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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Таможенное де-

ло». Пособие направлено на формирование у студентов понимания ха-

рактера и механизма правового регулирования общественных отноше-

ний в сфере государственного управления, форм и методов управленчес-

кой деятельности в области таможенного дела. Материалы учебного по-

собия позволяют глубже проанализировать и понять суть администра-

тивных правоотношений между таможенными органами и участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

 Настоящее пособие включает в себя анализ институтов двух са-

мостоятельных отраслей права: административного и таможенного. Ад-

министративное право является одной из важнейших отраслей правовой 

системы государства, а административное законодательство служит пра-

вовой основой построения и функционирования исполнительной ветви 

власти. Эта отрасль публичного права закрепляет, с одной стороны, пол-

номочия органов государственной власти, а с другой – права и обязан-

ности граждан и юридических лиц во взаимоотношениях с представите-

лями исполнительной власти. В первых главах учебного пособия опре-

деляется место Федеральной таможенной службы и всей системы тамо-

женных органов в системе органов исполнительной власти Российской 

Федерации, порядок взаимодействия с иными федеральными структура-

ми; рассматриваются цели, задачи, функции таможенных органов Рос-

сии; анализируются методы, формы и общий порядок их деятельности в 

соответствии с принципами административного права. Немаловажное 

значение уделяется вопросам ответственности за нарушение таможен-

ных правил, поскольку только четкая регламентация оснований и усло-

вий привлечения к ответственности позволят оценить эффективность 

правового регулирования определенной сферы общественных отноше-

ний. 

Таможенное право направлено на регулирование особого круга 

правоотношений – отношений, возникающих в связи и поводу переме-

щения товаров и транспортных средств международной перевозки через 

таможенную границу Таможенного союза. В пособии особое внимание 

уделяется анализу уровней нормативно-правового регулирования тамо-

женного дела в России, а также основным институтам таможенного пра-

ва: таможенному контролю, таможенным платежам, таможенным проце-

дурам и таможенному оформлению товаров. При этом анализируются 

полномочия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности и порядок их взаимодействия, взаимная ответственность 

за допущенные нарушения. 
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Контрольные вопросы и задания к каждой теме позволят студен-

там самостоятельно изучать отдельные темы дисциплины, обращая вни-

мание на спорные и сложные вопросы. Тестовые задания, предложен-

ные для проверки знаний по результатам освоения дисциплины, помо-

гут закрепить материал, определить те вопросы, которые требуют до-

полнительного изучения или повторения. 
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31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая – от 05.08.2000 № 117-ФЗ) 
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УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ 

ФЗ РФ – Федеральный закон Российской Федерации 

ФТС России – Федеральная таможенная служба 
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ГЛАВА 1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА В 

СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

РОССИИ 

 

1.1. Система и виды органов исполнительной власти. 

1.2. Федеральные органы исполнительной власти. 

1.3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

1.4. Цели, задачи и функции Федеральной таможенной службы. 

1.5. Система, структура и организация деятельности ФТС России. 

1.6. Административно-правовой статус ФТС России. 
 

1.1. Система и виды органов исполнительной власти 

В Конституции РФ устанавливается, что государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законо-

дательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, ис-

полнительной и судебной власти самостоятельны. Государственную 

власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федера-

льное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правите-

льство РФ и суды РФ. 

Исполнительная власть – один из видов самостоятельной и незави-

симой публичной власти в государстве (наряду с законодательной и 

судебной), представляющий собой совокупность полномочий по управ-

лению государственными делами. Основное назначение исполнительной 

власти в России – организация практического исполнения Конституции 

РФ и законов Российской Федерации в процессе управленческой деяте-

льности, направленной на удовлетворение общественных интересов, 

запросов и нужд населения. Она осуществляется через органы исполни-

тельной власти путем реализации государственно-властных полномочий. 
Орган исполнительной власти – политическое учреждение, 

созданное для участия в осуществлении функций этой власти и на-

деленное в этих целях полномочиями государственно-властного 

характера. Орган исполнительной власти является учреждением, 

обособленным: 
а) организационно. Он не входит в состав какой-либо иной орга-

низации, не является ее структурным подразделением; 
б) функционально. Его главное назначение – осуществление 

управленческой, исполнительно-распорядительной деятельности по 

руководству в хозяйственной, социально-культурной, администра-

тивно-политической сферах жизни общества в соответствии с ус-
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тановленным для него профилем функций; 
в) юридически. Данный орган имеет свою компетенцию, закреп-

ленную правовыми актами, не производную от компетенции како-

го-либо иного органа
1
. 

