой объем функций. Функции 
таможенных органов — это основополагающие направле-
ния их деятельности по реализации таможенной политики, 
организации таможенного дела и раскрывающие цели и 
задачи таможенной политики. Функции таможни можно 
разделить на регулятивные и охранительные. 

В типовой структуре таможни обозначено место та-
моженных постов. Оно незаменимо в организационном 
построении и функциональном назначении таможни. 

В то же время ФЗ-311 закрепил самостоятельное место 
таможенного поста в системе таможенных органов. 

Таможенный пост — это линейное подразделение та-
моженной системы, с которого начинается осуществление 
дела по всей технологической цепи

1
. 

Правовой статус таможенных органов подробно опре-
делен в ряде нормативных актов. Одним из основных нор-
мативных актов, который наиболее подробно определяет 
правовой статус таможенного поста и круг его деятельнос-
ти, является общее положение о таможенном посте РФ. 
В соответствии с данным положением таможенный пост РФ 
входит в единую систему таможенных органов и осуществ-
ляет свою деятельностью под непосредственным руковод-
ством таможни. Но некоторые таможенные посты подчиня-
ются непосредственно региональному таможенному управ-
лению. 

В соответствии с решением ФТС РФ, в том числе по 
представлению либо с учетом мнения Управления или та-
можни, непосредственно подчиненной ФТС РФ, таможен-
ный пост может быть наделен статусом юридического лица 
(ч. 5 ст. 10 ФЗ-311). Таможенный пост со статусом юридиче-
ского лица имеет самостоятельный баланс, текущие счета по 
федеральному бюджету, сумм по поручениям, другие счета 
в банках и  иных кредитных организациях, обладает правом 
оперативного управления в отношении закрепленного за ним 

                                                 
1 См.: Об утверждении общего положения о таможенном посте: приказ 

ФТС РФ от 13.08.2007 № 965 (в ред. от 21.12.2009) // Рос. газ.— 2007.— № 41.— 

8 окт. 
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имущества, являющегося федеральной государственной соб-
ственностью

1
. 

Создание, реорганизацию и ликвидацию таможенного 
поста осуществляет РТУ, а таможенного поста со статусом 
юридического лица или подчиненного непосредственно 
ФТС РФ либо подчиненного таможне, непосредственно 
подчиненной ФТС РФ, — ФТС РФ. 

Круг задач и функций таможенного поста значительно 
уже, чем у таможни, что предопределяет характер и объем 
предоставленных ему прав. 

                                                 
1 См.: Атаманчук, Г. В. Обеспечение рациональности государственного 

управления / Г. В. Атаманчук. — М., 1990.— С. 214–229. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Как называется орган федеральной исполнительной 
власти, уполномоченный в области таможенного дела? Ка-
ково его назначение? 

2. В чем заключается особенность системы та-
моженных органов? 

3. Перечислите участников таможенных правоотноше-
ний. 

4. Что следует понимать под субъектами таможенного 
права? 

5. Каково назначение ФТС РФ, РТУ, таможен, тамо-
женных постов? 

6. Укажите принципиальное отличие понятий «таможен-
ный перевозчик» и «таможенный представитель». 

7. Чем вызвана необходимость создания таможенных 
органов? 
 

Рекомендуемая литература 
1. Агеева, Е. А. Юридическая ответственность в государ-
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дарственного управления / Г. В. Атаманчук.— М., 1990. — 
С. 214–229. 
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Глава 3. Формы и методы 
деятельности таможенных органов 

План 
§ 1. Понятие, формы и стадии правотворческого про-

цесса. 
§ 2. Международное сотрудничество таможенных ор-

ганов РФ по уголовным делам. 
§ 3. Дознание в таможенных органах. 
§ 4. Нарушения таможенных правил. Субъекты ответ-

ственности за нарушения таможенных правил. 
§ 5. Оперативно-розыскная деятельность таможенных 

органов. Принципы ОРД. 
§ 6. Сотрудничество таможенных органов по уголов-

ным делам. 
§ 7. Применение должностными лицами таможенных 

органов физической силы, специальных средств, оружия и 
использование служебных собак. 

§ 8. Обращения граждан в таможенные органы. 

 

§ 1. Понятие, формы и стадии  
правотворческого процесса 

Под правотворчеством принято понимать специали-
зированную деятельность компетентных органов государ-
ства (или иных уполномоченных законом органов и лиц) 
по изданию нормативных правовых актов. Выделяют не-
сколько видов правотворчества: 

— выработка новых правовых норм (основной вид); 
— изменение действующего законодательства; 
— отмена устаревших норм права; 
— систематизация законодательства. 
Последние три вида правотворчества являются произ-

водными от первого. 
В зависимости от субъекта правотворчества принято 

выделять следующие основные формы правотворчества: 
правотворческая деятельность государства (его органов 
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и должностных лиц); прямое или непосредственное право-
творчество народа (референдум); правотворческая дея-
тельность органов местного самоуправления; локальное 
нормотворчество (правотворческая деятельность предпри-
ятий, организаций, учреждений). 

Правотворческий процесс охватывает ряд стадий: 
— подготовка проекта нормативного правового акта; 
— обсуждение проекта нормативного правового акта; 
— принятие нормативного правового акта; 
— официальное опубликование (обнародование) нор-

мативного правового акта
1
. 

Составной частью правотворческого процесса является 
законотворческий процесс. 

Законодательный процесс есть совокупность преду-
смотренных законодательством процедур разработки, вне-
сения на рассмотрение, принятия и введения в действие за-
конов субъектами права законодательной инициативы.  

В случаях, прямо предусмотренных актами таможен-
ного законодательства и иными правовыми актами России, 
ФТС РФ в пределах своей компетенции издают норматив-
ные правовые акты в области таможенного дела. Норма-
тивные правовые акты ФТС РФ подлежат государственной 
регистрации и официальному опубликованию. 

Они вступают в силу не ранее чем по истечении 
10 дней после дня их официального опубликования, за ис-
ключением следующих случаев: 

 соответствующие положения актов таможенного 
законодательства и иных правовых актов России, вводятся 
в действие в более короткие сроки; 

 нормативные правовые акты устанавливают более 
льготный порядок, чем действующий; 

 установлен специальный порядок вступления в си-
лу

2
. 
Нормативные правовые акты ФТС РФ, затрагивающие 

права и законные интересы лиц в сфере предприниматель-

                                                 
1 См.: Гравина А. А., Терещенко Л. К. Таможенное законодательство: практ. 

коммент. — М.: Юристъ, 1997.— С. 92. 
2 См.: Атаманчук Г. В. Обеспечение рациональности государственного 

управления.— М., 1990.— С. 214–229. 
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ской и иной экономической деятельности, могут быть об-
жалованы в арбитражный суд

1
. 

Нормативный правовой акт в области таможенного де-
ла признается не соответствующим ТК ТС, если он (при 
наличии хотя бы одного из обстоятельств): 

— издан органом, не имеющим правомочие издавать 
подобного рода правовые акты либо издан с нарушением; 

— изменяет содержание понятий либо если эти поня-
тия используются в ином значении; 

— отменяет или ограничивает права лиц в  отношении 
товаров

 
и

 
транспортных средств либо полномочия тамо-

женных органов. 
Признание нормативного правового акта не соответ-

ствующим ТК ТС осуществляется в судебном порядке. 
Нормативные правовые акты издаются: 
— на основе и во исполнение федеральных законов, 

международных договоров, указов и распоряжений Прези-
дента РФ, постановлений и распоряжений Правительства 
РФ; 

— во исполнение решений Коллегии ФТС РФ и ре-
шений руководства ФТС РФ; 

— в соответствии с планами работы ФТС РФ 
и планами подготовки нормативных правовых актов ФТС 
РФ; 

— по инициативе самостоятельных структурных под-
разделений ФТС РФ. 

ФТС РФ издает нормативные правовые акты в виде 
постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструк-
ций, положений. Нормативные правовые акты могут быть: 
постоянно действующими, т. е. установленными без ог-
раничения срока применения; временными, т. е.  содержа-
щими указание на действие в течение обозначенного вре-
менными рамками периода либо на действие до наступле-
ния определенного условия. 

                                                 
1 См.: Косаренко Н. Н. Таможенное право: курс лекций.— М.: 

КНОРУС, 2006. — С. 54–56. 
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Раздел 1. Научно-теоретические и правовые основы… 

52 

 

§ 2. Международное сотрудничество тамо-
женных органов РФ по уголовным делам 

Рассмотрим международное сотрудничество тамо-
женных органов РФ по уголовным делам. В соответствии 
с гл. 53 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — 
УПК РФ)

1
 таможенные органы РФ по поручению Генера-

льной прокуратуры РФ осуществляют взаимодействия 
в сфере уголовного судопроизводства и оказывают право-
вую помощь по уголовным делам компетентным органам и 
должностным лицам иностранных государств в соотве-
тствии с международными договорами и международными 
соглашениями РФ или на основе принципа взаимности. 

Правовая помощь оказывается компетентными органа-
ми запрашиваемых государств путем исполнения междуна-
родных запросов об оказании правовой помощи (хода-
тайств, поручений о проведении следственных действий, в 
частности, допросов свидетелей, потерпевших, экспертов, 
обысков, выемок и др.), которые направляются в адрес по-
следних

2
.  

В правовой помощи может быть отказано, если ее 
предоставление может нанести ущерб суверенитету или 
безопасности государства, противоречит основным прин-
ципам законодательства запрашиваемой Стороны, либо за 
совершение аналогичных деяний законодательством за-
прашиваемой Стороны не предусмотрена уголовная ответ-
ственность. В определенных случаях правовая помощь мо-
жет быть оказана или получена и при отсутствии соответст-
вующих правовых актов — на условиях взаимности. 

Одним из центральных уполномоченных компетентных 
органов, через который осуществляется сношение по уго-
ловным делам, является Генеральная прокуратура РФ. В тех 
случаях, когда Генеральная прокуратура РФ получает к ис-
полнению международный запрос об оказании правовой 
помощи по уголовному делу, она может поручить исполне-
ние отдельных следственных действий таможенным органам. 

                                                 
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс РФ : Федер. закон от 18.12.2001 № 174-

ФЗ // СЗ РФ.— 2001.— № 52 (ч. 1).— Ст. 4921. 
2 См.: Угаров Б. М. Международная борьба с контрабандой.— М., 1981. —  

С. 16–19. 
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Международные запросы, направляемые в адрес тамо-
женных органов РФ напрямую, минуя официальный поря-
док прохождения через Генеральную прокуратуру РФ, воз-
вращаются обратно без исполнения. 

Таможенные органы как органы дознания не наделены 
правом внесения международных запросов в иностранные 
государства, а ФТС РФ не входит в число органов, через 
которые в иностранные государства направляются между-
народные запросы об оказании правовой помощи по уго-
ловным делам. 

Организацией исполнения международных поручений, 
поступающих в Генеральную прокуратуру РФ из ино-
странных государств, соответствующими таможенными 
органами РФ занимается Главное управление таможенных 
расследований и дознания ФТС РФ. 

Исполнение таможенными органами международных 
запросов об оказании правовой помощи по уголовным де-
лам возможно только при наличии возбужденных уголов-
ных дел. Срок исполнения международных запросов (хо-
датайств) таможенными органами РФ определяется в соот-
ветствии со ст. 152 УПК РФ и  составляет 10 суток (как 
и при исполнении отдельных поручений). 

§ 3. Дознание в таможенных органах 

Дознание (ч. 1 ст. 7 ТК ТС) в таможенных органах 
государств — членов Таможенного союза является важ-
ным инструментом правовой защиты экономических инте-
ресов России, государств — членов Таможенного союза 
и их безопасности

1
. На сегодняшний день таможенные ор-

ганы правомочны вести дознание по двенадцати составам 
преступлений, предусмотренных УК РФ: ст. 173.1 «Неза-
конное образование (создание, реорганизация) юридиче-
ского лица»; ст. 73.2 «Незаконное использование доку-
ментов для образования (создания, реорганизации) юриди-
ческого лица»; ст. 174. «Легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем»; ст. 174.1 «Легали-
зация (отмывание) денежных средств или иного имуще-

                                                 
1 См.: Ларичев В. Д., Гильмутдинова Н. С. Таможенные преступления.— 

М. : Экзамен, 2001.— С. 60–68. 
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ства, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления»; ст. 189 «Незаконные экспорт из РФ или 
передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 
научно-технической информации, незаконное выполнение 
работ (оказание услуг), которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, вооружения и 
военной техники»; ст. 190 «Невозвращение на территорию 
РФ предметов художественного, исторического и археоло-
гического достояния народов РФ и зарубежных стран»; ст. 
193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатри-
ации денежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации»; ст. 193.1 «Совершение валют-
ных операций по переводу денежных средств в иностран-
ной валюте или валюте Российской Федерации на счета не-
резидентов с использованием подложных документов»; 
ст. 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взи-
маемых с организации или физического лица», ст. 200.1 
«Контрабанда наличных денежных средств и (или) денеж-
ных инструментов»; ст. 226.1 «Контрабанда сильнодейст-
вующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоак-
тивных веществ, радиационных источников, ядерных ма-
териалов, огнестрельного оружия или его основных ча-
стей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а также материалов и оборудования, ко-
торые могут быть использованы при создании оружия мас-
сового поражения, средств его доставки, иного вооруже-
ния, иной военной техники, а равно стратегически важных 
товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ресур-
сов», ст. 229.1 «Контрабанда наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, расте-
ний, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящих-
ся под специальным контролем и используемых для изго-
товления наркотических средств или психотропных ве-
ществ». 

Из них в соответствии с: 
- п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ наделяет дознавателей та-

моженных органов правом производства дознания по уго-
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ловным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 194 
(ч. 1, 2) и ст. 200.1 (ч. 1) УК РФ; 

- п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ к компетенции таможенных 
органов отнесено производство неотложных следствен-
ных действий по уголовным делам о преступлениях, преду-
смотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 
193.1, 194 (ч. 3 и 4), 200.1 (ч. 2), 226.1, 229.1 УК РФ

1
. 

При выполнении всех следственных действий по делу 
дознаватель обязан строго руководствоваться требования-
ми УПК РФ: вести дознание объективно, строго соблюдать 
права граждан, использовать предоставленные ему законом 
полномочия для раскрытия преступления и обнаружения 
лиц, их совершивших, выявления их преступных связей. 
Дознаватель несет ответственность за обоснованность при-
нимаемых им решений, за законность, своевременность 
и качество проводимых следственных действий. При ква-
лификации преступления дознаватель должен руководство-
ваться УК РФ. 

При обнаружении признаков преступлений непосред-
ственно таможенными постами производство дознания 
осуществляется силами отделов дознания таможен РФ, ко-
торым подчинены данные посты. 

ТК ТС, используя фундаментальные положения адми-
нистративного права и его принципы, определяет основ-
ные правила таможенных процедур, существенно меняет 
регулирование вопросов о субъектах ответственности (вве-
дена ответственность юридического лица, двусубъектность 
ответственности за совершение одного правонарушения), 
предусматривает ответственность военнослужащих, поря-
док наложения взысканий при совершении нескольких 
нарушений таможенных правил и многие другие положе-
ния. 

                                                 
1 См.: Козлов, В. И. Совершенствование взаимодействия подразделений 

дознания и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов / В. И. 

Козлов // Юридический мир, — 2013, — № 9. — С. 9–13. 
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§ 4. Нарушения таможенных правил.  
Субъекты ответственности за нарушения 

таможенных правил 

Таможенные органы государств — членов Таможенно-
го союза осуществляют производство по делам об админи-
стративных правонарушениях и привлекают лиц к админи-
стративной ответственности в соответствии с законодате-
льством государств — членов Таможенного союза (ч. 3 ст. 
7 ТК ТС) 

Нарушениями таможенных правил по КоАП РФ при-
знаются: 

 «Незаконное перемещение через таможенную гра-
ницу Таможенного союза товаров и (или) транспортных 
средств международной перевозки» (ст. 16.1); 

 «Недекларирование либо недостоверное дек-
ларирование товаров» (ст. 16.2); 

 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на 
ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного со-
юза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с 
таможенной территории Таможенного союза или в Россий-
скую Федерацию» (ст. 16.3); 

 «Недекларирование либо недостоверное дек-
ларирование физическими лицами наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов» (ст. 16.4);  

 «Нарушение режима зоны таможенного контроля» 
(ст. 16.5) и др. 

Каждая группа перечисленных таможенных право-
нарушений (24 статьи КоАП РФ) в отдельности или 
в совокупности друг с другом при наличии других призна-
ков образуют соответствующие составы нарушений тамо-
женных правил. 

Субъектами ответственности за нарушения тамо-
женных правил могут быть как российские, так и иност-
ранные: 

— предприятия, учреждения, организации; лица, зани-
мающиеся предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица, т. е. субъекты, объединяемые 
родовым обозначением «юридическое лицо»; 

! 
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— физические лица (по достижении ими к  моменту 
совершения правонарушения шестнадцатилетнего возрас-
та); 

— должностные лица (если в их служебные обязанно-
сти в момент совершения ими правонарушения входило 
обеспечение выполнения требований актов законодатель-
ства РФ и законодательства Таможенного союза по тамо-
женному делу и международных договоров РФ, контроль 
исполнения которых возложен на таможенные органы)

1
. 

Юридические лица в отличие от физических и долж-
ностных лиц, которые могут быть привлечены к ответ-
ственности за нарушение таможенных правил только при 
наличии умышленной или неосторожной вины, привлека-
ются к ответственности только при наличии признаков 
объективной стороны. Субъективная сторона здесь роли не 
играет и, следовательно, доказыванию в процессе произ-
водства по делу о нарушении таможенных правил не под-
лежит. 

Применение мер воздействия за нарушение таможен-
ных правил не освобождает лиц, привлекаемых к ответ-
ственности, от обязанности уплаты таможенных платежей 
и выполнения других требований, предусмотренных ТК 
ТС. По общему правилу за нарушения таможенных правил 
наступает ответственность, если эти правонарушения по 
своему характеру не влекут за собой в соответствии с за-
конодательством РФ уголовной ответственности. Важную 
роль в практике привлечения лиц к ответственности играет 
правильное определение действия закона и других норма-
тивных актов во времени. 

Решая вопрос о наложении взыскания, должностное 
лицо, рассматривающее дело, обязано учитывать обстоя-
тельства, существенно снижающие степень общественной 
опасности деяния, а также личность виновного, и, исходя 
из этого, оно может наложить взыскание ниже низшего 
предела, предусмотренного ТК ТС за совершенное право-
нарушение. Кроме того, по тем же основаниям может не 
назначить дополнительного взыскания, предусмотренного 
санкцией вменяемой лицу статьи. 

                                                 
1 См.: Ответственность за нарушения таможенных правил / под ред. 

А. Н. Козырина.— М.: Ось-89, 1999. — С. 67–78. 
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§ 5. Оперативно-розыскная деятельность 
таможенных органов. Принципы ОРД 

В настоящее время преступления в сфере таможенного 
дела являются одним из распространенных видов преступ-
ной деятельности, наносящих существенный ущерб эко-
номическим и политическим интересам РФ и Таможенного 
союза. Таможенные органы государств — членов Тамо-
женного союза (подробнее см. ч. 2 ст. 7 ТК ТС) осуществ-
ляют оперативно-розыскную деятельность (далее — ОРД). 

Среди них наиболее опасным преступлением выступа-
ет контрабанда. Контрабандные операции в последнее вре-
мя стали совершаться преимущественно организованными 
преступными группами. В этих условиях значительная 
роль в борьбе с таможенными преступлениями в сфере та-
моженного дела отводится оперативно-розыскным подраз-
делениям таможенных органов, которые имеют право 
осуществлять ОРД по борьбе с преступлениями, отнесен-
ными к компетенции таможенных органов. 

ОРД является видом государственной деятельности. 
Она осуществляется гласно и негласно уполномоченными 
на то государственными органами и оперативными под-
разделениями в пределах их компетенции путем проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ) и 
использования при этом специальных сил, средств и мето-
дов в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод лично-
сти, собственности, безопасности общества и государства 
от преступных посягательств. К гласной форме ОРД при-
бегают в тех случаях, когда можно решить задачу откры-
тыми методами и, следовательно, нет необходимости 
в применении специальных сил и средств. 

ОРД близко примыкает к уголовному процессу и, в пер-
вую очередь, к такой его части, как дознание, которое в МВД, 
ФСБ и ряде других компетентных ведомств осуществляют 
оперативно-розыскные подразделения. Однако это не дает 
основания отождествлять указанные виды деятельности. 
Несмотря на тесную связь и наличие отдельных общих за-
дач, они существенно отличаются друг от друга. Различны 
правовая природа деятельности, решаемые задачи и субъ-
екты деятельности, процессуальные формы, виды, методы 
деятельности и источники правового регулирования. 
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ОРД осуществляется на фундаментальной правовой 
основе и в соответствии с присущими ей принципами. В 
качестве правовой основы выступают Конституция РФ, 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (далее — Закон «Об ОРД»

1
, 

а также другие законы и правовые акты РФ). 
В системе таможенных органов сформированы опера-

тивно-розыскные подразделения и  отделы собственной 
безопасности, которые функционируют в структуре цен-
трального аппарата ФТС РФ, в РТУ и таможнях. Они нахо-
дятся между собой в строгой подчиненности: нижестоящие 
подразделения подчинены вышестоящим и замыкаются на 
руководство ФТС РФ. Другие подразделения ФТС РФ не 
имеют права заниматься ОРД и, следовательно, прибегать 
к использованию специальных сил, средств, приемов и ме-
тодов в своей повседневной служебной деятельности. 

Принципами ОРД являются основные правовые идеи, 
закрепленные в законодательных актах, регулирующих 
ОРД, лежащие в ее основе и определяющие виды, формы 
и методы деятельности. В ст. 3 Закона «Об ОРД» называ-
ются следующие принципы: законность, уважение прав 
и свобод личности, конспирация, сочетание гласных 
и негласных методов деятельности. 

Принцип законности состоит в том, что должностные 
лица, осуществляя ОРМ, должны строго выполнять все тре-
бования Конституции РФ, законы и другие правовые акты, 
регулирующие данную специфическую деятельность. Сог-
ласно ч. 9 ст. 5 Закона «Об ОРД», осуществляемая с нару-
шением данного закона деятельность влечет за собой от-
ветственность, предусмотренную законодательством РФ. 
Важной гарантией соблюдения законности в ОРД выс-
тупает прокурорский и судебный контроль. Сущность 
принципа уважения прав и свобод человека состоит в за-
щите указанных ценностей от противоправных действий 
должностных лиц. Они, осуществляя ОРД, обязаны защи-
щать права и свободы личности. Принцип конспирации 
заключается в том, что ОРМ проводятся, как правило, 
с соблюдением тайны, которая обеспечивает успех в ре-

                                                 
1
 См.: Об оперативно-розыскной деятельности : Федер. закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ (в ред. от 21.12.2013) // СЗ РФ.— 1995.— № 33.— Ст. 3349. 
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шении поставленных задач. Результаты такой деятельно-
сти, а также сведения об организации, тактике ОРМ и ли-
цах, оказывавших помощь компетентным органам на кон-
фиденциальной основе, являются государственной тайной.  

Принцип сочетания гласных и негласных методов дея-
тельности состоит в том, что исполнитель ОРМ обязан ис-
пользовать обе формы деятельности, причем в различных 
пропорциях, учитывая при этом решаемую задачу, целесооб-
разность применения тех или иных приемов и методов, 
а также оперативную обстановку. Применение гласных и не-
гласных методов в значительной мере находится на усмотре-
нии компетентного должностного лица и его начальника. 

§ 6. Сотрудничество таможенных органов 
по уголовным делам 

Таможенные органы РФ в целях решения задач тамо-
женного дела взаимодействуют с иными правоохранитель-
ными органами и другими государственными органами, 
предприятиями, учреждениями, организациями 
и гражданами. Государственные органы и их должностные 
лица обязаны оказывать содействие таможенным органам 
РФ в решении возложенных на них задач, в том числе пу-
тем создания надлежащих условий для этого. 

Взаимодействие с МВД РФ, ФСБ направлено на пре-
дупреждение, раскрытие и расследование преступлений 
в сфере внешнеэкономической деятельности, пресечение 
незаконного вывоза и ввоза на таможенную территорию 
РФ и таможенную территорию Таможенного союза ору-
жия, наркотиков, валюты государств — членов Тамо-
женного союза и культурных ценностей, выявление при-
чин и условий, способствующих совершению подобных 
правонарушений. 

Основными принципами взаимодействия являются: 
строгое соблюдение законности, высокая ответственность за 
сохранность служебных сведений, оперативность и комп-
лексное использование сил и средств органов внутренних 
дел, министерства безопасности и таможенных учреждений. 

МВД РФ, ФСБ и таможенные органы РФ в соответ-
ствии со своей компетенцией строят свою работу по взаимо-
действию на основании действующего законодательства и 
межведомственных нормативных актов. 

! 
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Взаимодействие развивается в следующих направле-
ниях: 

 разработка на основе анализа оперативной обста-
новки и проведение совместных мероприятий по преду-
преждению, раскрытию и  расследованию преступлений в 
данной сфере; 

 осуществление обмена информацией об источниках 
и каналах незаконного поступления на внутренний рынок, 
а также о возможном вывозе за рубеж оружия, наркотиков, 
валюты, культурных ценностей и сырьевых ресурсов, 
крупных партий промышленных изделий и товаров народ-
ного потребления; 

 выявление лиц, занимающихся перемещением через 
государственную границу РФ и таможенную границу Та-
моженного союза предметов контрабанды, нарушающих 
порядок проведения внешнеэкономических операций, 
осуществление совместных мер по документированию их 
преступной деятельности; 

 оказание взаимной помощи в осуществлении науч-
ных исследований и подготовке кадров; 

 проведение совместных рабочих встреч, совещаний, 
обобщении итогов проделанной работы, подготовка пред-
ложений по совершенствованию совместной деятельности. 

МВД и его подразделения на местах проводят опера-
тивно-розыскные и иные мероприятия в среде потребите-
лей и сбытчиков наркотиков, спекулянтов валютой и куль-
турными ценностями, лиц, занятых в сфере обслуживания 
иностранных граждан, а также в организациях и предприя-
тиях, осуществляющих экспортно-импортные операции; 
принимают участие в выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании преступлений в данной сфере; ведут учет 
культурных и валютных ценностей, задержанных по де-
лам о контрабанде, а  также сбытчиков наркотиков, распо-
лагающих межрегиональными связями. 

ФСБ оказывает содействие в организации контроля за 
объектами оперативной заинтересованности органов внут-
ренних дел, ориентируют о возможных каналах поступле-
ния наркотиков в РФ и государствах — членах Таможенно-
го союза, фактах контрабанды в другие страны, связях лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности за подобные 
правонарушения. 

Таможенные органы представляют возможность изу-
чать материал сотрудникам МВД РФ и ФСБ о ввозе, выво-

    ! 
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зе товаров, участвуют совместно в ОРМ. Сообщают орга-
нам МВД и  ФСБ о фактах задержания предметов, запре-
щенных к ввозу или вывозу; лиц, задержанных за перевозку 
наркотиков, выявленных в ходе таможенного контроля ка-
налах сбыта на территории РФ и Таможенного союза ору-
жия, наркотиков, способах их маскировки при перевозке. 

Взаимодействие таможенных органов с органами МВД 
и ФСБ при проведении мероприятий по предупреждению, 
раскрытию и расследованию преступлений в данной сфере 
осуществляется на основе совместных планов. Координа-
ция взаимодействия при решении вопросов организации 
борьбы с преступностью в данной сфере возлагается на 
специально создаваемые совместные рабочие группы. Бла-
гоприятную перспективу в борьбе с таможенными пра-
вонарушениями оказывает развитие сотрудничества с та-
моженными органами зарубежных стран. 

 
§ 7. Применение должностными лицами  
таможенных органов физической силы, 

специальных средств, оружия  
и использование служебных собак 
 

Применению физической силы, специальных средств 
и оружия должны предшествовать ясно выраженное пре-
дупреждение о намерении их применить, и в случае при-
менения оружия необходимо производить предупредитель-
ные выстрелы

1
. При этом должностные лица таможенных 

органов обязаны: 
— предоставить достаточно времени для выполнения 

своих законных требований, за исключением тех случаев, 
когда промедление в применении физической силы, специ-
альных средств и оружия создает непосредственную опас-
ность их жизни и здоровью, может повлечь иные тяжкие 
последствия, или при внезапном или вооруженном нападе-
нии, нападении с использованием боевой техники, судов 
и транспортных средств, а также при иных обстоятель-

                                                 
1
 См.: О таможенном регулировании в Российской Федерации : Федер. 

закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ // Там же.— 2010.— № 48.— Ст. 6252. 
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ствах, когда предупреждение в создавшейся обстановке 
является неуместным или невозможным; 

— обеспечить лицам, получившим телесные поврежде-
ния, оказание доврачебной помощи и  немедленно уведо-
мить о происшедшем начальника таможенного органа, кото-
рый сообщает об этом прокурору не позднее 24 часов (п. 2 ч. 
2 ст. 26 ФЗ-311). 

При применении физической силы, специальных 
средств или оружия в зависимости от характера и степени 
опасности правонарушения, а также степени оказываемого 
противодействия должностные лица таможенных органов 
обязаны исходить из того, что ущерб, причиненный при 
устранении опасности, должен быть минимальным. 

В случае применения физической силы, специальных 
средств и оружия с нарушением установленного порядка 
должностные лица таможенных органов несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством РФ. 

Должностные лица таможенных органов имеют право 
применять физическую силу, в  том числе боевые приемы 
рукопашного боя, только в тех случаях, когда ненасиль-
ственные способы не могут обеспечить выполнение воз-
ложенных на таможенные органы обязанностей. 

Физическая сила применяется для пресечения правона-
рушения; задержания лиц, совершивших правонарушение; 
преодоления противодействия законным требованиям 
должностных лиц таможенных органов; воспрепятствова-
ния доступу в помещения, на территорию, к  товарам или 
транспортным средствам, находящимся под таможенным 
контролем (ст. 27 ФЗ-311). 

Должностные лица таможенных органов имеют 
право применять наручники, резиновые палки, слезоточи-
вые вещества, устройства для вскрытия помещений, сред-
ства для принудительной остановки транспорта, другие 
специальные средства в следующих случаях (ст. 28 ФЗ-
311): 

 для отражения нападения на должностных лиц та-
моженных органов или иных лиц; 

 отражения нападения на здания, сооружения или 
транспортные средства, принадлежащие таможенным ор-
ганам или используемые ими, на товары и транспортные 
средства, находящиеся под таможенным контролем, а  так-
же для освобождения названных объектов в случае их за-
хвата; 

! 
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 задержания правонарушителей, их доставления в 
служебное помещение таможенного органа или органа внут-
ренних дел, если эти лица оказывают неповиновение либо 
сопротивление или могут причинить вред окружающим или 
себе; 

 пресечения оказываемого должностному лицу та-
моженного органа физического сопротивления; 

 остановки транспортного средства, водитель кото-
рого не выполнил требования должностного лица тамо-
женного органа остановиться. 

В состоянии необходимой обороны или крайней необ-
ходимости должностные лица таможенных органов, при от-
сутствии специальных средств, вправе применять оружие 
или использовать любые подручные средства (ст. 30 ФЗ-
311). 

Должностные лица таможенных органов при исполне-
нии должностных обязанностей вправе применять оружие 
в следующих случаях: 

 для отражения нападения на должностных лиц та-
моженных органов, когда их жизнь или здоровье подвер-
гаются непосредственной опасности, если нападение не 
может быть отражено иными способами и средствами; 

 пресечения попытки завладеть оружием дол-
жностных лиц таможенных органов, в том числе попытки 
лица, задерживаемого должностным лицом таможенного 
органа, приблизиться, сократив при этом указанное долж-
ностным лицом таможенного органа расстояние, или при-
коснуться к оружию указанного должностного лица; 

 отражения группового или вооруженного нападения 
на здания, сооружения, транспортные средства, воздуш-
ные, морские или речные суда, принадлежащие таможен-
ным органам или используемые ими, на товары и транс-
портные средства, находящиеся под таможенным контро-
лем, либо на объекты, где находятся такие товары и транс-
портные средства; 

 задержания лиц (лица), оказывающих вооруженное 
сопротивление, а также вооруженных лиц (лица), отказы-
вающихся выполнить законное требование о сдаче оружия; 

 остановки транспортных средств, морских и речных 
судов путем их повреждения, если они создают реальную 
опасность жизни и здоровью должностных лиц таможенных 
органов или не подчиняются их неоднократным требова-
ниям остановиться после предупредительных выстрелов; 
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 обезвреживания животных, угрожающих жизни 
и здоровью должностных лиц таможенных органов; 

 предупреждения о намерении применить оружие, 
подачи сигнала тревоги или вызова помощи. 

О каждом случае применения оружия должностное ли-
цо таможенного органа обязано в возможно короткие сро-
ки в письменной форме доложить начальнику таможенно-
го органа, который сообщает об этом прокурору не позд-
нее 24 часов с момента применения оружия. 

Запрещается применять оружие и специальные сред-
ства в отношении женщин с видимыми признаками бере-
менности, а также лиц с явными признаками инвалидно-
сти, малолетних, за исключением случаев оказания ими 
вооруженного сопротивления, совершения вооруженного, 
группового нападения, угрожающего жизни людей. 

 
Должностные лица таможенных органов имеют 

право использовать служебных собак в следующих случа-
ях: 

- поиска и выявления наркотических средств, взрывча-
тых веществ, оружия, боеприпасов и других товаров, неза-
конно ввозимых на территорию РФ и вывозимых с терри-
тории РФ и обладающих индивидуальным запахом, при 
проведении таможенного контроля, при производстве 
следственных действий и проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий; 

- производства одорологических экспертиз; 
- поиска и обнаружения человека по его индивидуаль-

ному запаху; 
- осуществления охраны объектов таможенной инфра-

структуры (ст. 29 ФЗ-311). 
Запрещается использовать служебных собак в случаях 

возникновения угрозы жизни, здоровью, чести и достоин-
ству человека, выполнение действий, не соответствующих 
предназначению служебной собаки, также в условиях, спо-
собствующих нанесению ущерба ее работоспособности, 
жизни либо здоровью. 

Порядок использования служебных собак при прове-
дении таможенного контроля, обучения, содержания опре-
деляется Правительством РФ.  
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§ 8. Обращения граждан в таможенные  
органы 

Граждане имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения 
в таможенные органы. Таможенный орган РФ в пределах 
своей компетенции обеспечивает рассмотрение обращений 
граждан, принятие по ним мер и направление ответа 
в порядке и сроки, установленные инструкциями и за-
коном. В этих целях ведется работа с письменными обра-
щениями граждан и  организуется прием граждан долж-
ностными лицами таможенного органа

1
. 

Письменные обращения граждан, поступившие в та-
моженный орган, подлежат обязательному рассмотрению. 
Отказ в рассмотрении обращений по вопросам, относя-
щимся к компетенции таможенного органа, недопустим. 
Если ответ по существу поставленного в обращении воп-
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

Письменное обращение должно содержать в обяза-
тельном порядке либо наименование органа, в который 
направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество 
(последнее — при наличии) гражданина, почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации обращения, суть предложения, заявления 
или жалобы, личную подпись и дату. В случае, если в 
письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дает-
ся. 

О содержании данных обращений докладывается руко-
водству таможенного органа, если в них содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

                                                 
1 См.: Агеева, Е. А. Юридическая ответственность в государственном 

управлении.— Л., 1990.— С. 121–138. 
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противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем. Если письменное 
обращение содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц таможенного органа, а также членов их семей, 
то такое обращение остается без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов, а гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о  недопустимости злоупотребления 
правом. 

Обращения граждан, поступившие по информацион-
ным системам общего пользования, подлежат рассмотре-
нию в порядке, установленном Инструкцией, и должны 
содержать в  обязательном порядке фамилию, имя, отче-
ство (последнее — при наличии) обратившегося, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ или 
уведомление о переадресации обращения, адрес электрон-
ной почты (при наличии), суть предложения, заявления 
или жалобы. Ответ на обращения, поступившие по инфор-
мационным системам общего пользования, направляется 
по почтовому адресу, указанному в обращении. Обраще-
ния граждан поступают в виде предложений, заявлений, 
жалоб и подлежат централизованной регистрации в течение 
трех дней с момента поступления в отдел документацион-
ного обеспечения (далее — ОДО) таможенного органа 
(РТУ, таможни, таможенного поста). Поступающие в тамо-
женный орган обращения граждан регистрируются в ОДО. 
На обращении проставляется регистрационный штамп. 
Основные реквизиты обращения вносятся в регистра-
ционно-контрольную форму (далее — РКФ) обращения 
в используемой в таможенных органах автоматизирован-
ной поисковой системе. 

В РКФ вносятся следующие основные реквизиты об-
ращений граждан: 

 наименование вида обращения; 
 кому адресовано обращение; 
 Ф.И.О. заявителя, адрес, дата, исходящий регистра-

ционный номер документа; 
 дата регистрации обращения, регистрационный но-

мер; 
 количество листов обращения; 
 заголовок к тексту обращения; 
 аннотация (краткое содержание обращения, ключе-

вые слова); 
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 подразделение-исполнитель; 
 срок исполнения обращения; 
 резолюция (исполнитель, содержание поручения, 

автор, дата); 
 движение обращения; 
 отметка об исполнении обращения и направлении 

его в дело. 
Состав основных реквизитов регистрации в зависимо-

сти от характера обращения и задач использования инфор-
мации может дополняться другими реквизитами: 

 наличие приложений; 
 постановка на контроль, промежуточные сроки ис-

полнения, перенос сроков исполнения; 
 тематика обращений (рубрикатор); 
 совместное рассмотрение; 
 вид передачи обращения (почтой, факсом). 
Зарегистрированные в ОДО обращения граждан на-

правляются: 
— обращения, адресованные конкретным должност-

ным лицам, — как правило, этим лицам; 
— в зависимости от содержания: руководству таможен-

ного органа — для рассмотрения и  написания резолюций, 
соответствующим структурным подразделениям — если 
затронутые в  обращении вопросы не требуют указаний ру-
ководства таможенного органа по их решению и исполне-
нию. 

После рассмотрения руководством таможенного орга-
на обращения граждан возвращаются в ОДО, где содержа-
ние резолюций переносят в РКФ обращения. Ответствен-
ность за организацию рассмотрения обращений граждан и 
соблюдение установленных сроков возлагается на руко-
водство таможенного органа. Поступившие в структурные 
подразделения письменные обращения граждан исполня-
ются в срок до 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения, если иной срок (менее 30  дней) не установлен 
в поручении руководства таможенного органа 

Обращения граждан считаются разрешенными, если 
рассмотрены все поставленные в  них вопросы, приняты 
необходимые меры и  даны письменные ответы. 

Подписанный ответ на обращение регистрируется в ОДО 
таможенного органа. Исполненные обращения граждан со 
всеми относящимися к  ним документами формируются в дела 
по вопросам, направлениям или видам деятельности в соот-
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ветствующих структурных подразделениях таможенного ор-
гана. 

Прием граждан в таможенном органе ведется по рабо-
чим дням в рабочее время. Запись на прием и организация 
приема граждан в таможенном органе возлагается на ОДО. 
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность. Содержание устного обращения 
заносится в журнал учета приема граждан руководством и 
начальниками структурных подразделений таможенного 
органа. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключаются правомочия таможенных орга-
нов? 

2. Охарактеризуйте формы правоохранительной дея-
тельности таможенных органов. 

3. Перечислите возможности обжалования действий 
и решений таможенных органов. 

4. Что следует понимать под формами и  методами 
деятельности таможенных органов? 

5. Каково назначение органов дознания в  та-
моженном органе? 

6. Укажите принципиальное отличие (идентичность) 
дознавателя от следователя. 

7. От чего зависит применение физической силы, спе-
циальных средств, огнестрельного оружия, служебных со-
бак сотрудниками таможенных органов? 

8. Обоснуйте необходимость международного сотруд-
ничества таможенных органов, а также сотрудничества 
с МВД и ФСБ. 
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Раздел 2 
Правовая культура и юридическая  

психология в 
таможенной деятельности 

Глава 4. Правовая культура  
государственных служащих,  
сотрудников и работников  

таможенных органов 

План 
§ 1. Понятия и элементы правовой таможенной 

культуры. 
§ 2. Назначение служебной этики должностного лица 

таможенных органов. 
§ 3. Кодекс этики и служебного поведения долж-

ностных лиц таможенных органов РФ. 

§ 1. Понятия и элементы правовой  
таможенной культуры 

Слово «культура» происходит от латинского слова 
cultura, что означает культивировать, или возделывать 
почву. В Средние века это слово стало обозначать про-
грессивный метод возделывания зерновых, таким обра-
зом, возник термин «agriculture» или искусство земле-
делия

1
. Но в XVIII и XIX вв. его стали употреблять и по 

отношению к  людям, следовательно, если человек от-
личался изяществом манер и начитанностью, его счита-
ли «культурным». Тогда этот термин применялся по от-
ношению к аристократам, чтобы отделить их от «не-
культурного» простого народа. Немецкое «kultur» также 

                                                 
1 См.: Тимошенко, И. В. Таможенное право России.— Ростов н/Д: 

Феникс, 2002.— С. 13–18. — (Сер. «Учебники, учебные пособия»). 
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означало высокий уровень цивилизации. В нашей жизни 
слово «культура» все еще ассоциируется с опер-ным те-
атром, художественной литературой, хорошим воспита-
нием. 

Современное научное определение культуры отбро-
сило аристократические оттенки этого понятия. Оно 
символизирует убеждения, ценности и выразительные 
средства (применяемые в литературе и искусстве), кото-
рые являются общими для какой-то группы; они служат 
для упорядочивания опыта и регулирования поведения 
членов этой группы. Верования и взгляды подгруппы 
часто называют субкультурой. 

Социологи выделяют более 60 культурных универ-
салий (общие черты, свойственные всем культурам). 
К ним относятся спорт, украшение тела, совместный 
труд, танцы, образование, похоронные ритуалы, обычаи 
дарить подарки, гостеприимство, запреты кровосмеше-
ния, шутки, язык, религиозные обряды, изготовление 
орудий труда и попытки влиять на погоду

1
. 

По мнению антропологов, культура состоит из сле-
дующих элементов. 

1. Понятия (концепты). Они содержатся главным 
образом в языке. Благодаря им становится возможным 
упорядочить опыт людей. Таким образом, изучение слов 
языка позволяет человеку ориентироваться в окружаю-
щем мире посредством отбора организации своего опы-
та. 

2. Отношения. Культуры не только выделяют те 
или иные части мира с помощью понятий, но также вы-
являют, как эти составные части связаны между собой 
— в пространстве и времени, по значению, на основе 
причинной обусловленности. Каждая культура форми-
рует определенные представления о взаимосвязях меж-
ду понятиями, относящимися к сфере реального мира 
и к сфере сверхъестественного. 

3. Правила. Эти элементы регулируют поведение 
людей в соответствии с ценностями определенной куль-
туры. Например, наша законодательная система вклю-
чает множество законов, запрещающих убивать, красть 

                                                 
1 См.: Морозов, А. В., Чернилевский, Д. В. Креативная педагогика и 

психология: учеб. пособ.— 2-е изд., испр. и доп.— М., 2004.— С. 60. 
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и т. д. Эти законы отражают, насколько мы ценим жизнь 
и благосостояние личности, личную собственность. 

4. Ценности. Ценности — это общепринятые 
убеждения относительно целей, к которым человек 
должен стремиться. Они составляют основу нравствен-
ных принципов. Разные культуры могут отдавать пред-
почтения разным ценностям, и каждый общественный 
строй устанавливает, что является ценностью, а что не 
является. 

5. Взаимосвязи двух самостоятельных психологи-
ческих феноменов — рефлексии и идентичности, их 
взаимообусловленности, влияния, а также возможности 
развития идентичности средствами рефлексии

1
.  

     Рефлексия является многоаспектным психологиче-
ским феноменом, предметная область которого предпо-
лагает изучение таких модусов рефлексии, как содержа-
ние рефлексии, ее операции и функции. Каждый модус 
рефлексии непосредственно связан компонентами лич-
ности, в числе которых ценностно-смысловой, когни-
тивный, эмоционально-оценочный, социальный и про-
фессиональный компоненты.  
     Идентичность личности представляет собой сложное 
структурное динамическое образование, состоящее из 
ценностно-смыслового, когнитивного, эмоционально-
оценочного, социального и профессионального компо-
нентов.  

Ценностно-смысловой компонент является смыс-
ловым образованием идентичности, формирующим ос-
нову отношений личности с окружающим миром, с дру-
гими людьми, с самим собой.  

Когнитивный компонент включает в себя базо-
вые установки относительно окружающего мира (пред-
ставления личности об окружающем ее социальном 
пространстве).  

Эмоционально-оценочный компонент характери-
зует оценку личностью своего «Я» и включает эмоции, 

                                                 
1 См. : Дроздова, С. А. Взаимосвязь содержательных характери-

стик рефлексии со структурными компонентами идентичности личности : 

автореф. дис. … канд. психол. наук : защищена 05.12.2011 : утв. 01.06.2012 

/ С. А. Дроздова. — Хабаровск : Изд-во ДГУПС, 2011. — 21 с. 
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испытываемые по поводу внешних и внутренних лич-
ностных характеристик.  

Социальный компонент включает установки и 
потребности, характеризующие межличностное взаимо-
действие индивида, систему его социальных контактов.  

Профессиональный компонент состоит из цен-
ностных ориентаций, установок и потребностей, прояв-
ляемых личностью в процессе профессиональной дея-
тельности.  

Использование рефлексии как средства развития 
идентичности предполагает создание развивающей сре-
ды, актуализирующей все уровни функционирования 
рефлексии. В таможенных органах разработаны про-
граммы, которые основаны на последовательном вклю-
чении всех функций рефлексии в четырех жизненно 
важных сферах деятельности любого человека — про-
фессиональном, социальном, личностном и культурном 
аспекте (Кодекс этики и служебного поведения долж-
ностных лиц таможенных органов РФ и др.).  

 

§ 2. Назначение служебной этики долж-
ностного лица таможенных органов 

Культура — это неотъемлемая часть человеческой 
жизни. Культура организует человеческую жизнь. 
В жизни людей культура в значительной мере осу-
ществляет ту же функцию, которую в жизни животных 
выполняет генетически запрограммированное поведе-
ние. 

Культура и таможенная служба должны быть нераз-
рывно связаны между собой. ФТС РФ уделяет большое 
внимание культуре своих должностных лиц. Так, в Ко-
дексе чести таможенника РФ определяются моральные 
принципы и правила поведения сотрудника таможенно-
го органа, где гражданин России, избравший профессию 
таможенника, добровольно возлагает на себя обязан-
ность неуклонно выполнять нормы и положения Кодек-
са чести. 
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Таможенник России должен быть преданным свое-
му Отечеству, защищать его экономические интересы и 
безопасность, сохранять верность Конституции и При-
сяге. Любовь к Родине, верность долгу — главные прин-
ципы сотрудника таможенного органа. Таможенник 
обязан быть примером законопослушания, дисциплини-
рованности и исполнительности. Профессиональная 
честность, порядочность и безупречная репутация — 
основа доверия граждан к сотруднику таможенного ор-
гана. 

Таможенник должен в интересах службы всемерно 
укреплять коллективизм, быть всегда готовым беско-
рыстно прийти на помощь товарищам, сослуживцам. 
Таможенник призван дорожить духовными и нрав-
ственными ценностями, завещанными нашими предка-
ми; хранить и приумножать лучшие традиции многове-
ковой истории российской таможни; уважительно отно-
ситься к атрибутам государственной и таможенной 
символики. Таможенник обязан быть образцом воспи-
танности, высокой культуры общения и поведения, ува-
жительного отношения к гражданам и коллегам. 

Таможенная профессия не терпит некомпетентности 
сотрудников, формализма в исполнении ими служебно-
го долга. Таможенник обязан постоянно совершенство-
вать свое профессиональное мастерство, передавать 
накопленный опыт и знания молодым сотрудникам. 
Таможенная служба требует от личного состава смело-
сти и мужества. При выполнении служебных обязанно-
стей таможенник должен действовать решительно 
и самоотверженно. 

В современных условиях, когда ведущее значение 
для государства имеет его экономическая безопасность, 
требуются такие специалисты таможенных органов, ко-
торые ориентируются не на собственные благополучие 
и не преимущественный успех организации, в которой 
они служат, а на сохранение чувства собственного до-
стоинства при исполнении служебного долга во имя и 
на благо безопасности государства, организации и соб-
ственной личности

1
. Таким требованиям отвечает спе-

                                                 
1
 См.: Гороховатский, Л. Ю. Формирование психологической сопро-

тивляемости личности будущего специалиста таможенных органов про-

    !   
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циалист с паритетным (личностно-профессиональным) 
типом психологической сопротивляемости, характери-
зующийся высокой адекватной самооценкой, высокой 
профессиональной мотивацией, низким уровнем кон-
формности, высоким уровнем профессиональной ком-
петентности.  

§ 3. Кодекс этики и служебного поведения 
должностных лиц таможенных органов 

РФ 

Кодекс этики и служебного поведения должностных 
лиц таможенных органов РФ, утвержденный приказом 
ФТС РФ

1
, определяет моральные и этические принципы 

и правила поведения должностных лиц таможенных ор-
ганов РФ. При исполнении служебных полномочий 
должностные лица таможенных органов РФ, как отме-
чено в Кодексе, должны соблюдать политическую ней-
тральность, не способствовать и не допускать деятель-
ности по созданию в ФТС РФ отделений политических 
партий, религиозных и других общественных объедине-
ний. Должностные лица обязаны не допускать конфлик-
та интересов и иных ситуаций, когда личная заинтере-
сованность или личные отношения с гражданами могут 
повлиять на объективное исполнение служебных обя-
занностей и привести к обвинениям в недобросо-
вестности. 

Все должностные лица таможенных органов обязаны 
принимать активное участие в  создании благоприятной 
атмосферы в коллективе, свободной от дискриминации и 
насилия, в укреплении взаимного доверия и корпо-
ративного духа

2
. 

                                                                                                   
фессиональным трудностям : автореф. дис. ... канд. психол. наук : защище-

на 15.10.2013 : утв. 28.03.2014 / Л. Ю. Гороховатский. — Самара. – Изд-во 

ПГСГА, 2013. – 26 с. 
1 См.: Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

должностных лиц таможенных органов РФ: приказ ФТС РФ от 14.08.2007 

№ 977 // Бюл. нормат. актов федер. органов исполн. власти.— 2007.—№ 7.— 

20 авг. 
2 См.: Гусейнов, А. А., Апресян, Р. Г. Этика: учеб. пособ. для вузов.— 

М.: Гардарики, 1999.— С. 34–98. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается правовая культура должност-
ных лиц таможенных органов? 

2. Обоснуйте место и значение правовой культуры 
в таможенных органах. 

3. Перечислите культурные универсалии. Каково 
их назначение в таможенных органах? 

4. Каковы существенные особенности системы цен-
ностных ориентаций у должностного лица таможенных 
органов? 

5. Каково назначение Кодекса чести таможенника 
РФ? 

6. В чем заключается сущность Кодекса этики и слу-
жебного поведения должностных лиц таможенных орга-
нов РФ? 

7. Чем вызвана необходимость корректировки про-
фессионального поведения должностных лиц таможен-
ных органов? 
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в таможенной деятельности 

План 
§ 1. Развитие и основные моменты юридической 

психологии в таможенной деятельности. 
§ 2. Характеристика управленческого мышления ру-

ководителей таможенного органа. Общение с подчинен-
ными. 

§ 3. Виды темперамента и типы нервной системы. 
§ 4. Характеристики «трудных» людей. Варианты по-

ведения должностных лиц таможенных органов при 
столкновении с «трудными» людьми. 

§ 1. Развитие и основные моменты  
юридической психологии в таможенной 

деятельности 

Юридическая психология таможенной деятель-
ности есть отрасль психологической науки, предметом 
которой являются особенности психики сотрудников та-
моженных органов и их деятельности в специфических 
условиях таможенной службы. 

Юридическая психология таможенной деятельности 
— новая отрасль психологической науки, которая все 
еще находится на стадии становления. В дальнейшей 
разработке нуждаются методологические и методичес-
кие основы преподавания психологии таможенной дея-
тельности. Если в Российской таможенной академии 
в Москве и ее филиале в Санкт-Петербурге первые шаги 
в этом направлении уже сделаны и накоплен известный 
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опыт, то в других учебных заведениях таможенного 
профиля преподавание психологических дисциплин не 
отвечает требованиям системности и комплексности. 
Медленно налаживается оперативный выпуск учебных 
и учебно-методических изданий прикладного характера

1
. 

Выделим следующие основные психологические 
моменты в таможенной деятельности: должностные ли-
ца таможенных органов обязаны владеть различными 
знаниями, умениями и навыками. Ведущее место среди 
них занимают знания экономического и правового ха-
рактера. Высоко ценятся также умения и навыки их 
применения на практике. В то же время общеизвестно, 
что в любой сфере успешно трудится лишь тот, кто уме-
ет работать с людьми. Повседневное деловое общение 
с представителями организаций и физическими лицами 
— участниками внешнеэкономической деятельности, 
с коллегами по работе, начальником и подчиненными—
требует профессионально-психологической подготов-
ленности. Она предполагает: 

 способность устанавливать, исходя из той или 
иной модели поведения, контакт с  людьми, оказывать 
на них психологическое воздействие; 

 умение выстраивать межличностное общение, 
адекватное моменту (от сотрудничества с коллегой до 
острого соперничества с опрашиваемым по делу о нару-
шении таможенных правил); 

 готовность корректировать свое поведение, мо-
дель общения и стиль взаимоотношений с окружаю-
щими в процессе выполнения задач таможенной служ-
бы; 

 владение навыками нейтрализации конфликтных 
ситуаций и выхода из них, методиками улучшения вза-
имоотношений с окружающими; 

 умение провести визуальную диагностику лич-
ности партнера по общению, распознавать подлинный 
смысл его движений, жестов, мимики, слов; 

 освоение методики снятия стресса и улучшения 
собственного самочувствия. 

                                                 
1 См.: Морозов, А. В., Чернилевский, Д. В. Креативная педагогика и 

психология: учеб. пособ. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 2004. — С. 61–87. 
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§ 2. Характеристика управленческого 
мышления руководителей таможенного 

органа. Общение с подчиненными 

Рассмотрим характеристику управленческого мыш-
ления и общения с подчиненными руководителей тамо-
женного органа. 

Во-первых, особенности выполнения задач тамо-
женной службы предъявляют к современному сотруд-
нику таможенного учреждения, как руководителю, так 
и подчиненному, следующие специфические требова-
ния: 

 знать основы управления в таможенных органах; 
 уметь анализировать конкретные ситуации, скла-

дывающиеся в процессе принятия и реализации реше-
ний по таможенной службе, учитывать их последствия; 

 знать психологические особенности таможенной 
деятельности; 

 быть готовым на этой основе к психологическо-
му анализу и коррекции поведения коллег по работе, 
подчиненных, представителей организаций и физиче-
ских лиц — участников внешнеэкономической деятель-
ности; 

 знать этнопсихологические особенности населе-
ния государств — ведущих экономических партнеров 
России; 

 уметь общаться с их представителями с учетом 
этих особенностей. 

Во-вторых, должностные лица таможенных органов 
должны знать общие основы психологии. Сюда входит: 
типологизация личности (например, сангвиник, холерик, 
флегматик, меланхолик) и определение типа темпера-
мента; определение методики типологии, психологиче-
ская открытость и закрытость партнера. 

В-третьих, важное значение имеют элементы прак-
тической психологии в таможенном деле: 

 методика установления контакта; 
 приемы психологического присоединения к 

партнеру по общению; 
 психологические аспекты проведения опроса по 

делам о нарушениях таможенных правил; 
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 визуальное выявление признаков провоза кон-
трабанды; 

 психологические аспекты ведения беседы; 
 как правильно слушать, практические рекоменда-

ции; 
 телефонный разговор, практические рекоменда-

ции. 
В-четвертых, знать, из-за каких причин возникают 

прочие конфликтные ситуации. В самом схематичном 
виде они включают: 

— конфликт; 
— основные понятия; 
— общение в конфликтных ситуациях; 
— методику преодоления конфликтов. 
В-пятых, знать, кто возглавляет таможню, каков ру-

ководитель и каковы психологические особенности 
управленческой деятельности. Ведь большое значение 
имеют следующие качества современного руководите-
ля: 

— личные качества и стиль руководства; 
— личные качества руководителя; 
— взаимоотношения с подчиненными. 
В-шестых, проблема стресса в процессе таможен-

ной деятельности. Стресс — это физиологическая реак-
ция организма, выражающаяся в состоянии напряжен-
ности, подавленности, раздражительности, взвинченно-
сти, спада, подчас с элементами агрессии. 

Уберечь таможенного работника, клиента, каждого, 
кто участвует в таможенном процессе, сложно, а иногда 
просто невозможно. В таких случаях требуется комплекс 
предохранительных, защитительных мер и действий, что-
бы не допустить нежелательных последствий, и в осо-
бенности правонарушений. 

Существует два основных вида искусства общения, 
ведущие от конфликта к сотрудничеству, это выражение 
благодарности и переориентация. 

Прежде чем устранять разногласия, необходимо вы-
яснить их причины. Проявление благорасположенности 
(примеры автоматического использования) должно про-
исходить осознанно: по внешним признакам, например, 
выражением глаз и лица, жестами и  эмоциональным 
состоянием (оживлением, улыбкой, подражанием же-
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стам и позе). Но нельзя повторять жесты вражды. Люди 
хотят быть услышанными. 

Понимание происходит на двух уровнях: эмоцио-
нальном — собеседник уверен, что до вас дошли его пе-
реживания, и интеллектуальном — собеседник чувству-
ет, что вы осознаете, о чем он говорит. 

1. Ваша благорасположенность выражается тем, как 
вы смотрите на собеседника и как реагируете на его 
слова. Нужно дать собеседнику почувствовать, какое 
значение имеют его слова для вас, взглядом, не переби-
вайте его возражениями, лучше помогите выразить ему 
полностью себя, кивайте головой в знак согласия, время 
от времени издавайте одобрительные возгласы: «У-у-у», 
«О», «Гм?» и повторяйте за ним то, что он только что 
сказал. Жестами, мимикой, позой и громкостью голоса 
покажите, что вы его услышали. Если собеседник начал 
повторяться, то это сигнал к тому, что он нуждается 
в вашем отклике. 

2. Одной из форм обратной связи в общении являет-
ся возврат к сказанному: повторение слов или целых 
фраз. 

3. Выслушав собеседника, начинайте прояснять 
смысл его слов. Используйте как можно чаще проясня-
ющие вопросы, которые начинаются со слов: что, где, 
когда, как… Примеры: «О ком вы говорите?», «Когда 
это случилось?», «Как это произошло?» Проясняющие 
вопросы помогут выяснить скрытый смысл сказанного, 
намерений, направить беседу в нужное русло, выявить 
ложь. 

4. Для того чтобы убедиться в том, что вы действи-
тельно поняли друг друга, подведите итоги услышанно-
му: «Итак, если я вас правильно понял, то дело заклю-
чается в том-то и в том-то… они сделали то-то и то-то… 
это случилось там-то и там-то… так-то и так-то…» 

5. Беседа подошла к концу. Осталось самое главное: 
подведение итогов. Убедитесь, что человек остался дово-
лен обсуждением проблемы. Спросите: «Думаете, я все 
правильно понял? Или у нас еще что-то осталось не-
решенным?» 

Если вы из тех, у кого после критики, особенно не-
справедливой, начинают дрожать руки и меркнет свет 
перед глазами, то вам прекрасно известно, что попытки 
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защититься обычно приводят к плачевным результатам. 
Оправдание — это признание вины, и тут уж говори не 
говори, но все будет использовано против вас. Так что 
чем больше вы будете доказывать свою невиновность, 
тем больше критики на вас обрушится. 

Есть простой способ быстро остановить поток кри-
тики, не вступая в споры и пререкания. Нужно лишь 
произнести одно слово: «спасибо», и считайте что все 
неприятности позади. Бывает, что несколько слов, про-
изнесенных в благодарность за критику, и есть лучшая 
защита от нее же. Необходимо спокойно выслушать 
другого человека и сказать ему «спасибо». Если это 
возможно, не надо задавать никаких вопросов. Не встре-
чая никакого сопротивления, критикующий, один раз вы-
сказавшись, прекратит свои нападки. И, чтобы закончить 
неприятный разговор, скажите: «Спасибо за откровен-
ность», «Благодарю за то, что вы разъяснили мне этот 
вопрос» или «Хорошо, что вы объяснили мне, чем я  вас 
обидел». Просто, тонко и эффективно

1
. 

§ 3. Виды темперамента и типы нервной 
системы 

Существуют множество различных типов людей. 
Именно с ними нам приходится контактировать во вре-
мя своей профессиональной деятельности, поэтому важ-
но в них разобраться. 

И. П. Павлов обратил внимание на зависимость 
темперамента от типа нервной системы. Учение о тем-
пераментах было создано им как часть учения 
о высшей нервной деятельности. 

Темперамент есть самая общая характеристика каж-
дого отдельного человека, самая основная характери-
стика его нервной системы, а эта последняя кладет ту 
или другую печать на всю деятельность каждого инди-
видуума. 

Он выделял следующие четыре типа высшей нерв-
ной деятельности: 

                                                 
1 Об утверждении дисциплинарного устава таможенной службы РФ : 

указ Президента РФ от 16.11.1998 № 1396 // СЗ РФ.— 1998.— № 47.— Ст. 

5742. 
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1) сильный, уравновешенный, подвижный; 
2) сильный, неуравновешенный, подвижный; 
3) сильный, уравновешенный, инертный; 
4) слабый, неуравновешенный, инертный или подвиж-

ный. 
Каждый тип включал компоненты, которым он да-

вал следующую характеристику. 
Сильный. Человек сохраняет высокий уровень работо-

способности при длительном и напряженном труде. Даже 
на время потеряв силу, он быстро ее восстанавливает. В 
сложной неожиданной ситуации держит себя в  руках, не 
теряет бодрости, эмоционального тонуса. Не реагирует на 
слабые воздействия, не раним. Не обращает внимания на 
мелкие отвлекающие воздействия. 

Уравновешенный. Человек ведет себя спокойно в со-
бранной самовозбуждающей обстановке. Без труда подав-
ляет ненужные и неадекватные желания, прогоняет посто-
ронние мысли. Работает равномерно, без случайных взле-
тов и падений. 

Подвижный. Человек обладает способностью быст-
ро и адекватно реагировать на изменения в ситуации, 
легко отказывается от выработанных, но уже не годных 
стереотипов и быстро приобретает новые навыки, при-
вычки к новым условиям и людям. Без труда переходит 
от покоя к деятельности и  от одной деятельности 
к другой. У него быстро возникают и ярко проявляются 
эмоции. Он способен к мгновенному запоминанию, ус-
коренному темпу действий и речи. 

При первом типе нервной системы (сильный, урав-
новешенный, подвижный) — человек обладает всеми пе-
речисленными качествами — это человек с оптимально 
сбалансированными волевыми и коммуникативными 
свойствами. 

При втором (сильный, неуравновешенный, по-
движный) — он работоспособен, готов к быстрой реак-
ции, но его «лихорадит», ему трудно бороться с собой. 
Люди неуравновешенного типа взрывчаты, вспыльчивы, 
не умеют терпеть, сдерживать свои желания, ждать. 
У них легко возникает раздражительность и агрессив-
ность. 

Человек с третьим типом (сильный, уравновешен-
ный, инертный) обладает высокой работоспособностью, 
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внутренне стабилен, но «тяжел на подъем» и не спосо-
бен отказаться от выработанных навыков и стереотипов, 
для него затруднено включение в  новые ситуации. 

Он с трудом входит в работу и выходит из нее, его 
эмоции проявляются замедленно и не сильно. Лица 
с инертным типом прочно закрепляют все усвоенное, не 
любят менять привычки, распорядок жизни, обстановку, 
работу, друзей и трудно и замедленно приспосабливаются 
к новым условиям. 

Для человека четвертого слабого типа неявной си-
стемы характерны быстрое падение работоспособности, 
потребность в более длительном отдыхе, зависимость от 
мелких, несущественных воздействий, излишне эмоцио-
нальная реакция на трудности. Такие люди не умеют пе-
реносить длительных или резких напряжений, теряются 
на экзаменах, публичных выступлениях, пугливы, обыч-
но легко плачут, среди них много людей с повышенной 
внушаемостью. Однако, обладая высокой чувствительно-
стью нервной системы, они часто имеют выраженные 
художественные способности. 

Выделив и описав четыре типа нервной системы, 
И. П. Павлов сопоставил их с классическими типами 
темперамента, показав высокую корреляцию между ни-
ми. На этом основании он утверждал, что именно свой-
ства нервной системы и определяют давно описанные 
темпераменты

1
. 

Сангвиник (нервная система первого типа) — это 
человек быстрый, легко приспосабливающийся к измен-
чивым условиям жизни. Его характеризует высокая со-
противляемость трудностям жизни. Он в высшей сте-
пени подвижный, общительный человек, легко сходится 
с новыми людьми, и поэтому у него широкий круг зна-
комств, хотя он и не отличается постоянством в общении 
и довольно часто меняет привязанности. Он продуктив-
ный деятель, но лишь тогда, когда много интересных дел, 
т. е. при постоянном возбуждении, в противном случае 
он становится скучным и вялым. 

Холерик (нервная система второго типа)— это чело-
век, нервная система которого определяется преоблада-

                                                 
1 См.: Гусейнов, А. А. Этика: учеб. пособ. для вузов.— М.: Гардарики, 

1999. 
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нием возбуждения над торможением. Он отличается 
большой жизненной энергией, но ему недостает самооб-
ладания, поэтому он вспыльчив и  несдержан. Такой че-
ловек приступает к делу с полной отдачей, со всей 
страстностью, увлеченно, но сил ему хватает ненадолго, 
и как только они истощаются, у него появляется «слюня-
вое настроение». Неуравновешенность его нервной си-
стемы предопределяет цикличность в смене его активно-
сти и бодрости. Увлекшись каким-нибудь делом, он че-
ресчур налегает на свои силы и, в конце концов, исто-
щается больше, чем следует, дорабатывается до того, 
что ему все невмоготу. 

Холерику трудно дается деятельность, требующая 
плавных движений, спокойного, медленного темпа, он 
неизбежно будет проявлять нетерпение, резкость дви-
жений, порывистость и т. д. В общении он вспыльчив, 
необуздан, нетерпелив, несдержан, криклив. 

Флегматик (нервная система третьего типа) — это 
человек, реагирующий спокойно и  медленно, не склон-
ный к перемене своего окружения. Хорошо сопротивля-
ется сильным и продолжительным раздражителям. Бла-
годаря уравновешенности процессов раздражения и тор-
можения флегматик спокойный, всегда ровный, настой-
чивый и упорный труженик, отличающийся терпеливо-
стью, выдержкой, самообладанием. Он однообразен 
и невыразителен в мимике и интонации, даже о своих 
чувствах говорит недостаточно эмоционально, и это за-
трудняет общение с  ним. 

Флегматик медленно, трудно привыкает к новым 
людям, нескоро начинает обращаться к ним — задавать 
вопросы, вступать в беседу. Ему присуща замедлен-
ность реакций в общении, круг общения его менее ши-
рок, чем у сангвиника. Флегматик отличается постоян-
ством общения с одними и теми же людьми, даже если 
он поссорится с ними, даже если эти люди обидят его. 
И при серьезных неприятностях флегматик остается 
внешне спокойным. Однако не следует думать, что он 
такой уж всепрощающий, совершенно безопасный 
в общении человек. Подобно конденсатору, он долго 
впитывает в себя, поглощает, накапливает энергию не-
удовольствий, но когда она достигает определенного 
предела, критической величины, неминуем сильный 
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«разряд», нередко весьма неожиданный для его собе-
седника, по самому, казалось бы, незначительному по-
воду. 

Меланхолик (нервная система четвертого типа) — 
это человек, плохо сопротивляющийся воздействию 
сильных стимулов, поэтому он часто пассивен 
и заторможен. Воздействие сильных стимулов на него 
может привести к нарушениям поведения. У него не-
редко отмечается боязливость и беспокойство в пове-
дении, тревожность, слабая выносливость. Незначи-
тельный повод может вызвать у него обиду, слезы. Он 
очень склонен отдаваться переживаниям, неуверен в  се-
бе, робок, малейшая трудность заставляет его опускать 
руки. Он неэнергичен, ненастойчив, необщителен. Его 
пугает новая обстановка, новые люди — он теряется, 
смущается и потому боится контактов с другими лю-
дьми, уходит в себя, замыкается, уединяется. Подобно 
улитке, он постоянно прячется в свою «раковину». 

И. П. Павлов отчетливо понимал, что описанные им 
типы нервной системы — не реальные портреты, по-
скольку ни один конкретный человек не обладает всеми 
признаками того или иного типа. Павловская концепция 
связи типов темперамента с типами нервной системы 
явилась серьезным шагом на пути исследования основа-
ний классификации темпераментов, она направила вни-
мание к дальнейшей детализации — соотнесению от-
дельных свойств нервной системы с конкретным типом 
темперамента. 

Свойства темперамента к числу собственно личност-
ных качеств человека можно отнести только условно, 
они, скорее, составляют индивидные его особенности, 
так как в основном биологически обусловлены и являют-
ся врожденными. 
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§ 4. Характеристики «трудных» людей. 
Варианты поведения должностных лиц 
таможенных органов при столкновении  

с «трудными» людьми 

Теперь рассмотрим характеристики «трудных лю-
дей», классифицированные М. Бремсоном

1
, а также ва-

рианты поведения должностных лиц таможенных орга-
нов при столкновении с «трудными» людьми. 

«Танк». Типичные бесполезные действия: контрата-
ка, попытка защищаться, молчание. Итак, что ни пред-
принимай против «Танка» — все будет направлено про-
тив вас. Лучше всего найдите в себе мужество и защи-
щайте свои позиции, а отстояв их и вооружившись не-
оспоримыми доказательствами, наступайте. Совет: 
представьте «Танка» заводной игрушкой, которую необ-
ходимо постоянно заводить, или вспомните, как вы смело 
смогли отстоять свои интересы, или мысленно войдите 
в образ уверенного в себе, знающего, умеющего себя 
держать в руках — и ведите себя соответственно. Какой 
бы метод вы ни выбрали, мысленно отрепетируйте его, 
применяя к конкретному «Танку». И как только почув-
ствуете себя более уверенно, принимайтесь за дело. 
Проанализируйте в деталях последний бой с «Танком», 
постаравшись взглянуть на ситуацию его глазами. 

Ваша цель: вызвать уважение, потому что «Танк» 
просто-напросто не нападает на людей, которых уважа-
ет. Необходимо вести себя таким образом, чтобы любо-
му была ясна ваша сила и уверенность в себе. Агрессив-
ный человек воспринимает только твердый ответ. 

План действий: 
1. Отстаивайте свои позиции. 
2. Умение прервать атаку. Лучший способ — спо-

койно называть «трудного человека» по имени. И обра-
щаться к нему необходимо до тех пор, пока вы не добье-
тесь полного внимания. Имя, фамилия, звание — подой-
дет все, только говорите твердо и отчетливо, пока вас не 

                                                 
1 См.: Морозов А. В., Чернилевский Д. В. Креативная педагогика и 

психология: учеб. пособ.— 2-е изд., испр. и доп.— М.: 2004. 
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услышат. Вполне возможно, что придется повторить об-
ращение раз пять-шесть. 

3. Умение возвращаться к главному. Добившись от 
«Танка» внимания, вернитесь к  тому, в чем он вас об-
виняет. Увеличивайте темп, выразите благорасположен-
ность и переходите к п. 4. 

4. Ваша цель — заключительная реплика. Внима-
ние «Танка» можно привлечь на очень короткое время, 
поэтому вы должны как можно быстрее прекратить дол-
гие рассуждения. Подстрахуйте заключительную ре-
плику правом собственности на нее, заявив: «С моей 
точки зрения…» или «То, как я это понимаю…». 

5. «Танк» не переносит, когда ему полностью пере-
крывают пути к отступлению, он воспринимает это как 
вызов. В этом случае он может начать сокрушительную 
атаку. Благоразумнее оставить «трудному человеку» ла-
зейку для отступления. 

«Снайпер». Если «Снайперу», стремящемуся вы-
полнить задачу, кто-то мешает, он постарается устра-
нить его точным, прицельным выстрелом из-за укрытия. 
Для того чтобы скрыть следы преступления, «Снайпер» 
прибегает к всевозможным ухищрениям: грубым ком-
ментариям, сарказму, издевательскому тону и клас-
сическому закатыванию глаз. Он любит поставить дру-
гих в глупое положение, произнося не относящиеся 
к делу замечания. Можно посоветовать рассматривать 
отношения со «Снайпером» как забавную игру. Еще 
один совет: не принимайте шуточки «Снайпера» близко 
к сердцу. Постарайтесь представить его, ну скажем, за-
диристым маленьким первоклашкой. 

Ваша цель: вывести «Снайпера» на чистую воду. 
Нужно хорошо уяснить: «Снайпер» никогда не выстре-
лит, если у него нет надежного укрытия. Если вы рас-
кроете убежище, откуда ведется огонь, то «Снайпер» 
никогда больше им не воспользуется. 

План действий: 
1. Остановитесь и оглядитесь. Вернитесь к сказан-

ному. Почувствовав, что кто-то во время разговора це-
лится в вас — остановитесь на середине фразы или даже 
слова. Прервите свою речь, оглядитесь, посмотрите 
пристальным взглядом на «Снайпера», а  затем верни-
тесь к сказанному, к тому, что произнес сейчас «Снай-
пер». Надо сказать, что, когда человек неожиданно 
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умолкает на середине слова, это действует на окружа-
ющих необыкновенно (словно схватить летящую в  вас 
стрелу). 

2. Пользуйтесь «вопросами-прожекторами». Во-
прос-намерение задается для того, чтобы выявить ис-
тинную причину поведения «Снайпера» и понять суть 
обиды, которую испытывает к вам «трудный человек». 
Вопрос по существу задается для того, чтобы показать 
неуместность поведения «трудного человека». Вопросы 
нужно произносить нейтральным тоном, сохраняя при 
этом невинное выражение лица. Ни в коем случае не 
заводитесь, не впадайте в язвительный тон. Чем больше 
спокойствия, тем больший эффект вызовет «вопрос-
прожектор». 

3. При необходимости используйте тактику «Тан-
ка». 

4. Постарайтесь понять чужие обиды. 
5. Предложите мир. 
«Всезнайка». «Всезнайки» осведомлены обо всем на 

свете. Они крайне самоуверенны, все постигли и на все 
имеют свою собственную точку зрения. Тем не менее 
представители этого типа, как это ни странно, весьма 
зависимы… от своей собственной нетерпимости, 
упрямства и постоянного стремления противоборство-
вать чужим суждениям. Свежие идеи, не говоря уже об 
альтернативных предложениях, воспринимаются таки-
ми людьми как вызов их авторитету и знаниям. «Все-
знайка» не сомневается, что он всегда прав, а его назна-
чение и обязанность — доминировать, управлять 
и контролировать. Если вы оказались в подчинении у 
«Всезнайки», самая большая опасность, которая вас 
подстерегает, — это самому превратиться во «Всезнай-
ку». 

Ваша цель: обретите гибкость, терпение и  научи-
тесь искусно подавать свои идеи. 

План действий: 
1. Чтобы заставить «Всезнайку» выслушать и 

вникнуть в ваши предложения, необходимо хорошо 
представить, что вы скажете, от первого до последнего 
слова, причем говорить нужно коротко, ясно, с толком. 
Как следует подготовьтесь к разговору со «Всезнай-
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кой», чтобы ваш голос звучал как можно дружелюбнее, 
а в словах чувствовалась доброжелательность. 

2. Вежливо возвращайтесь к сказанному. Преду-
преждаем, будьте осторожны, поскольку тактику воз-
врата к сказанному «Всезнайкой» вам придется приме-
нять постоянно, но более основательно. 

3. Выражайте благорасположенность к  пожеланиям 
и сомнениям «Всезнайки». Если «Всезнайка» действи-
тельно убежден в правоте своей идеи, значит, существуют 
особые критерии, по которым он оценивает свои сообра-
жения. 

4. Не будьте слишком прямолинейны в  изложении 
своих идей. Смягчайте подачу своей идеи фразами: 
«Может быть…», «Потерпите меня немного…», «Я был 
просто поражен…», «Что вы думаете…». Все это долж-
но звучать кратко, неопределенно и без вызова. Ста-
райтесь избегать личного местоимения «я», применяй-
те местоимения во множественном лице: «мы» или 
«нас». Еще одно замечание: спрашивайте, а не утверж-
дайте. 

5. Превратите «Всезнайку» в своего наставника. 
«Выскочка». Если вы не хотите терпеть бесконечные 

глупости, ложь и пустословие «Выскочки», то, конечно 
же, лучше всего разобраться с ним раз и навсегда. 

Ваша цель: нанести сокрушительный удар по невы-
носимому поведению «Выскочки». Необходимо вы-
явить несуразности и глупости в его словах и пос- 
тупках, а затем нанести словесный удар. 

План действий: 
1. Не уделяйте слишком много внимания «Вы-

скочке». С энтузиазмом возвращайтесь к сказанному 
«Выскочкой», и признайте позитивное намерение «Вы-
скочки». 

2. Проясните особенности. Задайте ему ряд во-
просов по сути дела, используйте конкретизирующие 
словосочетания: «Когда именно…», «Кто в част-
ности…» и др. 

3. Говорите все как есть, используя «Я-высказыва-
ние»: «Насколько я слышал…», «То, что я читал…», 
«Я видел…». Подтвердите свои слова документами. 
Ссылайтесь на статьи, специальные журналы. 

4. Дайте передышку «трудному». Не смущайте его, 
не доводите дело до конца. Превратите этого человека 
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в своего союзника. Сославшись, например, на статью, 
предложите ему ее, применяйте принцип раздвоенной 
логики: попробуйте одновременно принять идею «Вы-
скочки» и нанести по ней удар, используя известную вам 
информацию. 

5. Разорвите порочный круг. Спокойно объясните 
«Выскочке» всю сложность ситуации, в которую он 
попал, и те пагубные последствия, к которым при-
ведет его поведение. Постараться обнаружить то, 
что «трудный» делает правильно и удачно. Окажите 
ему доверие. 

«Граната». Если намерение получить одобрение 
людей не встречает поддержки, то человек требует еще 
большего внимания к  себе, стараясь добиться его любой 
ценой. Крайним случаем такого поведения является 
полная потеря контроля над собой, вследствие чего про-
исходит взрыв «Гранаты». Вспышка гнева — это ре-
акция на ощущение собственной ненужности  
и отверженности. Обычная реакция на взрыв «Гранаты» 
— либо ответная вспышка гнева, либо желание незамет-
но покинуть эпицентр взрыва и тихонько ненавидеть 
«трудного» с безопасного расстояния. Но ненавидеть 
того, кто не терпит самого себя, то же самое, что под-
ливать масло в огонь. Единственное, что вам нужно, — 
это проявить лишь немного хладнокровия. 

Ваша цель: перехватить контроль над ситуацией, 
когда «Граната» начинает терять его. 

План действий: 
1. В первую очередь необходимо назвать его по 

имени. Чтобы вас услышали, повысьте голос и медлен-
но, для привлечения внимания, помашите руками перед 
собой. Старайтесь, чтобы ваш голос звучал как можно 
дружелюбнее, а в словах чувствовалась доброжела-
тельность. 

2. Проявите искреннюю заботу, сказав то, что 
«трудному человеку» в этот момент необходимо услы-
шать. Однако и сами внимательно прислушивайтесь 
к тому, что говорит «Граната». Это поможет вам опреде-
лить причину взрыва. 

3. Если вы верно выбрали цель, то «Граната» мо-
ментально избавится от своего гнева, а на ее глазах даже 
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могут выступить слезы. Это верный признак того, что 
вы обнаружили истинную причину взрыва «Гранаты». 

4. Возьмите тайм-аут. Подождите, когда «Граната» 
полностью остынет. Сколько придется ждать: десять 
минут, час, день или неделю — решать нужно исходя из 
каждого конкретного случая. 

5. Если вы вынуждены общаться с «Гранатой» по-
стоянно, научитесь предотвращать его взрывы. Во вре-
мя мирного состояния попытайтесь прояснить причины 
его ужасного поведения. Хорошо начать разговор 
с прояснения своего намерения. Затем дружеским тоном 
задавайте вопросы точно и конкретно. 

«Всегда согласный». «Всегда согласный» сосредо-
точен одновременно как на отношениях с людьми, так 
и на выполнении задания. Такое смешение фокуса на 
людей и фокуса на работе приводит к тому, что «Всегда 
согласный» просто не в состоянии правильно организо-
вать свой труд. Соглашаясь выполнить чью-то просьбу, 
он не анализирует задание и не думает о последствиях 
для себя и для других в результате провала порученного 
дела. Этот «трудный» считает, что все образуется само 
собой. 

Ваша цель: получить от «Всегда согласного» обе-
щания, на исполнение которых можно рассчитывать, 
и создать такие условия, чтобы он мог выполнить пору-
ченное дело. 

План действий: 
1. Обеспечьте надежное выполнение задания. Для 

этого вместе с ним детально изучите все подробности 
предстоящего задания, делая упор на реальность или 
нереальность выполнения поручения. 

2. Будьте до конца честными. Спокойно, не делая 
поспешных выводов, выслушайте «трудного» и поста-
райтесь как следует разобраться в его чувствах. 

3. Помогите «Всегда согласному» научиться как 
следует планировать свою работу. 

4. Проследите за успешным завершением дела. По-
просите его дать вам честное слово. 

5. Попросите его рассказать, как он будет выпол-
нять обещанное, возвращаясь к сказанному и разъясняя 
детали предстоящей работы. Попросите прямо при вас 
записать на листке бумаги задание и график его выпол-
нения. Прикрепите записку над рабочим столом «труд-
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ного». Определите крайний срок. Опишите последствия, 
которые могут возникнуть в случае провала порученно-
го дела. 

6. Укрепляйте ваши взаимоотношения. 
«Сделаю потом». Человек типа «Сделаю потом» 

просто неспособен на что-нибудь решиться — его пара-
лизует одна мысль о возможном провале. «Сделаю по-
том» ни у кого не просит помощи, так как не желает 
тревожить или расстраивать окружающих. Поэтому 
«Сделаю потом» медлит и откладывает принятие реше-
ния, надеясь, что все прекрасно образуется само собой. 

Ваша цель: научить его принимать самостоятельные 
решения. 

План действий: 
1. Создайте и сохраняйте «зону комфорта», под-

держивайте чувство покоя и безопасности интонацией и 
выражением своего лица. 

2. Сгладьте конфликты, выясните мнения. Внима-
тельно прислушивайтесь к его словам, таким, как «воз-
можно», «я так думаю», «почему», «это, может быть, 
верно» — все это знаки, указывающие на то, что ситуа-
ция требует более внимательного изучения. 

3. Пользуйтесь системой выработки решений. 
4. Убедите «трудного» в том, что он принял 

наилучшее решение из всех возможных и обеспечьте 
проведение его в жизнь. Поддерживайте с ним связь, 
пока решение не будет исполнено. 

5. Укрепляйте отношения, разговаривайте с ним на 
профессиональные темы, помогайте, когда представится 
возможность. 

«Никакой человек». В гнетущей тишине «Никакой 
человек» глядит сквозь собеседника, словно тот вовсе 
не существует. Он постарается отсидеться в кустах, при 
этом его поведение станет еще более безучастным 
и бездеятельным. Думаем, никто не будет отрицать, что 
в некоторых случаях молчание — разновидность скры-
той агрессии. 

Ваша цель: любой ценой вызвать «трудного челове-
ка» на разговор. 
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План действий: 
1. Ни в коем случае не торопитесь. Рекомендуем за-

планировать несколько 15-минутных бесед с «Никаким 
человеком». 

2. Задайте вопросы, на которые невозможно дать 
односложный отпет. Рекомендуется «Думаешь?», или 
«Как ты хочешь продолжать?», или «Куда мы двинемся 
дальше?» Старайтесь выглядеть и говорить так, словно 
вы уже почти получили ответ. Назовем это «ожидаю-
щим взглядом». 

3. Разрядите ситуацию. Если ничего не сра-
батывает, остается надеяться на небольшую дозу юмора. 
Высказываться следует осторожно и без сарказма. Рас-
смешите своего собеседника, и это сокрушит его недоб-
рожелательность. 

4. Попробуйте угадать, о чем думает ваш со-
беседник. Поставьте себя на место «Никакого человека» 
и мысленно вернитесь к началу разговора или обсужда-
емых событий. Проверяйте свои догадки словами: «Не 
знаю, что с тобой происходит…», «Я могу только га-
дать, однако…». Людям нравятся, когда верно угады-
вают их мысли. 

5. Покажите перспективы. Иногда единственным спо-
собом заставить «Никакого человека» разговориться слу-
жит перевод темы беседы из настоящего в будущее. Предо-
стережение: никогда не давайте обещаний, которые вы не 
сможете сдержать. 

«Человек-нет». Цель такого человека — достижение 
успеха путем исключения всех возможных ошибок. Об-
разцом для него служит Совершенство, и значение име-
ет лишь то, «где», «когда», «кем» и самое главное «как» 
оно будет достигнуто. «Человек-нет» считает себя един-
ственным, кто хочет и может уследить за тем, что про-
исходит. И как только дела начинают идти не так, как 
бы ему хотелось, «Человек-нет» немедленно находит 
недостатки у всех, кроме самого себя. Этот тип обладает 
удивительной способностью лишать окружающих даже 
проблесков надежды и затаптывать в их душах искорки 
созидания. Негативное отношение «Человека-нет» ко 
всему на свете разрушает чужие планы, уничтожает ед-
ва зародившиеся замыслы и порождает в окружающих 
чувство подавленности и безвыходности. «Человек-нет» 
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действительно верит в то, что жизнь полна разочарова-
ний, и надеяться на лучшее просто глупо. 

Ваша цель: перейти от поиска виноватых к решению 
проблем самого «трудного», от застоя к переменам, от 
упадка к совершенствованию. 

План действий: 
1. Плывите по течению. Предоставьте ему полную 

свободу, пусть ведет себя так, как хочет. Не пытайтесь 
убедить его, что дела обстоят не так уж плохо. 

2. Обязательно сохраняя собственную позитивную 
точку зрения, воспользуйтесь его помощью. 

3. Оставьте дверь приоткрытой. «Если изменишь 
мнение, дай знать…», «Когда передумаешь, тогда жду 
тебя…», «Почему бы тебе не поразмыслить как следует 
и не сообщить мне о том, как избежать этих неприятнос-
тей…». 

4. Действуйте «наоборот». Применяйте принцип 
«полярно противоположных предложений». Во-первых, 
выскажите негативные соображения раньше «Человека-
нет», и  во-вторых, необходимо просто согласиться с 
безнадежностью ситуации, сгустите краски, одновре-
менно настаивая на том, что даже «Человек-нет» не мо-
жет найти решение этой проблемы. «Ты совершенно 
прав. Дело безнадежное. Действительно, если даже ты 
не можешь решить задачу…» 

5. Одобряйте его положительные инициативы. 
«Нытик». Существует три вида жалоб, которые мы 

выслушиваем на протяжении всей своей жизни: жалобы 
полезные, терапевтические и бесплодные. Жалобы «Ны-
тика» относятся к третьей категории. «Нытик» — двою-
родный брат «Человека-нет», с его негативным отноше-
нием к представлению о  том, каким должен быть ре-
зультат. 

Ваша цель: образовать союз для решения проблемы. 
План действий: 
1. Прислушайтесь к основным моментам жалобы. 

Подстрахуйтесь, запишите основные пункты. 
2. Останавливайте «Нытика» и выясняйте специ-

фику его проблем. 
3. Перенесите фокус на решение. 
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4. Покажите ему перспективы. 
5. Подведите черту

1
. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Оцените перспективы развития юридической 
психологии в таможенной деятельности. 

2. В чем заключается сущность управленческого 
мышления руководителя таможенного органа? 

3. Дайте определение понятиям «психика», «темпе-
рамент», «тип нервной системы». 

4. Каково назначение выработки и реализации пло-
дотворного общения и взаимоотношения сотрудников та-
можни? 

5. Укажите причины «профессионального сгора-
ния» в профессиональной деятельности таможенника. 

6. Дайте характеристику «трудных людей». 
7. От чего (кого) зависит результат общения долж-

ностных лиц таможенных органов при столкновении с 
«трудными людьми»? 
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Раздел 3 
Правовые основы и принципы 

перемещения товаров через таможен-
ную границу Таможенного союза 

Глава 6. Порядок и принципы пере-
мещения товаров через таможенную 

границу Таможенного союза 

План 
§ 1. Правовые принципы перемещения товаров че-

рез таможенную границу Таможенного союза. Понятия, 
виды и правовое регулирование таможенных процедур. 