Система органов исполнительной власти – это юридически упоря-

доченная, внутренне согласованная совокупность различных по своей 

организационно-правовой форме органов, соподчиненных на основе 

разделения между ними компетенции и образующих интегрированное 

единство в процессе реализации исполнительной власти на всей терри-

тории России. Эта система выступает как комплексное образование, 

имеющее свою вертикальную иерархическую структуру и горизонталь-

ные уровни. 
С точки зрения осуществления государственного управления су-

бъектами исполнительной власти в Российской Федерации являются: 1) 

Президент РФ; 2) Правительство РФ; 3) федеральные органы исполни-

тельной власти (федеральные министерства, федеральные службы и фе-

деральные агентства); 4) территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти; 5) главы исполнительной власти субъектов РФ 

(президенты, главы администраций); 6) правительства субъектов РФ; 7) 

иные органы исполнительной власти субъектов РФ
2
. 

Учитывая системный характер построения, федеральные минис-

терства, службы, агентства могут находиться как в подчинении Правите-

льства РФ, так и в подчинении президента РФ. Исполнительные органы 

субъекта Федерации, в соответствии с основами конституционного 

строя и общими принципами государственного строительства, установ-

ленными федеральными законами, по вопросам своих исключительных 

полномочий и предметов ведения независимы от федеральных органов 

исполнительной власти. 

Административно-правовой статус органа исполнительной власти 

состоит из трех блоков: 

  целевой – включает нормы о целях, функциях, задачах и прин-

ципах деятельности; 

 организационно-структурный – включает нормы, регламенти-

рующие порядок образования, реорганизации и ликвидации, структуру, 

линейную и функциональную подчиненность; 

 компетенционный – включает нормы, устанавливающие полно-

мочия. 

Ядром административно-правового статуса органа исполнитель-

                                            
1
 Алехин А. П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации:  

учебник. – М.: Зерцало-М, 2003. – С.96. 
2
 Бахрах Д. Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. – 3-е изд., 

пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 55–56. 
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ной власти является компетенция, выражающая меру власти, которой он 

наделен для выполнения своих задач.  Органы исполнительной власти 

разнообразны, что связано с различными сферами их деятельности, 

объемом компетенции и т.д. Это дает возможность группировать их по 

различным основаниям. 

В соответствии с федеративным государственным устройством 

Российской Федерации различаются: 
- федеральные органы исполнительной власти (Правительство Рос-

сийской Федерации, федеральные министерства, государственные коми-

теты, федеральные службы и комиссии, федеральные надзоры, департа-

менты, главные управления, российские агентства); 
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

республик, краев, областей, автономных округов, автономной области, 

городов федерального значения. 
В зависимости от объема и характера компетенции можно выде-

лить: 
– органы общей компетенции, которые осуществляют управление 

большинством отраслей их сферы деятельности (Правительство РФ, 

правительства и администрации субъектов РФ); 
– органы специальной компетенции, которые осуществляют отрас-

левое, либо межотраслевое (функциональное), либо смешанное управле-

ние (ФСБ); 
– органы отраслевой компетенции – осуществляют руководство 

отдельными сферами или отраслями управления (Минавиапром и т.п.); 
– органы внутриотраслевой компетенции – руководят в рамках от-

раслей порученными участками работ (например, территориальные ор-

ганы федеральных министерств по своим направлениям); 
– органы межотраслевой (функциональной) компетенции – выпол-

няют общие специализированные функции для всех или большинства 

отраслей и сфер управления (Министерство промышленности, науки и 

технологий); 
– органы смешанной компетенции, т.е. органы, имеющие признаки 

как отраслевой, так и межотраслевой сферы деятельности (например, 

Министерство здравоохранения Российской Федерации руководит под-

ведомственными учреждениями и органами здравоохранения и осущес-

твляет межотраслевое управление медицинскими службами Министерс-

тва внутренних дел и Министерства обороны). 
По порядку разрешения подведомственных вопросов органы 

исполнительной власти делятся на: 
– единоначальные – органы, в которых решающая власть по всем 

вопросам их компетенции принадлежит возглавляющему данный орган 

руководителю; 
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– коллегиальные – организационно и юридически объединенные 

группы лиц, которым принадлежит приоритет в принятии решений по 

всем вопросам компетенции данных органов (государственные комите-

ты, федеральные комиссии, службы, надзоры, российские агентства). 

Образуются коллегии в составе руководителя органа, его заместителей и 

руководящих работников ведущих структурных подразделений. В колле-

гиальных органах решения принимаются большинством их членов в со-

четании с персональной ответственностью за их исполнение, за руко-

водство порученными участками работы. Руководитель принимает 

решения по внутриведомственным вопросам. 
 