§ 2. Особенности совершения таможенных операций 
в отношении отдельных категорий товаров. 

§ 3. Предварительное таможенное декларирование 
товаров. 

§ 4. Перемещение товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза и РФ. 

§ 5. Таможенное декларирование товаров. 
§ 6. Таможенный контроль. Формы и порядок про-

ведения таможенного контроля. Зоны таможенного 
контроля. 

§ 7. Таможенная статистика. Виды таможенной ста-
тистики. 
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§ 1. Правовые принципы перемещения 
товаров через таможенную границу  
Таможенного союза. Понятия, виды  

и правовое регулирование таможенных 
процедур  

Правовые принципы перемещения товаров через 
таможенную границу Таможенного союза представляют 
собой основы правового регулирования таможенных 
отношений, принципиальные начала деятельности учас-
тников таможенных правоотношений. 

Можно выделить следующие принципы перемещения 
товаров через таможенную границу Таможенного союза: 

1) равноправие при ввозе и вывозе из территории 
Таможенного союза товаров; 

2) ограничение на ввоз и вывоз из территории Та-
моженного союза товаров; 

3) запрет на ввоз и вывоз из территории Та-
моженного союза отдельных видов товаров. 

1-й принцип. В таможенном законодательстве уста-
навливается, что все лица на равных основаниях имеют 
право на перемещение товаров через таможенную гра-
ницу в  порядке, установленном действующим ТК ТС и 
ФЗ-311. 

Это положение означает, что все участники внешне-
экономической предпринимательской деятельности об-
ладают одинаковыми правомочиями по перевозке через 
таможенную границу Таможенного союза товаров. Ни-
кому не могут быть предоставлены таможенные льготы 
или наложены дополнительные таможенные ограниче-
ния. 

Принцип равноправия участников внешнеэкономи-
ческой деятельности при ввозе и вывозе на и с террито-
рии Таможенного союза товаров является проявлением 
общеправового принципа равноправия участников пра-
воотношений. Правовой статус физических или юриди-
ческих лиц не может зависеть от пола, расы, националь-
ной, религиозной или социальной принадлежности (у 
физических лиц), от организационно-правовой формы, 
места и времени регистрации (у юридических лиц). 
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2-й принцип. Перечень товаров, на ввоз или вывоз 
которых с таможенной территории Таможенного союза 
может быть наложено ограничение. Ограничения могут 
выражаться в предъявлении специальных требований к 
таможенному оформлению, установлению лимита на 
ввоз (вывоз), установлении специальных повышенных 
таможенных пошлин (антидемпинговых, компенсаци-
онных, специальных защитных, штрафных и др.), ли-
цензировании определенных видов внешнеэкономиче-
ской деятельности, применении специальных требова-
ний к качеству ввозимых (вывозимых) товаров 
и транспортных средств и т. д. 

3-й принцип. По некоторым основаниям ввоз на тер-
риторию Таможенного союза и  вывоз из нее отдельных 
товаров может быть запрещен. Товары, запрещенные 
законодательством к ввозу на таможенную территорию 
Таможенного союза, подлежат немедленному вывозу 
с таможенной территории Таможенного союза. 

Вывоз указанных товаров производится пе-
ревозчиком за свой счет. В случае невозможности вывоза 
или неосуществления немедленного вывоза эти товары 
подлежат помещению на склады временного хранения 
или в иные места, являющиеся зонами таможенного кон-
троля

1
. Предельный срок временного хранения таких то-

варов составляет трое суток. 
Товары, запрещенные к вывозу, не подлежат факти-

ческому вывозу с таможенной территории Таможенного 
союза. 

 
Понятие и виды таможенных процедур 

 
Товары перемещаются через таможенную границу 

Таможенного союза в соответствии с их таможенными 
процедурами. Таможенная процедура — это совокуп-
ность положений, определяющих статус товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу, для таможенных 
целей. Таможенная процедура может быть определена 
как специальный таможенный статус товаров, определя-
ющий совокупность требований и условий, включаю-

                                                 
1 См.: Беляшов, В. А. Таможенный энциклопедический справочник: в 2 т. / 

под ред. Ю. И. Краснянского.— М.: Летописец, 1999. — С. 99. 
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щих порядок применения в отношении этих товаров та-
моженных пошлин, налогов и запретов, а также ограни-
чений, установленных в соответствии с действующим 
российским законодательством и законодательством Та-
моженного союза о внешнеэкономической деятельности 
(далее — ВЭД), а также статус этих товаров в зависимо-
сти от целей их перемещения через таможенную грани-
цу Таможенного союза. Вопросы, связанные с тамо-
женными процедурами, регулируются в гл. 29–50 ТК 
ТС (ст. 202–362 ТК ТС). 

Виды таможенных процедур (их 17 видов) (ст. 202 
ТК ТС, ст. 225 ФЗ-311) представляют собой систему 
правомочий и обязанностей лица, осуществляющего пе-
ревозку товара через таможенную границу Таможенно-
го союза, в отношении этого перевозимого товара. Со-
став этих правомочий и обязанностей зависит от целей 
перевозок. 

1) выпуск для внутреннего потребления; 
2) экспорт; 
3) таможенный транзит; 
4) таможенный склад; 
5) переработка на таможенной территории; 
6) переработка вне таможенной территории; 
7) переработка для внутреннего потребления; 
8) временный ввоз (допуск); 
9) временный вывоз; 
10) реимпорт; 
11) реэкспорт; 
12) беспошлинная торговля; 
13) уничтожение; 
14) отказ в пользу государства; 
15) свободная таможенная зона; 
16) свободный склад; 
17) специальная таможенная процедура. 
Выпуск для внутреннего потребления. Содержание 

таможенной процедуры выпуск для внутреннего по-
требления и условия помещения товаров под таможен-
ную процедуру определены ст. 210–211 ТК ТС (ст. 228 
ФЗ-311). При этой таможенной процедуре товары, вве-
зенные на территорию Таможенного союза, остаются на 
ней (ст. 209–211 ТК ТС, ст. 228–229 ФЗ-311).  
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Товар при-обретает статус товаров Таможенного 
союза после уплаты ввозных таможенных пошлин, 
налогов, если не установлены тарифные преференции, 
льготы по уплате таможенных пошлин, налогов, и со-
блюдения запретов и ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством РФ о государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности, а 
также представления документов, подтверждающих со-
блюдение ограничений в связи с применением специ-
альных защитных, антидемпинговых и компенсацион-
ных мер. 

Экспорт. Содержание таможенной процедуры экс-
порта и условия помещения товаров под таможенную 
процедуру определены ст. 212–213 ТК ТС (ст. 230 ФЗ-
311).Этот таможенная процедура, при которой товары 
Таможенного союза вывозятся за пределы таможенной 
территории Таможенного союза и предназначаются 
для постоянного нахождения за ее пределами (ст. 
212 ТК ТС, ст. 230–232 ФЗ-311). Экспорт товаров 
осуществляется при условии уплаты вывозных тамо-
женных пошлин в порядке, предусмотренном в ТК 
ТС, соблюдения запретов и ограничений, установлен-
ных в соответствии с законодательством государств — 
членов Таможенного союза о государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности, представления 
сертификата о происхождении товара в отношении то-
варов, включенных в сводный перечень товаров, фор-
мируемый Комиссией Таможенного союза. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру 
экспорта и фактически вывезенные с таможенной тер-
ритории Таможенного союза, утрачивают статус това-
ров Таможенного союза (ст. 213 ТК ТС). 

Таможенный транзит. Содержание таможенной 
процедуры таможенного транзита и условия помещения 
товаров под таможенную процедуру определены ст. 
215–216 ТК ТС (ст. 233 ФЗ-311). Эта таможенная про-
цедура, в соответствие которой товары перевозятся под 
таможенным контролем по таможенной территории Та-
моженного союза, в том числе через территорию госу-
дарства, не являющегося членом Таможенного союза, от 
таможенного органа отправления до таможенного орга-
на назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов 

! 
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с применением запретов и ограничений, за исключени-
ем мер нетарифного и технического регулирования. 

При помещении товаров под таможенную процеду-
ру таможенного транзита декларант предоставляет в та-
моженный орган транзитную декларацию, предусмот-
ренную ст. 182 ТК ТС. 

Таможенный склад. Содержание таможенной про-
цедуры таможенного склада, условия помещения това-
ров под таможенную процедуру и сроки хранения това-
ров на таможенном складе определены ст. 229–231 ТК 
ТС (ст. 238 ФЗ-311). Таможенный склад — таможенная 
процедура, при которой иностранные товары хранятся 
под таможенным контролем на таможенном складе в 
течение установленного срока без уплаты таможенных 
пошлин, налогов и без принятия мер нетарифного регу-
лирования. 

Срок хранения товаров на таможенном складе не 
может превышать три года со дня помещения товаров 
под данную процедуру. 

Товары, имеющие ограниченный срок годности и 
реализации, должны быть помещены под иную тамо-
женную процедуру не позднее чем за 180 календарных 
дней до истечения указанного срока. 

 Товары, срок хранения которых на таможенном 
складе истек, задерживаются таможенными органами в 
соответствии с главой 21 ТК ТС «Задержание товаров и 
документов на них при проведении таможенного кон-
троля» (ст. 231 ФЗ-311). 

Таможенным складом признается специально отве-
денное и обустроенное сооружение, помещение и (или) 
открытая площадка, предназначенные для хранения то-
варов в соответствии с таможенной процедурой тамо-
женного склада. 

Таможенные склады могут быть открытого и закры-
того типа. 

Таможенные склады открытого типа — доступны 
для хранения любых товаров и использования любыми 
лицами, обладающими полномочиями в отношении то-
варов. 

Таможенные склады закрытого типа — предназна-
чены для хранения товаров владельца таможенного 
склада (ст. 233 ФЗ-311). 
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 Переработка на таможенной территории. Со-
держание таможенной процедуры переработки на тамо-
женной территории и условия помещения товаров под 
таможенную процедуру определены ст. 239–240 ТК ТС 
(ст. 244 ФЗ-311).  

Эта таможенная процедура предполагает, что ино-
странные товары используются для совершения опера-
ций по переработке на таможенной территории Тамо-
женного союза в установленные сроки с полным услов-
ным освобождением от уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов и без применения мер нетарифного ре-
гулирования с последующим вывозом продуктов пере-
работки за пределы таможенной территории Таможен-
ного союза. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру 
переработки на таможенной территории, сохраняют ста-
тус иностранных товаров, а товары, полученные в ре-
зультате операции по переработке товаров, приобретают 
статус иностранных товаров. 

В ст. 240 ТК ТС содержатся следующие условия 
помещения товаров под таможенную процедуру пере-
работки на таможенной территории: 

 переработка на таможенной территории допуска-
ется при предоставлении документа об условиях такой 
переработки, выданного уполномоченным органом гос-
ударства — члена Таможенного союза и содержащего 
сведения, определенные ст. 248 ТК ТС. Если целью по-
мещения товаров под данную таможенную процедуру 
является их ремонт, тогда декларант вправе использо-
вать в качестве вышеуказанного документа таможенную 
декларацию; 

 переработка на таможенной территории допуска-
ется, если таможенные органы могут идентифицировать 
иностранные товары в продуктах переработки, за ис-
ключением случая замены эквивалентными товарами 
в соответствии со ст. 248 ТК ТС. 

Операции по переработке товаров при таможенной 
процедуре переработки на таможенной территории в 
соответствии со ст. 241 ТК ТС включают: 

 переработку или обработку товаров, при которой 
иностранные товары теряют свои индивидуальные ха-
рактеристики; 
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 изготовление товаров, включая монтаж, сборку, 
разборку и подгонку товаров; 

 ремонт товаров, включая восстановление, замену 
составных частей; 

 использование в качестве сырья товаров, которые 
содействуют производству продукции переработки или 
облегчают его, даже если эти товары полностью или ча-
стично потребляются в процессе переработки. 

Срок переработки товаров на таможенной террито-
рии не может превышать 3 года. Решением Комиссии 
Таможенного союза для отдельных категорий товаров 
может определяться более продолжительный срок (ст. 
243 ТК ТС, ст. 246 ФЗ-311). 

Переработка вне таможенной территории. Со-
держание таможенной процедуры переработки вне та-
моженной территории и условия помещения товаров 
под таможенную процедуру определены ст. 252–253 ТК 
ТС (ст. 254 ФЗ-311). 

Переработка вне таможенной территории — та-
моженная процедура, при которой товары Таможенного 
союза вывозятся с таможенной территории Таможенно-
го союза с целью совершения операций по переработке 
товаров вне таможенной территории Таможенного сою-
за в установленные сроки с полным условным освобож-
дением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 
применения мер нетарифного регулирования с пос-
ледующим ввозом продуктов переработки на таможен-
ную территорию Таможенного союза.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру 
переработки вне таможенной территории и фактически 
вывезенные с таможенной территории Таможенного 
союза, утрачивают статус товаров Таможенного союза. 

Срок переработки товаров вне таможенной террито-
рии не может превышать двух лет (ст. 256 ТК ТС). 

Способы идентификации товаров Таможенного 
союза в продуктах переработки: 

- проставление декларантом, лицом, осуществляю-
щим переработку, или должностными лицами таможен-
ных органов печатей, штампов, цифровой и другой мар-
кировки на исходные товары; 

- подробное описание, фотографирование, изобра-
жение в масштабе; 
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- сопоставление предварительно отобранных проб, 
образцов товаров и продуктов их переработки; 

- использование имеющейся маркировки товаров, в 
том числе в виде серийных номеров; 

- иные способы (ст. 255 ТК ТС) . 
Переработка для внутреннего потребления. Содер-

жание таможенной процедуры переработки для внут-
реннего потребления и условия помещения товаров под 
таможенную процедуру определены ст. 264–265 ТК ТС 
(ст. 264 ФЗ-311). 

Эта таможенная процедура устанавливает, что ино-
странные товары используются для совершения опера-
ций по переработке товаров на таможенной территории 
Таможенного союза в установленные сроки без уплаты 
ввозных таможенных пошлин, с применением запретов 
и ограничений, а также ограничений в связи с примене-
нием специальных защитных, антидемпинговых и ком-
пенсационных мер при условии последующего помеще-
ния продуктов переработки под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных 
таможенных пошлин по ставкам, применяемым к про-
дуктам переработки (ст. 264 ТК ТС). 

Срок переработки товаров для внутреннего потреб-
ления не может превышать 1 год. Решением Комиссии 
Таможенного союза для отдельных категорий товаров 
может определяться более продолжительный срок (ст. 
268 ТК ТС, ст. 267 ФЗ-311). 

Временный ввоз (допуск). Содержание таможенной 
процедуры временного ввоза (допуска) и условия по-
мещения товаров под таможенную процедуру опреде-
лены ст. 277–278 ТК ТС (ст. 274 ФЗ-311). 

Временный ввоз (допуск) — таможенная процедура, 
при которой иностранные товары используются 
в течение установленного срока на таможенной терри-
тории Таможенного союза с условным освобождением, 
полным или частичным, от уплаты ввозных таможен-
ных пошлин, налогов и без применения мер нетарифно-
го регулирования с последующим помещением под та-
моженную процедуру реэкспорта. 

Срок временного ввоза товаров не может превышать 
2 года. Для отдельных видов товаров решением Комис-
сии Таможенного союза может устанавливать более ко-



Раздел 3. Правовые основы и принципы перемещения… 

 

108 

 

роткие или более продолжительные сроки временного 
ввоза (ст. 280 ФЗ-311).  

Временный вывоз. Содержание таможенной проце-
дуры временного вывоза и условия помещения товаров 
под таможенную процедуру определены ст. 285–286 ТК 
ТС (ст. 281 ФЗ-311). 

Временный вывоз — таможенная процедура, при 
которой товары Таможенного союза вывозятся и ис-
пользуются в течение установленного срока за предела-
ми таможенной территории Таможенного союза с пол-
ным условным освобождением от уплаты вывозных та-
моженных пошлин и без применения мер нетарифного 
регулирования с последующим помещением под тамо-
женную процедуру реимпорта. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру 
временного вывоза и фактически вывезенные с тамо-
женной территории Таможенного союза, утрачивают 
статус товаров Таможенного союза. 

Временно вывезенные товары должны оставаться в 
неизменном состоянии, кроме изменений вследствие 
естественного износа или естественной убыли при нор-
мальных условиях перевозки (транспортировки), хране-
ния, использования (эксплуатации). Допускается со-
вершение операций, необходимых для обеспечения со-
хранности, включая ремонтные операции (за исклю-
чением капитального ремонта и модернизации), техни-
ческое обслуживание и другие операции, необходимые 
для поддержания товаров в нормальном состоянии, при 
условии обеспечения идентификации товаров таможен-
ным органом при их реимпорте (ст. 287 ФЗ-311). 

Срок временного вывоза товаров устанавливается 
таможенным органом на основании заявления декларан-
та исходя из целей и обстоятельств такого вывоза (ст. 
288 ФЗ-311). 

Реимпорт. Содержание таможенной процедуры ре-
импорта и условия помещения товаров под таможенную 
процедуру определены ст. 292-293 ТК ТС (ст. 285 ФЗ-
311). 

 Реимпорт — таможенная процедура, при которой 
товары, ранее вывезенные с таможенной территории 
Таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную 
территорию Таможенного союза в установленные сроки 
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без уплаты таможенных пошлин, налогов и без приме-
нения к товарам мер нетарифного регулирования. 

При реимпорте товаров в соответствии со ст. 288 
ФЗ-311 подлежат возвращению в федеральный бюджет: 

1) суммы ввозных таможенных пошлин, налогов и 
(или) проценты с них, если суммы таких пошлин, нало-
гов и (или) проценты не взимались, либо были возвра-
щены в связи с вывозом товаров с таможенной террито-
рии Таможенного союза; 

2) суммы внутренних налогов, субсидий и иные 
суммы, не уплаченные либо полученные прямо или кос-
венно в качестве выплат, льгот либо возмещений в связи 
с вывозом товаров с таможенной территории Таможен-
ного союза. 

В ст. 294 ТК ТС регламентируется порядок оформ-
ления таможенной процедуры реимпорта для товаров. 
Для получения разрешения на помещение товаров под 
таможенную процедуру реимпорта декларант предс-
тавляет в таможенный орган сведения об обстоятель-
ствах вывоза товаров с таможенной территории Тамо-
женного союза, а также сведения об операциях по ре-
монту товаров, если такие операции проводились с то-
варами за пределами таможенной территории Таможен-
ного союза. Для подтверждения этих сведений декла-
рант представляет в таможенный орган таможенную де-
кларацию, принятую при вывозе товаров, и документы, 
подтверждающие дату перемещения товаров через та-
моженные границы при их вывозе. 

В ст. 295 ТК ТС определяется, что производится воз-
врат (зачет) уплаченных сумм вывозных таможенных 
пошлин, если товары помещены под таможенную проце-
дуру реимпорта не позднее 6 мес. со дня, следующего за 
днем помещения таких товаров под таможенную проце-
дуру экспорта. 

Реэкспорт. Содержание таможенной процедуры ре-
экспорта и условия помещения товаров под таможен-
ную процедуру определены ст. 296–297 ТК ТС (ст. 289 
ФЗ-311). 

Реэкспорт — таможенная процедура, при которой 
товары, ранее ввезенные на таможенную территорию 
Таможенного союза, либо продукты переработки това-
ров, помещенных под таможенную процедуру перера-
ботки на таможенной территории, вывозятся с этой тер-
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ритории без уплаты и (или) с возвратом уплаченных 
сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без при-
менения мер нетарифного регулирования. 

Беспошлинная торговля. Содержание таможенной 
процедуры беспошлинной торговли и условия помеще-
ния товаров под таможенную процедуру определены ст. 
302–303 ТК ТС (ст. 292 ФЗ-311). 

Беспошлинная торговля — таможенная процедура, 
при которой товары реализуются в розницу в магази-
нах беспошлинной торговли физическим лицам, вы-
езжающим за пределы таможенной территории Тамо-
женного союза, либо иностранным дипломатическим 
представительствам, приравненным к ним представи-
тельствам международных организаций, консульским 
учреждениям, а также дипломатическим лицам и членам 
их семей, которые проживают вместе с ними, без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и без применения мер не-
тарифного регулирования. 

Помещения магазина беспошлинной торговли могут 
состоять из торговых залов, подсобных помещений, 
складов. Указанные помещения должны быть оборудо-
ваны таким образом, чтобы обеспечить продажу товаров 
исключительно в торговых залах магазина беспошлин-
ной таможни, сохранность товаров и возможность про-
ведения в отношении них таможенного контроля. 

 Подсобные помещения и склад магазина беспо-
шлинной торговли должны быть обустроены таким об-
разом, чтобы исключить доступ к находящимся в этих 
помещениях товарам посторонних лиц (лиц, не являю-
щихся работниками магазина беспошлинной торговли, 
не обладающих полномочиями в отношении товаров 
либо не являющихся представителями лиц, обладающих 
полномочиями), а также обеспечить возможность нало-
жения на указанные помещения средств таможенной 
идентификации (ст. 84, 293 ФЗ-311).  

Уничтожение. Содержание таможенной процедуры 
уничтожения и условия помещения товаров под тамо-
женную процедуру определены ст. 307–308 ТК ТС (ст. 
295 ФЗ-311). 

Уничтожение — таможенная процедура, при кото-
рой иностранные товары уничтожаются под таможен-
ным контролем без уплаты ввозных таможенных по-

! 
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шлин, налогов, и без применения мер нетарифного ре-
гулирования. 

Отказ в пользу государства. Содержание тамо-
женной процедуры отказа в пользу государства и усло-
вия помещения товаров под таможенную процедуру 
определены ст. 310–311 ТК ТС (ст. 299 ФЗ-311). 

Отказ в пользу государства — таможенная процеду-
ра, при которой иностранные товары безвозмездно пе-
редаются в собственность государств — члена Тамо-
женного союза без уплаты таможенных пошлин и без 
применения мер нетарифного регулирования. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру 
отказа в пользу государства, приобретают статус това-
ров Таможенного союза. 

Свободная таможенная зона — часть территории 
одного государства, на которой ввезенные товары обыч-
но рассматриваются как товары, находящиеся за преде-
лами таможенной территории по отношению к праву 
импорта, и не подвергаются обычному таможенному 
контролю. Свободная таможенная зона создается в РФ 
по решению Правительства РФ

1
. Товары могут нахо-

диться там без ограничения сроков. Там допускается 
любая производственная и коммерческая деятельность, 
исключение составляют розничная торговля и деятель-
ность, запрещенная законом РФ. Территории свободных 
таможенных зон (свободных складов) рассматриваются 
как находящиеся вне таможенной территории РФ, 
а периметр свободной таможенной зоны признается ее 
таможенной границей. 

Таможенная процедура свободной таможенной зо-
ны (далее СЭЗ) может применяться на территории СЭЗ 
или на части ее территории. Территория СЭЗ является 
частью таможенной территории Таможенного союза. 
Товары, ввезенные на территорию СЭЗ, на которой 
применяется таможенная процедура свободной тамо-
женной зоны, и помещенные под таможенную процеду-
ру свободной таможенной зоны, рассматриваются как 
находящиеся вне таможенной территории Таможенного 
союза для целей применения таможенных пошлин, 

                                                 
1 Об особых экономических зонах в РФ : Федер. закон от 22.07.2005 

№ 116-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. — № 30 (ч. II). – Ст. 3127. 
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налогов, а также мер нетарифного регулирования. Пре-
делы портовой и логистической СЭЗ являются тамо-
женной границей Таможенного союза

1
. 

Действие таможенной процедуры свободной та-
моженной зоны не распространяется на: 

1) транспортные средства международной пере-
возки, ввозимые в портовую или логистическую СЭЗ и 
вывозимые из портовой или логистической СЭЗ в связи 
с осуществлением этими транспортными средствами 
международной перевозки товаров, а также транспорт-
ные средства, ввозимые в портовую или логистическую 
СЭЗ и вывозимые из портовой или логистической СЭЗ и 
предназначенные для осуществления внутренней пере-
возки товаров по таможенной территории Таможенного 
союза; 

2) товары Таможенного союза, ввозимые в порто-
вую СЭЗ или вывозимые из портовой СЭЗ на остальную 
часть таможенной территории Таможенного союза ад-
министрацией морского порта, речного порта, аэропор-
та, лицами, не являющимися резидентами и осу-
ществляющими в морском, речном порту, аэропорту 
функции по обеспечению безопасности судоходства, 
безопасности полетов воздушных судов, безопасности 
эксплуатации объектов инфраструктуры морского, реч-
ного порта, аэропорта либо иные функции, связанные с 
осуществлением деятельности в морском, речном порту, 
аэропорту; 

3) товары Таможенного союза, ввозимые в логи-
стическую СЭЗ или вывозимые из логистической СЭЗ 
на остальную часть таможенной территории Таможен-
ного союза администрацией логистической СЭЗ, свя-
занные с обеспечением функционирования этой СЭЗ; 

4) товары, ввозимые в портовую или логистиче-
скую СЭЗ и помещенные за ее пределами до такого вво-

                                                 
1 См.: Вопросы свободных (специальных, особых) экономических зон 

на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны : соглашение между Правительством РФ, 

Правительством Беларуси, Правительством Казахстана от 18.08.2010 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая 

система]. 
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за под таможенные процедуры, применимые к вывози-
мым товарам; 

На территории СЭЗ могут размещаться и исполь-
зоваться товары, помещенные под таможенную проце-
дуру свободной таможенной зоны, а также товары Та-
моженного союза, не помещенные под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, и иностранные 
товары, помещенные под иные таможенные процедуры. 
Территория СЭЗ, на которой применяется таможенная 
процедура свободной таможенной зоны, является зоной 
таможенного контроля. 

Таможенный контроль на территории СЭЗ, на ко-
торой применяется таможенная процедура свободной 
таможенной зоны, осуществляется таможенными орга-
нами в соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза. 

Территория СЭЗ, на которой применяется тамо-
женная процедура свободной таможенной зоны, должна 
быть обустроена в целях проведения таможенного кон-
троля. 

Требования к обустройству территории СЭЗ, на 
которой применяется таможенная процедура свободной 
таможенной зоны, в целях проведения таможенного 
контроля, включая требования по ограждению, оснаще-
нию системой видеонаблюдения периметра такой тер-
ритории, определяются в соответствии с законодатель-
ством государств — членов Таможенного союза. 

Обеспечение контрольно-пропускного режима на 
территории СЭЗ, на которой применяется таможенная 
процедура свободной таможенной зоны, включая опре-
деление порядка доступа лиц на такую территорию, осу-
ществляется в соответствии с законодательством госу-
дарств — членов Таможенного союза. 

Свободный склад. Таможенная процедура свобод-
ного склада — таможенная процедура, при которой то-
вары размещаются и используются на свободном складе 
без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без 
применения мер нетарифного регулирования в отноше-
нии иностранных товаров и без применения запретов и 
ограничений в отношении товаров Таможенного союза. 

Законодательством государства — члена Тамо-
женного союза может быть установлено, что товары 
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Таможенного союза не помещаются под таможенную 
процедуру свободного склада. 

Иностранные товары, помещенные под таможен-
ную процедуру свободного склада, сохраняют статус 
иностранных товаров, а товары Таможенного союза, 
помещенные под таможенную процедуру свободного 
склада, сохраняют статус товаров Таможенного союза. 

Товары, изготовленные (полученные) из товаров 
Таможенного союза, помещенных под таможенную 
процедуру свободного склада, приобретают статус то-
варов Таможенного союза. 

Свободный склад — сооружение (помещение), в 
пределах которого могут размещаться и использоваться 
иностранные товары и товары Таможенного союза, по-
мещенные под таможенную процедуру свободного 
склада. 

Специальная таможенная процедура, при которой 
отдельные категории товаров по перечню, установлен-
ному Комиссией Таможенного союза, ввозятся на тамо-
женную территорию Таможенного союза и вывозятся с 
таможенной территории Таможенного союза с полным 
освобождением таких товаров от таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения мер нетарифного регу-
лирования (ст. 303 ФЗ-311). 

Требования и условия помещения товаров под спе-
циальную таможенную процедуру, а также ограничения 
на пользование и распоряжение товарами, помещенны-
ми под специальную таможенную процедуру, опреде-
ляются Правительством РФ, если иное не установлено 
таможенным законодательством Таможенного союза. 

Возврат уплаченных сумм таможенных пошлин, 
налогов, освобождение от уплаты, возврат или возме-
щение внутренних налогов при помещении под специ-
альную таможенную процедуру не производится, за ис-
ключением случая, если избранная специальная тамо-
женная процедура изменена на таможенную процедуру 
экспорта. 
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§ 2. Особенности перемещения через  
таможенную границу  

отдельных категорий товаров 

Помимо традиционных таможенных процедур в ТК 
ТС и ФЗ-311 предусматриваются также перемещение че-
рез таможенную границу отдельных категорий товаров. 
К ним относятся: международные почтовые отправле-
ния; перемещение товаров отдельными категориями 
иностранных лиц; товары, содержащие объекты интел-
лектуальной собственности; перемещение товаров тру-
бопроводным транспортом и по линиям электропереда-
чи; перемещение транспортных средств международных 
перевозок при осуществлении международных перево-
зок товаров, пассажиров и багажа; перемещение товаров 
для личного пользования; перемещение припасов. 

Перемещение товаров в международных почтовых 
отправлениях. Порядок перемещения товаров в между-
народных почтовых отправлениях устанавливается в гл. 
44 ТК ТС и ст. 317 ФЗ-311. Под международными почто-
выми отправлениями в действующем таможенном законо-
дательстве (вслед за специальными нормами института 
почтового права) понимаются почтовые отправления, 
принимаемые для пересылки за пределы таможенной тер-
ритории Таможенного союза, поступающие на таможен-
ную территорию Таможенного союза либо следующие 
транзитом через эту территорию. К международным поч-
товым отправлениям относятся: 

 письма (простые, заказные, с объявленной ценно-
стью); 

 почтовые карточки (простые, заказные); 
 бандероли и специальные мешки «М» (простые, 

заказные); 
 секограммы (простые, заказные); 
 аэрограммы; 
 мелкие пакеты (заказные); 
 посылки (обыкновенные, с объявленной ценно-

стью); 
 международные отправления экспресс-почты. 
Таможенные органы не требуют предъявления им 

следующих видов ввозимых почтовых отправлений: 
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аэрограмм, почтовых карточек и писем, секограмм  
(ст. 315 ТК ТС). 

Пересылка международных почтовых отправлений 
должна сопровождаться документами, предусмотрен-
ными актами Всемирного почтового союза. 

Международные почтовые отправления не могут 
быть выданы операторами почтовой связи их получате-
лям либо отправлены за пределы таможенной террито-
рии Таможенного союза без разрешения таможенного 
органа (ст. 312 ФЗ-311). 

Меры нетарифного регулирования не применяются 
в отношении товаров для личного пользования, пересы-
лаемых в международных почтовых отправлениях в адрес 
физических лиц (ст. 313 ТК ТС). 

Оператор почтовой связи по требованию таможен-
ного органа предъявляет международные почтовые от-
правления для проведения таможенного осмотра и та-
моженного досмотра на основе выборочных или случай-
ных проверок. 

На каждую посылку отправитель заполняет бланк 
сопроводительного адреса формы СР2 и таможенные 
декларации формы С2/СР3

1
. Предприятия, организации, 

учреждения отправляют посылки в закрытом виде (опе-
чатанные собственной страховой печатью или опломби-
рованные) по списку формы 103-А с приложением со-
проводительных адресов формы СР2. 

Перемещение товаров отдельными категориями 
иностранных лиц. Порядок перемещения товаров ди-
пломатическими, консульскими и иными официальны-
ми представительствами иностранных государств, меж-
дународными организациями, персоналом этих пред-
ставительств и организаций, а также товаров, предназ-
наченных для личного и семейного пользования отдель-
ных категорий иностранных лиц, пользующихся пре-
имуществами и иммунитетами, устанавливается в         
гл. 45 ТК ТС и ст. 318 ФЗ-311. 

                                                 
1 См.: Почтовые правила : приняты Советом глав администраций 

связи Регионального сотрудничества в области связи от 22.04.1992 (в ред. 

от 14.11.1992) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-

поисковая система]. 
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Перемещение товаров, содержащих объекты ин-
теллектуальной собственности. Порядок перемещения 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности, устанавливается в гл. 46 ТК ТС и ст. 305–
310 ФЗ-311. 

Таможенные органы в пределах своей компетенции 
принимают меры по защите прав правообладателей на 
объекты интеллектуальной собственности. 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности не принимаются таможенными органами 
в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 
границу: 

- физическими лицами для личного пользования, в 
том числе пересылаемых в их адрес в международных 
почтовых отправлениях; 

- в соответствии с таможенной процедурой тамо-
женного транзита; 

- дипломатическими представительствами, консуль-
скими учреждениями, иными официальными предста-
вительствами иностранных государств, международны-
ми организациями, персоналом этих представительств, 
учреждений и организаций, для официального и лично-
го пользования. 

Срок защиты прав правообладателя на объекты ин-
теллектуальной собственности устанавливается не бо-
лее 2 лет со дня включения в реестры, которые ведутся 
таможенными органами в государствах — членах Тамо-
женного союза. Указанный срок может быть продлен на 
основании заявления правообладателя неограниченное 
количество раз, но каждый раз не более чем на 2 года 
(ст. 329 ТК ТС). 

Перемещение товаров трубопроводным транспор-
том и по линиям электропередачи. Перемещение това-
ров через таможенную границу трубопроводным транс-
портом и по линиям электропередачи осуществляется в  
соответствии с положениями гл. 47 ТК ТС и ст. 311–
314 ФЗ-311. 

Ввоз на таможенную территорию Таможенного сою-
за и вывоз с этой территории товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом, допускаются после вы-
пуска товаров в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой. 
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При подаче таможенной декларации фактическое 
предъявление товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом, таможенному органу не требуется. 

Количество товаров, перемещаемых трубопровод-
ным транспортом, определяется на основании показа-
ний приборов учета, установленных в технологически 
обусловленных местах. 

При перемещении товаров через таможенную гра-
ницу трубопроводным транспортом допускается их 
временное периодическое таможенное декларирование.  

Временное периодическое таможенное деклари-
рование производится путем подачи временной тамо-
женной декларации в соответствии со статьей 214 ФЗ-
311, с учетом особенностей ст. 312 ФЗ-311

1
. В такой 

временной таможенной декларации допускается заявле-
ние сведений исходя из намерений ввоза или вывоза 
ориентировочного количества товаров, в течение заяв-
ленного декларантом периода времени, не превышающе-
го срока действия внешнеторгового договора, условной 
таможенной стоимости (оценки), определяемой согласно 
количеству товаров, планируемому к перемещению че-
рез таможенную границу, и их потребительским свой-
ствам и (или) предусмотренному условиями внешнетор-
гового договора порядку определения цены указанных 
товаров на день подачи временной таможенной деклара-
ции. 

Ввоз на таможенную территорию Таможенного сою-
за и вывоз с этой территории товаров, перемещаемых по 
линиям электропередачи, допускаются до подачи тамо-
женной декларации таможенному органу. 

Декларированию подлежит ввезенное и вывезенное 
фактическое количество электроэнергии и (или) саль-
до-перетоков как алгебраическая сумма перетоков 
электроэнергии в противоположных направлениях по 
межгосударственным линиям электропередачи за каж-
дый календарный месяц. Декларирование осуществля-
ется с последующей подачей таможенной декларации 
на помещение электрической энергии под таможенные 
процедуры выпуска для внутреннего потребления или 

                                                 
1 См.: Таможенное право: учеб. пособие / под ред. В. Г. Драганова, 

М. М. Рассолова.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.— С. 356–376. 
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экспорта не позднее 20 числа месяца, следующего за 
каждым календарным месяцем фактической ее постав-
ки. 

При подаче таможенной декларации фактическое 
предъявление товаров, перемещаемых по линиям элек-
тропередачи, таможенному органу не требуется. 

Количество товаров, пере2йфцЙмещаемых по ли-
ниям электропередачи, определяется на основании по-
казаний приборов учета, установленных в технологи-
чески обусловленных местах. 

С целью предотвращения несанкционированного 
доступа и изменения информации в показаниях нахо-
дящихся на таможенной территории Таможенного сою-
за приборов учета товаров, перемещаемых трубопровод-
ным транспортом и по линиям электропередачи, на та-
кие приборы таможенными органами налагаются 
средства идентификации. 

Перемещение транспортных средств между-
народных перевозок при осуществлении международ-
ных перевозок товаров, пассажиров и багажа. Порядок 
перемещения транспортных средств международной 
перевозки временного ввоза на таможенную террито-
рию Таможенного союза для завершения или начала 
международной перевозки на такой территории или за 
ее пределами транспортных средств международной пе-
ревозки (включая порожние), зарегистрированных в 
иностранных государствах, и временного вывоза с такой 
территории для завершения или начала международной 
перевозки транспортных средств международной пере-
возки, зарегистрированных в государствах — членах 
Таможенного союза (включая порожние), за исключе-
нием транспортных средств для личного пользования, 
устанавливается в гл. 48 ТК ТС и ст. 315 ФЗ-311. 

Положения гл. 48 ТК ТС применяются также в от-
ношении временно вывозимых с таможенной террито-
рии Таможенного союза и ввозимых обратно на такую 
территорию: 

1) водных судов, используемых для рыболовства, 
разведки и разработки минеральных и других неживых 
ресурсов морского дна и его недр, лоцманской и ледо-
кольной проводки, поисковых, спасательных и буксир-
ных операций, подъема затонувшего в море имущества, 
гидротехнических, подводно-технических и других по-



Раздел 3. Правовые основы и принципы перемещения… 

 

120 

 

добных работ, санитарного, карантинного и другого 
контроля, защиты и сохранения морской среды, прове-
дения морских научных исследований, в учебных, спор-
тивных и культурных целях, а также в иных целях, свя-
занных с торговым мореплаванием; 

2) гражданских и государственных воздушных су-
дов, воздушных судов, используемых в эксперимен-
тальной авиации (осуществляющих экспериментальные 
полеты), не используемых для международных перево-
зок товаров и пассажиров; 

3) железнодорожного подвижного состава, исполь-
зуемого для ремонтно-восстановительных и иных работ, 
не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Продолжительность стоянки транспортных средств 
международной перевозки, исходя из времени, необхо-
димого для проведения таможенных операций, для воз-
душного, железнодорожного и автомобильного транс-
порта не должна превышать 3 часа, а для водного 
транспорта — 8 часов. 

Транспортные средства международной перевозки 
перемещаются через таможенную границу без примене-
ния мер нетарифного и технического регулирования. 

Временный ввоз на таможенную территорию Та-
моженного союза транспортных средств международ-
ной перевозки без уплаты таможенных пошлин, налогов 
допускается при одновременном соблюдении следую-
щих условий: 

1) если транспортное средство международной пе-
ревозки зарегистрировано на территории иностранного 
государства за иностранным лицом; 

2) если транспортное средство международной пе-
ревозки ввозится на таможенную территорию Таможен-
ного союза и используется иностранным лицом, за ис-
ключением случаев, когда транспортное средство меж-
дународной перевозки используется лицом государства 
— члена Таможенного союза, уполномоченным на это 
иностранным лицом, для завершения или начала меж-
дународной перевозки грузов, пассажиров и (или) бага-
жа на таможенной территории Таможенного союза либо 
за ее пределами. 
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Срок временного ввоза транспортных средств 
международной перевозки должен быть не более пре-
дельного срока таможенного транзита и не может пре-
вышать срок, определяемый из расчета двух тысяч ки-
лометров за 1 месяц. Сроки временного вывоза транс-
портных средств международной перевозки не ограни-
чиваются. 

Перемещение товаров для личного пользования. По-
рядок перемещения товаров для личного пользования 
физическими лицами устанавливается в гл. 49 ТК ТС, 
ст. 317 ФЗ-311 и Соглашением о порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного пользования 
через таможенную границу Таможенного союза и со-
вершения таможенных операций, связанных с их вы-
пуском от 18.06.2010. К основным документам, регули-
рующим перемещение товаров для личного пользова-
ния, также можно отнести: договор о порядке пере-
мещения физическими лицами наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов через таможен-
ную границу Таможенного союза, решения Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010, а также федеральные 
законы, подзаконные нормативные правовые акты и ак-
ты ФТС РФ. 

Для декларирования товаров для личного пользова-
ния ТК ТС предусмотрена только одна форма — пасса-
жирская таможенная декларация с дополнительным 
формуляром «Декларирование наличных денег и (или) 
денежных инструментов»

1
. Причем составляется всего 

один ее экземпляр, который остается в таможне.  
К товарам для личного пользования, перемещае-

мым через таможенную границу, не применяются меры 
нетарифного и технического регулирования. 

Товары для личного пользования могут переме-
щаться через таможенную границу в сопровождаемом 
или несопровождаемом багаже, в качестве товаров, до-

                                                 
1
 См.: Об утверждении формы пассажирской таможенной деклара-

ции и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации : реше-

ние Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 (в ред. от 

21.01.2014) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-

поисковая система]. 
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ставляемых перевозчиком, а также в международных 
почтовых отправлениях.  

Таможенное декларирование товаров для личного 
пользования осуществляется физическими лицами при 
их следовании через таможенную границу одновремен-
но с представлением товаров таможенному органу. 

Таможенному декларированию в письменной фор-
ме подлежат: 

1) товары для личного пользования, перемещаемые 
в несопровождаемом багаже или доставляемые перевоз-
чиком в адрес физического лица; 

2) товары для личного пользования, перемещаемые 
любым способом, в отношении которых применяются 
запреты и ограничения, кроме мер нетарифного и тех-
нического регулирования; 

3) товары для личного пользования, перемещаемые 
любым способом, в том числе временно ввозимые, сто-
имость и (или) количество которых превышает нормы 
перемещения таких товаров с освобождением от уплаты 
таможенных платежей, установленные международным 
договором государств — членов Таможенного союза; 

4) транспортные средства для личного по-
льзования, перемещаемые любым способом, за исклю-
чением транспортных средств для личного пользования, 
зарегистрированных на территории государств — чле-
нов Таможенного союза, временно вывозимых с тамо-
женной территории Таможенного союза и обратно вво-
зимых на такую территорию; 

5) валюта государств — членов Таможенного сою-
за, ценные бумаги и (или) валютные ценности в случа-
ях, установленных законодательством и (или) междуна-
родным договором государств — членов Таможенного 
союза; 

6) культурные ценности; 
7) товары для личного пользования, ввозимые в 

сопровождаемом багаже, если перемещающее их физи-
ческое лицо имеет несопровождаемый багаж; 

8) иные товары, определенные таможенным зако-
нодательством Таможенного союза. 

Таможенное декларирование товаров для личного 
пользования производится в письменной форме с при-
менением пассажирской таможенной декларации. 
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Таможенное декларирование товаров для личного 
пользования физического лица, не достигшего шестна-
дцатилетнего возраста, производится лицом, его сопро-
вождающим. 

При ввозе на таможенную территорию Та-
моженного союза урн с прахом (пеплом) и гробов с те-
лами (останками) умерших представляются следующие 
документы: 

- свидетельство о смерти, выданное уполномо-
ченным учреждением страны отправления, либо меди-
цинское свидетельство о смерти, либо копии этих доку-
ментов; 

- акт (справка) в произвольной форме организации, 
осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинко-
вых гробов, с указанием, что в них отсутствуют посто-
ронние вложения, и с приложением описи вещей и цен-
ностей умершего в случае их отправки вместе с телом 
(останками) умершего. 

Подача пассажирской таможенной декларации 
должна сопровождаться представлением таможенному 
органу следующих документов: 

1) документы, удостоверяющие личность (в том 
числе несовершеннолетнего лица); 

2) документы, подтверждающие усыновление, 
опекунство или попечительство несовершеннолетнего 
лица; 

3) документы, подтверждающие стоимость декла-
рируемых товаров для личного пользования; 

4) транспортные (перевозочные) документы; 
5) документы, подтверждающие право на льготы 

по уплате таможенных платежей, в том числе подтвер-
ждающие временный ввоз (вывоз) физическим лицом 
товаров для личного пользования, а также подтвержда-
ющие признание физического лица беженцем, вынуж-
денным переселенцем либо переселяющимся на посто-
янное место жительства в порядке, определенном зако-
нодательством государств — членов Таможенного сою-
за; 

6) документы, подтверждающие соблюдение за-
претов и ограничений, кроме мер нетарифного и техни-
ческого регулирования; 
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7) документы, содержащие сведения, позволяющие 
идентифицировать транспортное средство для личного 
пользования; 

8) документы, подтверждающие право владения, 
пользования и (или) распоряжения транспортным сред-
ством личного пользования; 

9) экземпляр оформленной таможенным органом 
пассажирской таможенной декларации, выданной физи-
ческому лицу при его следовании через таможенную 
границу при таможенном декларировании товаров для 
личного пользования, перемещаемых в несопровождае-
мом багаже. При непредставлении такой пассажирской 
таможенной декларации по причине ее утраты или по 
иным причинам ввезенные в несопровождаемом багаже 
товары для личного пользования рассматриваются как 
ввезенные с превышением стоимостных, количествен-
ных и весовых норм ввоза товаров, освобождаемых от 
уплаты таможенных платежей, если физическое лицо не 
докажет обратное; 

10) другие документы и сведения, представление 
которых предусмотрено в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза. 