1.2. Федеральные органы исполнительной власти 

Президент не входит организационно в систему какой-либо ветви 

государственной власти. Осуществляя государственную власть в кАчес-

тве главы государства, Президент Российской Федерации возвышается 

над законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. 

Около четверти федеральных органов находятся в непосредствен-

ном подчинении Президента РФ (МВД, МИД, Минобороны, МЧС и др.) 

В соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами Прези-

дент обладает широкими полномочиями в области исполнительной 

власти, которые распространяются на все сферы государственного уп-

равления. Таким образом, Президента можно отнести к особым субъек-

там административного права и, в частности, к субъектам исполнитель-

ной власти. Не являясь главой исполнительной власти, Президент, тем 

не менее, непосредственно (исходя из прямой подчиненности ему феде-

ральных органов власти) либо косвенно (через Правительство) влияет 

на деятельность исполнительно-распорядительных органов. 

Правительство Российской Федерации – это коллегиальный орган 

исполнительной власти, возглавляющий единую систему исполнитель-

ной власти в России. Правительство Российской Федерации руководит 

работой федеральных министерств и иных федеральных органов испол-

нительной власти и контролирует их деятельность. 

Согласно Указу Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» установлены 

следующие их виды: 

1) Федеральное министерство – федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной ак-

тами Президента РФ и Правительства РФ сфере деятельности. Федера-

льное министерство возглавляет входящий в состав Правительства Рос-
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сийской Федерации министр Российской Федерации (федеральный ми-

нистр); 

Федеральное министерство: 

- самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установ-

ленной сфере деятельности, в пределах, установленных законами и ак-

тами Президента и правительства; 

- в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять фун-

кции по контролю и надзору, а также функции по управлению государс-

твенным имуществом, 

- осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся 

в его ведении федеральных служб и федеральных агентств. 

2) Федеральная служба – федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в установлен-

ной сфере деятельности, а также специальные функции в области обо-

роны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной 

границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, обществен-

ной безопасности. 

Федеральная служба в пределах своей компетенции издает индиви-

дуальные правовые акты на основании и во исполнение законов, актов 

Президента, Правительства и федерального министерства, осуществля-

ющего координацию и контроль деятельности службы. Федеральная 

служба может быть подведомственна Президенту Российской Федера-

ции или находиться в ведении Правительства Российской Федерации. 

Однако Федеральная служба не вправе осуществлять в установленной 

сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случа-

ев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или 

постановлениями Правительства Российской Федерации, 

3) Федеральное агентство – федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий в установленной сфере деятельности функции 

по оказанию государственных услуг, по управлению государственным 

имуществом и правоприменительные функции, за исключением функ-

ций по контролю и надзору. 

Территориальные федеральные органы исполнительной влас-

ти входят в систему органов исполнительной власти РФ и осуществля-

ют исполнительно-распорядительную деятельность в пределах опреде-

ленного территориального образования (федерального округа, субъекта 

РФ). Они подчиняются федеральному органу власти, однако взаимо-

действуют по вопросам своей деятельности с органами исполнительной 

власти субъектов РФ.     

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101681;fld=134;dst=100011
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1.3. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Систему органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации составляют: 

- законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта РФ; 

- высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

РФ; 

- иные органы государственной власти субъекта РФ, образуемые в 

соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ. 

В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов 

исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах 

ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обра-

зуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган государственной власти су-

бъекта РФ является постоянно действующим органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конститу-

ций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации обладает правами юридического лица, имеет 

гербовую печать. 

Структура исполнительных органов государственной власти субъек-

та Российской Федерации определяется высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 

В различных регионах России система исполнительных органов власти 

не одинакова. Наименования органов (министерство, департамент, коми-

тет, управление и т.д.) зависит от масштабности полномочий, от числен-

ного состава данного органа власти и от иных параметров. Например, в 

Ульяновской области существуют пять видов исполнительных органов 

власти региона: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100321
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- министерства (здравоохранения, образования, промышленности 

и транспорта, экономики и т.д.); 

- департаменты (государственного имущества и земельных отно-

шений, массовых коммуникаций, по молодежной политике, по регулиро-

ванию цен и тарифов и др.); 

- комитеты (по надзору и контролю в сфере образования, по куль-

турному наследию и др.); 

- инспекции (Главная государственная инспекция регионального 

надзора Ульяновской области). 