В местах прибытия на таможенную территорию 
Таможенного союза или убытия с этой территории для 
целей таможенного декларирования товаров для лично-
го пользования может применяться система двойного 
коридора. Применение системы двойного коридора пре-
дусматривает самостоятельный выбор физическим ли-
цом, следующим через таможенную границу, таможен-
ного декларирования в письменной форме товаров для 
личного пользования и соответствующего коридора 
(«зеленого» или «красного») для совершения таможен-
ных операций. 

Физическое лицо также вправе по своему желанию 
задекларировать товары для личного пользования, не 
подлежащие обязательному таможенному декларирова-
нию в письменной форме. Что касается денежных 
средств, то в письменном виде обязательно деклариру-
ются как при ввозе, так и при вывозе наличные денеж-
ные средства и (или) дорожные чеки на общую сумму, 
превышающую в эквиваленте 10 тысяч евро. 



Глава 6. Порядок и принципы перемещения товаров… 

125 

 

Без уплаты таможенных пошлин, налогов физиче-
ские лица могут ввозить в сопровождаемом багаже то-
вары (за исключением транспортных средств), общая 
стоимость которых не превышает сумму, эквивалент-
ную 1500 евро, и общий вес которых не превышает 50 
килограммов. 

Если нормы превышены, то применяется единая 
ставка пошлин, налогов в размере 30 процентов тамо-
женной стоимости указанных товаров, но не менее 4 ев-
ро за килограмм.  

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются фи-
зическими лицами при таможенном декларировании то-
варов для личного пользования в письменной форме на 
основании таможенного приходного ордера, форма и 
порядок заполнения которого определяются решением 
Комиссии Таможенного союза. 

Один экземпляр таможенного приходного ордера 
вручается лицу, уплатившему таможенные пошлины, 
налоги. 

Заполнение таможенного приходного ордера и 
начисление таможенных пошлин, налогов в отношении 
товаров для личного пользования, перемещаемых через 
таможенную границу, производит должностное лицо 
таможенного органа. 

Алкогольные напитки и пиво физические лица мо-
гут ввозить беспошлинно, но не более 3 литров в расче-
те на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего воз-
раста. В случае превышения (от 3 до 5 литров включи-
тельно) таможенные пошлины взимаются по единой 
ставке 10 евро за литр. В отношении этилового спирта 
объемом до 5 литров применяются ставки таможенных 
пошлин 22 евро за литр. 

Табак и табачные изделия физические лица могут 
ввозить беспошлинно не более 200 сигарет и 50 сигар 
(сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные из-
делия в ассортименте не более 250 граммов в расчете на 
одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

Законодательство Таможенного союза и законода-
тельство РФ не устанавливает ограничений на вывоз ал-
коголя и табака, в связи с этим физическим лицам необ-
ходимо учитывать соответствующие ограничения, уста-
новленные на ввоз в стране назначения. 
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Для таможенного оформления автомобильного 
транспорта (для личного пользования), ввозимого физи-
ческими лицами, необходимо предоставить таможенно-
му органу по месту жительства следующие документы: 

- заполненную пассажирскую таможенную декла-
рацию; 

- документы, подтверждающие стоимость декла-
рируемого товара (договор, купчая, счета, инвойс и 
иные документы); 

- транспортные документы (транзитную деклара-
цию, товарно-транспортную накладную); 

- документы, подтверждающие право соб-
ственности, владения, пользования и (или) распоряже-
ния транспортным средством; 

- документы, подтверждающие обеспечения упла-
ты таможенных платежей; 

- документы, подтверждающие соответствие эко-
логического класса транспортного средства (шасси) 
требованиям технического регламента «О требованиях к 
выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в об-
ращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) 
веществ». 

Перечень товаров для личного пользования, огра-
ниченных к вывозу с территории Таможенного союза: 

- коллекции и предметы коллекционирования по 
минералогии и палеонтологии (требуется заключение 
эксперта и разрешение Росохранкультуры); 

- виды дикой фауны и флоры, подпадающие под 
действие Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения (требуется разрешение Росприроднадзора); 

- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды диких животных и дикорастущих растений, вклю-
ченные в красные книги стран Таможенного союза; 

- документы национальных архивных фондов, ори-
гиналы архивных документов, культурные ценности 
(требуется предоставление свидетельства на право вы-
воза культурных ценностей с территории РФ установ-
ленного образца); 

- оружие, его основные части и патроны к нему 
(требуется разрешение МВД). 
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Запрещено вывозить с территории Таможенного 
союза для личного пользования: 

- рыбу, морепродукты (исключение лангусты, ома-
ры, креветки) в количестве, превышающем 5 килограм-
мов; 

- икру осетровых рыб весом более 250 граммов; 
- драгоценные камни и металлы стоимостью более 

25 тысяч долларов США. 
Перемещение припасов — специальная таможенная 

процедура, при которой товары, предназначенные для 
использования на морских (речных) судах, воздушных 
судах и в поездах, используемых для платной междуна-
родной перевозки пассажиров либо для платной или 
бесплатной международной промышленной либо ком-
мерческой перевозки товаров, а также товары, предна-
значенные для продажи членам экипажей и пассажирам 
таких морских (речных) судов, воздушных судов, пере-
мещаются через таможенную границу без уплаты тамо-
женных пошлин, налогов и без применения мер нета-
рифного регулирования. 

Порядок перемещения припасов устанавливается в 
гл. 50 ТК ТС. 

 
 

§ 3. Предварительное таможенное 
декларирование товаров 

 
Таможенная декларация может быть подана в отно-

шении иностранных товаров до их ввоза на таможенную 
территорию Таможенного союза (ст. 193 ТК ТС). 

 Если для таможенных целей должны использовать-
ся транспортные (перевозочные) или коммерческие до-
кументы, сопровождающие товары, при предваритель-
ном таможенном декларировании товаров таможенный 
орган принимает заверенные декларантом копии этих 
документов или сведения из этих документов в элек-
тронном виде и после предъявления товаров таможен-
ному органу сопоставляет сведения, содержащиеся в 
копиях указанных документов, с теми сведениями, ко-
торые содержатся в оригиналах документов, в том числе 
в электронных документах. 
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 При предварительном таможенном декларировании 
в таможенной декларации могут отсутствовать сведе-
ния, которые по своему характеру не могут быть из-
вестны декларанту до ввоза товаров на таможенную тер-
риторию таможенного союза и (или) их предъявления 
таможенному органу. Такие сведения должны быть вне-
сены в таможенную декларацию до принятия решения о 
выпуске товаров в порядке, определенном решением 
Комиссии Таможенного союза. 

В случае изменения стоимостных, количественных 
или весовых показателей, отличных от ранее заявлен-
ных на основании копий транспортных (перевозочных) 
или коммерческих документов, обязательно представ-
ляются документы, подтверждающие изменение стои-
мости, количества или веса. 

 Если после ввоза товаров на таможенную террито-
рию Таможенного союза декларантом обнаруживается 
несоответствие стоимостных, количественных или ве-
совых показателей, отличных от ранее заявленных, де-
кларант вправе отозвать таможенную декларацию в по-
рядке, предусмотренном статьей 192 ТК ТС. 

 Если товары не предъявлены таможенному органу, 
зарегистрировавшему таможенную декларацию, либо 
иному таможенному органу, определенному в соответ-
ствии с законодательством государства — члена Тамо-
женного союза, в течение 45 календарных дней со дня, 
следующего за днем ее регистрации, либо в течение это-
го срока изменились ставки таможенных пошлин, нало-
гов, подлежащих уплате в отношении этих товаров, та-
моженная декларация считается неподанной. 

Особый порядок устанавливается в ст. 194 ТК ТС 
для ввоза на таможенную территорию Таможенного со-
юза или вывоза с этой территории товаров, перемещае-
мых по линиям электропередачи (электроэнергии) и 
трубопроводным транспортом; если декларант не рас-
полагает точными сведениями, необходимыми для та-
моженного декларирования; при регулярном перемеще-
нии через таможенную границу товаров одним и тем же 
лицом в течение определенного периода времени; при 
перемещении товаров в несобранном или разобранном 
виде, в том числе некомплектном или незавершенном 
виде, в течение установленного периода времени. 

! 
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Идентификация товаров, перемещаемых трубопро-
водным транспортом и по линиям электропередачи, не 
осуществляется, что, однако, не препятствует таможен-
ным органам устанавливать в таможенных целях коли-
чество, качество и другие характеристики товаров, ис-
пользуя сведения, содержащиеся в документах, показа-
ния счетчиков и других измерительных приборов. 

§ 4. Перемещении товаров через таможен-
ную границу Таможенного союза  

Нововведением законодательства Таможенного сою-
за и законодательства РФ о таможенном деле является 
исключение понятия «таможенное оформление», поря-
док осуществления которого определялся нормами ТК 
РФ (гл. 8–16, ст. 58–154). Под таможенным оформлени-
ем понималось проведение таможенных операций, со-
вершаемых в  отношении товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу Рос-
сии. 

Основные положения о перемещении товаров через 
таможенную границу, прибытие товаров на таможен-
ную территорию Таможенного союза, убытие товаров с 
таможенной территории Таможенного союза, временное 
хранение товаров и другие таможенные операции, 
предшествующие подаче таможенной декларации, 
определены разделом 4 специальной части ТК ТС и раз-
делом IV ФЗ-311. 

Временное хранение. Временное хранение товаров 
регулируется в гл. 25 107 ТК ТС и гл. 23 ФЗ-311. Вре-
менное хранение товаров — таможенная процедура, при 
которой иностранные товары хранятся без уплаты тамо-
женных пошлин, налогов и без применения к ним огра-
ничений. Временное хранение товаров осуществляется 
на складах временного хранения, если иное не установ-
лено таможенным законодательством. 

Временное хранение товаров — хранение ино-
странных товаров под таможенным контролем в местах 
временного хранения до их выпуска таможенным орга-
ном в соответствии с заявленной таможенной процеду-
рой либо до совершения иных действий, предусмотрен-
ных таможенным законодательством Таможенного сою-

! 
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за, без уплаты таможенных пошлин, налогов. Времен-
ное хранение товаров не применяется в отношении то-
варов, перемещаемых трубопроводным транспортом и 
по линиям электропередачи, а также в иных случаях, 
предусмотренных таможенным законодательством Та-
моженного союза. 

Лица, обладающие полномочиями в отношении 
товаров, или их представители не вправе пользоваться 
товарами, находящимися на временном хранении, в том 
числе вывозить с территории места временного хране-
ния до их выпуска в соответствии с заявленной тамо-
женной процедурой. 

Местами временного хранения товаров являются 
склады временного хранения и иные места в соответ-
ствии с законодательством государств — членов Тамо-
женного союза. Места временного хранения товаров 
должны отвечать требованиям по их расположению, 
обустройству и оборудованию, установленным законо-
дательством государств – членов Таможенного союза. 

Места временного хранения являются зоной тамо-
женного контроля. Товары, которые могут причинить 
вред другим товарам или требуют особых условий хра-
нения, должны храниться в местах временного хране-
ния, специально приспособленных для хранения таких 
товаров. Размещение товаров в местах временного хра-
нения подтверждается в порядке, определяемом законо-
дательством государств — членов Таможенного союза. 

Срок временного хранения товаров составляет два 
месяца. По письменному обращению лица, обладающе-
го полномочиями в отношении товаров, или его пред-
ставителя таможенный орган продлевает указанный 
срок. Предельный срок временного хранения товаров не 
может превышать четыре месяца. 

По истечении срока временного хранения товаров 
товары, не помещенные под таможенную процедуру, 
задерживаются таможенными органами в соответствии 
с главой 21 ТК ТС. 
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§ 5. Таможенное декларирование товаров 

Таможенное декларирование товаров. Товары 
подлежат таможенному декларированию при помеще-
нии под таможенную процедуру. Таможенное деклари-
рование товаров производится декларантом либо тамо-
женным представителем, действующим от имени и по 
поручению декларанта. 

Таможенное декларирование производится в пись-
менной и (или) электронной формах с использованием 
таможенной декларации (гл. 27 ТК ТС и гл. 24 ФЗ-311). 

Внедрение интернет-технологии при электронном 
предоставлении сведений — одна из приоритетных за-
дач таможенных органов. С 2014 года предусмотрен 
полный переход на безбумажный оборот и технологию 
представления в электронном виде таможенной декла-
рации и документов, на основании которых она запол-
нена. 

Новеллой таможенного законодательства является 
предварительное информирование и удаленный выпуск 
товаров. Создана правовая основа для внедрения техно-
логии удаленного выпуска товаров наряду с электрон-
ным декларированием и с предварительным деклариро-
ванием.  

Основой технологии удаленного выпуска товаров 
является разделение процесса таможенного контроля на 
документальный и фактический контроль, которые 
осуществляют различные таможенные органы.  

Законодательством Таможенного союза ис-
ключены понятия устной и конклюдентной формы де-
кларирования. При таможенном декларировании това-
ров в зависимости от заявляемых таможенных процедур 
и лиц, перемещающих товары, применяются следующие 
виды таможенной декларации: 

1) декларация на товары; 
2) транзитная декларация; 
3) пассажирская таможенная декларация; 
4) декларация на транспортное средство. 
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Формы и порядок заполнения таможенной декла-
рации определяются решениями Комиссии Таможенно-
го союза (ст. 180 ТК ТС)

1
. 

Сведения, подлежащие указанию в таможенной 
декларации на товары и транзитной декларации в зави-
симости от таможенной процедуры, категорий товаров, 
лиц, их перемещающих, вида транспорта, могут сокра-
щаться решением Комиссии Таможенного союза. 

Сведения, подлежащие указанию в пассажирской 
таможенной декларации и в декларации на транспорт-
ное средство, устанавливаются решением Комиссии Та-
моженного союза.  

В качестве таможенной декларации могут исполь-
зоваться транспортные (перевозочные), коммерческие и 
(или) иные документы, содержащие сведения, необхо-
димые для выпуска товаров в соответствии с таможен-
ной процедурой. 

Таможенная декларация может быть представлена 
в виде электронного документа в соответствии с ТК ТС. 

Порядок представления и использования таможен-
ной декларации в виде электронного документа опреде-
ляется решением Комиссии Таможенного союза. 

Подача таможенной декларации в письменной 
форме должна сопровождаться представлением тамо-
женному органу ее электронной копии, если иное не 
установлено решением Комиссии Таможенного союза. 

Структура и формат электронной копии таможен-
ной декларации, а также порядок ее представления и 
использования определяются решением Комиссии Та-
моженного союза. 

В ст. 181 ТК ТС предусматривается, что в декларации 
на товары должны быть указаны следующие сведения: 

 заявляемая таможенная процедура; 
 сведения о декларанте, таможенном пред-

ставителе, об отправителе и о получателе товаров; 

                                                 
1
 См.: Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и фор-

мах таможенных деклараций (вместе с «Инструкцией о порядке заполнения 

декларации на товары») : решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 

№ 257 (в ред. от 10.12.2013) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : 

[справочно-поисковая система]. 
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 сведения о транспортных средствах, исполь-
зуемых для международной перевозки товаров и (или) 
их перевозки по таможенной территории Таможенного 
союза под таможенным контролем; 

 сведения о товарах: наименование; описание; 
классификационный код товаров по Единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности (да-
лее — ЕТН ВЭД); наименование страны происхожде-
ния; наименование страны отправления (назначения); 
описание упаковок (количество, вид, маркировка и по-
рядковые номера); количество в килограммах (вес брут-
то и вес нетто) и в других единицах измерения; тамо-
женная стоимость; статистическая стоимость; 

 сведения об исчислении таможенных платежей: 
ставки таможенных пошлин, налогов, таможенных сбо-
ров; применение льгот по уплате таможенных платежей; 
суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, та-
моженных сборов;  

 сведения о внешнеэкономической сделке и ее ос-
новных условиях; 

 сведения о соблюдении ограничений; 
 сведения о производителе товаров; 
 сведения, подтверждающие соблюдение условий 

помещения товаров под таможенную процедуру; 
 сведения о представляемых документах, необхо-

димых для декларирования в соответствии со ст. 183 ТК 
ТС; 

 сведения о лице, составившем декларацию на то-
вары; 

 место и дата составления декларации на товары. 
Классификаторы (в настоящий момент их 24), не-

обходимые для заполнения таможенной декларации, 
утверждены решением Комиссии Таможенного союза

1
.  

При таможенном декларировании товаров пред-
ставляются следующие документы:  

                                                 
1
 См.: О классификаторах, используемых для заполнения таможен-

ных деклараций : решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 

№ 378 (в ред. от 01.10.2013) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : 

[справочно-поисковая система]. 
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 подтверждающие полномочия лица, подающего 
таможенную декларацию; 

 подтверждающие совершение внешнеэко-
номической сделки, либо иные документы, подтвер-
ждающие право владения, пользования и (или) распо-
ряжения товарами не в рамках внешнеэкономической 
сделки; 

 транспортные (перевозочные) документы; 
 коммерческие документы, имеющиеся в распо-

ряжении декларанта; 
 подтверждающие соблюдение запретов и огра-

ничений; 
 подтверждающие соблюдение ограничений в 

связи с применением специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер; 

 подтверждающие страну происхождения това-
ров; 

 на основании которых был заявлен классифика-
ционный код товара по ТН ВЭД; 

 подтверждающие уплату и (или) обеспечение 
уплаты таможенных платежей; 

 подтверждающие право на льготы по уплате та-
моженных платежей, на применение полного или ча-
стичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 
налогов в соответствии с таможенными процедурами, 
установленными ТК ТС, либо на уменьшение базы 
(налоговой базы) для исчисления таможенных пошлин, 
налогов; 

 подтверждающие изменение срока уплаты та-
моженных пошлин, налогов; 

 подтверждающие заявленную таможенную сто-
имость товаров и выбранный метод определения тамо-
женной стоимости товаров; 

 подтверждающий соблюдение требований в об-
ласти валютного контроля, в соответствии с валютным 
законодательством государств — членов Таможенного 
союза; 

 о регистрации и национальной принадлежности 
транспортного средства международной перевозки — в 
случае перевозки товаров автомобильным транспортом 
при их помещении под таможенную процедуру тамо-
женного транзита. 
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Сроки подачи таможенной декларации установле-
ны в ст. 185 ТК ТС. Таможенная декларация на товары, 
ввезенные на таможенную территорию Таможенного 
союза, подается до истечения срока временного хра-
нения товаров. Таможенная декларация на товары, вы-
возимые с таможенной территории Таможенного союза, 
подается до их убытия с таможенной территории Тамо-
женного союза. 

Таможенная декларация в отношении товаров, яв-
лявшихся орудием, средством совершения или предме-
том административного правонарушения или преступ-
ления, в отношении которых было принято решение об 
их возврате и которые подлежат таможенному деклари-
рованию с целью их помещения под таможенную про-
цедуру, подается в течение 30 дней со дня вступления в 
законную силу: 

1) решения суда об освобождении от уголовной 
(административной) ответственности; 

2) решения таможенного органа (должностного 
лица) об освобождении от административной ответ-
ственности; 

3) решения суда или таможенного органа (долж-
ностного лица) о прекращении производства по уголов-
ному (административному) делу; 

4) решения суда или таможенного органа (долж-
ностного лица) о привлечении к административной или 
уголовной ответственности. 

Транзитная декларация представляется та-
моженному органу отправления при помещении товаров 
под таможенную процедуру таможенного транзита. 
Форма транзитной декларации и порядок ее заполнения 
утверждена Комиссией Таможенного союза

1
. В качестве 

транзитной декларации могут представляться транс-
портные (перевозочные), коммерческие и (или) иные 
документы, в том числе определенные международны-
ми договорами, содержащие сведения о (об): 

                                                 
1 См.: О форме и порядке заполнения транзитной декларации (вместе 

с «Инструкцией о порядке заполнения транспортной декларации») : реше-

ние Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 289 (в ред. от 

12.07.2012) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-

поисковая система]. 

 



Раздел 3. Правовые основы и принципы перемещения… 

 

136 

 

 отправителе, получателе товаров в соответствии 
с транспортными (перевозочными) документами; 

 стране отправления, стране назначения товаров; 
 декларанте; 
 перевозчике; 
 транспортном средстве международной пере-

возки, на котором перевозятся товары; 
 наименовании, количестве, стоимости товаров в 

соответствии с коммерческими, транспортными (пере-
возочными) документами; 

 коде товаров в соответствии с Гармони-
зированной системой описания и кодирования товаров 
или ТН ВЭД на уровне не менее первых шести знаков; 

 весе товаров брутто или объеме, а также количе-
стве товаров в дополнительных единицах измерения 
(при наличии таких сведений) по каждому коду Товар-
ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
или Гармонизированной системы описания и кодирова-
ния товаров; 

 количестве грузовых мест; 
 пункте назначения товаров в соответствии с 

транспортными (перевозочными) документами; 
 документах, подтверждающих соблюдение 

ограничений, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу, если такое перемещение допуска-
ется при наличии этих документов; 

 планируемой перегрузке товаров или грузовых 
операциях в пути. 

Таможенный орган не вправе требовать от декла-
ранта представления других сведений. Транзитная де-
кларация регистрируется таможенным органом, в том 
числе с использованием информационных систем и ин-
формационных технологий, применяемых таможенны-
ми органами. 

Порядок таможенного сопровождения транспорт-
ных средств международной перевозки, перемещаемых 
товаров закреплен приказом ФТС РФ от 25.02.2011 
№ 397

1
.  

                                                 
1 См.: Об утверждении Порядка таможенного сопровождения 

транспортных средств международной перевозки, перемещаемых товаров : 

приказ ФТС РФ от 25.02.2011 № 397// Рос. газ.— № 93. 2011.— 29 апр. 
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Порядок применяется при таможенном сопровож-
дении транспортных средств международной перевозки, 
перевозящих товары в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита, специально подготов-
ленными должностными лицами таможенных органов, в 
должностные обязанности которых входит осуществле-
ние таможенного сопровождения. Таможенный орган 
вправе принять решение о таможенном сопровождении 
в случаях, определенных п. 2 ст. 218 ТК ТС. В исключи-
тельных случаях в соответствии со статьей 23 Таможен-
ной конвенции о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (далее — Конвенция МДП, 
1975) таможенные органы вправе принимать решение 
об организации таможенного сопровождения транс-
портных средств международной перевозки, перевозя-
щих товары в соответствии с Конвенцией МДП, 1975. 

Таможенное сопровождение применяется только 
на территории Российской Федерации, если иное не 
установлено таможенным законодательством Таможен-
ного союза или международными договорами Россий-
ской Федерации. При перевозке товаров под таможен-
ным сопровождением таможенные органы не требуют 
предоставления обеспечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов.  

Таможенное сопровождение может быть организо-
вано таможенным органом отправления либо иным та-
моженным органом. Таможенный орган, не являющийся 
таможенным органом отправления, в случае организа-
ции таможенного сопровождения перед принятием ре-
шения об организации таможенного сопровождения со-
гласовывает свое решение с таможенным органом, в ре-
гионе деятельности которого осуществляется ввоз то-
варов на территорию Российской Федерации, и при 
необходимости информирует таможенный орган, в ре-
гионе деятельности которого осуществляется вывоз то-
варов с территории Российской Федерации, по опера-
тивным каналам связи. Таможенное сопровождение осу-
ществляет, как правило, один таможенный наряд (одно 
или несколько должностных лиц, сопровождающих 
транспортные средства международной перевозки, пе-
ревозящие товары). 

Смена таможенного наряда по пути следования 
сопровождаемых транспортных средств международной 
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перевозки, перевозящих товары, допускается в случае 
невозможности или нецелесообразности дальнейшего 
сопровождения транспортных средств международной 
перевозки, перевозящих товары, первоначально назна-
ченным нарядом и осуществляется по согласованию с 
таможенным органом отправления. При этом смена та-
моженного наряда должна производиться после разме-
щения сопровождаемых транспортных средств между-
народной перевозки, перевозящих товары, в зоне тамо-
женного контроля без завершения таможенной про-
цедуры таможенного транзита. 

В целях наиболее рациональной организации та-
моженного сопровождения, исключения скопления то-
варов и транспортных средств международной перевоз-
ки в местах их перемещения через таможенную границу 
региональные таможенные управления могут по согла-
сованию с ФТС РФ создавать пункты смены таможен-
ных нарядов (далее — ПСТН), перечень которых 
утверждает ФТС РФ. 

При этом для организации оперативного взаимо-
действия при осуществлении смены таможенных наря-
дов, сопровождающих транспортные средства междуна-
родной перевозки, перевозящие товары, в ПСТН регио-
нальные таможенные управления могут создавать 
координационные центры, действующие на основании 
положений об их деятельности, разрабатываемых реги-
ональными таможенными управлениями и утверждае-
мых ФТС РФ. 

Начальник регионального таможенного управле-
ния (лицо, его замещающее) либо заместитель началь-
ника регионального таможенного управления, в регионе 
деятельности которого находится ПСТН, обязан обес-
печить непрерывную возможность в круглосуточном 
режиме смены таможенных нарядов, сопровождающих 
транспортные средства международной перевозки, пе-
ревозящие товары, для исключения их простоя. Приня-
тие решения о необходимости организации таможенно-
го сопровождения таможенным органом отправления 
производится уполномоченными должностными лицами 
таможенного органа в течение 10 минут после регистра-
ции транзитной декларации. 
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Решение об организации таможенного сопро-
вождения принимается начальником таможенного орга-
на (лицом, его замещающим) либо заместителем на-
чальника таможенного органа. 

Должностное лицо таможенного органа в течение 
10 минут после принятия решения о необходимости ор-
ганизации таможенного сопровождения обязано офор-
мить заявку и обеспечить незамедлительное (не более 
10 минут) ее направление лицу, принимающему ре-
шение об организации таможенного сопровождения, с 
использованием оперативных каналов связи. 

Перед подачей заявки должностное лицо таможен-
ного органа присваивает ей порядковый номер. Струк-
туру номера, порядок его присвоения и порядок реги-
страции заявки утверждает начальник соответствующе-
го структурного подразделения таможенного органа. 
Должностное лицо, принимающее решение об органи-
зации таможенного сопровождения, обязано: 

принять в течение 10 минут после получения заяв-
ки решение о таможенном сопровождении путем нало-
жения на ней соответствующей резолюции; 

обеспечить в течение 10 минут после наложения 
резолюции (вне зависимости от ее содержания) направ-
ление копии заявки в подразделение таможни, долж-
ностное лицо которого подало заявку, с использованием 
оперативных каналов связи. 

В случае принятия положительного решения об 
организации таможенного сопровождения должностное 
лицо, принимающее решение, обязано обеспечить: 

1) незамедлительное уведомление декларанта та-
моженной процедуры таможенного транзита (перевоз-
чика) в произвольной письменной форме о принятии 
положительного решения об организации таможенного 
сопровождения и необходимости уплаты таможенных 
сборов за таможенное сопровождение; 

2) после подтверждения таможенному органу, ор-
ганизующему таможенное сопровождение, факта упла-
ты с использованием таможенного приходного ордера 
таможенных сборов за таможенное сопровождение в 
полном объеме на счет Федерального казначейства: 

издание приказа об организации таможенного со-
провождения (перемещение сопровождаемых транс-
портных средств международной перевозки, перевозя-
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щих товары, в пределах 100 км или в пределах региона 
деятельности одной таможни допускается на основании 
решения о таможенном сопровождении, принятого со-
гласно настоящему Порядку, без издания приказа тамо-
женного органа) после подтверждения; 

направление копии приказа в подразделение та-
можни, должностное лицо которого подало заявку, с 
использованием оперативных каналов связи; 

направление таможенного наряда после издания 
приказа в место нахождения товаров и транспортных 
средств международной перевозки, подлежащих тамо-
женному сопровождению. 

Заявка с резолюцией о положительном решении об 
организации таможенного сопровождения направляется 
начальникам соответствующих структурных подразде-
лений таможенного органа для подготовки приказа (за 
исключением случая, когда издание приказа не требует-
ся), документов, необходимых для осуществления та-
моженного сопровождения таможенным нарядом, и 
формирования состава таможенного наряда. 

Начальник структурного подразделения таможен-
ного органа, отвечающий за подготовку таможенного 
наряда: определяет состав таможенного наряда с учетом 
вида, количества транспортных средств международной 
перевозки, условий перевозки, характера перевозимых 
товаров, а также других факторов; назначает старшего 
таможенного наряда (при численности таможенного 
наряда более одного человека); принимает решение о 
снаряжении должностных лиц, входящих в состав та-
моженного наряда, оружием и специальными средства-
ми, а также средствами транспорта и связи; определяет 
таможенному наряду время и место прибытия (соответ-
ствующее структурное подразделение таможенного ор-
гана отправления) для принятия к таможенному сопро-
вождению транспортных средств международной пере-
возки, перевозящих товары, и документов на них, а 
также маршрут движения, если перевозка товаров осу-
ществляется по определенному маршруту в соответ-
ствии с п. 3 ст.217 ТК ТС; оформляет в двух экземпля-
рах предписание на осуществление таможенного сопро-
вождения транспортных средств международной пере-
возки, перевозящих товары; регистрирует предписание 
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в журнале регистрации предписаний на осуществление 
таможенного сопровождения транспортных средств 
международной перевозки, перевозящих товары; прово-
дит инструктаж должностных лиц, входящих в состав 
таможенного наряда, о порядке таможенного сопровож-
дения, а также об их правах, обязанностях и мерах без-
опасности при сопровождении транспортных средств 
международной перевозки, перевозящих товары, после 
чего должностные лица таможенного наряда расписы-
ваются в журнале инструктажа по технике безопасно-
сти; доводит до сведения должностных лиц, входящих в 
состав таможенного наряда, порядок поддержания связи 
с таможенным органом, организовавшим таможенное 
сопровождение, и с таможенными органами, находящи-
мися на пути следования, а также порядок взаимодей-
ствия с иными правоохранительными органами в пути 
следования; вручает старшему таможенного наряда все 
необходимые документы. 

Особенности заполнения транзитной декларации 
при перемещении международных почтовых отправле-
ний закреплены в решении Комиссии Таможенного со-
юза

1
. 

Формы и порядок заполнения, подачи и регистрации 
транзитной пассажирской таможенной декларации 
определяются решением Комиссии Таможенного сою-
за

2
. Более подробно о пассажирской таможенной декла-

рации см. § 2. «Особенности перемещения через тамо-
женную границу отдельных категорий товаров». 

Формы и порядок заполнения таможенной декла-
рации на транспортное средство определяются реше-

                                                 
1 См.: Об особенностях заполнения транзитной декларации при пере-

мещении международных почтовых отправлений (вместе с «Инструкцией 

об особенностях заполнения транзитной декларации при перемещении 

международных почтовых отправлений») : решение Комиссии Таможенно-

го союза от 20.09.2010 № 377 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : 

[справочно-поисковая система]. 
2 См.: Об утверждении формы пассажирской таможенной деклара-

ции и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации : реше-

ние Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 (в ред. от 

21.01.2014) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-

поисковая система]. 
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нием Комиссии Таможенного союза
1
. В случае времен-

ного вывоза с единой таможенной территории Тамо-
женного союза автомобильного транспортного средства 
международной перевозки, зарегистрированного в госу-
дарстве — члене Таможенного союза, таможенная де-
кларация на транспортное средство по желанию лица, 
совершающего таможенные операции, может подавать-
ся в форме документа о государственной регистрации и 
национальной принадлежности транспортного средства 
международной перевозки, выданного в соответствии с 
законодательством государства — члена Таможенного 
союза. При ввозе на таможенную территорию Таможен-
ного союза автомобильного транспортного средства 
международной перевозки, зарегистрированного в госу-
дарстве — члене Таможенного союза, в целях заверше-
ния его временного вывоза допускается подача тамо-
женной декларации на транспортное средство в форме 
свидетельства, представленного при таможенном декла-
рировании такого временного вывоза. 

Таможенная декларация на транспортное средство 
при ее подаче в форме свидетельства представляется в 
таможенный орган в одном экземпляре. При этом ее по-
дача сопровождается представлением паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего личность лица, совер-
шающего таможенные операции, установленного зако-
нодательством государств — членов Таможенного 
союза. 
 

                                                 
1 См.: О форме таможенной декларации на транспортное средство и 

Инструкция о порядке ее заполнения : решение Комиссии Таможенного 

союза от 14.10.2010 № 422 (в ред. от 25.03.2014) [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система]. 
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§ 6. Таможенный контроль. Формы и по-
рядок проведения таможенного контроля. 

Зоны таможенного контроля 
 

Таможенный контроль — это совокупность мер, 
осуществляемых таможенными органами в целях обес-
печения соблюдения законодательства Таможенного 
союза и законодательства РФ о таможенном деле. 

 
 
 
Таможенный контроль осуществляется в  отношении: 

1) товаров, в том числе транспортных средств, пе-
ремещаемых через таможенную границу и (или) подле-
жащих декларированию; 

2) таможенной декларации, документов и сведений 
о товарах, представление которых предусмотрено в со-
ответствии с таможенным законодательством Таможен-
ного союза; 

3) деятельности лиц, связанной с перемещением 
товаров через таможенную границу, оказанием услуг в 
сфере таможенного дела, а также осуществляемой в 
рамках отдельных таможенных процедур; 

4) лиц, пересекающих таможенную границу. 
Таможенный контроль проводится в зоне тамо-

женного контроля, а также в других местах, определяе-
мых таможенными органами, где находятся товары, 
транспортные средства и документы, содержащие све-
дения о них, в том числе в электронной форме (ст. 95 
ТК ТС). 

 Таможенный контроль производится в следующих 
формах: 

 проверка документов и сведений; 
 устный опрос; 
 получение объяснений; 
 таможенное наблюдение; 
 таможенный осмотр; 
 таможенный досмотр (осмотр товаров и транс-

портных средств, личный досмотр как исключительная 
форма таможенного контроля); 

 личный таможенный досмотр; 

! 
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 проверка маркировки товаров специальными 
марками, наличия на них идентификационных знаков; 

 таможенный осмотр помещений и территорий; 
 учет товаров, находящихся под таможенным кон-

тролем; 
 проверка системы учета товаров и отчетности по 

ним; 
 таможенная проверка (ст. 110 ТК ТС). 

Таможенные органы в пределах своей ком-
петенции осуществляют иные виды контроля, в том чис-
ле экспортный, валютный и радиационный, в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

При проведении таможенного контроля таможен-
ные органы исходят из принципа выборочности и огра-
ничиваются только теми формами таможенного кон-
троля, которые достаточны для обеспечения соблюде-
ния таможенного законодательства Таможенного союза 
и законодательства РФ, контроль за исполнением кото-
рого возложен на таможенные органы. 

При выборе объектов и форм таможенного кон-
троля используется система управления рисками. 

Применяемые формы проверочной деятельности 
должностных лиц таможенных органов позволяют клас-
сифицировать контрольные мероприятия следующим 
образом: 

1. Проверка документов и сведений. Она зак-
лючается в их изучении с точки зрения установления 
соответствия действующим правилам таможенного дела 
и полноты их оформления, с целью установления досто-
верности сведений, подлинности документов и пра-
вильности их заполнения и оформления. 

Проверка достоверности сведений, представлен-
ных таможенным органам при совершении таможенных 
операций, осуществляется путем их сопоставления с 
информацией, полученной из других источников, ана-
лиза сведений таможенной статистики, обработки све-
дений с использованием информационных технологий, 
а также другими способами, не запрещенными тамо-
женным законодательством Таможенного союза. 

 Как правило, проверка документов предшествует 
таможенному осмотру или досмотру товаров и транс-
портных средств. Однако возможны случаи, когда та-
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моженный контроль заключается только в проверке до-
кументов, например при пропуске лиц, личные вещи 
которых освобождаются от таможенного досмотра. 

Документы, необходимые для таможенных целей, 
по своему назначению могут быть подразделены на не-
сколько групп: 

 транспортные документы (документы, по кото-
рым товары перемещаются через таможенную границу 
при перевозке железнодорожным, автомобильным, вод-
ным и воздушным транспортом): накладные, коноса-
менты, дорожные ведомости, вагонные листы, переда-
точные ведомости, багажные квитанции; 

 торговые документы: контракты, счета-фактуры, 
спецификации, инвойсы, упаковочные документы, со-
ставляемые поставщиками товаров; 

 таможенные документы: таможенные декла-
рации, другие документы на товары, подлежащие вру-
чению таможенному органу назначения, документы 
контроля доставки; свидетельства о допущении транс-
портных средств (контейнеров) для перевозки товаров 
под таможенными печатями и пломбами, лицензии 
и квалификационные аттестаты, выдаваемые таможен-
ными органами; 

 другие документы: сертификаты качества и сер-
тификаты соответствия, карантинные, разрешительные 
документы иных органов, которыми должны сопровож-
даться некоторые товары; воинские пропуска; учредите-
льные документы, дающие право российским юридиче-
ским и физическим лицам осуществлять внешнеэконо-
мическую деятельность (ст. 111 ТК ТС). 

2. Устный опрос. При совершении таможенных 
операций в соответствии с настоящим Кодексом долж-
ностные лица таможенных органов вправе проводить 
устный опрос физических лиц, их представителей, а 
также лиц, являющихся представителями организаций, 
обладающими полномочиями в отношении товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу, без оформле-
ния объяснений указанных лиц в письменной форме (ст. 
112 ТК ТС). 

3. Получение объяснений — получение должност-
ными лицами таможенного органа от декларантов и 
иных лиц, располагающих сведениями об обстоятель-
ствах, имеющих значение для осуществления таможен-
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ного контроля, необходимой информации в сфере та-
моженного дела. Объяснения оформляются в письмен-
ной форме, установленной решением Комиссии Тамо-
женного союза. При необходимости вызова лица для 
получения объяснений таможенный орган оформляет 
уведомление в письменной форме, которое вручается 
вызываемому лицу (ст. 113 ТК ТС). 

4. Таможенное наблюдение — гласное, целена-
правленное, систематическое или разовое, непосред-
ственное или опосредованное визуальное наблюдение, в 
том числе с применением технических средств, долж-
ностными лицами таможенных органов за перевозкой 
товаров, в том числе транспортных средств, находящих-
ся под таможенным контролем, совершением с ними 
грузовых и иных операций (ст. 114 ТК ТС). 

5. Таможенный осмотр — внешний визуальный 
осмотр товаров, в том числе транспортных средств, ба-
гажа физических лиц, а также грузовых емкостей, та-
моженных пломб, печатей и иных средств идентифика-
ции, без вскрытия транспортных средств, упаковки то-
варов, демонтажа и нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными способами. 

Таможенный осмотр может проводиться с приме-
нением технических средств, которые обеспечивают ви-
зуализацию внутренней структуры осматриваемого объ-
екта и иным образом информируют о наличии специфи-
ческих физических характеристик такого объекта. 

По результатам таможенного осмотра должност-
ными лицами таможенных органов составляется акт по 
форме, установленной решением Комиссии Таможенно-
го союза, если результаты такого осмотра будут исполь-
зованы в таможенных целях. 

По требованию лица, обладающего полномочиями 
в отношении товаров, должностные лица таможенного 
органа обязаны составить акт либо поставить отметку о 
факте проведения таможенного осмотра на транспорт-
ном (перевозочном), коммерческом или таможенном 
документе. 

Второй экземпляр акта о проведении таможенного 
осмотра вручается лицу, обладающему полномочиями в 
отношении товаров (ст. 115 ТК ТС). 
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6. Таможенный досмотр — действия должност-
ных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием 
упаковки товаров или грузового помещения транспорт-
ного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, 
где находятся или могут находиться товары, с наруше-
нием наложенных на них таможенных пломб или иных 
средств идентификации, разборкой, демонтажом или 
нарушением целостности обследуемых объектов и их 
частей иными способами. 

Таможенный досмотр, осуществляемый в ходе та-
моженного осмотра помещений и территорий и (или) в 
ходе выездной таможенной проверки, может прово-
диться без создания зон таможенного контроля. 

По требованию должностных лиц таможенного ор-
гана декларант или иные лица, обладающие полномочи-
ями в отношении товаров, и их представители обязаны 
присутствовать при таможенном досмотре и оказывать 
должностным лицам таможенного органа необходимое 
содействие. При отсутствии представителя, специально 
уполномоченного перевозчиком, таковым является фи-
зическое лицо, управляющее транспортным средством. 

По результатам таможенного досмотра сос-
тавляется акт таможенного досмотра в 2 экземплярах по 
форме, установленной решением Комиссии Таможенно-
го союза. В акте таможенного досмотра указываются 
следующие сведения: 

1) сведения о должностных лицах таможенного ор-
гана, проводивших таможенный досмотр, и лицах, при-
сутствовавших при его проведении; 

2) причины проведения таможенного досмотра в 
отсутствие декларанта или иного лица, обладающего 
полномочиями в отношении товаров; 

3) результаты таможенного досмотра; 
4) иные сведения, предусмотренные формой акта. 
8. Второй экземпляр акта таможенного досмотра 

вручается (направляется) лицу, обладающему полномо-
чиями в отношении товаров, либо его представителю, 
если это лицо установлено (ст. 116 ТК ТС). 

7. Личный таможенный досмотр является исклю-
чительной формой таможенного контроля, который 
проводится по письменному решению руководителя 
(начальника) таможенного органа, лица, его замещаю-
щего, при наличии достаточных оснований полагать, 
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что физическое лицо, следующее через таможенную 
границу либо находящееся в зоне таможенного кон-
троля или транзитной зоне международного аэропорта, 
скрывает при себе и добровольно не выдает товары, пе-
ремещаемые с нарушением таможенного законодатель-
ства Таможенного союза. 

Решение о проведении личного таможенного до-
смотра принимается в письменной форме путем нало-
жения резолюции на рапорте должностного лица тамо-
женного органа либо оформляется отдельным докумен-
том. 

Перед началом личного таможенного досмотра 
должностное лицо таможенного органа обязано пред-
ставить физическому лицу решение о проведении лич-
ного таможенного досмотра, ознакомить физическое 
лицо с его правами при проведении такого досмотра и 
предложить добровольно выдать скрываемые товары. 

Факт ознакомления физического лица с решением 
о проведении личного таможенного досмотра удостове-
ряется указанным лицом путем соответствующей 
надписи на решении о проведении такого досмотра. В 
случае отказа от совершения таких действий об этом 
делается отметка на решении о проведении личного та-
моженного досмотра, удостоверяемая подписью долж-
ностного лица таможенного органа, объявившего реше-
ние о проведении такого досмотра. 

Действия должностного лица таможенного органа 
при проведении личного таможенного досмотра не 
должны ущемлять честь и достоинство физического ли-
ца, причинять неправомерный вред здоровью и ущерб 
имуществу досматриваемого лица. 

Физическое лицо, в отношении которого прово-
дится личный таможенный досмотр, имеет право: 

1) до начала проведения личного таможенного до-
смотра ознакомиться с решением и порядком проведе-
ния личного таможенного досмотра; 

2) ознакомиться со своими правами и обя-
занностями; 

3) давать объяснения и заявлять ходатайства; 
4) добровольно выдать скрываемые при себе това-

ры, перемещаемые через таможенную границу с нару-
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шением таможенного законодательства Таможенного 
союза; 

5) делать заявление с обязательным внесением его 
в акт о проведении личного таможенного досмотра 
должностным лицом таможенного органа, производя-
щим личный таможенный досмотр; 

6) пользоваться родным языком, а также пользо-
ваться услугами переводчика; 

7) знакомиться с актом о проведении личного та-
моженного досмотра по окончании его составления и 
делать заявления, подлежащие внесению в акт; 

8) обжаловать действия должностных лиц тамо-
женного органа, производящих личный таможенный 
досмотр. 

Личный таможенный досмотр проводится долж-
ностными лицами таможенного органа одного пола с 
досматриваемым в присутствии двух понятых того же 
пола в изолированном помещении, отвечающем сани-
тарно-гигиеническим требованиям. Доступ в помещение 
других физических лиц и возможность наблюдения за 
проведением личного таможенного досмотра с их сто-
роны должны быть исключены. Обследование тела до-
сматриваемого должно проводиться только медицин-
ским работником с использованием при необходимости 
специальной медицинской техники. 

При личном таможенном досмотре несовершен-
нолетнего или недееспособного физического лица обя-
заны присутствовать его законные представители (роди-
тели, усыновители, опекуны, попечители) или лица, его 
сопровождающие. 

О проведении личного таможенного досмотра со-
ставляется акт в двух экземплярах по форме, утвержда-
емой решением Комиссии Таможенного союза. Этот акт 
должен быть составлен в ходе проведения личного та-
моженного досмотра либо непосредственно после его 
окончания

1
. 

Акт подписывается должностным лицом таможен-
ного органа, проводившим личный таможенный до-
смотр, физическим лицом, в отношении которого был 

                                                 
1 См.: Бахрах Д. Н. Административная власть как вид 

государственной власти // Государство и право.— 1992.— № 3.— С. 13–20. 
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проведен досмотр, либо его законным представителем 
или лицом, его сопровождающим, понятыми, а при об-
следовании — медицинским работником. 

Физическому лицу, в отношении которого прово-
дился личный таможенный досмотр, либо его законно-
му представителю или лицу, его сопровождающему, 
вручается второй экземпляр акта о проведении личного 
таможенного досмотра незамедлительно после его со-
ставления (ст. 117 ТК ТС). 

8. Проверка маркировки товаров специальными 
марками, наличия на них идентификационных знаков. 
Таможенные органы проводят проверку наличия на то-
варах или на их упаковке специальных марок, иденти-
фикационных знаков или обозначений товаров иными 
способами, используемых для подтверждения легально-
сти их ввоза на таможенную территорию Таможенного 
союза в случаях, предусмотренных таможенным зако-
нодательством Таможенного союза. Отсутствие на то-
варах специальных марок, идентификационных знаков 
или обозначений товаров иными способами рассматри-
вается как ввоз товаров на таможенную территорию Та-
моженного союза, осуществленный без совершения та-
моженных операций и выпуска товаров, если лицо, у 
которого такие товары обнаружены, декларант либо 
иное заинтересованное лицо не докажут обратное. 

Согласно ст. 118 ТК ТС, товары, подлежащие тамо-
женному контролю, могут идентифицироваться тамо-
женными органами. Под идентификацией в данном 
случае следует понимать наложение пломб, печатей, на-
несение цифровой, буквенной и иной маркировки, иден-
тификационных знаков, проставление штампов, взятие 
проб и образцов, описание товаров и транспортных 
средств, составление чертежей, масштабных изображе-
ний, изготовления фотографий, иллюстраций, использо-
вание товаросопроводительной и иной документации 
и других средств идентификации. 

Средства идентификации могут изменяться или 
уничтожаться только таможенными органами РФ или 
с их разрешения. В процессе осуществления таможен-
ного осмотра товаров и транспортных средств прове-
ряется также наличие и состояние средств идентифика-
ции. 

! 

! 
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9. Таможенный осмотр помещений и территорий 
проводится в целях подтверждения наличия товаров, 
находящихся под таможенным контролем, в том числе 
условно выпущенных, в местах временного хранения, 
таможенных складах, в помещениях магазина беспо-
шлинной торговли и иных местах, где могут находиться 
товары под таможенным контролем, а также у лиц, у 
которых должны находиться товары в соответствии с 
условиями таможенных процедур. 

Таможенный осмотр помещений и территорий, 
может проводиться таможенными органами в местах 
перемещения товаров через таможенную границу, по-
граничной зоне, а также у лиц, осуществляющих опто-
вую или розничную торговлю товарами, хранящих то-
вары в местах, не являющихся зонами таможенного 
контроля, и у иных лиц, владеющих и (или) пользую-
щихся товарами, при наличии информации о нахожде-
нии в помещениях или на территориях этих лиц това-
ров, ввезенных на таможенную территорию Таможе-
нного союза и (или) находящихся на ней с нарушением 
порядка, предусмотренного ТК ТС, для проверки такой 
информации. 

Проведение таможенного осмотра жилых помеще-
ний не допускается. 

Таможенный осмотр помещений и территорий 
проводится при предъявлении предписания (указания) и 
служебного удостоверения должностного лица тамо-
женного органа. 

Форма предписания (указания) на проведение 
осмотра помещений и территорий определяется законо-
дательством государств — членов Таможенного союза. 

В случае отказа в доступе на территорию и в по-
мещения должностные лица таможенных органов впра-
ве входить на территорию и в помещения с пресечением 
сопротивления и со вскрытием запертых помещений в 
присутствии двух понятых. Обо всех случаях вхождения 
в помещения с пресечением сопротивления и со вскры-
тием запертых помещений таможенные органы уведом-
ляют прокурора в течение 24 часов. Лица, препятст-
вующие доступу должностных лиц таможенных органов 
на территории и в помещения, несут ответственность в 
соответствии с законодательством государств — членов 
Таможенного союза. 
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Таможенный осмотр помещений и территорий 
должен проводиться в минимальный период времени, 
необходимый для его проведения, и не может продол-
жаться более одного рабочего дня, если иное не уста-
новлено законодательством государств — членов Та-
моженного союза. 

По результатам таможенного осмотра помещений 
и территорий составляется акт по форме, утверждаемой 
решением Комиссии Таможенного союза. Второй эк-
земпляр акта таможенного осмотра помещений и тер-
риторий подлежит вручению (направлению) лицу, чьи 
помещения или территории осматривались (ст. 119 ТК 
ТС). 

10. Учет товаров, находящихся под таможенным 
контролем. Таможенные органы ведут учет товаров, 
находящихся под таможенным контролем, и совершае-
мых с ними таможенных операций, в том числе с ис-
пользованием информационных систем и технологий. 

Порядок и формы учета товаров, находящихся под 
таможенным контролем, определяются законодатель-
ством государств — членов Таможенного союза (ст. 120 
ТК ТС). 

11. Проверка системы учета товаров и от-
четности по ним. Лица, осуществляющие деятельность 
в сфере таможенного дела, пользующиеся специальны-
ми упрощениями, а также пользующиеся и (или) владе-
ющие иностранными товарами, по требованию тамо-
женных органов обязаны представлять в таможенные 
органы отчетность о хранящихся, перевозимых, реали-
зуемых, перерабатываемых и (или) используемых това-
рах. 

Форма и порядок представления отчетности опре-
деляются законодательством государств — членов Та-
моженного союза. 

Проверка системы учета товаров как форма тамо-
женного контроля проводится: 

1) при применении специальных упрощений в со-
ответствии с ТК ТС; 

2) при условном выпуске товаров; 
3) в отношении лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела; 
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4) в отношении товаров, помещенных под тамо-
женные процедуры, предусматривающие ведение учета 
таких товаров (ст. 121 ТК ТС). 

12. Таможенная проверка проводится таможенны-
ми органами в целях проверки соблюдения лицами тре-
бований, установленных таможенным законодатель-
ством Таможенного союза и законодательством госу-
дарств — членов Таможенного союза. 

Таможенная проверка проводится таможенным ор-
ганом государства — члена Таможенного союза в от-
ношении (у) проверяемых лиц, созданных и (или) заре-
гистрированных в соответствии с законодательством 
этого государства — члена Таможенного союза. 

Под проверяемыми лицами понимаются: декла-
рант; таможенный представитель; перевозчик, в том 
числе таможенный перевозчик; лицо, обладающее пол-
номочиями в отношении товаров после их выпуска, или 
его представитель; лицо, осуществляющее временное 
хранение товаров; владельцы магазинов беспошлинной 
торговли, таможенных и иных складов; уполномочен-
ный экономический оператор; иные лица, напрямую или 
косвенно участвовавшие в сделках с товарами, поме-
щенными под соответствующую таможенную процеду-
ру; лицо, в отношении которого имеется информация, 
что в его владении и (или) пользовании находятся (на-
ходились) товары с нарушением порядка, предусмот-
ренного ТК ТС, в том числе незаконно перемещенные 
через таможенную границу. 

При таможенной проверке таможенными органами 
проверяются: 

1) факт помещения товаров под таможенную про-
цедуру; 

2) достоверность сведений, заявленных в таможен-
ной декларации и иных документах, представленных 
при таможенном декларировании товаров, повлиявших 
на принятие решения о выпуске товаров; 

3) соблюдение ограничений по пользованию и 
распоряжению условно выпущенными товарами; 

4) соблюдение требований, установленных тамо-
женным законодательством Таможенного союза и зако-
нодательством государств — членов Таможенного сою-
за, к лицам, осуществляющим деятельность в сфере та-
моженного дела; 



Раздел 3. Правовые основы и принципы перемещения… 

 

154 

 

5) соответствие лиц, в том числе осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела, установленным 
критериям, необходимым для присвоения статуса упол-
номоченного экономического оператора; 

6) иные направления, определенные таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодатель-
ством государств — членов Таможенного союза. 

Таможенная проверка проводится путем сопостав-
ления сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных при помещении товаров под таможенную про-
цедуру, и иных сведений, имеющихся у таможенного 
органа, с данными бухгалтерского учета и отчетности, 
со счетами и другой информацией, полученной в поряд-
ке, установленном таможенным законодательством Та-
моженного союза и законодательством государств — 
членов Таможенного союза. 

Проведению таможенной проверки должна пред-
шествовать подготовительная работа, в процессе кото-
рой определяется перечень вопросов, подлежащих про-
верке, при необходимости разрабатывается программа 
ее проведения. 

Таможенная проверка осуществляется в форме ка-
меральной таможенной проверки или выездной тамо-
женной проверки. 

Для участия в таможенной проверке могут привле-
каться должностные лица других контролирующих гос-
ударственных органов государства — члена Таможен-
ного союза в соответствии с законодательством госу-
дарства — члена Таможенного союза. 

При установлении в ходе таможенной проверки 
признаков административного правонарушения или 
преступления таможенными органами принимаются ме-
ры в соответствии с законодательством государства — 
члена Таможенного союза. 

Результаты таможенной проверки оформляются 
документом в соответствии с законодательством госу-
дарств — членов Таможенного союза (ст. 122 ТК ТС). 

 
Формы и порядок проведения таможенного кон-

троля. Зоны таможенного контроля 
Все формы таможенного контроля находятся 

в единстве и направлены на установление законности 
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перемещения через таможенную границу товаров 
и транспортных средств, выявление контрабанды и иных 
преступлений в сфере таможенного дела, а также нару-
шений таможенных правил. 

1. В зависимости от вида существуют следующие 
формы таможенного контроля: 

— документальный контроль — проверка докумен-
тов, необходимых для таможенных целей; проверка си-
стемы учета; 

— фактический контроль — путем таможенного 
осмотра, досмотра, личного досмотра. 

2. В зависимости от предмета контроля бывает: 
— контроль товаров — любого движимого имуще-

ства, в том числе валюты и валютных ценностей, элек-
трической и тепловой энергии, транспортных средств 
(за исключением тех, которые используются для меж-
дународных перевозок пассажиров и товаров); товары 
могут быть российскими (произведенные либо выпу-
щенные в свободное обращение на территории РФ) 
и иностранными; 

— контроль транспортных средств — любых 
средств, используемых для международных перевозок 
пассажиров и товаров, включая контейнеры и другое 
транспортное оборудование. 

3. В зависимости от направления движения товаров 
существует контроль : 

— ввозимых предметов; 
— вывозимых предметов; 
— транзитных товаров. 
4. В зависимости от вида транспортного средства 

бывает контроль: 
— морских и речных судов, при этом капитан судна 

или уполномоченный морской агент уведомляет тамо-
женные органы о намерении пересечь границу РФ не 
менее чем за 48 ч до прибытия в порт назначения либо 
не позднее чем через 1 ч после выхода из порта отправ-
ления при общей продолжительности движения менее 
48 ч; 

— железнодорожного транспорта. 
5. В зависимости от степени участия таможенных 

органов сопредельных государств контроль классифи-
цируется следующим образом: 
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— односторонний — проводят таможенные органы 
одного государства; 

— двусторонний — осуществляется отдельно тамо-
женными органами двух государств; 

— совместный — таможенные органы вза-
имодействуют при осуществлении контроля. 

6. В зависимости от типа багажа, подвергаемого 
осмотру, бывает контроль: 

— сопровождаемого багажа; 
— несопровождаемого багажа; 
— ручной клади. 
7. В зависимости от того, сколько раз перемещаемые 

предметы подвергаются контролю, существует: 
— однократный контроль; 
— многократный (повторный) контроль. 
— контроль автомобильного транспорта, которому 

предшествует пограничный контроль, контроль транс-
портной инспекции, ветеринарный контроль и контроль 
службой карантина

1
. 

Место и время осуществления таможенного кон-
троля. Для осуществления таможенного контроля вдоль 
таможенной границы в  местах ее пересечения товарами 
и транспортными средствами, в местах их таможенного 
оформления и в иных местах, определяемых законода-
тельством государств — членов Таможенного союза, 
создаются зоны таможенного контроля. 

Зоны таможенного контроля — специально выде-
ленная и обозначенная часть таможенной территории 
Таможенного союза, создаваемая в целях осуществле-
ния таможенного контроля и обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства Таможенного союза.  

Зонами таможенного контроля являются места пе-
ремещения товаров через таможенную границу, терри-
тории складов временного хранения, таможенных скла-
дов, магазинов беспошлинной торговли и иные места, 
определенные законодательством государств — членов 
Таможенного союза. 

В иных местах зоны таможенного контроля созда-
ются для проведения таможенного осмотра и (или) та-

                                                 
1 См.: Косаренко Н. Н. Таможенное право : курс лекций.— М.: 

КНОРУС, 2006. — С.12. 

   ! 
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моженного досмотра товаров, совершения грузовых и 
иных операций. 

Зоны таможенного контроля могут создаваться на 
постоянной или временной основе. 

Постоянные зоны таможенного контроля могут 
быть созданы вдоль таможенной границы Таможенного 
союза, в местах таможенного оформления (склады вре-
менного хранения, таможенные склады, свободные 
склады), в местах нахождения таможенных органов 
и иных местах, определяемых таможенным законода-
тельством. Временные зоны таможенного контроля со-
здаются в целях обеспечения сохранности перемещае-
мых предметов и для беспрепятственного осуществления 
таможенными органами своих функций: в помещениях, 
на транспортных средствах (в том числе морских и воз-
душных судах, железнодорожных составах), где находятся 
(могут находиться) товары и транспортные средства, под-
лежащие контролю. Пределы зоны таможенного кон-
троля обозначаются специальными знаками прямоуголь-
ной формы, на зеленом фоне которых белым нанесена 
надпись на русском и английском языках: «3она тамо-
женного контроля». 

Доступ в зоны таможенного контроля разрешается с 
предварительного уведомления таможенных органов. 
Нарушение режима зоны таможенного контроля являет-
ся нарушением таможенных правил и влечет админи-
стративную ответственность в соответствии со ст. 
16.5 КоАП РФ.  

§ 7. Таможенная статистика.  
Виды таможенной статистики 

Правовая основа таможенной статистики закреплена 
в ст. 47–49 ТК ТС и ст. 102–104 ФЗ-311. Таможенная 
статистика подразделяется на два вида: таможенная ста-
тистика внешней торговли товарами и специальная та-
моженная статистика. 

Таможенная статистика внешней торговли това-
рами ведется в следующих целях: 

 сбор информации о состоянии внешней торговли, 
иначе говоря, об экспорте и импорте товаров в их стои-
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мостном и количественном выражении, а также о геогра-
фической направленности экспорта и импорта; 

 контроль за поступлением в федеральный бюд-
жет таможенных платежей и налогов

1
; 

 валютный контроль; 
 анализ состояния, динамики и тенденций внеш-

ней торговли России, ее торгового и платежного балан-
сов и экономики в целом. 

Таможенные органы ведут таможенную статистику 
внешней торговли товарами в соответствии с методоло-
гией, утверждаемой решением Комиссии Таможенного 
союза. 

Таможенные органы представляют данные тамо-
женной статистики внешней торговли товарами: прави-
тельству, государственным органам и иным организа-
циям государства — члена Таможенного союза в поряд-
ке, установленном законодательством государства — 
члена Таможенного союза, таможенными органами ко-
торого представляются такие данные; международным 
организациям в порядке, установленном международ-
ными договорами государства — члена Таможенного 
союза, таможенным органами которого представляются 
такие данные. 

Специальная таможенная статистика. Вторым 
видом таможенной статистики является специальная 
таможенная статистика. В целях обеспечения решения 
задач, возложенных на таможенные органы, ведется 
специальная таможенная статистика в порядке, установ-
ленном законодательством государств — членов Тамо-
женного союза. Данные специальной таможенной ста-
тистики используются таможенными органами исклю-
чительно для таможенных целей. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте характеристику таможенного дек-
ларирования, его порядка и производства. 

2. Опишите метод правового регулирования тамо-
женных процедур. 

                                                 
1 См.: Налоговый кодекс РФ (Ч. 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ.— 

2000.— № 32.— Ст. 3340. 



Глава 6. Порядок и принципы перемещения товаров… 

159 

 

3. В чем заключается сущность принципов переме-
щения через таможенную границу товаров 
и транспортных средств? 

4. Перечислите виды специальных таможенных 
процедур. 

5. Каково назначение таможенной статистики? 
6. Объясните, в чем состоит разница между тамо-

женным и валютным контролем. 
7. Дайте характеристику таможенного контроля. 
8. Каковы существенные особенности экспертизы в 

ходе таможенного контроля? 
 

Рекомендуемая литература 
1. Андриашин, Х. А. Таможенное право : учеб. / Х. А. 

Андриашин, В. Г. Свистунов, В. В. Балакин. — М.: Ма-
гистр. — ИНФРА-М, 2010. 

2. Атаманчук, Г. В. Обеспечение рациональности 
государственного управления / Г. В. Атаманчук.— М., 
1990. — С. 214–229. 

3. Берков, Е. А. Учебное пособие в помощь слуша-
телям, изучающим таможенное дело / Е. А. Берков, 
Е. Ф. Галанжин.— М.,1988. 

4. Габричидзе, Б. Н. Таможенные органы Россий-
ской Федерации: правовой статус и пути его совершен-
ствования / Б. Н. Габричидзе // Государство и право.— 
1995.— № 3.— С. 22–29. 

5. Габричидзе, Б. Н. Таможенное право : учеб. / Б. Н. 
Габричидзе, А. Г. Чернявский ; под общ. ред. 
Б. Н. Габричидзе.— 5-е изд., перераб. и доп.— М. : Дашков 
и К°, 2004.— 841 с. 

6. Дроздова, С. А. Таможенное право : учеб. посо-
бие.— Новосибирск: СибАГС, 2012.— 236 с. 

7. Игнатюк, А. З. Таможенное право Таможенного 
союза: курс лекций / А. З. Игнатюк. — М. : Амалфея, 
2011. 

8. Коник, Н. В. Таможенное дело : учеб. пособ. / Н. В. 
Коник.— М. : Омега-Л., 2008.— 192 с. 

9. Сидоров, В. Н. Таможенное право : учеб. для ба-
калавров / В. Н. Сидоров. — 4-е изд., перераб. и доп.— 
М. : Изд-во Юрайт, 2013.— 439 с. 
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Глава 7. Правовая основа  
таможенно-тарифного регулирования 

и  взимания таможенных платежей. 

План 
§ 1. Понятие, значение и виды таможенно-тариф-

ного регулирования. Тарифное регулирование. Функции 
таможенного тарифа. 

§ 2. Виды ставок таможенных пошлин. Тарифные 
льготы по уплате таможенных пошлин. 

§ 3. Методы определения таможенной стоимости 
товаров. Нетарифные средства и  меры государственно-
го регулирования. 

§ 4. Валютное регулирование и валютный контроль. 
Таможенные льготы. 

§ 1. Понятие, значение и виды таможенно-
тарифного регулирования. Тарифное  

регулирование. Функции таможенного 
тарифа 

Одним из основных элементов проводимой в стране 
экономической реформы, предусматривающей переход 
от административных методов управления к экономиче-
ским методам, является изменение роли государственно-
го регулирования внешней торговли. Эффективно дей-
ствующий механизм таможенного тарифного и нетариф-
ного регулирования является неотъемлемым условием 
для проведения РФ активной и целостной таможенной 
политики, а также для решения таможенными органами 
задач по обеспечению экономической безопасности РФ, 
защите ее экономических интересов. 

Под таможенно-тарифным регулированием следует 
понимать совокупность организационных, экономиче-
ских (тарифных) и административных (нетарифных) 
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мер государственного регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности РФ, которые так или иначе призва-
ны способствовать защите национальных производите-
лей на внутреннем рынке, регулировать структуру экс-
порта и  импорта товаров, а также обеспечивать источ-
ник пополнения доходной части федерального бюджета. 

Существуют следующие виды государственного ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности: та-
рифное и нетарифное регулирование. 

Рассмотрим сначала тарифные средства и меры 
государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. К таким средствам следует отнести сам 
таможенный тариф, а также методы определения и  кон-
троля таможенной стоимости товаров, страны проис-
хождения товаров, порядок уплаты таможенных плате-
жей и предоставления тарифных льгот

1
. 

Таможенный тариф — наиболее распространенный 
инструмент государственного регулирования внешней 
торговли, действующий через механизм ценообразова-
ния. Среди основных функций таможенного тарифа осо-
бо выделяются протекционистская и фискальная функ-
ции. Протекционистская функция связана с защитой 
национальных товаропроизводителей. Взимание тамо-
женных пошлин с импортных товаров увеличивает сто-
имость последних при реализации на внутреннем рынке 
и тем самым повышается конкурентоспособность анало-
гичных товаров, производимых национальной промыш-
ленностью и сельским хозяйством. 

Фискальная функция таможенного тарифа обеспе-
чивает поступление средств в доходную часть бюджета 
страны. Кроме вышеназванных функций таможенный 
тариф, влияя на внутренние цены, до определенной сте-
пени содействует развитию национального производства 
и экспорта. Вследствие удорожания импортных товаров 
повышается общий уровень цен на такие товары, нацио-
нальные производители получают дополнительный до-
ход, который может быть использован для инвестиций 
в экономику или в целях компенсации потерь от сниже-

                                                 
1 См.: Основы таможенного дела : учеб. / под общ. ред. В. Г. Драгано-

ва.— М.: Экономика, 1998.— С. 450. 
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ния экспортных цен, для повышения конкурентоспособ-
ности своих товаров на внешних рынках. 

Таможенный тариф в ряде случаев может быть ис-
пользован для развития национального экспорта путем 
одностороннего установления низких или нулевых ста-
вок в отношении отдельных товаров, необходимых для 
изготовления экспортной продукции. Многоплановость 
и специфика влияния таможенного тарифа на развитие 
внешнеэкономических отношений и экономики в целом 
требуют от государственных органов, связанных с его 
разработкой, взвешенного подхода к определению 
уровня ставок пошлин. Порядок формирования и приме-
нения таможенного тарифа Таможенного союза уста-
новлен решением Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 18.07.2012 № 54 «Об утверждении Единой То-
варной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности и Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза»

1
. ЕТТ ТС представляет собой свод ставок тамо-

женных пошлин, применяемых к товарам, перемещае-
мым через таможенную границу Таможенного союза и 
систематизированным в соотвеетствии с ЕТН ВЭД. 
Вышеуказанным законом определены основные цели 
таможенного тарифа: 

 рационализация товарной структуры ввоза това-
ров в страны Таможенного союза; 

 поддержание рационального соотношения выво-
за и ввоза товаров, валютных доходов и расходов на 
территории Таможенного союза; 

 создание условий для прогрессивных изме-
нений в структуре производства и потребления това-
ров на территории Таможенного союза; 

 защита экономики в целом Таможенного союза и 
РФ в частности от неблагоприятного воздействия ино-
странной конкуренции; обеспечение условий для эф-
фективной интеграции Таможенного союза и РФ 
в мировую экономику. 

                                                 
1
 См.: Об утверждении Единой Товарной номенклатуры внешнеэко-

номической деятельности и Единого таможенного тарифа Таможенного союза 

: решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.07.2012 № 54 (в 

ред. от 28.03.2014) // Рос. газ.—2009.— 30 нояб. 
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Ставки таможенных пошлин определяются Прави-
тельством РФ, являются едиными и не подлежат изме-
нению в зависимости от лиц, перемещающих товары 
через таможенную границу. 

Базовые ставки ввозных таможенных пошлин приме-
няются в отношении товаров, происходящих из стран, в 
торгово-политических отношениях с которыми Тамо-
женный союз применяет режим наиболее благоприят-
ствуемой нации. В отношении товаров, происходящих 
из стран, в отношении которых данный режим не 
предусмотрен или страна происхождения не установле-
на, применяются базовые ставки пошлин, увеличенные 
вдвое. В отношении товаров, происходящих из отдель-
ных развивающихся стран и наименее развитых стран, 
перечни которых утверждены законом, применяются 
базовые ставки пошлин, уменьшенные вдвое, и нулевые 
ставки пошлин соответственно. 

§ 2. Виды ставок таможенных пошлин. 
Тарифные льготы по уплате таможенных 

пошлин 

На территории Таможенного союза применяются 
следующие виды ставок таможенных пошлин: 

— адвалорные, устанавливаемые в процентах к та-
моженной стоимости облагаемых товаров; 

— специфические, устанавливаемые в зависимости 
от физических характеристик в натуральном выражении 
(количества, массы, объема или иных характеристик); 

— комбинированные, сочетающие оба названных 
вида таможенного обложения (ст. 71 ТК ТС). 

В целях защиты экономических интересов государ-
ства к ввозимым товарам могут одновременно приме-
няться особые виды пошлин: специальные, антидемпин-
говые и компенсационные. 

Специальные, антидемпинговые и компен-
сационные пошлины устанавливаются в соответствии с 
международными договорами государств — членов Та-
моженного союза и взимаются в порядке, предусмот-
ренном ТК ТС для взимания ввозной таможенной пош-
лины. 
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Специальные пошлины применяются: 
— в качестве защитной меры, если товары ввозятся 

на территорию Таможенного союза в количествах и на 
условиях, наносящих ущерб отечественным производи-
телям подобных или непосредственно конкурирующих 
товаров; 

— как ответная мера на дискриминационные и иные 
действия, ущемляющие интерес стран Таможенного со-
юза и РФ со стороны других государств или их союзов. 

Антидемпинговые пошлины применяются в случаях 
ввоза на таможенную территорию Таможенного союза 
товаров по цене более низкой, чем их нормальная стои-
мость в  стране вывоза, если такой ввоз наносит матери-
альный ущерб отечественным производителям подобных 
товаров либо препятствует организации и расширению 
производства подобных товаров. 

Компенсационные пошлины применяются в случаях 
ввоза на таможенную территорию Таможенного союза 
товаров, при производстве и вывозе которых прямо или 
косвенно использовались субсидии, если такой ввоз 
наносит материальный ущерб отечественным произво-
дителям подобных товаров или препятствует организа-
ции и расширению производства подобных товаров. 

В соответствии со ст. 70 ТК ТС при перемещении 
товаров через таможенную границу Таможенного союза 
помимо пошлин уплачиваются следующие таможен-
ные платежи: 

— ввозная таможенная пошлина; 
— вывозная таможенная пошлина; 
— налог на добавленную стоимость, взимаемый при 

ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного 
союза; 

— акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при вво-
зе товаров на таможенную территорию Таможенного 
союза; 

— таможенные сборы (сборы за таможенное оформ-
ление, хранение товаров, таможенное сопровождение то-
варов и др.). 

Таможенными сборами являются обязательные 
платежи, взимаемые таможенными органами за совер-
шение ими действий, связанных с выпуском товаров, 
таможенным сопровождением товаров, а также за со-

! 
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вершение иных действий, установленных ТК ТС и (или) 
законодательством государств — членов Таможенного 
союза. 

Виды и ставки таможенных сборов устанавлива-
ются законодательством государств — членов Тамо-
женного союза. 

Размер таможенных сборов не может превышать 
примерной стоимости затрат таможенных органов за 
совершение действий, в связи с которыми установлен 
таможенный сбор. 

Плательщики таможенных сборов, сроки уплаты 
таможенных сборов, порядок их исчисления, уплаты, 
возврата (зачета) и взыскания, а также случаи, когда та-
моженные сборы не подлежат уплате, определяются ТК 
ТС и (или) законодательством государств — членов Та-
моженного союза. 

Другими словами, государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности можно осуществ-
лять не только через изменение тарифа по таможенным 
пошлинам, но и варьируя величиной других налогов и  
сборов. 

При прибытии товаров на таможенную террито-
рию Таможенного союза обязанность по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов возникает у перевозчика 
в момент пересечения товарами таможенной границы. 

При прибытии товаров на таможенную терри-
торию Таможенного союза сроком уплаты ввозных та-
моженных пошлин, налогов считается: 

— при недоставке товаров в место прибытия — 
день пересечения товарами таможенной границы, а если 
этот день не установлен — день выявления факта недо-
ставки товаров в место прибытия; 

— при утрате товаров в месте прибытия, за исклю-
чением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие 
аварии или действия непреодолимой силы либо в ре-
зультате естественной убыли при нормальных условиях 
перевозки (транспортировки) и хранения — день пере-
сечения товарами таможенной границы, а если этот день 
не установлен — день выявления факта утраты товаров; 

— при вывозе товаров из места прибытия на 
остальную часть таможенной территории Таможенного 
союза без размещения на временное хранение или по-
мещения их под таможенную процедуру в месте прибы-
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тия — день пересечения товарами таможенной границы, 
а если этот день не установлен — день выявления факта 
такого вывоза. 

При убытии иностранных товаров с таможенной 
территории Таможенного союза обязанность по уплате 
ввозных таможенных пошлин, налогов возникает у пе-
ревозчика с момента выдачи таможенным органом раз-
решения на убытие товаров с таможенной территории 
Таможенного союза. 

При убытии иностранных товаров с таможенной 
территории Таможенного союза сроком уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов, если до фактического 
пересечения таможенной границы товары были утра-
чены, за исключением уничтожения (безвозвратной 
утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой 
силы либо в результате естественной убыли при нор-
мальных условиях перевозки (транспортировки) и хра-
нения, считается день утраты товаров, а если этот день 
не установлен — день выдачи таможенным органом 
разрешения на убытие товаров с таможенной террито-
рии Таможенного союза. 

В ст. 73 ТК ТС предусмотрены авансовые платежи. 
Авансовыми платежами являются денежные средства 
(деньги), уплаченные и не идентифицированные пла-
тельщиком в качестве конкретных видов и сумм тамо-
женных платежей в отношении конкретных товаров, ес-
ли уплата таких платежей предусмотрена законодатель-
ством государств — членов Таможенного союза. 

Авансовые платежи уплачиваются в валюте госу-
дарства — члена Таможенного союза, на территории 
которого эти платежи предполагается использовать в 
целях уплаты таможенных платежей. 

Денежные средства (деньги), уплаченные в каче-
стве авансовых платежей, являются имуществом лица, 
внесшего авансовые платежи, и не могут рассматри-
ваться в качестве таможенных платежей либо денежных 
средств (денег) в качестве обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин, налогов до тех пор, пока лицо не сде-
лает распоряжение об этом таможенному органу либо 
таможенный орган не обратит взыскание на авансовые 
платежи. В качестве распоряжения лица, уплатившего 
авансовые платежи, рассматриваются представление им 



Глава 7. Правовая основа таможенно-тарифного… 

167 

 

или от его имени таможенной декларации, заявления на 
возврат авансовых платежей либо совершение иных 
действий, свидетельствующих о намерении этого лица 
использовать свои денежные средства (деньги) в каче-
стве таможенных платежей либо обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов. 

По требованию плательщика таможенный орган в 
письменной форме представляет отчет о расходовании 
денежных средств (денег), уплаченных в качестве аван-
совых платежей, но не более чем за период, установлен-
ный законодательством государств —членов Таможен-
ного союза для возврата авансовых платежей. 

Возврат авансовых платежей осуществляется в со-
ответствии со статьей 90 ТК ТС. 

Распоряжение невостребованными суммами аван-
совых платежей производится в соответствии с законо-
дательством государств — членов Таможенного союза. 

Способы обеспечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов (ст. 86 ТК ТС): 

— денежные средства (деньги); 
— банковская гарантия; 
— поручительство; 
— залог имущества. 
Порядок применения способов обеспечения упла-

ты таможенных пошлин, налогов, а также валюта, в ко-
торой вносится сумма такого обеспечения, определяют-
ся законодательством государства — члена Таможенно-
го союза, в таможенный орган которого предоставляет-
ся обеспечение. 

§ 3. Методы определения таможенной 
стоимости товаров. Нетарифные средства 
и меры государственного регулирования 

В Соглашении между Правительствами Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и РФ (ст. 4, 6–10)

1
 

                                                 
1 См.: Об определении таможенной стоимости товаров, переме-

щаемых через таможенную границу Таможенного союза : Соглашение 

между Правительствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ 

от 25.01.2008 (в ред. от 23.04.2012) // СЗ РФ. – 2012. № 32. — Ст. 4471. 
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установлено шесть методов определения таможенной 
стоимости товаров, ввозимых на территорию Тамо-
женного союза: 

— по цене сделки с ввозимыми товарами; 
— по цене сделки с идентичными товарами; 
— по цене сделки с однородными товарами; 
— метод вычитания стоимости; 
— метод сложения стоимости; 
— резервный метод. 
Основным методом определения таможенной стои-

мости является первый метод — по цене сделки 
с ввозимыми товарами. Если основной метод не может 
быть использован, применяется последовательно каж-
дый из методов. Не будем подробно рассматривать каж-
дый из методов. Остановимся только на самом общем 
понятии при основном методе определения таможенной 
стоимости: таможенной стоимостью ввозимого товара 
является цена сделки, фактически уплаченная или под-
лежащая уплате за ввозимый товар на момент пересече-
ния им таможенной границы Таможенного союза (до 
порта или иного места ввоза). При этом в цену сделки 
включают: расходы по доставке товара до места ввоза 
(фрахт, страховка, погрузка и т. д.), расходы, понесен-
ные покупателем (комиссионные вознаграждения, сто-
имость контейнеров, тары, упаковки), стоимость комп-
лектующих, расходных материалов, лицензионные пла-
тежи и т. п. 

Указанный метод не может быть использован, если: 
существуют ограничения прав покупателя на товар; це-
на зависит от условий, влияние которых не может быть 
учтено; данные, заявленные декларантом, не подтвер-
ждены документально; участники сделки являются вза-
имосвязанными лицами и др. Даже из этого примера 
видно, какой объем факторов необходимо учесть и про-
контролировать при определении таможенной стоимос-
ти товара. 

К нетарифным средствам и мерам государственно-
го регулирования относится запрещение ввоза (вывоза), 
эмбарго, лицензирование, квотирование, сертификация 
и другие ограничения на перемещение товаров через 
таможенную границу Таможенного союза, а также ли-
цензирование отдельных видов внешнеэкономической 
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деятельности, связанных с обеспечением государствен-
ной и экономической безопасности государства, защи-
той его экономических интересов, защитой жизни и здо-
ровья людей, охраной окружающей среды, охраной 
культурного достояния народов России. 

Нетарифные меры регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности охватывают практически весь 
спектр товаров, и в осуществлении контроля задейство-
ваны все органы государственной власти, отвечающие 
за безопасность государства и населения. Таможенные 
органы призваны исключить возможность пересечения 
таможенной границы Таможенного союза без соблюде-
ния соответствующих мер нетарифного регулирования 
и без наличия разрешений соответствующих государ-
ственных органов. 

Помимо мер тарифного и нетарифного регулиро-
вания особое место в системе государственного регули-
рования внешнеэкономической деятельности занимает 
валютное регулирование. Любое государство стоит на 
страже валюты и валютных ценностей. Понятие «валют-
ное регулирование» означает способ государственного 
управления валютной сферой в экономике России, т. е.   
регламентацию государством международных расчетов 
и порядка проведения валютных операций. При этом гос-
ударство исходит из необходимости: 

— повышения экономической эффективности стра-
ны; 

— обеспечения экономической безопасности; 
— необходимости формирования валютного ре-

зерва страны; 
— необходимости создания валютных фондов хо-

зяйствующих субъектов. 
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§ 4. Валютное регулирование и валютный 
контроль. Таможенные льготы 

Основным законом в сфере валютного регулирова-
ния является федеральный закон РФ «О валютном регу-
лировании и валютном контроле»

1
. В нем опре-делены 

основные понятия, полномочия и функции органов ва-
лютного регулирования и валютного контроля, преду-
смотрена ответственность за нарушение валютного за-
конодательства. 

Таможенные органы в пределах своей компетенции 
осуществляют валютный контроль по двум направле-
ниям: 

— за перемещением валютных ценностей, валюты 
РФ, ценных бумаг в валюте РФ через таможенную гра-
ницу Таможенного союза; 

— за валютными операциями, связанными с переме-
щением через таможенную границу товаров и транспорт-
ных средств. 

ФТС РФ является органом валютного контроля, 
а иные таможенные органы РФ являются агентами ва-
лютного контроля, подотчетными ФТС РФ. 

С получением таможенными органами статуса орга-
нов валютного контроля и определением их компетенции 
впервые в РФ была создана система таможенно-банков-
ского валютного контроля. Эта система для оперативного 
решения задач валютного регулирования предусматривает 
обмен всей информацией, касающейся внешнеторговых 
операций, между таможенными органами, ЦБ РФ и упол-
номоченными банками. Для обеспечения правовой основы 
развития системы валютного контроля в РФ расчеты по 
внешнеэкономическим сделкам резидентов должны осу-
ществляться только через счета резидентов в упол-
номоченных банках, если иное не разрешено ЦБ РФ. При 
этом таможенное оформление внешнеэкономической 

                                                 
1
 О валютном регулировании и валютном контроле: Федер. закон 

РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. от 12.03.2014) // Рос. газ.— 

2003.— 17 дек. 
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сделки может быть произведено только при наличии: пас-
портов экспортной или импортной сделки, выданных 
уполномоченным банком, в случае необходимости разре-
шения ЦБ РФ и соблюдения других мер валютного кон-
троля. 

Введение любой системы государственного регули-
рования и контроля предполагает для обеспечения эф-
фективности ее действия наличие, по крайней мере, 
двух моментов: во-первых, установление четких зако-
нодательных норм и правил, регламентирующих сре-
дства и меры государственного регулирования и конт-
роля (тарифные и нетарифные меры, система налогооб-
ложения, валютного контроля и т. п.); во-вторых, введе-
ние необходимых контрольных механизмов, позволяю-
щих государству контролировать соблюдение установ-
ленных правил. 

В ст. 74 ТК ТС предусмотрены льготы по уплате 
таможенных платежей. Под льготами по уплате тамо-
женных платежей понимаются: 

— тарифные преференции; 
— тарифные льготы (льготы по уплате таможен-

ных пошлин); 
— льготы по уплате налогов; 
— льготы по уплате таможенных сборов. 
Тарифные преференции представляются в соответ-

ствии с законодательством и (или) международными 
договорами государств — членов Таможенного союза. 

Виды тарифных льгот, порядок и случаи их предо-
ставления определяются в соответствии с международ-
ными договорами государств — членов Таможенного 
союза. 

Льготы по уплате налогов и таможенных сборов 
определяются законодательством государств — членов 
Таможенного союза. 

Таможенные льготы — это преимущества, предо-
ставляемые юридическим и физическим лицам при вво-
зе, вывозе или транзите товаров, ценностей, личных ве-
щей, других предметов

1
. Некоторые авторы (Б. Н. Габ-

ричидзе и др.) характеризуют таможенные льготы как 
                                                 
1 См.: Габричидзе Б. Н. Таможенные органы Российской Федерации: 

правовой статус и пути его совершенствования // Государство и право.— 

1995.— № 3.— С. 22–29. 
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определенные законодательством преимущества лицам, 
осуществляющим таможенные операции, состоящие в  
освобождении в процессе перемещения ими товаров 
(ввоза и вывоза) от таможенных платежей. Но послед-
нее определение не совсем полное. 

На самом деле освобождение от уплаты лишь тамо-
женных пошлин и сборов — это тарифные льготы. 
А понятие таможенные льготы включает в себя еще 
и применение упрощенной процедуры пропуска через 
таможенную границу товаров, личных вещей, либо пол-
ного неприменения таких процедур, наделение правом на 
ввоз в страну либо вывоз из нее каких-либо предметов, пе-
ремещение которых через границу по общему правилу за-
прещено. По юридической природе таможенные льготы де-
лятся на конвенционные, имеющие своей основой междуна-
родный договор, и односторонние, устанавливаемые госу-
дарством в одностороннем порядке. 

Определяя объем этих льгот, таможенное законода-
тельство исходит из норм и принципов международного 
публичного права, касающегося статуса дипломатиче-
ских консульств и дипломатических представительств. 
Так, в ст. 36 Венской конвенции о дипломатических 
сношениях от 18 апреля 1961 г. написано: «Государство 
пребывания, в соответствии с принятыми им законами 
и правилами, разрешает ввозить и освобождает от всех 
таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сбо-
ров, за исключением складских сборов, сборов за пере-
возку и  подобного рода услуги…»

1
 

Всеобщая система преференций — утвержденная в 
1971 г. система таможенных льгот, предоставляемых раз-
вивающимся странам со стороны развитых стран. Ос-
новное содержание Всеобщей системы преференций 
заключается в снижении или полной отмене таможен-
ных пошлин на готовые изделия из развивающихся 
стран. 

                                                 
1 См.: Венская конвенция о дипломатических сношениях от 

18.04.1961. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия, значения и прин-
ципов таможенно-тарифного регулирования. 

2. Перечислите виды таможенных платежей. 
3. Опишите порядок исчисления и уплаты тамо-

женных платежей. 
4. Дайте характеристику таможенной стоимости то-

вара. 
5. Назовите методы определения таможенной стои-

мости. 
6. Объясните, в чем состоит разница между Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности и 
Гармонизированной системой описания и кодирования 
товаров. 

7. В чем состоит особенность валютного регулиро-
вания и валютного контроля? 

8. В чем заключается сущность ввоза и  вывоза 
наличной валюты и валютных ценностей? 
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Раздел 4 
Таможенные правонарушения 

и ответственность по таможенному 
праву 

Глава 8. Нарушение таможенных пра-
вил и ответственность за них по тамо-

женному праву 

План 
§ 1. Классификация нарушений таможенных правил 

по степени общественного вреда (преступления 
и проступки). 

§ 2. Виды и значение ответственности в  таможен-
ном праве. 

§ 3. Ответственность за административные наруше-
ния таможенных правил. Виды административных нака-
заний. 

§ 4. Таможенные преступления. Ответственность за 
таможенные преступления. 
    § 5. Проблема доказывания событий и обстоятельств 
таможенных преступлений. 
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§ 1. Классификация нарушений таможен-
ных правил по степени общественного 

вреда (преступления и проступки) 

Противозаконные действия в сфере таможенного 
дела, нарушение таможенных правил могут быть клас-
сифицированы по степени общественного вреда на пре-
ступления — общественно опасные деяния, правонару-
шения, предусмотренные уголовным законодатель-
ством, создающие угрозу основам таможенных право-
отношений, и на проступки — правонарушения обще-
ственно вредного характера, не создающие угрозы су-
ществующему порядку

1
. 

Нормы ТК ТС, регулирующие вопросы, связанные 
с нарушением норм таможенного права, являются отсы-
лочными. Конкретно состав каждого из правонаруше-
ний в сфере таможенного дела регулируется нормами 
других нормативных правовых актов: УК РФ, КоАП 
РФ. 

§ 2. Виды и значение ответственности 
в таможенном праве 

В теории права принято выделять четыре вида от-
ветственности: уголовная, административная, дисци-
плинарная и материальная (гражданская). 

Основанием любого вида ответственности является 
правонарушение. Так, основанием уголовной ответствен-
ности является преступление, основанием администра-
тивной ответственности — административное правона-
рушение, основанием дисциплинарной ответственности 
— проступок, основанием материальной (гражданской) 
ответственности — деликт. 

В таможенном праве выделяются два вида ответ-
ственности: 

1) за совершение специальных правонарушений; 

                                                 
1 См.: Ответственность за нарушения таможенных правил / под ред. 

А. Н. Козырина.— М.: Ось-89, 1999. — С. 76. 
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2) за совершение обычных правонарушений. 
Одной из разновидностей специальных право-

нарушений является незаконное перемещение товаров 
через таможенную границу Таможенного союза. 