 

1.4. Цели, задачи и функции Федеральной таможенной службы 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федера-

льным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответст-

вии с законодательством России: 

- функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного 

дела; 

- функции агента валютного контроля; 

- функции по защите прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности; 

- функции по проведению транспортного контроля в пунктах про-

пуска через государственную границу, а также санитарно-карантинного, 

карантинного фитосанитарного контроля и государственного ветеринар-

ного надзора в части проведения проверки документов в специально 

оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска че-

рез государственную границу Российской Федерации (специализирован-

ные пункты пропуска); 

- функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступ-

лений и административных правонарушений, отнесенных к компетен-

ции таможенных органов Российской Федерации, а также иных связан-

ных с ними преступлений и правонарушений. 

ФТС на современном этапе ставит следующие цели и задачи своей 

деятельности. 

ЦЕЛЬ 1. Повышение уровня соблюдения таможенного законодате-

льства Российской Федерации, обеспечение полноты и своевременности 

уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов. 

Задачи: 

1. Сокращение задолженности перед федеральным бюджетом по 

уплате таможенных платежей, в том числе за счет усиления контроля и 

http://ulgilinspekt.ulgov.ru/
http://ulgilinspekt.ulgov.ru/
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оптимизации применения мер, предотвращающих возникновение такой 

задолженности. 

2. Усиление контроля за достоверностью декларирования товаров. 

3. Повышение эффективности валютного контроля. 

ЦЕЛЬ 2. Повышение качества предоставления услуг таможенными 

органами, сокращение издержек участников внешнеэкономической дея-

тельности и государства, связанных с таможенным оформлением и та-

моженным контролем. 

Задачи: 

1. Упрощение таможенных процедур и ускорение таможенных опе-

раций при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров. 

2. Повышение информатизации и информационной прозрачности 

деятельности таможенных органов. 

3. Создание благоприятных условий для осуществления транзита 

товаров через территорию Российской Федерации. 

4. Внедрение выборочных методов таможенного контроля на осно-

ве применения системы управления рисками, уменьшение субъективиз-

ма при принятии решений о выпуске товаров. 

5. Смещение таможенного контроля товаров с этапа основного 

таможенного оформления на этап, предшествующий прибытию товаров 

на таможенную территорию Российской Федерации, а также на этап 

после выпуска товаров в свободное обращение. 

ЦЕЛЬ 3. Выявление и пресечение контрабанды оружия, наркоти-

ков, контрафактной продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в 

Российскую Федерацию, а также товаров, предметов и ценностей, вывоз 

которых за границу Российской Федерации запрещен. 

Задачи: 

1. Обеспечение полного контроля за перемещением запрещенных и 

ограниченных к ввозу товаров. 

2. Укрепление взаимодействия с российскими, зарубежными и 

международными органами и организациями в борьбе с терроризмом, 

контрабандой оружия, наркотиков, контрафактной продукцией и други-

ми правонарушениями в таможенной сфере. 

 

1.5. Система, структура и организация деятельности ФТС 

России 

Подразделения центрального аппарата ФТС можно условно разде-

лить на две группы: 

I группа: основные подразделения, выполняющие функции в сфере та-

моженного дела. 
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1) Главное управление организации таможенного оформления и 

таможенного контроля 

2) Главное управление по борьбе с контрабандой 

3) Главное управление федеральных таможенных доходов и тариф-

ного регулирования 

4) Главное управление таможенного контроля после выпуска това-

ров 

5)  Управление таможенных расследований и дознания 

6) Управление торговых ограничений, валютного и экспортного 

контроля 

7)  Управление товарной номенклатуры 

8)  Управление таможенной статистики и анализа 

9)  Управление рисков и оперативного контроля 

II группа: подразделения, обеспечивающие работу ФТС и иных 

таможенных органов: 

1)  Главное организационно-инспекторское управление 

2)  Главное управление информационных технологий 

3)  Главное управление тылового обеспечения 

4)  Главное финансово-экономическое управление 

5)  Правовое управление 

6)  Управление делами 

7)  Управление государственной службы и кадров 

8)  Управление по связям с общественностью 

9)  Управление по противодействию коррупции 

10) Управление таможенного сотрудничества 

11) Контрольно-ревизионное управление 

12) Аналитическое управление 

Организация деятельности ФТС 

Федеральную таможенную службу возглавляет руководитель, наз-

начаемый на должность и освобождаемый от должности Правительст-

вом Российской Федерации. Руководитель Федеральной таможенной 

службы несет персональную ответственность за осуществление возло-

женных на Службу полномочий в установленной сфере деятельности. 

Руководитель Федеральной таможенной службы имеет заместите-

лей, количество которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации. Заместители руководителя Федеральной таможенной служ-

бы назначаются на должность и освобождаются от должности Правите-

льством Российской Федерации по представлению руководителя Феде-

ральной таможенной службы. 
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Руководитель Федеральной таможенной службы: 

1) распределяет обязанности между своими заместителями; 

2) вносит в Правительство Российской Федерации: проект поло-

жения о Службе; предложения о предельной численности и фонде опла-

ты труда должностных лиц и работников центрального аппарата Служ-

бы и таможенных органов; предложения о назначении на должность и 

освобождении от должности заместителей руководителя Службы; 

проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Служ-

бы, а также отчет об их исполнении; 

3) вносит в Министерство финансов Российской Федерации пред-

ложения по формированию проекта федерального бюджета в части фи-

нансирования деятельности Службы; 

4) назначает на должность и освобождает от должности должнос-

тных лиц центрального аппарата Службы, начальников РТУ, таможен и 

таможенных постов, а также иных должностных лиц и работников тамо-

женных органов Российской Федерации, включая должностных лиц и 

работников представительств Службы за рубежом; 

5) утверждает структуру и штатное расписание центрального ап-

парата Службы; 

6) утверждает положения о структурных подразделениях центра-

льного аппарата Службы; 

7) определяет порядок расходования средств, выделенных на про-

ведение мероприятий, связанных с осуществлением таможенными орга-

нами оперативно-розыскной деятельности; 

8) определяет правомочия таможенных органов и их должност-

ных лиц по решению организационных, кадровых, финансовых и иных 

вопросов; 

9) издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Служ-

бы. 

Финансирование расходов на содержание Федеральной таможенной 

службы осуществляется за счет средств, предусмотренных в федераль-

ном бюджете, а также средств иных источников, установленных законо-

дательством Российской Федерации. 

ФТС является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименова-

нием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также 

счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Федеральная таможенная служба имеет геральдический знак – эмб-

лему, флаг и вымпел, утверждаемые в установленном порядке. 
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1.6. Административно-правовой статус ФТС России 

Правовой статус ФТС определен Указом и Положением о Федера-

льной таможенной службе, утвержденным Постановлением Правительс-

тва Российской Федерации от 16.09.2013. 

ФТС, как и федеральное министерство, уполномоченное в области 

таможенного дела, в пределах своей компетенции обеспечивает едино-

образное применение таможенного законодательства всеми таможенны-

ми органами. 

В рамках правового статуса ФТС России осуществляет свою деяте-

льность непосредственно через таможенные органы и свои зарубежные 

представительства во взаимодействии с другими федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления, Центральным банком, общест-

венными объединениями и иными организациями. ФТС России может 

вступать в непосредственные отношения и с должностными лицами 

предприятий, учреждений и организаций, с физическими лицами (нап-

ример, когда должностные лица ФТС проводят дознание по факту конт-

рабанды и во многих других случаях). 

Правовой статус ФТС составляют ее права и обязанности, хотя от-

носительно государственного органа исполнительной власти сложно 

рассматривать права в чистом виде, то есть как меру возможного пове-

дения. В данном случае уместно вести речь о правах-обязанностях, ког-

да право совершать какие-либо действия является одновременно и обя-

занностью данного субъекта. 

Положением определены следующие полномочия ФТС: 

а) подготовка проектов федеральных законов и подзаконных актов 

по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения; 

б) принятие нормативных правовых актов по вопросам ведения в 

случаях, определенных международными и федеральными законами и 

подзаконными актами; 

в) осуществление контроля и надзора в установленной сфере дея-

тельности; 

г) обеспечение единообразного применения таможенными органа-

ми на территории Российской Федерации таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле; 

д) заключение международных договоров Российской Федерации 

межведомственного характера в сфере таможенного дела; 

е) обеспечение соблюдения участниками внешнеэкономической 

деятельности таможенного законодательства при пересечении таможен-
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ной границы (осуществляет регистрацию таможенной декларации, взи-

мание таможенных платежей, таможенный контроль и т.д.); 

ж) ведение соответствующих реестров лиц, осуществляющих дея-

тельность в области таможенного дела. 

По вопросам правоохранительной деятельности ФТС осуществля-

ет производство по делам об административных правонарушениях и 

рассмотрение таких дел в соответствии с законодательством об адми-

нистративных правонарушениях; дознание и производство неотложных 

следственных действий в соответствии с уголовно-процессуальным за-

конодательством; в соответствии с законодательством – оперативно-ро-

зыскную деятельность, выполняет и другие функции. 