Разновидностями ответственности за совершение 
специальных правонарушений являются: 

 ответственность перевозчика при таможенном 
транзите (ст. 22 ТК ТС); 

 основание для исключения юридического лица из 
реестра таможенных перевозчиков (ст. 20 ТК ТС); 

 ответственность таможенного представителя 
(ст. 17 ТК ТС); 

 основание для исключения юридического лица из 
реестра таможенных представителей (ст. 14 ТК ТС); 

 ответственность владельцев складов временного 
хранения (ст. 27 ТК ТС); 

 основание для исключения юридического лица из 
реестра владельцев складов временного хранения  
(ст. 25 ТК ТС); 

 ответственность владельцев таможенных складов 
(ст. 32 ТК ТС); 

 основание для исключения юридического лица из 
реестра владельцев таможенных складов (ст. 30 ТК ТС); 

 ответственность владельцев магазинов беспо-
шлинной торговли (ст. 37 ТК ТС); 

 основание для исключения юридического лица из 
реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли 
(ст. 35 ТК ТС); 

 отзыв квалификационного аттестата специа-
листа по таможенному оформлению (ст. 65 ФЗ-311); 

 ответственность декларанта за уплату та-
моженных пошлин, налогов; 

 ответственность декларанта за заявление недо-
стоверных сведений, указанных в таможенной деклара-
ции, в том числе при принятии таможенными органами 
решения о выпуске товаров с использованием системы 
управления рисками; 

 ответственность декларанта за производство та-
моженного декларирования товаров и другие виды от-
ветственности, указанных в ст. 188 ТК ТС; 

 ответственность декларанта за несоблюдение 
условий и требований таможенной процедуры (ст. 208 
ТК ТС); 
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 изъятие товаров по делу об административном 
правонарушении в области таможенного дела; 

 ответственность лица, поместившего товары под 
таможенную процедуру временного вывоза; 

 принудительное взыскание таможенных пошлин, 
налогов; 

 меры, связанные с приостановлением выпуска това-
ров; 

 ответственность таможенных органов и их долж-
ностных лиц. 

Приведенный перечень разновидностей ответствен-
ности за совершение специальных правонарушений не 
является исчерпывающим. Что же касается обычных 
правонарушений при осуществлении таможенной дея-
тельности, то ответственность за них предусмотрена 
в ином отраслевом законодательстве (уголовном, адми-
нистративном). 

§ 3. Ответственность  
за административные нарушения тамо-

женных правил. Виды административных 
наказаний 

В настоящее время таможенные органы РФ, как и 
многие другие федеральные органы исполнительной 
власти, являются субъектами административной юрис-
дикции, то есть органами, уполномоченными опреде-
лять противоправность деяния, квалифицировать при-
знаки правонарушения и применять к нарушителю ад-
министративные санкции, а также рассматривать споры, 
возникающие между государственными органами, фи-
зическими, юридическими лицами. 

Производство по делам об административных пра-
вонарушениях в области таможенного дела является од-
ним из основных видов юрисдикционных производств, 
входящих в компетенцию таможенных органов. Так, в 
соответствии со ст.ст. 12, 19 ФЗ-311 таможенные орга-
ны осуществляют в том числе административное произ-
водство по делам об административных правонаруше-
ниях в области таможенного дела (о нарушениях тамо-
женных правил — глава 16 КоАП РФ) и привлекают 
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лиц к административной ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ об административных 
правонарушениях. 

В соответствии с действующим законодательством 
порядок производства по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела регули-
руется нормами, которые содержатся в КоАП РФ и ко-
торые устанавливают общие условия производства, по-
рядок применения мер обеспечения; круг лиц, участву-
ющих в производстве по делу и в его рассмотрении, их 
права и обязанности; доказательства; порядок производ-
ства процессуальных действий; порядок исполнения на-
казаний. Однако с учетом специфики производства дел 
по административным правонарушениям в области та-
моженного дела отдельные вопросы производства ре-
гулируются положениями ФЗ-311. 

Глава 16 «Административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушения таможенных 
правил)» КоАП РФ, которая входит в административ-
ную юрисдикцию таможенных органов, содержит 24 
статьи и 49 составов административных правона-
рушений в области таможенного дела. Из них 10 статей, 
объединяющих 16 составов, предусматривают назначе-
ние административного наказания в соответствии со ст. 
3.7 «Конфискация орудия совершения или предмета ад-
министративного правонарушения» КоАП РФ. В соот-
ветствии со ст. 23.8 КоАП РФ таможенные органы рас-
сматривают дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 16.1, ст.ст. 16.2 – 24 
КоАП РФ

1. 
С учетом общего понятия административного пра-

вонарушения, установленного ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ, ад-
министративное правонарушение в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил) может быть оха-
рактеризовано как противоправное виновное действие 
или бездействие физического или юридического лица, по-
сягающее на порядок: 

 перемещения товаров через таможенную грани-
цу; 

                                                 
1 См.: Ответственность за нарушения таможенных правил / под ред. 

А. Н. Козырина.— М.: Ось-89, 1999. — С. 80. 
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 применения таможенных процедур; 
 таможенного контроля и таможенного оформле-

ния; 
 соблюдения запретов и ограничений, ус-

тановленных в соответствии с законодательством о го-
сударственном регулировании внешнеторговой дея-
тельности; 

 уплаты таможенных платежей и применения та-
моженных льгот; 

 пользования и распоряжения товарами, пе-
ремещаемыми через таможенную границу; 

 осуществления деятельности в области таможен-
ного дела. 

Объективная сторона нарушений таможенных пра-
вил выражается в нарушении требований таможенного 
законодательства путем совершения наносящих вред 
государственным интересам активных действий или без-
действия (пассивного поведения). 

Данное противоправное поведение может осуществ-
ляться в двух формах: в активной (например, сокрытие 
товаров от таможенного контроля при их перемещении 
через таможенную границу (ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ) и др.) 
и пассивной (например, не декларирование товаров (ч. 
1 ст. 16.2 КоАП РФ)). 

Субъектами административных правонарушений в 
области таможенного дела могут быть российские и 
иностранные: 

— физические лица (граждане); 
— должностные лица; 
— лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица; 
— юридические лица. 
Субъективная сторона совершенного физическим 

лицом и должностным лицом нарушения таможенных 
правил, равно как и  иных административных правона-
рушений, отражает психическое отношение субъекта 
к совершенному противоправному деянию и его по-
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следствиям и характеризуется виной в двух формах — 
умысла и неосторожности

1
. 

Юридическое лицо признается виновным в совер-
шении административного правонарушения, если бу-
дет установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность, но 
данным лицом не были приняты все зависящие от него 
меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). 

Для признания юридического лица виновным необ-
ходимо установить следующее: 

 лицо обязано соблюсти правила и нормы; 
 у него имелась возможность эти нормы соблюсти 

(и правовая, и реальная, т. е. не было объективных, не 
зависящих от воли лица обстоятельств, препятствую-
щих выполнению лицом его обязанностей); 

 действия по обеспечению соблюдения правил 
и норм лицом не предпринимались либо предпринима-
лись недостаточно, что привело к совершению правона-
рушения. 

За нарушение таможенных правил в зависимости от 
формулировки санкции конкретной статьи могут быть 
назначены следующие виды административных наказа-
ний: административный штраф, конфискация орудия со-
вершения или предмета административного правонаруше-
ния, предупреждение. Основным видом административно-
го наказания за такие нарушения является адми-
нистративный штраф

2
. 

В санкциях 35 составов правонарушений размер 
административного штрафа установлен в твердой де-
нежной сумме (в рублях), еще в 7 случаях величина 
штрафа кратна стоимости товаров и (или) транспортных 
средств, явившихся предметами (орудием) правонару-
шения, в 1 случае — сумме неуплаченных или подлежа-
щих уплате таможенных пошлин и налогов, еще в 1 — 

                                                 
1 См.: Рассолов, М. М. Таможенное право: учеб. / под ред.  

М. М. Рассолова.— 3-е изд., перераб. и доп.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.— 

С. 271–287. 
2 См.: Бахрах, Д. Н. Административно-процессуальное принуждение // 

Правоведение.— 1989.— №4.— С. 59–64. 
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незадекларированной сумме наличных денежных 
средств или стоимости денежных инструментов

1
. 

Предупреждение и административный штраф отно-
сятся к категории так называемых основных наказаний, 
в то время как конфискация может устанавливаться 
и применяться в качестве как основного, так и допол-
нительного наказания. За совершение нарушений тамо-
женных правил таможенные органы могут самостоя-
тельно принять решение о привлечении к ответствен-
ности и назначении административных наказаний толь-
ко в виде предупреждения и штрафа. Решение о кон-
фискации всегда принимается судом. 

Штраф, исчисляемый исходя из стоимости предмета 
административного правонарушения, установлен за 
наиболее опасные нарушения. По многим же нарушени-
ям таможенных правил штрафные санкции исчисляются 
исходя из минимального размера оплаты труда. 

Административный штраф по общему правилу дол-
жен быть уплачен лицом, привлеченным к ответст-
венности, не позднее тридцати дней со дня вступления 
вынесенного постановления о назначении наказания в  
законную силу. При этом соответствующая сумма вно-
сится или перечисляется в банк или иную кредитную 
организацию. В случае неуплаты штрафа в установ-
ленный срок виновное лицо может быть привлечено к от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ

2
. 

Не является конфискацией изъятие из незаконного 
владения лица, совершившего правонарушение, орудия 
совершения или предмета административного правона-
рушения: 

— подлежащих в соответствии с федеральным зако-
ном возвращению их законному собственнику; 

— изъятых из оборота либо находившихся в проти-
воправном владении лица, совершившего администра-
тивное правонарушение, по иным причинам и на этом 

                                                 
1 См.: Ким, Н. И. О практике назначения административного штра-

фа за правонарушения в области таможенного дела / Н. И. Ким // Админи-

стративное и муниципальное право. — 2013. — № 12. — С. 1092–1096. 

 
2 См.: Ответственность за нарушения таможенных правил / под ред. 

А. Н. Козырина.— М.: Ось-89, 1999. — С. 85. 
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основании подлежащих обращению в собственность 
государства или уничтожению. 

Административное наказание за совершение адми-
нистративного правонарушения назначается в пределах, 
установленных законом, предусматривающим ответ-
ственность за данное административное правонаруше-
ние. 

В ч. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах закреплен принцип, согласно ко-
торому «никто не должен быть вторично судим или 
наказан или оправдан в соответствии с законом и уголов-
но-процессуальным правом каждой страны»

1
. 

Этот общепризнанный принцип международного 
права трансформирован в законодательство об админи-
стративных правонарушениях через ч. 5 ст. 4.1 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах, 
а  именно «никто не может нести административную от-
ветственность дважды за одно и то же административное 
правонарушение». 

Назначение административного наказания не осво-
бождает лицо от исполнения обязанности, за неиспол-
нение которой административное наказание было наз-
начено (например, у декларанта возникла обязанность 
по уплате таможенных платежей, распоряжению услов-
но выпущенными товарами и (или) транспортными 
средствами). 

При совершении лицом двух и более адми-
нистративных правонарушений административное нака-
зание назначается за каждое совершенное администра-
тивное правонарушение. 

Если лицо совершило несколько административных 
правонарушений, дела о которых рассматриваются од-
ним и тем же органом, должностным лицом, то наказа-
ние назначается в пределах только одной санкции. Учи-
тывая, что совершение нескольких правонарушений 
представляет большую опасность, логично было бы пред-
положить, что наказание следует назначать по санкции ста-
тьи, которая предусматривает более строгое администра-
тивное наказание. 

                                                 
1 См.: Угаров, Б. М. Международная борьба с контрабандой.— М., 

1981. — С. 59–67. 



Раздел 4. Таможенные правонарушения… 

 

184 

 

Таким образом, основное наказание в виде штрафа 
за нарушения таможенных правил может поглощаться, 
при этом в зависимости от формулировок соответству-
ющих санкций могут быть назначены дополнительные 
административные наказания (конфискация). 

Действующий КоАП РФ предусмотрел возмож-
ность освобождения от административной ответствен-
ности в связи с малозначительностью правонарушения. 

В ст. 2.9 КоАП РФ определено, что при ма-
лозначительности совершенного административного 
правонарушения судья, орган, должностное лицо, упол-
номоченные решить дело об административном право-
нарушении, могут освободить лицо, совершившее ад-
министративное правонарушение, от административной 
ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Освобождение от административной ответствен-
ности в связи с малозначительностью правонарушения 
носит не абсолютный, а относительный характер, так 
как применяется только по усмотрению судьи, органа, 
должностного лица, уполномоченных решить дело об 
административном правонарушении. 

§ 4. Таможенные преступления.  
Ответственность за таможенные  

преступления 

В УК РФ существует двенадцать статей за таможен-
ные преступления. Нормы права, устанавливающие уго-
ловную ответственность за таможенные преступления, 
выглядят следующим образом: 

Незаконное образование (создание, реорганизация) 
юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) 

1. Образование (создание, реорганизация) юриди-
ческого лица через подставных лиц — 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от семи меся-
цев до одного года, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
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а) лицом с использованием своего служебного по-
ложения; 

б) группой лиц по предварительному сговору,  
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо обязательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ли-
шением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Под подставными лицами в настоя-
щей статье понимаются лица, являющиеся учредителя-
ми (участниками) юридического лица или органами 
управления юридического лица, путем введения в за-
блуждение которых было образовано (создано, реор-
ганизовано) юридическое лицо. 

Незаконное использование документов для образо-
вания (создания, реорганизации) юридического лица 
(ст. 173.2 УК РФ) 

1. Предоставление документа, удостоверяющего 
личность, или выдача доверенности, если эти действия 
совершены для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица в целях совершения одного или нес-
кольких преступлений, связанных с финансовыми опе-
рациями либо сделками с денежными средствами или 
иным имуществом,  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от семи меся-
цев до одного года, либо обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет. 

2. Приобретение документа, удостоверяющего 
личность, или использование персональных данных, по-
лученных незаконным путем, если эти деяния соверше-
ны для образования (создания, реорганизации) юриди-
ческого лица в целях совершения одного или несколь-
ких преступлений, связанных с финансовыми опера-
циями либо сделками с денежными средствами или 
иным имуществом, наказывается штрафом в размере от 
трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо принудительными рабо-
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тами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

Примечание. Под приобретением документа, удо-
стоверяющего личность, в настоящей статье понимается 
его получение на возмездной или безвозмездной основе, 
присвоение найденного или похищенного документа, 
удостоверяющего личность, а также завладение им пу-
тем обмана или злоупотребления доверием. 

Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных другими лицами пре-
ступным путем (ст. 174 УК РФ) 

1. Совершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или иным имуществом, 
заведомо приобретенными другими лицами преступным 
путем, в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанными денежными 
средствами или иным имуществом  

наказывается штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до одного года. 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере,  
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет со штра-
фом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) лицом с использованием своего служебного по-

ложения,  
наказываются принудительными работами на срок 

до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
или без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
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до трех лет или без такового, с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового и с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой или 
третьей настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере,  
наказываются принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
или без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет или без такового, с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового и с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового. 

Примечание. Финансовыми операциями и другими 
сделками с денежными средствами или иным имуще-
ством, совершенными в крупном размере, в настоящей 
статье и статье 174.1 УК РФ признаются финансовые 
операции и другие сделки с денежными средствами или 
иным имуществом, совершенные на сумму, превышаю-
щую 1 миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо круп-
ном размере — 6 миллионов рублей. 

Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) 

1. Совершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или иным имуществом, 
приобретенными лицом в результате совершения им 
преступления, в целях придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению указанными 
денежными средствами или иным имуществом  

наказывается штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до одного года. 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере,  
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет со штра-
фом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) лицом с использованием своего служебного по-

ложения,  
наказываются принудительными работами на срок 

до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
или без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет или без такового, с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового и с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой или 
третьей настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере,  
наказываются принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
или без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет или без такового, с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового и с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового. 

Незаконные экспорт из Российской Федерации или 
передача сырья, материалов, оборудования, техноло-
гий, научно-технической информации, незаконное вы-
полнение работ (оказание услуг), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового пораже-
ния, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ) 

1. Незаконные экспорт из РФ или передача ино-
странной организации или ее представителю сырья, ма-
териалов, оборудования, технологий, научно-техничес-
кой информации, незаконное выполнение работ для 
иностранной организации или ее представителя либо 
незаконное оказание услуг иностранной организации 
или ее представителю, которые заведомо для виновного 
могут быть использованы при создании вооружения и 
военной техники и в отношении которых установлен 
экспортный контроль (при отсутствии признаков пре-
ступлений, предусмотренных статьями 226.1 и 275 УК 
РФ),  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору,  

наказываются принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового либо лишени-
ем свободы на срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой насто-
ящей статьи, совершенные организованной группой ли-
бо в отношении сырья, материалов, оборудования, тех-
нологий, научно-технической информации, работ (ус-
луг), которые заведомо для виновного могут быть ис-
пользованы при создании оружия массового поражения, 
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средств его доставки и в отношении которых установ-
лен экспортный контроль,  

наказываются лишением свободы на срок от трех 
до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти лет либо без тако-
вого. 

Невозвращение на территорию Российской Феде-
рации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ) 

Невозвращение в установленный срок на террито-
рию РФ культурных ценностей, вывезенных за ее пре-
делы, если такое возвращение является обязательным в 
соответствии с законодательством РФ,  

наказывается принудительными работами на срок 
до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет или без такового. 

Уклонение от исполнения обязанностей по репа-
триации денежных средств в иностранной валюте или 
валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ) 

1. Нарушение требований валютного законода-
тельства РФ о зачислении денежных средств в ино-
странной валюте или валюте РФ в крупном размере от 
одного или нескольких нерезидентов на счета резидента 
в уполномоченном банке или на счета резидента в бан-
ках, расположенных за пределами территории РФ, в 
установленном порядке, причитающихся резиденту в 
соответствии с условиями внешнеторговых договоров 
(контрактов) за переданные нерезидентам товары, вы-
полненные для них работы, оказанные им услуги, пере-
данные им информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на 
них, а равно нарушение требований валютного законо-
дательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в 
уполномоченном банке или на счета резидента в банках, 
расположенных за пределами территории РФ, в уста-
новленном порядке денежных средств в иностранной 
валюте или валюте РФ в крупном размере, уплаченных 
одному или нескольким нерезидентам за неввезенные на 
территорию РФ (не полученные на территории РФ) то-
вары, невыполненные работы, неоказанные услуги, не-
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переданные информацию и результаты интеллектуаль-
ной деятельности, в том числе исключительные права 
на них,  

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 
трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) в особо крупном размере; 
б) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
в) с использованием заведомо подложного доку-

мента; 
г) с использованием юридического лица, созданно-

го для совершения одного или нескольких преступле-
ний, связанных с проведением финансовых операций и 
других сделок с денежными средствами или иным иму-
ществом,  

наказываются лишением свободы на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей 
статьей, признаются совершенными в крупном размере, 
если сумма не зачисленных или невозвращенных де-
нежных средств в иностранной валюте или валюте РФ 
по однократно либо по неоднократно в течение 1 года 
проведенным валютным операциям превышает 6 мил-
лионов рублей, а в особо крупном размере — 30 милли-
онов рублей. 

Совершение валютных операций по переводу де-
нежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации на счета нерезидентов с исполь-
зованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ) 

1. Совершение валютных операций по переводу 
денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ 
на банковские счета одного или нескольких нерезиден-
тов с представлением кредитной организации, облада-
ющей полномочиями агента валютного контроля, доку-
ментов, связанных с проведением таких операций и со-
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держащих заведомо недостоверные сведения об основа-
ниях, о целях и назначении перевода,  

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 
трех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой насто-
ящей статьи, совершенное: 

а) в крупном размере; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) с использованием юридического лица, созданно-

го для совершения одного или нескольких преступле-
ний, связанных с проведением финансовых операций и 
других сделок с денежными средствами или иным иму-
ществом,  

наказывается лишением свободы на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, совершенные: 

а) в особо крупном размере; 
б) организованной группой,  
наказываются лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти лет либо без тако-
вого. 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей 
статьей, признаются совершенными в крупном размере, 
если сумма незаконно переведенных денежных средств 
в иностранной валюте или валюте РФ по однократно 
либо по неоднократно в течение одного года проведен-
ным валютным операциям превышает 6 миллионов руб-
лей, а в особо крупном размере — 30 миллионов руб-
лей. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 
УК РФ) 
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1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица, со-
вершенное в крупном размере,  

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
г) в особо крупном размере,  
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от двух до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, совершенные: 

а) должностным лицом с использованием своего 
служебного положения; 

б) с применением насилия к лицу, осуществляю-
щему таможенный или пограничный контроль,  

наказываются лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти лет или без таково-
го и с ограничением свободы на срок до полутора лет 
или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй или 
третьей настоящей статьи, совершенные организован-
ной группой,  

наказываются лишением свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет или 
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без такового и с ограничением свободы на срок до двух 
лет или без такового. 

Примечание. Уклонение от уплаты таможенных 
платежей признается совершенным в крупном размере, 
если сумма неуплаченных таможенных платежей за то-
вары, перемещенные через таможенную границу Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе в одной 
или нескольких товарных партиях, превышает 1 милли-
он рублей, а в особо крупном размере — 3 миллиона 
рублей. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) 

1. Незаконное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС налич-
ных денежных средств и (или) денежных инструментов, 
совершенное в крупном размере,  

наказывается штрафом в размере от трехкратной 
до десятикратной суммы незаконно перемещенных 
наличных денежных средств и (или) стоимости неза-
конно перемещенных денежных инструментов или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой насто-
ящей статьи, совершенное: 

а) в особо крупном размере; 
б) группой лиц,  
наказывается штрафом в размере от десятикратной 

до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных 
наличных денежных средств и (или) стоимости неза-
конно перемещенных денежных инструментов или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет, либо ограничением свободы на 
срок до четырех лет, либо принудительными работами 
на срок до четырех лет. 

Примечания: 1. Деяние, предусмотренное настоя-
щей статьей, признается совершенным в крупном раз-
мере, если сумма незаконно перемещенных наличных 
денежных средств и (или) стоимость незаконно пере-
мещенных денежных инструментов превышает дву-
кратный размер суммы наличных денежных средств и 
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(или) стоимости дорожных чеков, разрешенных тамо-
женным законодательством Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС к перемещению без письменного деклари-
рования. 

2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, 
признается совершенным в особо крупном размере, если 
сумма незаконно перемещенных наличных денежных 
средств и (или) стоимость незаконно перемещенных де-
нежных инструментов превышает пятикратный размер 
суммы наличных денежных средств и (или) стоимости 
дорожных чеков, разрешенных таможенным законода-
тельством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к пе-
ремещению без письменного декларирования. 

3. При расчете размера суммы незаконно переме-
щенных наличных денежных средств и (или) стоимости 
незаконно перемещенных денежных инструментов из 
всей суммы незаконно перемещенных наличных денеж-
ных средств и (или) стоимости незаконно перемещен-
ных денежных инструментов подлежит исключению та 
часть, которая таможенным законодательством Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к переме-
щению без декларирования или была задекларирована. 

4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные 
средства и (или) денежные инструменты, указанные в 
настоящей статье, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. Не могут признаваться добро-
вольной сдачей наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов, указанных в настоящей статье, 
их обнаружение при применении форм таможенного 
контроля, их изъятие при задержании лица, а также при 
производстве следственных действий по их обнаруже-
нию и изъятию. 

5. Под денежными инструментами в целях насто-
ящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки 
(банковские чеки), а также ценные бумаги в докумен-
тарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента 
(должника) по выплате денежных средств, в которых не 
указано лицо, которому осуществляется такая выплата. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных материалов, огне-
стрельного оружия или его основных частей, взрывных 
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устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной 
техники, а также материалов и оборудования, кото-
рые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного во-
оружения, иной военной техники, а равно стратегиче-
ски важных товаров и ресурсов или культурных ценно-
стей либо особо ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) 

1. Незаконное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
Государственную границу РФ с государствами — чле-
нами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодей-
ствующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, ра-
диоактивных веществ, радиационных источников, ядер-
ных материалов, огнестрельного оружия, его основных 
частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной ко-
робки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия мас-
сового поражения, средств его доставки, иного воору-
жения, иной военной техники, а также материалов и 
оборудования, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его до-
ставки, иного вооружения, иной военной техники, а 
равно стратегически важных товаров и ресурсов или 
культурных ценностей в крупном размере либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу РФ и (или) охраняемым международными дого-
ворами РФ, их частей и производных, 

наказывается лишением свободы на срок от трех 
до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти лет или без таково-
го и с ограничением свободы на срок до одного года или 
без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой насто-
ящей статьи, совершенное: 

а) должностным лицом с использованием своего 
служебного положения; 

б) с применением насилия к лицу, осуществляю-
щему таможенный или пограничный контроль,  
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наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти лет или без таково-
го и с ограничением свободы на срок до полутора лет 
или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, совершенные организованной 
группой,  

наказываются лишением свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет или 
без такового и с ограничением свободы на срок до двух 
лет или без такового. 

Примечания: 1. Перечень стратегически важных 
товаров и ресурсов для целей настоящей статьи утвер-
ждается Правительством РФ. 

2. Крупным размером стратегически важных това-
ров и ресурсов в настоящей статье признается их стои-
мость, превышающая один миллион рублей. 

3. Перечень особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым 
международными договорами РФ, для целей настоящей 
статьи и статьи 258.1 УК РФ утверждается Правитель-
ством РФ. 

4. Крупным размером культурных ценностей в 
настоящей статье признается их стоимость, превышаю-
щая сто тысяч рублей. 

Контрабанда наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 
находящихся под специальным контролем и используе-
мых для изготовления наркотических средств или пси-
хотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ)  

1. Незаконное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
Государственную границу РФ с государствами — чле-
нами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС нарко-
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тических средств, психотропных веществ, их прекур-
соров или аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекур-
соры, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под спе-
циальным контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ,  

наказывается лишением свободы на срок от трех 
до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти лет или без таково-
го и с ограничением свободы на срок до одного года или 
без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) должностным лицом с использованием своего 

служебного положения; 
в) в отношении наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, растений, содержа-
щих наркотические средства, психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, в значительном размере,  

наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти лет или без таково-
го и с ограничением свободы на срок до полутора лет 
или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, совершенные в отношении 
наркотических средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров или аналогов, растений, содержащих наркоти-
ческие средства, психотропные вещества или их пре-
курсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в 
крупном размере,  

наказываются лишением свободы на срок от деся-
ти до двадцати лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет или 
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без такового и с ограничением свободы на срок до двух 
лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, вто-
рой или третьей настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 
б) в отношении наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, расте-
ний, содержащих наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их прекурсоры, либо их частей, со-
держащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, в особо крупном размере; 

в) с применением насилия к лицу, осущес-
твляющему таможенный или пограничный контроль,  

наказываются лишением свободы на срок от пят-
надцати до двадцати лет со штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет или без такового или пожизненным лишением 
свободы. 

§ 5. Проблема доказывания событий  
и обстоятельств таможенных  

преступлений 

Традиционно принято считать, что доказывание 
представляет собой процесс установления истины в су-
допроизводстве, ее познания и обоснования представле-
ний о ее содержании. Сущность этого процесса заклю-
чается в собирании, исследовании, оценке и использо-
вании доказательств, а в деятельностном аспекте он 
представляет собой единство познавательного и удосто-
верительного моментов. Хотя в литературе нет единого 
определения понятия доказывания, можно сказать, что 
сущность его характеризуется в принципе одинаково, 
как и цель доказывания — установление истины по де-
лу

1
. 

                                                 
1 См.: Колесникова, М. М. Проблема доказывания событий и обстоя-

тельств таможенных преступлений / М. М. Колесникова // Таможенное 

регулирование. Таможенный контроль. — 2011. — Вып. 3.  
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Так, доказывание — это деятельность, поз-
навательная и удостоверительная, компетентных госу-
дарственных органов, среди которых традиционно 
называют и суд, но также традиционно все еще не упо-
минают адвоката. 

Действующее процессуальное законодательство 
детально определяет предмет доказывания. При произ-
водстве дознания, предварительного следствия и разби-
рательства уголовного дела в суде подлежат доказыва-
нию: 

1) событие преступления (время, место, способ и 
другие обстоятельства совершения преступления); 

2) виновность обвиняемого в совершении преступ-
ления и мотивы преступления; 

3) обстоятельства, влияющие на степень и харак-
тер ответственности обвиняемого (ст. 61 и 63 УК РФ), а 
также иные обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого; 

4) характер и размер ущерба, причиненного пре-
ступлением. 

Раскрыть содержание предмета доказывания не-
возможно без уголовно-правовых норм, однако они не 
исчерпывают все содержание предмета доказывания. 

Например, по делам о контрабанде культурных 
ценностей такие обстоятельства, как способы приобре-
тения, хранения предметов контрабанды, а также обсто-
ятельства, способствующие совершению контрабанды 
культурных ценностей, не относятся к составу контра-
банды, но все же они должны быть отнесены к предмету 
доказывания по делу о контрабанде культурных ценно-
стей. 

Определенное преступление и связанные с ним 
подлежащие обязательному выяснению обстоятельства 
представляют собой совокупность фактов, имеющих 
место в реальной действительности. Эти факты всегда 
конкретны, поэтому предмет доказывания по делу ин-
дивидуален. 

Многие криминалисты при определении предмета 
доказывания рекомендуют руководствоваться в процес-
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се расследования вопросами, сгруппированными по от-
дельным элементам состава преступления. 

Таким образом, элемент криминалистической ха-
рактеристики должен излагаться в виде основных об-
стоятельств, подлежащих доказыванию и сгруппиро-
ванных по элементам уголовно-правового состава кон-
трабанды: 

а) основные обстоятельства, относящиеся к объек-
ту посягательства; 

б) основные обстоятельства, относящиеся к объек-
тивной стороне; 

в) основные обстоятельства, относящиеся к субъ-
екту посягательства; 

г) основные обстоятельства, относящиеся к субъ-
ективной стороне посягательства. 

Данный подход является более правильным, по-
скольку с его помощью в последовательной и широкой 
форме передается специфика всего круга обстоятельств, 
подлежащих выяснению при расследовании данного 
вида преступлений, и одновременно обеспечивается 
сравнительная простота практического применения. 

К числу явных признаков совершения преступного 
уклонения от уплаты таможенных платежей следует от-
нести: 

1. Полное несоответствие реальной ситуации ее 
документальному отражению. 

2. Несоответствие данных, содержащихся в доку-
ментах, предъявляемых в таможенный орган, записям в 
бухгалтерских документах предприятия. 

3. Наличие материальных подлогов в документах 
(дописки, исправления, подчистки и т.д.). 

4. Уничтожение документов, необходимых для та-
моженного оформления товаров и транспортных 
средств, для последующего таможенного контроля. 

5. Инсценировка несчастного случая (пожар, ава-
рия) или форс-мажорных обстоятельств. 

К неявным признакам относятся те нарушения, ко-
торые могут быть следствием отсутствия профессиона-
лизма, небрежности. К их числу относятся нарушения 
правил, действующих в таможенном деле, правил учета 
товарно-материальных ценностей при проведении 
складских операций на складах временного хранения, 
таможенных складах, технологической дисциплины. 



Раздел 4. Таможенные правонарушения… 

 

202 

 

Источниками первичной информации могут быть 
лица определенной категории: работники предприятия, 
не участвующие в совершении уклонения от уплаты та-
моженных платежей, но осознающие факт его соверше-
ния, очевидцы каких-либо криминальных или финансо-
вых операций, не отдающие себе отчет в их сути (секре-
тари-референты, водители, банковские служащие и др.); 
лица, замешанные в преступлении (иностранные контр-
агенты, перевозчики, покупатели, работники складов 
временного хранения, таможенных складов); ревизоры, 
аудиторы, налоговые инспекторы, члены инвентариза-
ционных комиссий, сотрудники таможни, осущес-
твляющие таможенное оформление и контроль, сотруд-
ники оперативно-розыскных отделов, сотрудники орга-
нов внутренних дел. 

Полученные сведения зависят от способа соверше-
ния преступления, и к ним могут относиться: 

- документы (либо их копии), связанные с переме-
щением товаров, транспортных средств через таможен-
ную границу России, их таможенном оформлением и 
контролем как на пограничной, так и на внутренней та-
можнях, а также данные о произведенной оплате тамо-
женных платежей; 

- акты, требования об уплате налогов и сборов и 
материалы таможенной инспекции и/или отдела феде-
ральных таможенных доходов и учета денежных 
средств, подтверждающие факт уклонения от уплаты 
таможенных платежей; 

- расчеты специалистов о таможенной стоимости 
товаров и размере неуплаченных таможенных платежей; 

- документы подразделения таможни, осу-
ществляющего контроль доставки товаров, подтвер-
ждающих недоставку товаров в таможню назначения 
согласно установленным срокам; 

- документы, подтверждающие нарушение тамо-
женного режима товаров и транспортных средств; 

- данные о лицах, осуществляющих перемещение 
товаров и транспортных средств через таможенную гра-
ницу; 

- уставно-регистрационные документы (или их ко-
пии) предприятий и организаций, уклонившихся от 
уплаты таможенных платежей; 
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- копии документов банков об открытии предприя-
тием, организацией рублевых и валютных счетов; 

- копии квалификационных аттестатов специали-
стов по таможенному оформлению; 

- списочный состав работников, должностные ин-
струкции последних, приказы о распределении обязан-
ностей между руководителями предприятия, организа-
ции; 

- копия протокола собрания учредителей предпри-
ятия, организации о назначении руководителя и главно-
го бухгалтера; 

- результаты оперативно-розыскной деятельности; 
- объяснения лиц, причастных к совершению 

уклонения от уплаты таможенных платежей, а также 
лиц, которым известны обстоятельства правонаруше-
ния; 

- материалы дела об административном правона-
рушении, если последнее заведено, или их заверенные 
копии. 

Предметом преступного посягательства в тамо-
женной сфере являются технологии, научно-
техническая информация и услуги, сырье, материалы и 
оборудование, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средства его 
доставки, вооружение и военная техника, в отношении 
которых установлен специальный экспортный контроль 
(ст. 189 УК РФ). 

Доказыванию здесь подлежит незаконный экспорт 
или передача лицом, наделенным правом осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность, иностранной ор-
ганизации или ее представителю перечисленных пред-
метов преступления, в выполнении этим лицом работ 
для иностранной организации или ее представителя, а 
равно в незаконном оказании услуг иностранной орга-
низации или ее представителю, которые заведомо для 
указанного лица могли быть использованы при созда-
нии вооружения и военной техники (ч. 1) либо оружия 
массового поражения, средств его доставки (ч. 3) и в 
отношении которых установлен экспортный контроль. 
При этом совершенное деяние не должно отражать пре-
ступное поведение, предусмотренное ст. 275 УК РФ. 

Экспорт или передача сырья, материалов, обору-
дования, технологий, научно-технической информации, 
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выполнение работ (услуг), связанных с получением ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, которые в 
силу своих особенностей и свойств могут внести суще-
ственный вклад в создание оружия массового пораже-
ния, средств его доставки, иных видов вооружения и 
военной техники. Перечень контролируемых товаров и 
технологий утверждается указами Президента РФ по 
представлению Правительства РФ. 

Субъективная сторона данных составов преступ-
ления характеризуется виной в форме прямого умысла. 
Мотив и цель для квалификации значения не имеют. 

Поэтому любое преступление посягает на опреде-
ленный объект, причиняет ему существенный ущерб. 
Так, контрабанда является преступлением в сфере эко-
номической деятельности, потому непосредственным 
объектом контрабанды рассматривают установленный 
порядок перемещения товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза, а точнее — охраняемые уго-
ловным законом общественные отношения в сфере то-
варооборота через таможенную границу и внесение в 
бюджет таможенных пошлин и сборов, т.е. государству 
наносится существенный материальный вред. 

Невосполнимый ущерб может быть причинен кон-
трабандой в результате незаконного вывоза из страны 
культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Поэтому с точ-
ки зрения обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
необходимо доказывать нанесенный государству ущерб 
в результате преступной контрабандной деятельности. 

Кроме доказывания нанесенного ущерба объекту 
преступления по уголовным делам о таможенных пре-
ступлениях, в частности о контрабанде культурных 
ценностей, необходимо доказывать сам предмет пре-
ступления, так как данное обстоятельство существенно 
влияет на квалификацию данного преступления, по-
скольку предмет является обязательным признаком со-
става преступления. 

Кроме этого, по каждому уголовному делу необхо-
димо тщательно устанавливать стоимость, количество 
предметов контрабанды, их художественную и истори-
ческую ценность и иные данные, характеризующие их 
значимость, а также масштабы контрабандной деятель-
ности. 
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Так, к основным обстоятельствам, подлежащим 
выяснению и относящимся к объекту преступления, бу-
дут относиться вопросы: каков предмет контрабанды; 
какова его стоимость; какова его художественная и ис-
торическая ценность; подлежит ли данный предмет вы-
возу из страны; кому причинен ущерб преступлением; 
каков характер и размер ущерба, причиненного контра-
бандной деятельностью; каковы масштабы контрабан-
дной деятельности? 

Поэтому при расследовании дел о контрабанде 
подлежит доказыванию не только сам факт незаконного 
перемещения через таможенную границу Таможенного 
союза, но и выяснение других объективных признаков 
совершения данного преступления — когда, где, каким 
способом и при каких обстоятельствах совершена кон-
трабанда культурных ценностей. 

В соответствии со ст. 226.1 и 229.1 УК РФ местом 
совершения контрабанды может быть только таможен-
ная граница Таможенного союза, а точнее — ее кон-
кретный участок. Такими пунктами могут быть погра-
ничные железнодорожные станции, морские, речные и 
авиационные порты международного сообщения, но 
возможно и нарушение сухопутной государственной 
границы. 

Поэтому в ходе предварительного расследования 
дел о контрабанде культурных ценностей должен быть 
установлен конкретный участок таможенной границы 
Таможенного союза, через который было совершено не-
законное перемещение культурных ценностей. 

Время совершения контрабанды является также 
одним из подлежащих установлению обстоятельств, ко-
торое входит в понятие события преступления. Доказы-
ванию подлежит конкретный, точно установленный пе-
риод времени совершения преступления, т.е. время пе-
ресечения таможенной границы. 

Сложнее устанавливается точное время при дока-
зывании факта незаконного перемещения предметов 
контрабанды через таможенную границу, совершенное 
помимо таможенного контроля. Поскольку в этом слу-
чае время совершения контрабанды может указывать, 
имело ли место незаконное, помимо таможенного кон-
троля, перемещение предметов контрабанды. В частно-
сти, было ли перемещение вне установленного времени 
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таможенного оформления и работы таможенного орга-
на. 

Способ совершения контрабанды также является 
обязательным признаком объективной стороны данного 
преступления и подлежит доказыванию, поскольку за-
конодатель сформулировал несколько обязательных 
альтернативных способов такого незаконного пе-
ремещения предметов контрабанды через таможенную 
границу. Доказыванию подлежит наличие хотя бы одно-
го из них, что достаточно для квалификации преступно-
го деяния как контрабанды. 

К таким способам совершения контрабанды закон 
относит перемещение культурных ценностей через гра-
ницу, совершенное: помимо таможенного контроля; с 
сокрытием от таможенного контроля; с обманным испо-
льзованием документов; с обманным использованием 
средств таможенной идентификации; с не декларирова-
нием предметов; с недостоверным декларированием 
предметов. 

Перечисленные способы контрабанды являются 
факультативными, уточняющими или конкретизирую-
щими по отношению к главному или генеральному спо-
собу совершения данного преступления — перемеще-
нию предметов через таможенную границу Таможен-
ного союза, они определяют конкретный противоправ-
ный характер генерального способа совершения пре-
ступления. 

Таким образом, доказыванию по делам данной ка-
тегории подлежит наличие в деянии генерального спо-
соба совершения преступления — фактического пере-
мещения предмета контрабанды и одного из обязатель-
ных альтернативных факультативных способов. 

При доказывании данных основных обстоятельств, 
относящихся к объективной стороне преступления, сле-
дует учитывать, что перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза может осуществляться 
лично контрабандистом либо безличным способом. 

В случае перемещения предметов контрабанды 
лично контрабандистом при расследовании необходимо 
выяснять способы приобретения документов, предна-
значенных для прикрытия контрабанды при ее переме-



Глава 8. Нарушение таможенных правил… 

207 

 

щении через таможенную границу, и выявлять причаст-
ных к этому лиц. 

При переправке предметов контрабанды через та-
моженную границу без сопровождающих лиц обнару-
жить предметы контрабанды на транспортных средствах 
нелегко, но еще труднее доказать принадлежность за-
держанной контрабанды конкретному лицу. 

В процессе следствия устанавливается, применя-
лось ли контрабандистом физическое или психическое 
насилие к лицу, осуществлявшему таможенный кон-
троль, в чем конкретно оно выразилось; предшествовала 
ли преступлению подготовка, какая именно, кем и когда 
она проведена; не сопряжена ли контрабанда с совер-
шением других преступлений. 

Кроме того, необходимо устанавливать способы 
приобретения предметов контрабанды. 

Однако основные обстоятельства, подлежащие до-
казыванию и относящиеся к объективной стороне пре-
ступления, заключаются в доказывании: 
1) в каком месте совершена контрабанда (участок тамо-
женной границы (государственной границы) перемеще-
ния предметов); 
2) в какое конкретно время совершалось перемещение 
предметов контрабанды; 
3) каким конкретно способом совершалось пе-
ремещение; 
4) какие при этом применялись ухищрения; 
5) какое орудие использовалось при изготовлении спе-
циальных хранилищ; 
6) каковы способы приобретения предметов контрабан-
ды; 
7) принадлежность предметов контрабанды конкретно-
му лицу; 
8) на какой стадии пресечено совершение преступления; 
9) имеются ли обстоятельства, исключающие уголов-
ную ответственность. 

В настоящее время контрабандой культурных цен-
ностей занимаются граждане России, отдельные ино-
странные граждане, прибывающие в Россию по частным 
делам, а также бывшие российские граждане, выехав-
шие за границу на постоянное место жительства. В ка-
честве специального субъекта в ст. 226.1 и 229.1 УК РФ 
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выделяет должностное лицо, совершившее контрабанду 
с использованием служебного положения. 

Контрабанда часто совершается по предва-
рительному сговору группой лиц. При этом преступная 
роль каждого участника группы определяется заранее. 
Организованную устойчивую группу контрабандистов 
трудно разоблачить, но она может причинить государ-
ству больший ущерб, поэтому закон выделяет как один 
из признаков уголовно наказуемой контрабанды совер-
шение ее группой лиц, специально для этого органи-
зовавшихся. 

Важная задача следствия состоит в выявлении всех 
участников контрабандной группы. 

Таким образом, обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию, будут выглядеть следующим образом: 

1) совершалась ли контрабанда одним лицом или 
же группой лиц; 

2) если преступление совершается группой лиц, то 
необходимо подробно устанавливать, имел ли место 
предварительный сговор, распределение ролей в группе, 
роль каждого соучастника; 

3) какова структура, степень устойчивости и 
направленности данной группы; 

4) имеются ли в группе граждане иностранных 
государств; 

5) данные о личности всех членов группы (возраст, 
профессия, род занятий, вменяемость, место житель-
ства); 

6) не совершали ли эти лица подобных преступле-
ний прежде и судимы ли они в прошлом; 

7) не является ли лицо, совершившее контрабанду, 
специальным субъектом (должностным лицом). 

Правильное и достаточно полное установление 
фактов, составляющих субъективную сторону совер-
шенного обвиняемым деяния, — непременное условие 
правильного разрешения дела. Без доказывания этих 
фактов невозможно решить вопрос о виновности обви-
няемого и правильно квалифицировать его деяние. 

В числе обязательных признаков субъективной 
стороны контрабанды законодатель указал лишь вину в 
форме умысла, причем только прямого умысла. Поэто-
му прежде всего необходимо установить содержание 
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умысла, охватываются ли им все фактические признаки 
происшедшего события, которые образуют элементы 
состава контрабанды. 

Следователям необходимо иметь в виду, что для 
правильного расследования и квалификации содеянного 
очень важно установить момент возникновения умысла, 
поскольку отличие контрабанды от незаконного невоз-
вращения культурных, исторических и других ценно-
стей, являющихся предметами художественного, исто-
рического и археологического достояния народов РФ и 
зарубежных стран, заключается именно во времени и 
месте формирования умысла. 

Объектом преступления является установленный 
порядок вывоза из РФ и возвращения на ее территорию 
предметов художественного, исторического и археоло-
гического достояния народов РФ и зарубежных стран. 

Под предметом преступления следует понимать 
предметы художественного, исторического и археоло-
гического достояния народов РФ и зарубежных стран, 
вывезенные за ее пределы. Эти предметы являются спе-
цифической разновидностью культурных ценностей, 
определяемых Законом РФ, в котором дается определе-
ние исторических, археологических и художественных 
ценностей. 