ФТС ведет статистику внешней торговли и специальную таможен-

ную статистику; безвозмездно информирует и консультирует участников 

внешнеэкономической деятельности; рассматривает жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных 

лиц; организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение обращений граждан, принимает решения и направляет 

заявителям ответы в установленный законодательством срок. 

 ФТС взаимодействует с органами государственной власти иност-

ранных государств и международными организациями в установленной 

сфере деятельности. 

В настоящее время таможенные органы не вправе осуществлять в 

установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирова-

ние, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, указами 

Президента и постановлениями Правительства России. Тем самым фе-

деральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, лишен управляющей, консолидирующей и органи-

зующей роли, специфического характера задач и функций как ведущего 

государственного органа в реализации таможенной политики страны. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Дайте определение органа исполнительной власти и раскройте 

структуру его административно-правового статуса. 

2. Составьте таблицу, в которой рассмотрите и проанализируйте 

отличия федерального министерства, федерального агентства и федера-

льной службы по функциям, полномочиям, подчиненности и иным кри-

териям. 

3. Определите отличия территориальных федеральных органов ис-

полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

4. Каковы основные функции Федеральной таможенной службы? 
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5. Какие цели и задачи деятельности ФТС актуальны на сегодняш-

ний день? 

6. Определите структуру ФТС. Укажите полномочия руководителя 

ФТС. 

7. В чем заключается административно-правовой статус ФТС? Ука-

жите элементы правового статуса. 

8. Дайте определение исполнительного органа государственной 

власти и укажите, какие из перечисленных организаций относятся к ис-

полнительным органам государственной власти. Обоснуйте как положи-

тельный, так и отрицательный ответ. 

Правительство РФ, Президент РФ, Городская Дума, Федеральная 

таможенная служба, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 

Правительство Ульяновской области, Министерство финансов РФ, 

Министерство культуры Ульяновской области, Верховный суд РФ, ад-

министрация города, ООО «Управление персоналом», Ульяновский гос-

ударственный университет, областной суд. 

ЗАДАНИЕ: Подготовиться к дискуссии по следующим вопросам:  

1. Раскройте взаимосвязь, различие и соотношение понятий «гос-

ударственное управление» и «исполнительная власть». Тождественны 

ли эти понятия в административном праве? Существуют ли эти понятия 

в широком и узком смысле слова? 

2. Какую роль играет Правительство РФ в сфере государственного 

управления? Как соотносятся и взаимодействуют между собой Прези-

дент РФ, Правительство РФ, федеральные министерства, службы и 

агентства? Чем вызвано такое соподчинение? 
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ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

2.1. Понятие и общая характеристика форм государственного уп-

равления. 

2.2. Правовые акты управления как форма управленческой деяте-

льности и особый вид юридических актов. 

2.3. Механизм принятия и действия административно-правового 

акта. 

2.4. Понятие и виды административного договора. 

2.5. Методы государственного управления. 
 

2.1. Понятие и общая характеристика форм государственного 

управления 

Форма государственного управления – внешнее выражение дея-

тельности органов государственного управления и их должностных лиц, 

осуществляемое в рамках их компетенции по разрешению стоящих пе-

ред ними задач и вызывающее определенные последствия. 

Все формы государственного управления обладают общими черта-

ми: 

1) являются способом внешнего выражения деятельности органов 

государственного управления и их должностных лиц; 

2) зависят от содержания деятельности органов государственного 

управления и их должностных лиц; 

3) оказывают влияние на содержание деятельности органов госу-

дарственного управления и их должностных лиц; 

4) обусловлены реализацией задач и функций субъектов государст-

венного управления в рамках их компетенций; 

5) требуют юридической регламентации в большинстве случаев; 

6) выбор форм управленческой деятельности обусловлен специфи-

кой стоящей цели, предопределяет наиболее эффективный вариант дея-

тельности; 

7) влекут за собой определенные последствия. 

Можно выделить следующие виды форм управленческой деятель-

ности. 

В зависимости от порождаемых последствий формы управленчес-

кой деятельности бывают правовые (влекут определенные юридические 

последствия) и неправовые (влекут наступление последствий неюри-

дического характера). 
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По содержанию выделяют правотворческие, правоприменитель-

ные, договорные и иные юридически значимые формы управленческой 

деятельности. 

По целенаправленности формы делятся на: 

- внешние (формы реализации полномочий органов исполнитель-

ной власти (органов государственного управления)); 

- внутренние (формы внутриаппаратной работы по организации 

самого субъекта управления, по поддержанию его в работоспособном 

состоянии). 

По способу выражения выделяют: 

- словесные (излагаемые при помощи знаковых единиц языка как в 

письменном, так и устном виде) и 

- конклюдентные (излагаемые при помощи неязыковых знаков, 

телодвижений, дорожных знаков, дорожной разметки) формы управлен-

ческой деятельности. 
 

2.2. Правовые акты управления как форма управленческой 

деятельности и особый вид юридических актов 

Правовой акт управления – основанное на законе одностороннее 

юридически-властное волеизъявление полномочного субъекта испол-

нительной власти, направленное на установление административно-

правовых норм или возникновение, изменение и прекращение адми-

нистративно-правовых отношений в целях реализации задач и функ-

ций государственно-управленческой деятельности
3
. 

Основные черты правового акта управления: 
1) является разновидностью юридического акта; 

2) представляет собой юридический вариант управленческого ре-

шения; 

3) носит подзаконный характер, основывается на Конституции и 

законах РФ, законах субъектов РФ; 

4) исходит от уполномоченного субъекта государственного управ-

ления и издается в пределах его компетенции; 

5) является результатом одностороннего юридического волеизъяв-

ления; 

6) содержит в себе юридически-властное предписание су-

бъекта исполнительной власти, обязательное для адресата; 
7) определяет правила поведения в сфере государственного управ-

ления или индивидуально определяет поведение адресата; 

                                            
3
 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: 

учебник. – М.: Зерцало-М, 2003. – С. 204–205. 
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8) может либо создавать юридическую основу для возникно-

вения, изменения или прекращения административно-правовых от-

ношений (административно-правовые нормы), либо служит юриди-

ческим фактом, непосредственно порождающим, изменяющим или 

прекращающим конкретные правовые отношения подобного типа; 

9) правовой акт управления подзаконен, то есть он может 

быть издан полномочным субъектом исполнительной власти в со-

ответствии с Конституцией РФ, другими законодательными акта-

ми в интересах обеспечения их исполнения; 

10) применяется в определенном процессуальном порядке; 

11) издается, как правило, в форме письменного документа; 

12) имеет определенную структуру; 

13) обеспечивается системой правовых средств; 

14) несоблюдение, неисполнение правового акта влечет наступле-

ние негативных юридических последствий. 
По юридическим свойствам выделяют: 
- нормативные акты управления (содержат административно-пра-

вовые нормы, создающие юридическую основу управленческой деяте-

льности),  

- индивидуальные (содержат разрешение индивидуально-конкрет-

ного управленческого дела),  

- нормативно-индивидуальные (содержат как нормы администра-

тивного права, так и разрешение конкретного управленческого дела). 

По форме выражения правовые акты управления могут быть сло-

весными (письменные и устные; нормативные и нормативно-индивидуа-

льные только в письменной форме) и конклюдентными; по сроку дейст-

вия – бессрочными, срочными и временными; по территории действия 

– действующие на всей территории Российской Федерации, действую-

щие на территории нескольких субъектов РФ (межтерриториальные), 

действующие на территории субъектов РФ, действующие на территории 

муниципального образования, действующие на территории предприятия, 

учреждения (локальные). 
По органу, издавшему акт, выделяют акты Президента РФ, акты 

Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти, 

акты органов исполнительной власти субъектов РФ, акты органов мест-

ного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядитель-

ную деятельность, акты руководителей предприятий, учреждений; по 

характеру компетенции – общей компетенции, межотраслевой компе-

тенции, отраслевой компетенции и специальной компетенции. 
По наименованиям правовые акты бывают указами, постановле-

ниями, распоряжениями, приказами, указаниями, инструкциями, реше-

ниями, правилами, положениями и др.; по функциональной роли – плано-
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выми, методическими, кадровыми, финансовыми и др. 
В зависимости от порядка принятия есть коллегиальные (прини-

маются коллегиальными органами простым или квалифицированным 

большинством) и единоличные (принимаются руководителями органа 

государственного управления) правовые акты. 
По степени сложности различают простые (рутинные), сложные 

и уникальные акты управления. 
 

2.3. Механизм принятия и действия административно-

правового акта 

Правотворчество – деятельность органов и должностных лиц го-

сударственного управления, осуществляемая в установленных формах, в 

пределах компетенции по выработке правовых норм. 

Правотворчество отвечает принципам демократизма, законности, 

научности, своевременности, профессионализма, плановости. 