Признаки объективной стороны — невозвращение 
в установленный срок на территорию РФ вывезенных 
ранее предметов, в отношении которых имеется обяза-
тельство возвращения. 

Субъект невозвращения — лицо, обязанное в силу 
договора или выполняемых функций возвратить в опре-
деленный срок на территорию РФ предметы, являющие-
ся художественным, историческим или археологичес-
ким достоянием. 

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. 

Следует также заметить, что признаками, характе-
ризующими субъективную сторону контрабанды, явля-
ются также мотив и цель совершения контрабанды. Не-
смотря на то что цель и мотив не являются обязательны-
ми элементами субъективной стороны контрабанды 
культурных ценностей, так как для квалификации дей-
ствий значения не имеют, однако в соответствии с тре-
бованиями закона всегда входят в предмет доказывания. 
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Следовательно, основные обстоятельства, подле-
жащие доказыванию, относящиеся к субъективной сто-
роне преступления: 

1) осознавал ли преступник общественную опас-
ность контрабанды культурных ценностей; 

2) желал ли он совершить перемещение предметов 
контрабанды за границу; 

3) что толкнуло его на совершение контрабанды; 
4) какую цель преследовал; 
5) что охватывалось умыслом каждого соу-

частника; 
6) какие мотивы и цели были у каждого соучаст-

ника. 
В предмет доказывания по делу входят также об-

стоятельства, влияющие на степень и характер ответ-
ственности обвиняемого, указанные в ст. 61 и 63 УК 
РФ, а также причины и условия, способствовавшие со-
вершению контрабанды культурных ценностей. 

Поэтому одновременно следует выяснять обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие наказание обвиня-
емого (обвиняемых). 

К обстоятельствам, смягчающим наказание за кон-
трабанду, можно отнести: совершение контрабанды под 
влиянием угрозы или принуждения либо материальной, 
служебной или иной зависимости; вследствие стечения 
тяжелых личных или семейных обстоятельств; наличие 
у виновного малолетних детей. Кроме того, смягчает 
наказание чистосердечное раскаяние или явка с повин-
ной, а также активное способствование раскрытию пре-
ступления и возврату культурных ценностей, вывезен-
ных за границу ранее. 

Отягчающими наказание обстоятельствами можно 
признать: совершение контрабанды лицом, ранее суди-
мым за какое-либо преступление, в особенности за кон-
трабанду; совершение преступления в составе группы 
лиц, группы лиц по предварительному сговору, органи-
зованной группы или преступного сообщества; особо 
активную роль в совершении преступления; совершение 
преступления с применением физического или психиче-
ского принуждения. 

Исследуя эти вопросы, необходимо выявлять так-
же обстоятельства, характеризующие личность обвиня-
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емого (обвиняемых): общее развитие, жизненный опыт, 
отношение к общественному долгу до совершения пре-
ступления, причины, приведшие на преступный путь, и 
др. 

К обстоятельствам, способствующим совершению 
данного преступления, можно отнести: 

1) недостаточный выборочный контроль при та-
моженном досмотре пассажиров и ручной клади; 

2) нарушения в порядке досмотра пропуска грузов 
на таможенной границе; 

3) слабая профессиональная подготовка сотрудни-
ков таможенных органов; 

4) легализация продажи антиквариата через анти-
кварные магазины, в которых проходит накопление, ак-
кумулирование предметов антиквариата для возможно-
го дальнейшего вывоза из страны; 

5) халатность сотрудников музеев, библиотек и 
существующая система учета единиц хранения; 

6) недостатки в организации охраны памятников, 
музеев, библиотек и квартир коллекционеров; 

7) недостаточная организация взаимодействия 
правоохранительных органов на различных уровнях; 

8) мягкость назначенного судом уголовного нака-
зания. 

Установление указанных выше обстоятельств, если 
каждое из них будет подтверждено необходимой и до-
статочной совокупностью доказательств, позволяет в 
полной мере обеспечить требуемую по закону всесто-
ронность, полноту и объективность расследования кон-
трабанды культурных ценностей. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите виды взысканий, налагаемых за 
нарушение таможенных правил. 

2. Опишите административные проступки в сфере 
таможенного дела. 

3. В чем заключается сущность ответственности по 
таможенному праву? 

4. Дайте определение понятию «контрабанда». 
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5. Дайте определение понятиям «предупреждение», 
«административный штраф» и «конфискации орудия 
совершения или предмета правонарушения». 

6. Каковы существенные особенности таможенных 
преступлений? 

7. Дайте характеристику субъективной и  объ-
ективной стороне, предмету и объекту таможенного 
преступления на примере ст. 194 УК РФ. 

8. Укажите принципиальные различия проступка и 
преступления в сфере таможенного дела. 
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Глава 9. Производство по делам  
о нарушении таможенных правил 

План 
§ 1. Существенные изменения национального рос-

сийского законодательства в сфере таможенного дела в 
связи с созданием Единой таможенной территории и 
формированием Таможенного союза. 

§ 2. Производство по делам об административных 
правонарушениях. 

§ 3. Стадия возбуждения дела об административных 
правонарушениях. 

 § 4. Стадия рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении. Административное рас-
следование. 

§ 5. Стадия обжалования, опротестования 
и пересмотра постановления по делу об административ-
ном правонарушении. 

§ 6. Нарушение таможенным органом процедуры 
привлечения к административной ответственности. 

§ 7. Дознание в уголовном процессе как форма 
предварительного расследования уголовных дел. Срок 
производства дознания по делу. 
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§ 1. Существенные изменения националь-
ного российского законодательства в сфе-
ре таможенного дела в связи с созданием 

Единой таможенной территории и форми-
рованием Таможенного союза  

В соответствии с Решением Межгоссовета ЕврАз-
ЭС от 27.11.2009 № 17, Договором о ТК ТС от 
27.11.2009, Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 
05.07.2010 № 48 с 01.07.2010 вступил в силу ТК ТС, 
действующий на территории России, Белоруссии и Ка-
захстана. ТК ТС основан на положениях Киотской кон-
венции об упрощении таможенных процедур, содержит 
ряд новшеств в области таможенного регулирования. В 
связи с созданием Единой таможенной территории и 
формированием Таможенного союза (Россия, Белорус-
сия, Казахстан) произошли существенные изменения 
национального российского законодательства в сфере 
таможенного дела

1
. 

Во-первых, введен принцип национального рези-
дентства, предусматривающий, что до издания отдель-
ного решения Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав 
государств — членов Таможенного союза декларация на 
товары будет подаваться таможенным органам той 
страны, в которой зарегистрировано либо постоянно 
проживает лицо, являющееся декларантом (ст. 368 ТК 
ТС). 

Во-вторых, изменен порядок декларирования ино-
странных товаров, ввезенных в любое из государств — 
членов Таможенного союза и помещенных в нем под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-
требления. Данные товары получают статус товаров Та-
моженного союза, предполагающий их свободное об-
ращение на всей таможенной территории Таможенного 
союза. Такое же право свободно обращаться на всей та-

                                                 
1 См.: Ахметова, С. В. Суд анализирует таможенные дела в рамках Тамо-

женного союза / С. В. Ахметова, Е. М. Шайхутдинов, О. С. Тимергалеева // 

Таможенное регулирование. Таможенный контроль. — 2011. — Вып. 5.  
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моженной территории Таможенного союза с 1 июля 
2010 г. получили товары, происходящие из РФ, Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан, а также товары, 
которые на указанную дату признавались отечествен-
ными в государствах — членах Таможенного союза. 
Исключение составляют товары, в отношении которых 
в государстве — члене Таможенного союза применяют-
ся ставки ввозных таможенных пошлин, размер которых 
меньше, чем размер ставок ввозных таможенных по-
шлин, установленных Единым таможенным тарифом 
(такие товары будут являться условно выпущенными, 
смогут использоваться только в пределах территории 
государства — члена Таможенного союза, таможенным 
органом которого осуществлен их выпуск, а в случае их 
перемещения на территорию другого государства — 
члена Таможенного союза недоплаченная сумма тамо-
женных платежей будет подлежать доплате). 

В-третьих, ТК ТС введена единая таможенная про-
цедура — таможенный транзит, то есть по сравнению с 
ранее действовавшим российским законодательством 
исключено деление транзитной процедуры на внутрен-
ний таможенный транзит (только по территории РФ) и 
международный таможенный транзит, осуществляемый 
через территорию РФ. 

При этом несколько изменилось содержание 
названной таможенной процедуры. В частности, подача 
таможенному органу отправления транзитной деклара-
ции должна сопровождаться представлением ее элек-
тронной копии (в ранее действовавшем законодатель-
стве это было правом, а не обязанностью). Декларантом 
таможенной процедуры таможенного транзита могут 
быть не только перевозчик и экспедитор (если он явля-
ется лицом государства — члена Таможенного союза), 
но и лицо государства — члена Таможенного союза, за-
ключившее внешнеэкономическую сделку, либо лицо, 
имеющее право владения, пользования и (или) распоря-
жения товарами. 

ТК ТС четко определены случаи, в которых при-
меняется процедура таможенного транзита. В том числе 
к ним относится перемещение товаров Таможенного 
союза от таможенного органа места убытия до тамо-
женного органа места прибытия через территорию госу-
дарства, не являющегося членом Таможенного союза. 
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Условия помещения товаров под таможенную про-
цедуру таможенного транзита не изменились. Вместе с 
тем в ТК ТС включено положение, в соответствии с ко-
торым таможенное сопровождение может осуществля-
ться не только должностными лицами таможенных ор-
ганов, но и иными организациями в соответствии с за-
конодательством государства — члена Таможенного 
союза. 

Установлены особенности завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита: 

- товары предъявляются таможенному органу не во 
всех случаях, а только по его требованию; 

- после завершения таможенной процедуры тамо-
женного транзита в течение трех часов перевозчик или 
иное заинтересованное лицо обязано совершить тамо-
женные операции, связанные с помещением товаров на 
временное хранение или их таможенным деклариро-
ванием. 

В-четвертых, исключена возможность на-
ционального нормотворчества в определении перечня 
документов, необходимых для таможенного деклариро-
вания товаров, данный перечень определен непосред-
ственно статьями ТК ТС. 

Также изменилась норма, касающаяся срока пода-
чи таможенной декларации на ввозимые товары. Со-
гласно ранее действовавшему ТК РФ таможенная де-
кларация на ввозимые товары должна быть подана не 
позднее 15 дней со дня предъявления товаров в месте их 
прибытия либо со дня завершения внутреннего тамо-
женного транзита. При этом предусмотрена возмож-
ность продления данного срока по мотивированному 
письменному обращению декларанта в пределах срока 
временного хранения товаров (4 месяца).  

В ТК ТС таможенная декларация на ввозимые то-
вары должна быть подана до истечения срока временно-
го хранения товаров, который так же, как и в ТК РФ, не 
может превышать 4 месяцев. То есть декларанту не при-
дется лишний раз обращаться за разрешением в тамо-
женный орган. 

Сократился срок выпуска товаров. В ТК РФ срок 
выпуска — не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
таможенной декларации, представления документов, 
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необходимых для таможенного оформления, и предъяв-
ления товаров. В ТК ТС срок выпуска — 1 рабочий день 
со дня, следующего за днем регистрации таможенной 
декларации. Так как в ряде случаев для проведения до-
смотровых операций таможенному органу необходимо 
более длительное время, предусмотрено продление дан-
ного срока выпуска с письменного разрешения началь-
ника таможенного органа до десяти рабочих дней. 

Новеллой ТК ТС является возможность отказа в 
выпуске товаров. Так как перечень документов, необхо-
димых для таможенного декларирования, и основания 
для выпуска товаров определены непосредственно в ТК 
ТС, таможенный орган отказывает в выпуске данных 
товаров в письменной форме с указанием всех причин, 
послуживших основанием для отказа в выпуске товаров, 
если основания для выпуска по итогам проверки тамо-
женной декларации и представленных документов не 
соблюдаются. Получив отказ в выпуске товаров, декла-
рант сможет подать новую таможенную декларацию 
либо устранив причины, по которым было отказано в 
выпуске товаров, либо заявив другую таможенную про-
цедуру, позволяющую таможенному органу осуще-
ствить выпуск товаров. 

В-пятых, в ТК ТС расширен перечень лиц, осу-
ществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 
включаемых в соответствующие реестры. Теперь таки-
ми лицами являются: таможенный представитель, вла-
делец склада временного хранения, владелец тамо-
женного склада, таможенный перевозчик, владелец ма-
газина беспошлинной торговли, уполномоченный эко-
номический оператор.  

Новым является институт уполномоченного эко-
номического оператора, который в РФ заменил собой 
лиц, пользующихся специальными упрощениями при 
таможенном оформлении товаров в соответствии со ст. 
68 ТК РФ. В ТК ТС предусмотрены переходные поло-
жения, позволяющие всем лицам, осуществлявшим дея-
тельность в области таможенного дела, продолжать ра-
ботать до 1 января 2011 г. В этот период они должны 
были включиться в реестры на новых условиях либо по 
истечении данного периода прекратить свою деятель-
ность. 
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В-шестых, ТК ТС создана правовая основа для 
внедрения технологии удаленного выпуска товаров, ко-
торая наряду с предварительным информированием и 
электронным декларированием должна вывести тамо-
женное администрирование на качественно новый уро-
вень. 

Пункт 6 ст. 193 ТК ТС определяет, что при подаче 
предварительной декларации товары должны быть 
предъявлены как таможенному органу, зарегистриро-
вавшему таможенную декларацию, так и иному тамо-
женному органу, определенному в соответствии с зако-
нодательством государства — члена Таможенного сою-
за, в течение 30 календарных дней со дня, следующего 
за днем ее регистрации. Это является прогрессивной 
нормой по сравнению с ранее действовавшим ТК РФ, 
который устанавливал, что при предварительном декла-
рировании товары должны быть предъявлены исключи-
тельно таможенному органу, зарегистрировавшему та-
моженную декларацию. 

Вместе с тем отметим, что с 29.12.2010 наряду с 
уже действующим ТК ТС вступил в силу Федеральный 
закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации». 

Данный ФЗ-311 признает приоритет ТК ТС (ст. 3), 
при этом содержит ряд положений, фактически воспро-
изводящих нормы ТК ТС. Это касается как понятийного 
аппарата (например, в обоих актах дублируются такие 
определения, как «ввоз», «вывоз товаров», «налог» и 
т.д.), так и таможенных процедур. 

ФЗ-311 разработан в связи с принятием ТК ТС, 
направлен на регулирование отдельных правоотноше-
ний, а также установление дополнительных условий, 
требований или особенностей нормативного правового 
регулирования, которые должны определяться на уров-
не национального законодательства государств — чле-
нов Таможенного союза. 

В его основу заложены следующие концептуаль-
ные подходы: 

- неувеличение административной нагрузки на 
бизнес по сравнению с действующими нормами ТК РФ 
в ред. 2003 г.; 
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- российское таможенное регулирование не долж-
но быть более обременительным для бизнеса, чем регу-
лирование в Республике Беларусь и Республике Казах-
стан; 

- упрощение таможенных операций для высоко-
технологичных и инновационных товаров; 

- возможность дальнейшего совершенствования 
таможенного регулирования; 

- предоставление Президенту РФ и Правительству 
РФ возможности введения мер таможенного регулиро-
вания для противодействия возможным негативным 
проявлениям при формировании Таможенного союза. 

Несмотря на изложенное, практическое примене-
ние ТК ТС и ФЗ-311 может представлять определенные 
трудности с учетом недостаточно определенного раз-
граничения предметов правового регулирования ука-
занных нормативных актов. 

 

§ 2. Производство по делам 
об административных правонарушениях 

Таможенные органы РФ наделены достаточно ши-
рокими полномочиями по осуществлению производства 
по делам об административных правонарушениях. Сре-
ди дел об административных правонарушениях, отне-
сенных к их компетенции, можно выделить: дела, кото-
рые таможенные органы вправе рассматривать; дела, 
по которым таможенные органы вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях

1
. 

Рассматривать дела об административных правонару-
шениях от имени таможенных органов вправе: руководитель 
ФТС РФ, его заместители, начальники региональных тамо-
женных управлений и таможен и их заместители, а  также 

                                                 
1 См.: Таможенное право: учеб. пособие / рук. автор. кол. И. Ш. 

Килясханов.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.— 

С. 21–22. 
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начальники постов (но только в отношении физических 
лиц)

1
. 

Полномочиями по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях наделены долж-
ностные лица таможенных органов. 

Условия производства по делам о нарушении тамо-
женных правил и их рассмотрении регулируются в Ко-
АП РФ и ТК ТС. В  соответствии с КоАП РФ нарушение 
таможенных правил является административным пра-
вонарушением. 

Производство по делу о нарушении таможенных 
правил ведется должностным лицом таможенного орга-
на РФ, непосредственно обнаружившим нарушение та-
моженных правил, а по решению начальника тамо-
женного органа РФ или его заместителя — должност-
ным лицом, являющимся сотрудником структурного 
подразделения по борьбе с контрабандой и нарушения-
ми таможенных правил таможенного органа РФ. 

Полномочиями начальника таможенного органа РФ 
при производстве по делам о нарушении таможенных 
правил обладают руководитель структурного подразде-
ления по борьбе с контрабандой и нарушениями тамо-
женных правил ФТС РФ и его заместители, а также ру-
ководители структурных подразделений по борьбе с 
контрабандой и нарушениями таможенных правил ре-
гиональных таможенных управлений и таможен РФ 
и их заместители. 

В ст. 24.5 КоАП РФ написано, что производство по 
делу об административном правонарушении не может 
быть начато, а начатое производство подлежит прекра-
щению при наличии хотя бы одного из следующих об-
стоятельств: 

 отсутствия события административного правона-
рушения; 

 отсутствия состава административного правонару-
шения, в том числе недостижение физическим лицом на 
момент совершения противоправных действий (бездей-
ствия) возраста, предусмотренного КоАП РФ для привле-

                                                 
1 См.: Рассолов, М. М. Таможенное право: учеб. / под ред. М. М. 

Рассолова.— 3-е изд., перераб. и доп.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.—         

С. 271–279. 
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чения к административной ответственности, или невменя-
емость физического лица, совершившего противоправные 
действия (бездействие); 

 действия лица в состоянии крайней необходимо-
сти; 

 издания акта амнистии, если такой акт устраняет 
применение административного наказания; 

 отмены закона, установившего админис-
тративную ответственность; 

 истечения сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности; 

 наличия по одному и тому же факту совершения 
противоправных действий (бездействия) лицом, в отно-
шении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, либо постановле-
ния о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении, либо постановле-
ния о возбуждении уголовного дела; 

 смерти физического лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном 
правонарушении. 

§ 3. Стадия возбуждения дела  
об административных правонарушениях 

Поводами к возбуждению дела об административ-
ном правонарушении (о нарушении таможенных правил) 
являются: 

 непосредственное обнаружение должностными 
лицами, уполномоченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях, достаточных 
данных, указывающих на наличие события администра-
тивного правонарушения; 

 поступившие из правоохранительных органов, а 
также из других государственных органов, органов 
местного самоуправления, от общественных объедине-
ний материалы, содержащие данные, указывающие на 
наличие события административного правонарушения; 

 сообщения и заявления физических и юридиче-
ских лиц, а также сообщения в средствах массовой ин-
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формации, содержащие данные, указывающие на нали-
чие события административного правонарушения. 

Дело о нарушении таможенных правил считается 
возбужденным с момента: 

 составления первого протокола о применении 
мер обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренных в ст. 
27.1 КоАП РФ; 

 составления протокола об административном пра-
вонарушении или вынесения прокурором постановления 
о возбуждении дела об административном правонару-
шении; 

 вынесения определения о возбуждении дела об 
административном правонарушении при необходимости 
проведения административного расследования; 

 оформления предупреждения или с момента 
наложения (взимания) административного штрафа на 
месте совершения административного правонарушения. 

В случае отказа в возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении при наличии материалов, со-
общений, заявлений, указанных выше, должностным 
лицом, рассмотревшим указанные материалы, сообще-
ния, заявления, выносится мотивированное определение 
об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении. В соответствии со ст. 28.5 КоАП РФ 
протокол об административном правонарушении со-
ставляется немедленно после выявления нарушения та-
моженных правил. 

В случае если требуется дополнительное выяснение 
обстоятельств дела, либо данных о физическом лице 
или сведений о юридическом лице, в отношении кото-
рых возбуждается дело об административном правона-
рушении, протокол об административном правонару-
шении составляется в течение двух суток с момента вы-
явления нарушения таможенных правил. В случае про-
ведения административного расследования протокол об 
административном правонарушении составляется по 
окончании расследования. 

Срок проведения административного расследования 
не может превышать один месяц с момента возбужде-
ния дела об административном правонарушении. 
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 В исключительных случаях указанный срок по 
письменному ходатайству должностного лица, в произ-
водстве которого находится дело, может быть продлен 
вышестоящим должностным лицом на срок не более од-
ного месяца, а по делам о нарушении таможенных пра-
вил — начальником вышестоящего таможенного органа 
на срок до шести месяцев. 

В протоколе об административном правонарушении 
указываются дата и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы лица, составившего протокол, све-
дения о лице, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении, фамилии, име-
на, отчества, адреса места жительства свидетелей и по-
терпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, ме-
сто, время совершения и событие административного 
правонарушения, статья КоАП РФ или закона субъекта 
РФ, предусматривающая административную ответ-
ственность за данное административное правонаруше-
ние, объяснение физического лица или законного предс-
тавителя юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело, иные сведения, необходимые для раз-
решения дела. 

При составлении протокола об административном 
правонарушении физическому лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении кото-
рых возбуждено дело об административном правонару-
шении, а также иным участникам производства по делу 
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные 
в КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе. 

Физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении, должна 
быть предоставлена возможность ознакомления с про-
токолом об административном правонарушении. Ука-
занные лица вправе представить объяснения и замеча-
ния по содержанию протокола, которые прилагаются 
к протоколу. Протокол об административном правона-
рушении подписывается должностным лицом, его со-
ставившим, физическим лицом или законным предста-
вителем юридического лица, в отношении которых воз-
буждено дело об административном правонарушении. 
В случае отказа указанных лиц от подписания про-
токола в нем делается соответствующая запись. 
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Физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении, а также 
потерпевшему по их просьбе вручается под расписку 
копия протокола об административном правонаруше-
нии. Протокол об административном правонарушении 
составляется немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения (нарушения тамо-
женных правил). 

В случае если требуется дополнительное выяснение 
обстоятельств дела, либо данных о физическом лице 
или сведений о юридическом лице, в отношении кото-
рых возбуждается дело об административном правона-
рушении, протокол об административном правонару-
шении составляется в течение двух суток с момента вы-
явления административного правонарушения. 

Административное расследование. Руководствуясь ст. 
28.7 КоАП РФ в случаях, если после выявления админи-
стративного правонарушения в области таможенного 
дела осуществляются экспертиза или иные процессу-
альные действия, требующие значительных временных 
затрат, проводится административное расследование. 

Решение о возбуждении дела об административном 
правонарушении (нарушении таможенных правил) и 
проведении административного расследования принима-
ется в виде определения, а прокурором — в виде поста-
новления немедленно после выявления факта соверше-
ния административного правонарушения. 

В определении о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении указываются дата и место со-
ставления определения, должность, фамилия и инициа-
лы лица, составившего определение, повод для возбуж-
дения дела об административном правонарушении, дан-
ные, указывающие на наличие события административ-
ного правонарушения, статья КоАП РФ либо закона 
субъекта РФ, предусматривающая административную 
ответственность за данное администра-тивное правона-
рушение. Административное расследование проводится 
по месту совершения или выявления нарушения тамо-
женных правил. 

Срок проведения административного расследования 
не может превышать один месяц с момента возбужде-
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ния дела об административном правонарушении. 
В исключительных случаях указанный срок по пись-
менному ходатайству должностного лица, в производ-
стве которого находится дело, может быть продлен 
начальником вышестоящего таможенного органа на 
срок до шести месяцев. 

По окончании административного расследования 
составляется протокол об административном правона-
рушении либо выносится постановление о прекращении 
дела об административном правонарушении. 

Административное расследование и производство 
по делу о нарушении таможенных правил ведется 
должностным лицом таможенного органа РФ, непосред-
ственно обнаружившим нарушение таможенных правил, 
а по решению начальника таможенного органа РФ или 
его заместителя — должностным лицом, являющимся 
сотрудником структурного подразделения по борьбе с 
контрабандой и нарушениями таможенных правил та-
моженного органа. 

§ 4. Стадия рассмотрения дела  
об административном правонарушении. 

Административное расследование 

Рассмотрение дела об административном наруше-
нии. В соответствии с гл. 29 КоАП РФ должностное ли-
цо при подготовке к рассмотрению дела об администра-
тивном правонарушении выясняет следующие вопросы: 

 относится ли к их компетенции рассмотрение 
данного дела; 

 имеются ли обстоятельства, исключающие воз-
можность рассмотрения данного дела должностным ли-
цом; 

 правильно ли составлены протокол об ад-
министративном правонарушении и другие протоколы, 
предусмотренные КоАП РФ, а также правильно ли 
оформлены иные материалы дела; 

 имеются ли обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу; 

 достаточно ли имеющихся по делу материалов 
для его рассмотрения по существу; 

 имеются ли ходатайства и отводы. 
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При подготовке к рассмотрению дела об администра-
тивном правонарушении разрешаются следующие во-
просы, по которым в  случае необходимости выносится 
определение: 

 о назначении времени и места рассмотрения де-
ла; 

 о вызове правонарушителя, понятых, свидетеля, 
эксперта, об истребовании необходимых дополнитель-
ных материалов по делу, о назначении экспертизы; 

 об отложении рассмотрения дела; 
 о возвращении протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела в орган, 
должностному лицу, которые составили протокол, 
в случае составления протокола и оформления других 
материалов дела неправомочными лицами, неправиль-
ного составления протокола и оформления других мате-
риалов дела либо неполноты представленных материа-
лов, которая не может быть восполнена при рассмотре-
нии дела; 

 о передаче протокола об административном пра-
вонарушении и других материалов дела на рассмотре-
ние по подведомственности, если рассмотрение дела не 
относится к компетенции судьи, органа, должностного 
лица, к которым протокол об административном право-
нарушении и другие материалы дела поступили на рас-
смотрение, либо вынесено определение об отводе судьи, 
состава коллегиального органа, должностного лица. 

В случае если рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении отложено в связи с неявкой без 
уважительной причины лиц, в отношении которых ве-
дется производство по делу о нарушении таможенных 
правил, и их отсутствие препятствует всестороннему, 
полному, объективному и своевременному выяснению 
обстоятельств дела и  разрешению его в соответствии 
с законом, судья, орган, должностное лицо, рассматри-
вающие дело, выносят определение о приводе указан-
ных лиц. 

Дело об административном правонарушении рас-
сматривается по месту его совершения. По ходатайству 
лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, дело мо-
жет быть рассмотрено по месту жительства данного ли-
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ца. Дело об административном правонарушении, по ко-
торому было проведено административное расследова-
ние, рассматривается по месту нахождения органа, про-
водившего административное расследование. Дело об 
административном правонарушении рассматривается 
в пятнадцатидневный срок со дня получения лицом, 
правомочным рассматривать дело, протокола об ад-
министративном правонарушении и других материалов 
дела. 

В случае поступления ходатайств от участников 
производства по делу об административном правонару-
шении либо в случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела 
может быть продлен судьей, органом, должностным ли-
цом, рассматривающими дело, но не более чем на один 
месяц. О продлении указанного срока лицо, рассматри-
вающие дело, выносит мотивированное определение. 

Дело об административном правонарушении, со-
вершение которого влечет административный арест, 
рассматривается в день получения протокола об адми-
нистративном правонарушении и других материалов 
дела, а в отношении лица, подвергнутого администра-
тивному задержанию, — не позднее 48 ч с момента его 
задержания. 

При рассмотрении дела об административном пра-
вонарушении: 

 объявляется, кто рассматривает дело, какое дело 
подлежит рассмотрению, кто и на основании какого за-
кона привлекается к административной ответственно-
сти; 

 устанавливается факт явки физического лица, или 
законного представителя физического лица, или законно-
го представителя юридического лица, в отношении кото-
рых ведется производство по делу об административном 
правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рас-
смотрении дела; 

 проверяются полномочия законных представителей 
физического или юридического лица, защитника и пред-
ставителя; 

 выясняется, извещены ли участники про-
изводства по делу в установленном порядке, выясняют-
ся причины неявки участников производства по делу 
и принимается решение о рассмотрении дела в отсут-
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ствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения 
дела; 

 разъясняются лицам, участвующим в  рас-
смотрении дела, их права и обязанности; 

 рассматриваются заявленные отводы и ходатай-
ства; 

 выносится определение об отложении рас-
смотрения дела в случае: 

а) поступления заявления о самоотводе или об отво-
де судьи, члена коллегиального органа, должностного 
лица, рассматривающих дело, если их отвод препят-
ствует рассмотрению дела по существу; 

б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, 
если указанный отвод препятствует рассмотрению дела 
по существу; 

в) необходимости явки лица, участвующего в рас-
смотрении дела, истребования дополнительных матери-
алов по делу или назначения экспертизы; 

— выносится определение о приводе лица, участие 
которого признается обязательным при рассмотрении 
дела; 

— выносится определение о передаче дела на рас-
смотрение по подведомственности. 

При продолжении рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении оглашается протокол об 
административном правонарушении, а при необходимо-
сти и иные материалы дела. 

Заслушиваются объяснения физического лица или 
законного представителя юридического лица, в отноше-
нии которых ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, показания других лиц, 
участвующих в производстве по делу, пояснения специа-
листа и заключение эксперта, исследуются иные доказа-
тельства, а в случае участия прокурора в рассмотрении 
дела заслушивается его заключение. В случае необходи-
мости осуществляются другие процесссуальные действия 
в соответствии с КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении может быть вынесено поста-
новление: 

— о назначении административного наказания; 
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— о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении. 

Постановление о прекращении производства по де-
лу об административном правонарушении выносится 
в случае: 

— наличия хотя бы одного из обстоятельств, ис-
ключающих производство по делу; 

— объявления устного замечания; 
— прекращения производства по делу и передачи 

материалов дела прокурору, в орган предварительного 
следствия или в орган дознания в случае, если 
в действиях (бездействии) содержатся признаки пре-
ступления. 

По результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении выносится определение: 

— о передаче дела судье, в орган, должностному 
лицу, уполномоченным назначать административные 
наказания иного вида или размера либо применять иные 
меры воздействия в соответствии с законодательством; 

— о передаче дела на рассмотрение по под-
ведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела 
не относится к компетенции рассмотревших его судьи, 
органа, должностного лица. 

Право граждан и организаций обжаловать акты 
субъектов власти — атрибут демократического государ-
ства. Применительно к таможенной сфере это право 
конкретизировано в ст. 9 ТК ТС, в соответствии с ко-
торой любое лицо вправе обжаловать решение, действие 
(бездействие) таможенного органа или его должностно-
го лица, если таким решением, действием (бездействи-
ем), по мнению этого лица, нарушены его права, свобо-
ды или законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации, либо незаконно возложена какая-либо обя-
занность. 

Разновидности действий и решений таможенных ор-
ганов, которые могут стать предметом обжалования, 
можно условно разделить на следующие группы: 

 издание ведомственных нормативных актов; 
 действия и решения таможенных органов при 

определении размеров таможенных платежей и их взыс-
кании; 
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 действия и решения таможенных органов и их 
должностных лиц при осуществлении таможенного 
оформления и контроля; 

 действия и решения таможенных органов и их 
должностных лиц при наложении административных 
взысканий на участников в сфере таможенной деятель-
ности; 

 действия и решения таможенных органов и их 
должностных лиц при осуществлении ОРД. 

Заинтересованное лицо вправе подать жалобу на 
решение, действие (бездействие) в  сфере таможенного 
дела как непосредственно, так и через своего представи-
теля, полномочия которого должны быть подтверждены 
в установленном порядке. 

Правовая регламентация права на обжалование реше-
ний, действий (бездействия) таможенных органов и их 
должностных лиц сопровождается положением, в соответ-
ствии с которым отказ лица от такого права недействите-
лен. Недействительность отказа от права на обжалова-
ние означает, что любое соглашение, направленное на 
лишение лица возможности обратиться за защитой его 
нарушенных прав и свобод в вышестоящий таможенный 
орган или в суд либо на ее ограничение в какой бы то ни 
было форме, ничтожно и не влечет никаких правовых 
последствий. 

Праву лица обжаловать решение, действие (бездей-
ствие) таможенного органа или его должностного лица 
корреспондирует обязанность соответствующего тамо-
женного органа или суда принять такую жалобу к расс-
мотрению и вынести по ней одно из предусмотренных 
законом решений. 

§ 5. Стадия обжалования, опротестования 
и пересмотра постановления по делу об 

административном правонарушении 

В ТК ТС предусматривается возможность досудеб-
ного и судебного обжалования решений, действий (без-
действия) таможенных органов и их должностных лиц 
(обращение с жалобой в таможенные органы и в суд). 
При этом в отличие от обязательного досудебного по-
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рядка обжалования лицо вправе по своему усмотрению 
обратиться в таможенные органы или в суд. 

Выбранный лицом порядок обжалования не является 
для него обязательным. За пределами правового регулиро-
вания ТК ТС остаются, во-первых, процедура судебного 
обжалования решений, действий (бездействия) тамо-
женных органов и их должностных лиц, в том числе 
осуществляемая после рассмотрения жалобы 
в административном порядке, которая должна быть 
единой для всех случаев обжалования решений, дей-
ствий (бездействия) государственных органов и должнос-
тных лиц и которая регламентируется соответствующим 
процессуальным законодательством; во-вторых, порядок 
обжалования решений, действий (бездействия) таможен-
ных органов и их должностных лиц, в отношении которых 
установлен специальный порядок обжалования (поста-
новления по делу о нарушении таможенных правил (далее 
— НТП), трудовые споры и др.) . 

Законом установлено, что производство по делу о 
нарушении таможенных правил должно быть закончено не 
позднее, чем в месячный срок с момента заведения дела. 
При возникновении необходимости этот срок может 
быть продлен в пределах сроков наложения взысканий за 
нарушение таможенных правил начальником таможен-
ного органа РФ или лицом, его замещающим, а также 
начальником вышестоящего таможенного органа РФ или 
лицом, его замещающим. 

В случае необходимости продления срока производ-
ства по делу о нарушении таможенных правил долж-
ностное лицо, ведущее производство по делу, составля-
ет мотивированное постановление о возбуждении хода-
тайства о продлении срока производства по делу о НТП 
и представляет соответствующему начальнику таможен-
ного органа РФ или лицу, его замещающему, не позд-
нее, чем за пять дней до истечения срока. Если долж-
ностному лицу, в производстве которого находится дело 
о НТП, было отказано в продлении сроков, то оно впра-
ве обратиться с ходатайством в вышестоящий таможен-
ный орган о продлении срока производства по делу. 

Поводами к заведению дела о НТП являются: 
 непосредственное обнаружение должностными 

лицами таможенных органов признаков нарушения та-
моженных правил; 
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 сообщения и заявления российских и  инос-
транных лиц, а также сообщения в средствах массовой 
информации; 

 материалы, поступившие от других правоохрани-
тельных, контролирующих и иных государственных ор-
ганов; 

 информация, поступившая от таможенных 
и иных правоохранительных служб и  других компе-
тентных органов иностранных государств, международ-
ных организаций; 

 материалы, поступившие от других таможенных 
органов РФ. 

Основанием для заведения дела являются достаточ-
ные данные, указывающие на признаки нарушения та-
моженных правил. 

 
§ 6. Нарушение таможенным органом 

процедуры привлечения  
к административной ответственности 

 
Существуют три взаимосвязанных основания ад-

министративной ответственности: юридическое, факти-
ческое и процессуальное. Юридическое основание ад-
министративной ответственности означает, что в дей-
ствующем законодательстве предусматривается адми-
нистративная ответственность за конкретное правона-
рушение. Фактическим основанием административной 
ответственности служит конкретное в полном объеме 
составляющих его элементов административное право-
нарушение, совершенное соответствующим субъектом. 

Процессуальное основание — это соблюдение ад-
министративно-юрисдикционным органом процедуры 
привлечения лица к административной ответственности, 
в том числе составление протокола по делу об админи-
стративном правонарушении. Только при наличии всех 
трех из названных оснований возможно привлечение 
лица к административной ответственности. 

Достаточно часто суд удовлетворяет требования 
заявителя о признании незаконным и отмене постанов-
ления таможенного органа о привлечении к админи-
стративной ответственности за совершение правонару-
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шения в связи с несоблюдением таможенным органом 
процедуры привлечения к административной ответ-
ственности, например: 

- непредставление таможенным органом в суд ма-
териалов дела об административном правонарушении; 

- отсутствие в материалах дела протокола об адми-
нистративном правонарушении, в котором отражено со-
бытие вменяемого административного правонарушения;  

- если протокол об административном пра-
вонарушении содержит неправильную квалификацию 
совершенного правонарушения;  

- неустановленность и недоказанность таможен-
ным органом события административного правонару-
шения; 

- ненадлежащее извещение таможенным органом 
законного представителя юридического лица о времени 
и месте рассмотрения дела об административном право-
нарушении и др. 

§ 7. Дознание в уголовном процессе как 
форма предварительного расследования 

уголовных дел. Срок производства  
дознания по делу 

Дознание в таможенных органах является важным 
инструментом правовой защиты экономических интере-
сов и безопасности как России, так Таможенного союза. 
На сегодняшний день таможенные органы правомочны 
вести дознание по двенадцати составам преступлений, 
предусмотренных УК РФ. Из них : 

- содержание нормы п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ наде-
ляет дознавателей таможенных органов правом произ-
водства дознания по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ч. 1, 2 ст. 194 и ч. 1 ст. 200.1 УК РФ; 

- в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ к ком-
петенции таможенных органов отнесено производство 
неотложных следственных действий по уголовным де-
лам о преступлениях, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 
174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 (ч. 3 и 4), 200.1 (ч. 
2), 226.1, 229.1 УК РФ. 
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Дознание в уголовном процессе выступает как фор-
ма предварительного расследования уголовных дел. По 
тяжким преступлениям оно нередко предшествует 
предварительному следствию и выполняет роль важного 
уголовно-процессуального инструмента, обес-
печивающего предупреждение и пресечение преступле-
ний, сбор доказательств по делу. 

Согласно УПК РФ дознание делится на две разно-
видности: дознание по делам, по которым производство 
предварительного следствия обязательно, и дознание по 
делам, по которым производство предварительного 
следствия не обязательно. Таможенные органы право-
мочны осуществлять обе разновидности дознания. До-
знание по делам, по которым предварительное след-
ствие обязательно, проводится в течение десяти дней. 
Этот срок является максимальным и продлению не под-
лежит, в том числе и прокурором. 

По всем преступлениям, отнесенным к  компетенции 
таможенных органов, предварительное следствие обяза-
тельно. Таможенные органы как органы дознания, возбу-
див уголовное дело в пределах своей компетенции, име-
ют право (и обязаны) по «горячим» следам преступления 
провести неотложные следственные действия, к которым 
согласно УПК РФ относятся: осмотр, обыск, выемка, 
освидетельствование, задержание, допрос подозревае-
мых, допрос свидетелей и потерпевших

1
. 

Как видно, перечень неотложных следственных 
действий довольно большой. Но это не означает, что 
таможенные органы, осуществляя данную разновид-
ность дознания, обязаны во что бы то ни стало выпол-
нить все неотложные следственные действия. Сделать 
это часто бывает невозможным по объективным причи-
нам. Производство тех или иных неотложных след-
ственных действий и их очередность находятся на 
усмотрении лица, ведущего дознание, его начальника 
и начальника таможенного органа и во многом зависят 
от особенностей совершенного преступления, склады-
вающейся на месте обстановки и наличия реальных 
возможностей их осуществления. В то же время, не-

                                                 
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс РФ : Федер. закон от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ // СЗ РФ.— 2001.— № 52 (ч. 1).— Ст. 4921. 
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смотря на трудности, таможенные органы обязаны 
пресечь преступление и по «горячим» следам собрать 
и задокументировать доказательства, в отношении ко-
торых имеется реальная угроза утраты, в том числе 
в результате явлений природы, умышленных действий 
или по неосторожности. Кроме того, таможенные орга-
ны также должны принять меры уголовно-процессуаль-
ного принуждения, исключающие уклонение лица, со-
вершившего преступление, от расследования и суда. 

При необходимости начальник органа дознания по 
сложным уголовным делам может создавать бригаду 
дознавателей, один из которых возглавляет ее и прини-
мает дело к своему производству. 

Наряду с неотложными следственными действиями 
орган дознания правомочен избрать любую меру пресе-
чения, в том числе заключение под стражу, строго руко-
водствуясь при этом требованиями уголовно-процес-
суального закона. Решая вопрос об аресте, необходимо 
учитывать тяжесть совершенного преступления, лич-
ность подозреваемого и наличие доказательств его ви-
новности. 

При производстве дознания первой разновидности 
таможенные органы (как и другие органы дознания) не 
вправе производить следственные действия, выходящие 
за рамки неотложных, например: предъявление для опо-
знания, очную ставку, следственный эксперимент, про-
верку показаний на месте, привлечение в качестве об-
виняемого и допрос обвиняемого. 

Дознание должно вестись оперативно и в строгом 
соответствии с уголовно-процессуальным законом. Вся-
кое отступление от закона, в том числе несоблюдение 
процессуальных форм, рассматривается как нарушение 
закона и влечет за собой негативные правовые послед-
ствия. 

Компетентный следователь вправе в любой момент 
дознания изъять уголовное дело у таможенного органа 
и принять его к своему производству. Не ожидая исте-
чения срока дознания и выполнения всех неотложных 
следственных действий, дознание по делу необходимо 
закончить в установленный законом срок (10 дней). Если 
в ходе дознания к подозреваемому лицу была применена 
мера пресечения, дознание должно быть окончено рань-
ше установленного срока, чтобы дать следователю время 
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для привлечения лица в  качестве обвиняемого. Мера 
пресечения, примененная к подозреваемому, действует 
только в течение десяти дней. 

Дознание по делам, по которым предварительное 
следствие обязательно, заканчивается составлением 
постановления об окончании дознания и направлением 
уголовного дела транспортному прокурору для опреде-
ления его подследственности и передачи следователю 
для производства предварительного следствия. После 
передачи дела таможенный орган может проводить по 
данному делу только неотложные следственные дей-
ствия по письменному поручению следователя или про-
курора. 

Дознание по делам, по которым производство пред-
варительного следствия не обязательно, существенно 
отличается от первой разновидности дознания. Отличие 
идет в  первую очередь за счет объема полномочий ор-
гана дознания и сроков расследования. Данный вид до-
знания полностью заменяет собой предварительное 
следствие. Органы дознания не ограничены в производ-
стве следственных действий и в применении мер уго-
ловно-процессуального принуждения. 

Расследование в форме дознания осуществляется 
по менее тяжким преступлениям, перечень которых 
дан в ст. 126 УПК РФ. Возбудив уголовное дело, та-
моженный орган обязан принять все предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом меры для установ-
ления лиц, совершивших преступление, и всех обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

При этом орган дознания руководствуется правила-
ми, установленными УПК РФ для предварительного 
следствия. По таким делам дознание должно быть закон-
чено не позднее одного месяца со дня возбуждения уго-
ловного дела, включая в этот срок составление обвини-
тельного заключения либо постановления о прекращении 
или приостановлении дела. 

Этот срок дознания может быть продлен прокуро-
ром, непосредственно осуществляющим надзор за про-
изводством дознания, но не более чем на один месяц. В 
исключительных случаях срок производства дознания 
по делу может быть продлен, т. е. по тем правилам, ко-
торые установлены для продления срока предваритель-



Глава 9. Производство по делам о нарушении… 

237 

 

ного следствия, а именно: до трех месяцев транспорт-
ным прокурором на правах районного прокурора, до 
шести месяцев транспортным прокурором на правах об-
ластных прокуроров. Дальнейшее продление срока до-
знания может быть произведено в исключительных слу-
чаях Генеральным прокурором РФ. 

Обращение в транспортные прокуратуры на правах 
областных по вопросам продления срока дознания тамо-
женные органы обязаны производить только через регио-
нальное таможенное управление, а в Генпрокуратуру РФ 
— через ФТС РФ. 

В процессе расследования уголовного дела (имеют-
ся в виду обе разновидности дознания) все следствен-
ные действия, проводимые по уголовному делу, оформ-
ляются протоколами, а принимаемые решения — поста-
новлениями. 

Протоколы являются наиболее распространенными 
процессуальными документами, имеющими большую 
значимость в уголовно-процессуальной деятельности. 
В них концентрируется большая часть доказательствен-
ной и другой информации, необходимой для правиль-
ного разрешения дела. Поэтому не случайно уголовно-
процессуальный закон предъявляет высокие требования 
к оформлению протоколов следственных действий и их 
содержанию. 

Все протоколы следственных действий условно 
можно разделить на три вида: 

1) протоколы как вид доказательства по делу; 
2) протоколы допросов; 
3) протоколы, фиксирующие результаты принятых 

по делу промежуточных процессуальных решений 
(например, протокол об ознакомлении с постановле-
нием о назначении экспертизы, протокол объявления об 
окончании предварительного следствия и о пре-
дъявлении обвиняемому и его защитнику материалов 
дела и др.). 

Протоколы как вид доказательства занимают особое 
место среди других протоколов. С их помощью оформ-
ляются все следственные действия по собиранию дока-
зательств. К этой группе протоколов относятся: прото-
колы осмотра и освидетельствования, обыска и выемки, 
задержания, предъявления для опознания, следственного 
эксперимента, проверки показаний на месте.  
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В связи с тем, что данные протоколы являются до-
казательствами по делу, они должны быть составлены 
в строгом соответствии с требованиями УПК РФ 
и содержать в себе основания и порядок производства 
следственного действия и всю полученную при этом 
информацию по расследуемому уголовному делу. 
Нарушение этих предписаний закона влечет за собой 
утрату протокола как доказательства. 

Если при производстве следственного действия 
применялись фотографирование, киносъемка, звукоза-
пись либо были изготовлены слепки и оттиски следов, 
то в протоколе должны быть указаны технические сред-
ства, примененные при производстве следственного 
действия. В протоколе должно быть также отмечено, 
что перед применением технических средств об этом 
были уведомлены все участники следственного дей-
ствия. 

Постановление — это важный документ, с помощью 
которого принимаются процессуальные решения по уго-
ловному делу. Постановления о производстве обыска 
(ст. 25 Конституции РФ, УПК РФ), выемки предметов и 
документов, содержащих сведения, являющиеся госу-
дарственной тайной, об избрании меры пресечения 
в виде залога, об отстранении от должности требуют 
санкции прокурора или решения суда. 

Дознаватель, руководствуясь УПК РФ, возбуждает 
уголовное дело и выполняет все следственные действия 
от своего имени. При выполнении всех следственных 
действий по делу дознаватель обязан строго руковод-
ствоваться требованиями УПК РФ: вести дознание объ-
ективно, строго соблюдать права граждан, использовать 
предоставленные ему законом полномочия для раскры-
тия преступления и обнаружения лиц, их совершивших, 
выявления их преступных связей. 

Дознаватель несет ответственность за обоснован-
ность принимаемых им решений, за законность, свое-
временность и качество проводимых следственных дей-
ствий. При квалификации преступления дознаватель 
должен руководствоваться уголовным законодатель-
ством РФ. 

Дознаватель не может принимать участие в рассле-
довании дела: 
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 если он является потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским ответчиком, свидетелем, а также 
если он участвовал в  данном деле в качестве эксперта, 
специалиста, переводчика; 

 если он является родственником потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика или их 
представителем, родственником подозреваемого или его 
законного представителя; 

 если имеются иные обстоятельства, дающие ос-
нование считать, что он лично, прямо или косвенно, за-
интересован в расследуемом деле. 

При наличии перечисленных оснований для отвода 
дознаватель обязан устраниться от участия 
в расследовании дела и доложить об этом начальнику 
органа дознания. По этим же основаниям дознавателю 
может быть заявлен отвод подозреваемым, обвиняемым, 
потерпевшим или его представителем. Вопрос об отводе 
дознавателя, производящего дознание, разрешается 
прокурором. 

По окончании производства дознания по уголовным 
делам, предварительное следствие по которым необяза-
тельно (ст. 194 УК РФ — 20 суток плюс продление про-
курором еще на 10 суток), в соответствии с требования-
ми норм ст. 225 УПК РФ дознавателем таможенного ор-
гана РФ составляется обвинительный акт, который 
направляется прокурору для его утверждения. 

Прокурором рассматривается уголовное дело, по-
ступившее с обвинительным актом, и в течение 
двух суток принимает по нему одно из следующих ре-
шений: 

 об утверждении обвинительного акта и о направ-
лении уголовного дела в суд; 

 о возбуждении уголовного дела для производства 
дополнительного дознания либо пересоставления обвини-
тельного акта в случае его несоответствия требованиям 
УПК РФ со своими письменными указаниями. При этом 
прокурор может продлить срок дознания, но не более чем 
на десять суток для производства дополнительного дозна-
ния и не более чем на трое суток для пересоставления об-
винительного акта; 

 о прекращении уголовного дела по основаниям; 
 о направлении уголовного дела для производства 

предварительного следствия. 
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Во втором случае, после производства неотложных 
следственных действий и не позднее десяти суток со дня 
возбуждения уголовного дела, дознаватель таможенного 
органа РФ направляет его прокурору в соответствии 
с п. 3 ст. 149 УПК РФ. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите виды преступлений в таможенной 
сфере, предусмотренные российским уголовным законо-
дательством. 

2. Перечислите виды административных пра-
вонарушений в таможенной сфере. 

3. Как и кем осуществляется производство по де-
лам об административных правонарушениях? 

4. Каково назначение общей и упрощенной формы 
привлечения к ответственности за нарушение таможенных 
правил? 

5. Оцените надежность взаимодействия таможен-
ных органов, МВД и ФСБ. 

6. В чем заключается деятельность органов дозна-
ния в таможенных органах? 

7. Раскройте понятие «неотложное следственное 
действие». 

8. Как осуществляется прокурорский надзор за дея-
тельностью таможенных органов? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учебное пособие «Таможенное право», безусловно, 
будет способствовать более глубокому усвоению сту-
дентами-бакалаврами как теоретических, так и прак-
тических основ таможенного права, таможенного дела 
и таможенной деятельности в условиях стабилизации 
проходящих интеграционных процессов и последую-
щего растущего выхода его на траекторию устойчивого 
экономического роста. 

Становление единой системы таможенных органов 
было сопряжено с конкретными политическими, эконо-
мическими, социальными условиями и предпосылками. 
Они обусловлены процессами создания российской гос-
ударственности, перевода экономики страны на рыноч-
ные отношения, изменением характера и условий осу-
ществления внешнеэкономической деятельности. 

Коренным образом изменились политические и пра-
вовые, экономические и социальные условия, сам ха-
рактер и масштабы деятельности таможенной службы, 
ее руководящего органа. Проблема наполнения доход-
ной части федерального бюджета путем взимания та-
моженных пошлин, налогов рассматривается как одна 
из стратегических задач таможенной службы РФ 
в предстоящий период. Сейчас доля поступления де-
нежных средств ФТС РФ в доход федерального бюд-
жета РФ составляет почти 50 %

1
. 

Однако перед таможенной службой стоит еще много 
нерешенных проблем, ей предстоит решить еще немало 
задач по совершенствованию механизма таможенно-
тарифного регулирования, методологию и порядок при-
менения таможенного тарифа с учетом использования 
дифференцированных ставок таможенных пошлин, 
налогов путем детализации товарной номенклатуры ис-
ходя из общепринятых мировых стандартов и в соответ-
ствии с нормами ВТО и др. 

                                                 
1 См.: Официальный сайт ФТС Российской Федерации.  
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Значительно оживилась внешнеторговая де-
ятельность России. Правила, которые прописаны в ТК ТС, 
позволят снять проблему длительных таможенных про-
цедур, являющихся в настоящее время «гирями» при 
движении товаров

1
. ТК ТС как закон прямого действия, 

предельно приближенный к мировым стандартам, отве-
чает требованиям ВТО. 

Данное учебное пособие — это попытка рассмот-
реть не только ТК ТС, но и тесно связанные с ним иные 
федеральные законы, подзаконные акты с применением 
практики, а также международное таможенное право, 
его организацию и нормативную базу, правонарушения 
в сфере таможенного дела, механизм производства по 
ним. 

Изменения таможенного законодательства, а также 
востребованность учебного пособия «Таможенное пра-
во» для всех форм обучения и самостоятельной работы 
студентов-бакалавров по специальности «Юриспруден-
ция» и «Таможенное дело» могут определять необходи-
мость его переиздания. 

 

                                                 
1 См.: Коник, Н. В. Таможенное дело : учеб. пособие.— М.: Омега-Л., 

2008.— 192 с. 
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Словарь основных понятий  
и терминов 

Агент (англ. аgепt) — юридическое или физическое 
лицо, совершающее операции по поручению другого ли-
ца (принципала) за его счет, от его имени и в его интере-
сах, не являясь при этом его служащим. А. действует на 
основании договора с принципалом — агентского согла-
шения, в котором оговариваются не только порядок 
оплаты услуг А., его обязанности и полномочия, но 
и условия отношения А. с третьей стороной, когда он 
может выступать: 1) раскрывая существование прин-
ципала и называя его имя; 2) раскрывая существование 
принципала, но не указывая его имени; 3) не раскрывая 
существования принципала и действуя от своего имени. 
В морских портах должностные лица таможенных орга-
нов имеют дело, в частности, с А. судовыми, которые на 
основе агентского соглашения с судовладельцами предо-
ставляют последним различные услуги: извещают о вре-
мени прибытия судна, оказывают помощь в  выполнении 
портовых формальностей, обслуживании судна, оформле-
нии документов и т. д. 

Антидемпинговая таможенная пошлина (англ. 
Antidumping duty — дополнительная импортная пошли-
на, которой облагаются товары, экспортируемые по це-
нам ниже нормальных цен мирового рынка или внут-
ренних цен импортируемой страны. 

Аэропорт (греч. аеr — воздух + лат. ропт — га-
вань, пристань) — транспортное предприятие, состоя-
щее из аэродрома, аэровокзала, других специальных 
сооружений (в том числе открытых площадок и кры-
тых помещений для складирования и хранения грузов) 
и обеспечивающее регулярные перевозки пассажиров, 
грузов и почты средствами авиации. Наиболее круп-
ные А. имеют несколько аэровокзалов. В А., открытых 
для международных рейсов, имеются в обязательном 
порядке помещения и соответствующие коммуникации 
для осуществления таможенного и пограничного конт-
роля, кроме того, могут создаваться склады. 
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Багаж (фр. bаgаge) — вещи (предметы личного 
пользования), товары и иные предметы, которые пасса-
жир при переезде через таможенную границу берет 
с собой или сдает для перевозки отдельно от него 
в порядке и на условиях от вида транспорта, которым он 
следует. Различают: 1) сопровождаемый Б., т. е. Б., про-
возимый пассажиром при себе (в салоне самолета, каю-
те, купе и т. д. или в багажном отсеке того же самолета, 
автобуса и т. п.) в количестве, предусмотренном дого-
вором перевозки физического лица согласно проездно-
му документу (билету) в зависимости от класса обслу-
живания, и 2) несопровождаемый Б., сдаваемый пасса-
жиром по отдельному договору перевозки (багажной 
квитанции, накладной, коносаменту и т. п.) независимо 
от того, следует этот Б. на том же, что и пассажир, либо 
ином самолете, судне, поезде и т. д. При ввозе товаров 
на таможенную территорию РФ в несопровождаемом Б. 
в таможенную стоимость включаются и расходы по до-
ставке товара до аэропорта, порта, железнодорожной 
станции или иного места ввоза в Россию. 

Баррель (англ. bаrrel — бочка) — единица вмести-
мости и объема в Великобритании и США. В прошлые 
годы Б. применялся и в некоторых других странах. 
В Великобритании Б. равен 163,65 л, в США различа-
ют Б. обыкновенный для измерения жидкостей — 
158,98 л и для измерения сыпучих веществ — 115,6 л. 

Валюта РФ — в соответствии с действующим 
в России законодательством В. РФ — это: а) находящи-
еся в обращении, а также изъятые или изымаемые из 
обращения, но подлежащие обмену рубли в виде бан-
ковских билетов (банкнот) Центрального банка РФ 
и монеты; б) средства в рублях на счетах в банках 
и иных кредитных учреждениях в РФ; в) средства 
в рублях на счетах в банках и иных кредитных учре-
ждениях за пределами России на основании соглаше-
ния, заключаемого Правительством РФ и Центральным 
банком РФ с соответствующими органами иностранного 
государства об использовании на территории данного 
государства В. РФ в качестве законного платежного 
средства. Порядок перемещения В. РФ через государ-
ственную границу России регулируется валютным зако-
нодательством РФ. 
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Валютные ценности — согласно действующему 
в России законодательству В. ц.: а) иностранная валюта; 
б) выраженные в иностранной валюте платежные доку-
менты (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые 
ценности (акции, облигации) и другие долговые обяза-
тельства; в) драгоценные металлы — золото, серебро, 
платина и металлы платиновой группы (палладий, ири-
дии, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии; 
г) природные драгоценные камни — алмазы, рубины, 
изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обрабо-
танном виде, а также жемчуг. (Ювелирные и другие бы-
товые изделия из драгоценных металлов и природных 
драгоценных камней, а также лом таких изделий к В. ц. 
не относятся.) Перемещение В. ц. через таможенную 
границу России осуществляется в соответствии с ва-
лютным законодательством РФ. 

Ввоз в РФ и вывоз из РФ — фактическое перемеще-
ние через государственную границу РФ товаров, транс-
портных средств и иных предметов любым легальным 
способом, включая пересылку в международных почто-
вых отправлениях и использование трубопроводного 
транспорта и линий электропередач. Ввоз либо вывоз 
отдельных товаров и транспортных средств может быть 
запрещен или ограничен только актами законодатель-
ства и международными договорами РФ. 

 
Венская конвенция о дипломатических сноше-

ниях 1961 г. — основной международно-правовой до-
кумент, определяющий статус и функции дипломатиче-
ского представительства при главах государств; принята 
18 апреля в Вене на Конференции ООН по дипломати-
ческим сношениям и иммунитетам. К. определяет, в 
частности, порядок установления дипломатических от-
ношений, аккредитования главы дипломатического пред-
ставительства и прекращения его функций, уведомления 
МИД страны пребывания о назначении, прибытии 
и убытии сотрудников представительства и членов их 
семей, устанавливает классы глав представительств. К. 
содержит нормы, связанные с объявлением главы пред-
ставительства или кого-либо из членов дипломатиче-
ского персонала представительства персоной нон грата. 
Значительная часть К. посвящена дипломатическим 
привилегиям и иммунитетам. Вместе с тем в ст. 36 К., в 
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частности, перечислены случаи, когда личный багаж 
главы или любого другого члена дипломатического пер-
сонала представительства может быть подвергнут та-
моженному досмотру. В преамбуле указывается, что во-
просы, прямо не предусмотренные К., регулируются 
нормами международного обычного права. К К. прила-
гаются два факультативных протокола: об обязательной 
юрисдикции Международного суда и о неприменении 
законов о гражданстве государства пребывания 
к сотрудникам дипломатических представительств. 
Участниками К. являются свыше 150 государств, в том 
числе РФ. 

Груз — товары или иные предметы, находящиеся в 
процессе транспортировки. Физические и химические 
свойства Г. во многом определяют способы и условия 
их перевозки. В зависимости от этого Г. подразделяются 
на тарные, негабаритные, навалочные, насыпные, налив-
ные, скоропортящиеся, опасные и т. д. 

Грузовместимость судна — способность судна 
принять к перевозке то или иное количество грузов 
в зависимости от объема его грузовых помещений, ис-
числяемого в кубических метрах либо кубических фу-
тах. Различают киповую Г. с. (при перевозке штучных 
грузов) и зерновую Г. с. (при перевозке насыпных гру-
зов). Зерновая Г. с. больше киповой на 5–10 %. 

Грузовой сбор — размер платежа за услуги морско-
го порта, который обязан внести грузовладелец. 

Должностные лица таможенных органов РФ — 
граждане РФ, способные по своим деловым и мораль-
ным качествам, уровню образования и состоянию здо-
ровья выполнять задачи, возложенные на таможенные 
органы. Граждане России, впервые назначаемые на 
должность сотрудника в таможенных органах, прини-
мают присягу. Д. л. т. о. присваиваются специальные 
звания, они обязаны носить форменную одежду. Д. л. т. 
о. руководствуются в своей работе только законами, 
иными правовыми актами и международными догово-
рами РФ и подчиняются непосредственному и прямым 
начальникам. В случаях и порядке, предусмотренных 
ТК ТС и 311-ФЗ, Д. л. т. о. имеют право применять фи-
зическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие. При исполнении служебных обязанностей яв-
ляются представителями власти и находятся под защи-
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той государства. Д. л. т. о. запрещено: 1) заниматься 
предпринимательской деятельностью, в том числе через 
посредников; 2) быть поверенными у третьих лип по 
таможенным вопросам; 3) выполнять какую бы то ни 
было оплачиваемую работу на условиях совместитель-
ства, кроме научной, преподавательской и творческой 
деятельности; 4) выполнять связанные с таможенным 
делом работы по договорам гражданско-правового ха-
рактера; 5) оказывать, используя свое служебное поло-
жение, какое бы то ни было не предусмотренное зако-
нодательством России содействие лицам и получать за 
это вознаграждение, услуги и льготы; 6) самостоятельно 
или через представителя принимать участие 
в управлении хозяйствующими субъектами; 7) органи-
зовывать забастовки и участ-вовать в их проведении. 

Досмотр товаров и транспортных средств — один 
из элементов таможенного контроля, которому подле-
жат товары и транспортные средства, перемещаемые че-
рез таможенную границу страны, предполагающий воз-
можность вскрытия товарных мест, в целях установле-
ния законности их ввоза или вывоза, учета, обложения 
таможенными пошлинами и сборами. Д. т. т. с. может 
производиться в досмотровых помещениях таможен, в 
местах хранения товаров, в процессе выгрузки, погрузки 
или перегрузки, а также в транспортных средствах, ко-
гда такой способ досмотра возможен. 

Единый таможенный тариф Таможенного союза 
(ЕТТ ТС) — свод таможенных пошлин, применяемых к 
товарам, ввозимым на единую таможенную территорию из 
третьих стран, систематизированный в соответствии с Еди-
ной товарной номенклатурой внешнеэкономической дея-
тельности Таможенного союза. 

Зоны таможенного контроля (англ. Customs exam-
ination zones) — специальные зоны, создаваемые вдоль 
таможенной границы РФ и Таможенного союза (в аэро-
портах, на таможенных складах, грузовых терминалах, 
вокзалах транспортных организаций), в местах тамо-
женного оформления, нахождения таможенных органов 
страны и в иных местах, определяемых ФТС РФ, 
в целях осуществления таможенного контроля. ФТС РФ 
определяет порядок создания и обозначения З. т. к.    
Осуществление производственной и иной коммерческой 
деятельности, перемещение товаров, транспортных 
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средств, лиц, включая должностных лиц иных государ-
ственных органов, через границы таких зон и в их пре-
делах допускается только с разрешения таможенных ор-
ганов России и под их контролем, за исключением 
предусмотренных законодательными актами РФ случаев, 
когда доступ к З. т. к. разрешается с предварительного 
уведомления таможенных органов России. 

Идентификация (в криминалистике) — это процесс 
установления тождества конкретного объекта или лич-
ности по совокупности общих и частных признаков пу-
тем сравнительного их исследования в целях получения 
судебных доказательств. И. — одна из наиболее распро-
страненных задач экспертизы по конкретному уголов-
ному или гражданскому делу. Метод И. используется 
при различных видах криминалистической экспертизы 
(почерковедческой, баллистической, трассологической 
и др.). Судебно-следственная И. осуществляется лицом, 
производящим дознание, следователем, прокурором, су-
дом в соответствии с нормами процессуального законо-
дательства. 

Идентификация товаров и транспортных средств 
— это форма таможенного контроля; осуществляется 
путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, 
буквенной и иной маркировки, идентификационных 
знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов, 
описания товаров и транспортных средств, составления 
чертежей, изготовления масштабных изображений, фо-
тографий, иллюстраций, использования товаросопрово-
дительной и иной документации и  других средств иден-
тификации. Таможенными органами РФ могут иденти-
фицироваться: а) транспортные средства; б) помещения 
и другие места, где находятся или могут находиться то-
вары и транспортные средства, подлежащие таможен-
ному контролю; в) места, где осуществляется деятель-
ность, контроль за которой возложен на таможенные 
органы; г) товары и транспортные средства, находящие-
ся под таможенным контролем. Средства идентифика-
ции могут изменяться или уничтожаться только тамо-
женными органами или с их разрешения, за исключени-
ем случаев, когда существует реальная угроза уничто-
жения, безвозвратной утраты или существенной порчи 
товаров и транспортных средств. Таможенному органу 
в таких случаях следует незамедлительно сообщать об 
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изменении, удалении или уничтожении средств иденти-
фикации и представлять доказательства существования 
указанной угрозы. 

 
Классификация товаров — отнесение таможенны-

ми органами конкретных товаров к позициям, указанным 
в Товарной номенклатуре внешнеэкономической дея-
тельности (ТН ВЭД). В России товары классифицируют 
таможенные органы страны. Решения этих органов о К. 
т. являются обязательными, а решения других органов и 
учреждений в таможенных целях использованию не 
подлежат. 

Коллегия Федеральной таможенной службы РФ 
— в соответствии с Положением о ФТС РФ образуется 
в составе руководителя службы (председатель колле-
гии), его заместителей по должности, а также руково-
дящих работников таможенных органов, таможенных 
лабораторий и других подведомственных предприятий, 
учреждений и организаций. Члены коллегии (кроме лиц, 
входящих в ее состав по должности) утверждаются 
Правительством России по представлению руководите-
ля ФТС РФ. Коллегия на своих заседаниях рассматрива-
ет важнейшие вопросы, связанные с деятельностью та-
моженных органов страны. При необходимости ре-
шения коллегии проводятся в жизнь приказами 
председателя Комитета. В случае разногласий между 
руководителем ФТС РФ и коллегией председатель про-
водит в жизнь свое решение, докладывая о возникших 
разногласиях в Правительство страны. 

Магазин беспошлинной торговли (англ. Duty-free 
shop) — предусмотренная ТК ТС таможенная процедура 
«беспошлинная торговля», при которой товары реали-
зуются под таможенным контролем на таможенной тер-
ритории России и Таможенного союза (в аэропортах, 
портах, открытых для международного сообщения, 
и иных местах, определяемых таможенными органами) 
без взимания таможенных пошлин, налогов и без при-
менения к товарам мер экономической политики. М. б. т. 
может учреждаться только российским юридическим ли-
цом. В этом режиме могут реализовываться любые това-
ры, за исключением товаров, запрещенных к ввозу 
в Россию, вывозу из нее, запрещенных к реализации на 
ее территории, а также иных товаров, перечень которых 
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определяется ФТС РФ. Товары, реализация которых на 
территории России ограничена, могут реализовываться 
в таможенном режиме Б. т. только при условии соблю-
дения требований, установленных законодательством 
РФ. Владелец М. б. т. обязан: исключить возможность 
изъятия помимо таможенного контроля товаров, посту-
пающих в магазин; выполнять требования российских 
таможенных органов; вести счет поступающих 
и реализуемых товаров и представлять таможенным орга-
нам отчетность об этих товарах в порядке, определяемом 
ФТС РФ; отвечать за уплату таможенных платежей. При 
ликвидации М. б. т. мАгазин становится складом времен-
ного хранения с даты принятия такого решения, а товары, 
помещенные под таможенный режим беспошлинной 
торговли, подлежат помещению под иной таможенный 
режим. 

Особые виды таможенных пошлин — пошлины 
(специальные, антидемпинговые и компенсационные), 
временно применяемые в исключительных случаях 
к ввозимым товарам в целях защиты экономических ин-
тересов страны. В России ставки таких пошлин устанав-
ливаются Правительством РФ. 

Протекционизм (от лат. protection — прикрытие; 
англ. protectionism) — экономическая политика страны, 
стремящейся оградить свой внутренний рынок от про-
никновения импорта в интересах развития внутреннего 
производства и ограждения отечественных предприни-
мателей от иностранной конкуренции; осуществляется 
как с помощью повышения ставок ввозных таможенных 
пошлин и других мер таможенно-тарифного регулиро-
вания, так и путем применения нетарифных мер внеш-
неэкономического регулирования. 

Ставка таможенной пошлины — указанный в та-
моженном тарифе денежный размер платежа (пошли-
ны), подлежащий взиманию таможенными органами за 
конкретный товар, ввозимый на таможенную террито-
рию страны или вывозимый с этой территории. С. т. п. 
в РФ определяются Правительством России и являются 
едиными и не подлежат изменению в зависимости от 
лиц, перемещающих товары через таможенную границу 
РФ, видов сделок и других факторов, за исключением 
случаев, предусмотренных в Единым таможенном та-
рифе Таможенного союза Республики Беларусь, Рес-
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публики Казахстан, Российской Федерации (ЕТТ ТС). 
По методу исчисления С. т. п. делятся на три вида: ад-
валорные, специфические и комбинированные. 

 
Таможенный атташе — представитель таможен-

ного ведомства в дипломатическом представительстве 
своей страны, задачей которого является изучение 
и анализ таможенной политики и состояния таможенно-
го дела в стране пребывания, поддержание и развитие 
сотрудничества и взаимодействия с таможенными и 
иными компетентными органами этого государства, 
а также международными организациями, занимающи-
мися вопросами таможенного дела. Институт Т. а. — 
наиболее молодой в истории дипломатических отноше-
ний. Первые Т. а. были назначены в 70-х гг. XX столе-
тия таможенными ведомствами ряда западных стран, 
озабоченных широким распространением наркобизнеса, 
в дипломатические представительства своих государств 
в тех регионах мира, где наркомафия имела наиболее 
сильные позиции, в целях содействия активизации 
борьбы с контрабандой наркотиков. Со временем круг 
интересов и задач Т. а. стал расширяться, как и число 
стран, аккредитующих таких специалистов за рубежом. 
Деятельностью Т. а. представительств России за грани-
цей руководит ФТС РФ. 

 
Таможенная блокада — одно из средств в системе 

мероприятий политического и экономического характе-
ра, применяемых отдельными странами (группами 
стран), стремящимися нарушить внешнеэкономические 
связи блокируемого государства в целях принуждения 
его к выполнению каких-либо требований. Т. б. может 
осуществляться путем приостановки выполнения тамо-
женных формальностей, задержки товаров на таможен-
ных складах и т. д. 

Таможенная граница (англ. customs border) — пре-
делы таможенной территории государства. Т. г., как пра-
вило, совпадает с государственной границей страны. Ис-
ключение могут составлять территории свободных та-
моженных зон и свободных складов, имеющихся на 
территории страны. Пределы территорий таких зон 
и складов являются составной частью Т. г. государства. 
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Таможенная граница Таможенного союза — пре-
делы таможенной территории стран — участниц Тамо-
женного союза, а  также периметры свободных тамо-
женных зон и свободных складов, находящихся на тер-
ритории Таможенного союза. 

 
Таможенная декларация (англ. customs 

declaration, customs entry) — заявление установленной 
формы, подаваемое декларантом таможне и содержащее 
необходимые для таможенных целей сведения 
о перемещаемых через таможенную границу Таможен-
ного союза товарах, транспортных средствах и иных 
предметах. При таможенном декларировании товаров в 
зависимости от заявляемых таможенных процедур и 
лиц, перемещающих товары, применяются следующие 
виды Т. д.: декларация на товары; транзитная деклара-
ция; пассажирская таможенная декларация; декларация 
на транспортное средство. 

Формы и порядок заполнения Т. д., определяются 
решениями Комиссии Таможенного союза. Перечень 
сведений, подлежащих указанию в Т. д., ограничивается 
только сведениями, которые необходимы для исчисле-
ния и взимания таможенных платежей, формирования 
таможенной статистики и применения таможенного за-
конодательства Таможенного союза и иного законода-
тельства государств — членов Таможенного союза. 

Принятая в Таможенном союзе форма Т. д., подава-
емая в отношении товаров, — декларация на товары, 
совпадает с формой Т. д. — Единым административным 
документом, принятым в Европейском союзе, и содер-
жит более 50 граф, в которых указываются: наименова-
ние и количество товара, его таможенная стоимость, 
сведения об отправителе, получателе и декларанте, 
страна отправления, назначения и происхождения това-
ра, суммы таможенных платежей и т. д. В пассажир-
ской Т. д. сообщаются сведения о цели и маршруте по-
ездки лица, подающего Т. д., о количестве валюты, цен-
ностях и вещах, имеющихся при пассажире и в его 
багаже. Т. д. подается таможенному органу в сроки, 
указанные в ТК ТС, а также устанавливаемые ФТС РФ. 
С момента оформления принятия таможенным органом 
Т. д. она становится документом, свидетельствующим 
о фактах, имеющих юридическое значение. 
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Таможенный кодекс СССР 1928 года — система-
тизированный законодательный акт, утвержденный по-
становлением ЦИК и СНК СССР 19 декабря 1928 г., 
устанавливал, что таможенные учреждения СССР осу-
ществляют фактический контроль за выполнением по-
становлений о государственной монополии внешней 
торговли, взимают таможенные сборы и совершают все 
другие таможенные операции. С вводом в действие это-
го Кодекса были упразднены районные таможенные ин-
спекторские управления и созданы отделения Главного 
таможенного управления (Белорусское, Дальневосточ-
ное, Закавказское, Среднеазиатское, Украинское). ТК 
СССР 1928 состоял из 188 статей, сведенных в 4 отдела, 
делившихся на главы. Утратил силу с вводом в действие 
Таможенного кодекса СССР 1964 г. 

Таможенный кодекс СССР 1964 года — система-
тизированный законодательный акт, содержавший бо-
лее четкие — соответствовавшие времени вступления 
его в силу — положения об организации управления та-
моженным делом в стране, таможенных операциях, от-
ветственности за нарушения таможенного законода-
тельства. Принципиально новым явилось предоставле-
ние министру внешней торговли СССР (таможенная 
служба страны организационно входила в состав Мини-
стерства внешней торговли СССР) права на основании 
и во исполнение ТК СССР, иных законодательных актов 
и решений правительства страны издавать приказы 
и инструкции по таможенному делу, обязательные для 
всех организаций и граждан. В Кодексе было предусмот-
рено также, что если международным договором СССР 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 
советском законодательстве по таможенному делу, то 
применяются нормы международного договора. Состоял 
из 120 статей, сгруппированных в 3 раздела, второй раз-
дел делился на 10 глав. Принят Верховным Советом 
СССР, действовал с 1 июля 1964 г. Утратил силу с вводом 
в действие Таможенного кодекса СССР 1991 г. 

Таможенный кодекс СССР 1991 года — система-
тизированный законодательный акт (последний в ряду 
аналогичных законов, последовательно действовавших 
в Советском Союзе), устанавливавший принципы тамо-
женного дела в СССР на основе единства таможенной 
территории, таможенного законодательства, таможен-
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ных пошлин и сборов. Был направлен на обеспечение 
соблюдения таможенными и иными государственными 
органами, а также предприятиями, организациями и 
гражданами прав и обязанностей в области таможенного 
дела. Состоял из 138 статей, сведенных в 9 глав. Принят 
Верховным Советом СССР, вступил в действие 1 июля 
1991 г. После развала Советского Союза продолжал дей-
ствовать в РФ и в большинстве государств — бывших 
союзных республиках СССР. В России утратил силу 
21.07.1993 — в день вступления в действие ТК РФ. 

Таможенный кодекс РФ 1993 года — системати-
зированный основополагающий законодательный акт, 
который был принят 18.06.1993, явился новым этапом 
в развитии таможенного законодательства РФ и проч-
ной основой формирующегося российского та-
моженного права. Утратил силу с 01.01.2004 — в день 
вступления новой редакции ТК РФ 2003 года. 

Таможенный кодекс РФ 2003 года — сис-
тематизированный законодательный акт, принят Госу-
дарственной думой РФ 25.04.2003, одобрен Советом 
Федерации 14.05.2003, вступил в силу с 01.01.2004. 

ТК РФ — это закон прямого действия; 439 статей, 
сведенных в 42 главы, этого Кодекса посвящены соб-
ственно таможенному делу и регламентируют права 
и обязанности таможенных органов, права и обязанности 
участников внешней экономической деятельности. ТК 
РФ исключает какие-либо внесудебный процедуры при-
влечения к ответственности участников внешней эконо-
мической деятельности; позволяет разрешать споры 
между таможенными органами и участниками на месте; 
все разъяснения, реакция на жалобы и заявления участ-
ников внешней экономической деятельности даются не-
медленно по мере их поступления начальником тамо-
женного органа или лицом, его замещающим. Утратил 
силу с 01.07.2010— в день вступления новой редакции 
ТК ТС 2009 года, в полной мере и действовал лишь по 
одной статье до 01.01.2011. 

Таможенный кодекс Таможенного союза — осно-
вополагающий документ, регулирующий таможенные 
правоотношения в Таможенном союзе, систематизиро-
ванный законодательный акт, утвержден на уровне глав 
государств Договором о ТК ТС от 27.11.2009 № 17 (с 
изменениями и дополнениями, внесенными протоколом 
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от 16.04.2010, являющимся неотъемлемой частью Дого-
вора). Решением Межгосударственного Совета Евра-
зийского экономического сообщества ЕврАзЭС (высше-
го органа таможенного союза) от 05.07.2010 № 48 уста-
новлено, что Договор о ТК ТС вступил в силу в целом с 
06.07.2010, с учетом изъятий, установленных протоко-
лом об отдельных временных изъятиях из режима 
функционирования единой таможенной территории Та-
моженного союза (изъятия касаются особенностей пе-
ремещения транспортных средств физическими лицами 
для личного пользования, оформления товаров, в отно-
шении которых установлены специальные защитные 
меры, а также товаров, к которым Республикой Казах-
стан применяются ставки ввозных таможенных пошлин, 
отличные от ставок, установленных Единым тарифом 
Таможенного союза).  

В Республике Казахстан и Российской Федерации 
Договор о ТК ТС применяется с 01.07.2010, в Республи-
ке Беларусь — с 06.07.2010. 

 ТК ТС — это закон прямого действия; включает в 
себя 372 статьи, сведенные в 50 глав и 8 разделов общей 
и особенной части Кодекса, которые посвящены основ-
ным положениям таможенного регулирования в Тамо-
женном союзе, взаимоотношениям таможенных органов 
с участниками ВЭД, собственно таможенному делу. 

  
Таможенная пошлина (англ. сиstот's s duty, tax) — 

обязательный платеж, взимаемый таможенными орга-
нами при ввозе товара на таможенную территорию 
страны или вывозе товара с этой территории и являю-
щийся неотъемлемым условием такого ввоза или выво-
за. Обложение Т. п. товаров, перемещаемых через та-
моженную границу России и Таможенного союза, осу-
ществляется в соответствии с Единым таможенным та-
рифом Таможенного союза Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Российской Федерации (ЕТТ ТС). 
Основой для начисления Т. п. является таможенная сто-
имость товара. Средства, полученные российскими тамо-
женными органами от взимания Т. п., вносятся в фе-
деральный бюджет. 

Таможенная система РФ — организационно объ-
единенные в единое целое таможенные органы России 
— ФТС РФ, региональные таможенные управления, та-
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можни, таможенные посты, а также учреждения, предп-
риятия и организации, подведомственные ФТС РФ. 

Таможенная служба — совокупность государствен-
ных органов, учреждений, предприятий и организаций, 
обеспечивающих действие таможенно-тарифного меха-
низма, реализацию таможенных процедур, осуществле-
ние правоохранительных функций и соблюдение законов 
и правил, определяющих таможенное дело в стране. 

Таможенная терминология — совокупность про-
фессиональных терминов, употребляемых в правовых 
актах, регулирующих порядок управления таможенным 
делом, а также в процессе практической реализации та-
ких актов. 

Таможенная территория — территория, на кото-
рой действует единое таможенное законодательство, 
единые таможенные тарифы и другие средства регули-
рования внешнеэкономической деятельности. Т. т. госу-
дарства, как правило, совпадает с его национальной тер-
риторией, охватывающей сушу, воды, недра 
и воздушное пространство. Однако в ряде случаев из Т. 
т. могут быть исключены отдельные участки государ-
ственной территории, в результате чего образуются сво-
бодные экономические зоны. Несовпадение госу-
дарственной территории с Т. т. возможно и в результате 
включения в Т. т. в соответствии с принципами и нор-
мами международного права участков, находящихся за 
пределами территориальных вод, — искусственных 
островов, установок и т. п. 

Таможенное обследование — процессуальное дей-
ствие, выражающееся в обследовании должностными 
лицами таможенных органов территорий, помещений 
и транспортных средств, осуществляемом в соответст-
вии с мотивированным постановлением, вынесенным 
при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, 
в целях обнаружения необходимых для производства по 
делу о нарушении таможенных правил (НТП) или его 
рассмотрения: а) товаров и транспортных средств, яв-
ляющихся непосредственными объектами НТП; б) това-
ров и транспортных средств со специально изготовлен-
ными тайниками, использованными для перемещения 
через таможенную границу России с сокрытием предме-
тов, являющихся непосредственными объектами НТП; 
в) иных предметов, обладающих признаками веще-
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ственных доказательств; г) документов. Производится 
при участии лиц, чьи территории, помещения или 
транспортные средства обследуются, и в присутствии 
понятых. В необходимых случаях для участия в про-
ведении Т. о. приглашаются специалисты. При проведе-
нии Т. о. могут производиться измерения, применяться 
фото-, видео- и киносъемка, а также использоваться 
технические средства. Обнаруженные в ходе Т. о. това-
ры, транспортные средства, документы и иные предме-
ты, имеющие отношение к делу, подлежат изъятию. 
О проведении Т. о. составляется протокол. 

Таможенные органы РФ — государственные орга-
ны, непосредственно осуществляющие таможенное дело 
в РФ. Т. о. РФ являются правоохранительными органа-
ми и  составляют единую общереспубликанскую сис-
тему, которая включает: ФТС РФ, региональные тамо-
женные управления, таможни и таможенные посты. Т. 
о. РФ отнесены к числу государственных военизирован-
ных организаций, имеющих право использовать огне-
стрельное оружие и специальные средства. ФТС РФ яв-
ляется федеральным органом исполнительной власти. 
Создание, реорганизация и ликвидация региональных 
таможенных управлений и таможен производятся ФТС 
РФ, а таможенных постов — региональными таможен-
ными управлениями. Никакие государственные органы, 
кроме высшего законодательного органа РФ, Президен-
та и Правительства России, не вправе принимать реше-
ния, затрагивающие компетенцию Т. о. РФ, выполнять 
без соответствующего допуска или изменять их функ-
ции, возлагать на них дополнительные задачи или иным 
образом вмешиваться в деятельность этих органов. 

Таможенные платежи (англ. сиstотs раутепts) — все 
виды платежей, взимаемые таможенными органами при 
перемещении через таможенную границу товаров, транс-
портных средств и иных предметов, а также в  других 
случаях, установленных законодательством страны. 
ТК ТС предусмотрены следующие Т. п.: 1) таможенная 
пошлина ввозная и вывозная; 2) налог на добавленную 
стоимость; 3) акциз (акцизы); 4) таможенные сборы: за 
выдачу квалификационного аттестата специалиста по та-
моженному оформлению и возобновление действия ат-
тестата; за таможенное оформление; за хранение това-
ров; за таможенное сопровождение товаров; плата за 
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информирование и консультирование; плата за приня-
тие предварительного решения; плата за участие в та-
моженных аукционах. Основой для исчисления тамо-
женной пошлины, акцизов и таможенных сборов явля-
ется таможенная стоимость товаров и  транспортных 
средств, определяемая в соответствии с Единым тамо-
женным тарифом Таможенного союза Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Российской Федерации 
(ЕТТ ТС). Основой для исчисления НДС является та-
моженная стоимость товаров, к  которой добавляется 
таможенная пошлина, а по подакцизным товарам — 
и сумма акциза. Т. п. уплачиваются до принятия или од-
новременно с принятием таможенной декларации тамо-
женным органом как в валюте РФ, так и в иностранных 
валютах, курсы которых котируются Центральным бан-
ком России, за исключением случая, когда такой платеж 
может быть уплачен только в иностранной валюте. Пе-
ресчет иностранной валюты в валюту РФ производится 
по курсу Центрального банка России, действующему на 
день принятия таможенной декларации. 

Таможенные правила — совокупность правовых 
норм, регулирующих порядок управления таможенным 
делом в РФ. 

Таможенные привилегии (льготы) (англ. сustoms 
privileges, customs facilities) — преимущества, предо-
ставляемые физическим, должностным и юридическим 
лицам при ввозе, вывозе или транзите товаров, тран-
спортных средств, ценностей, личных вещей и других 
предметов. Т. п. проявляются как благоприятные исклю-
чения из общеприменимых правил осуществления тамо-
женного контроля. Предоставляются в виде освобожде-
ния от уплаты таможенной пошлины или сборов, либо 
упрощенной процедуры пропуска через таможенную 
границу государства товаров и иных предметов, либо 
полного неприменения таких процедур. Т. п. преду-
сматриваются как международными договорами 
(например, Венская конвенция о дипломатических сно-
шениях), так и национальными законами (например, 
Таможенный кодекс Таможенного союза, Федеральный 
закон от 27.11.2010 № 311 «О таможенном регулирова-
нии в РФ»). 

Таможенные сборы (англ. сustomhouse fees, customs 
dues) — 1) сборы и налоги, взимаемые таможенными 
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органами ряда стран (помимо таможенных пошлин, ак-
цизов и  иных таможенных платежей, взимаемых, как 
правило, при ввозе товаров практически во всех госу-
дарствах) в сравнительно небольших размерах 
в соответствии с законодательством этих стран. К числу 
таких платежей относятся: лицензионный или контин-
гентный сбор, статистический сбор, марочный сбор, 
налог на роскошь, сборы за производство таможенных 
операций и оформление документов — бандерольный, 
штемпельный или гербовый, за клеймение и пломби-
рование, за взвешивание, складирование и сохранность 
товаров и другие; 2) в России используется название 
«некоторые виды таможенных платежей, предусмот-
ренные ТК ТС» (см. таможенные платежи). 

Таможенный досмотр — одна из форм таможенно-
го контроля, содержанием которой является обследова-
ние перемещаемых через таможенную границу страны 
товаров, транспортных средств и иных предметов, пред-
полагающее возможность вскрытия, демонтажа, разбор-
ки полностью или частично таких средств, грузовых 
и багажных мест, ручной клади, международных почто-
вых отправлений и любых других предметов в целях 
установления законности их ввоза на территорию стра-
ны или вывоза за ее пределы, учета, исчисления 
и взимания таможенной пошлины и иных таможенных 
платежей. 

Таможенное покровительство — см. протекцио-
низм. 

Таможня назначения — любая таможня, где для 
всей партии товаров или ее части заканчивается пере-
возка по территории России и Таможенного союза по 
процедуре внутреннего таможенного транзита. 

Уничтожение товаров — предусмотренная ТК ТС 
таможенная процедура, при которой иностранные това-
ры уничтожаются под таможенным контролем, включая 
приведение их в состояние, не пригодное для использо-
вания, без взимания ввозных таможенных пошлин 
и налогов, а также без применения к  товарам мер нета-
рифного регулирования. У. т. допускается с разрешения 
таможенного органа. 

Штраф за нарушение таможенных правил — 
один из видов взысканий, предусмотренных КоАП РФ 
за совершение нарушений таможенных правил. Раз-
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мер Ш. определяется в зависимости от тяжести совер-
шенного правонарушения в пределах, установленных в 
соответствующих статьях указанного Кодекса. 

Экспорт товаров — 1) вывоз из страны отече-
ственных либо ранее ввезенных из-за границы и под-
вергшихся переработке товаров для реализации их на 
внешнем рынке; 2) таможенная процедура, при которой 
товары вывозятся за пределы таможенной территории 
Таможенного союза без обязательства об их ввозе на эту 
территорию. Э. т. осуществляется при условии уплаты 
всех причитающихся таможенных платежей, соблюде-
ния мер экономической политики и выполнения других 
требований, предусмотренных актами законодательства 
РФ и Таможенного союза по таможенному делу. При 
экспорте товары освобождаются от налогов либо упла-
ченные суммы налогов подлежат возврату в соответ-
ствии с российским налоговым законодательством. При 
выпуске товаров по заявленной таможенной процедуре 
экспорта они должны быть вывезены за пределы тамо-
женной территории РФ и Таможенного союза в том же 
состоянии, в котором они были на день принятия тамо-
женной декларации, кроме изменений состояния това-
ров вследствие естественного износа или убыли при 
нормальных условиях транспортировки и хранения. 
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