Стадии правотворческой деятельности: 

 решение субъекта правотворческой деятельности о необходи-

мости разработки проекта нормативного правового акта; 

 подготовка проекта нормативного правового акта, предваритель-

ное обсуждение, доработка; 

 обсуждение проекта нормативного правового акта в правотвор-

ческом органе; 

 принятие или утверждение проекта нормативного правового ак-

та; 

 опубликование (доведение до адресатов) принятого норматив-

ного правового акта. 

Правоприменение – деятельность уполномоченных субъектов го-

сударственного управления в установленном процессуальном порядке 

по разрешению индивидуальных конкретных дел с вынесением правоп-

рименительных актов. 

Стадии правоприменительной деятельности: 

 установление и анализ фактических обстоятельств управленчес-

кого дела (определение круга юридических значимых фактов, сбор и 

процессуальное оформление добытых фактов (доказательств), исследо-

вание полученных фактов, установление их допустимости и истиннос-

ти); 

 юридическая квалификация управленческой деятельности (вы-

бор юридической нормы, проверка действенности нормы, толкование 

нормы); 
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 разрешение дела по существу, принятие индивидуального акта 

(подготовка дела к рассмотрению, непосредственное рассмотрение дела, 

вынесение акта применения, доведение принятого решения до адреса-

тов); 

 пересмотр дела (факультативная стадия, в рамках которой акт 

правоприменения может быть обжалован заинтересованными сторона-

ми или опротестован прокурором); 

 исполнение принятого решения (воплощение решения, содер-

жащегося в правоприменительном акте, в поведение участников управ-

ленческих отношений). 

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. опре-

делен порядок опубликования и вступления в силу актов Президента и 

Правительства РФ и нормативных актов федеральных органов исполни-

тельной власти. В настоящее время порядок официального опубликова-

ния и вступления в силу актов Правительства РФ регламентируется Фе-

деральным конституционным законом «О Правительстве РФ». 

Акты Президента РФ и Правительства РФ подлежат официально-

му опубликованию. Это требование обязательно должно выполняться, 

если эти акты затрагивают права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Законодательством установлены следующие сроки вступле-

ния в силу правовых актов управления: 

1) с момента принятия; 

2) по истечении семи дней после дня первого опубликования (для 

актов Президента РФ); 

3) по истечении 10 дней после опубликования (нормативные акты 

федеральных органов исполнительной власти); 

4) со дня подписания (отдельные Постановления и Распоряжения 

Правительства РФ); 

5) со дня получения адресатом (содержащие сведения, составляю-

щие государственную тайну или имеющие конфиденциальный харак-

тер); 

6) с наступлением срока, указанного в акте. 

 Правовой акт управления может утрачивать силу: 

1) в случае отмены в установленном порядке; 

2) в случае признания недействительным; 

3) вследствие наступления события, которое влечет за собой прек-

ращение действия правового акта; 

4) в случае окончания срока, на который был принят акт; 

5) вследствие волеизъявления заинтересованных сторон в слу-

чаях, когда акт обусловлен осуществлением данным лицом субъектив-

ных прав. 

 



Глава 2.Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти 

28 

 

Правовые акты управления должны отвечать требованиям целесо-

образности и законности. 

Несоблюдение установленных требований к юридическому содер-

жанию и к порядку издания правовых актов дает основания для призна-

ния их недействительными. Ситуацию можно исправить путем внесения 

изменений и дополнений в акт. Либо путем отмены акта. Отмена право-

вого акта управления в любом варианте означает, что он перестает по-

рождать те юридические последствия, ради достижения которых он был 

издан. 
Правовой акт утрачивает юридическую силу, когда он: 

1) признан судом (Конституционным Судом РФ, конституционны-

ми (уставными) судами субъектов РФ, судом общей юрисдикции, арбит-

ражным судом) не соответствующим Конституции РФ и иным федераль-

ным законам или признан незаконным (недействительным); 

2) отменен органом, его издавшим, или вышестоящим органом, 

уполномоченным на совершение таких действий. Органы исполнитель-

ной власти имеют право пересмотра принятых ими административных 

актов, их изменения и отмены в связи с их незаконностью, необоснован-

ностью, отсутствием позитивного действия, нецелесообразностью. Сам 

орган управления (или должностное лицо) может отменить свое реше-

ние только в том случае, если будет подтверждено, что принятие этого 

решения опиралось на незаконные основания (подделаны документы; 

недостоверная информация о лицах, в отношении которых принимался 

документ). 

Основаниями для отмены акта управления или для внесения в них 

изменений и дополнений являются
4
: 

1) незаконность акта управления (противоречие нормам законода-

тельства); 

2) практическая нецелесообразность; отсутствие положительных 

результатов действия актов управления; 

3) необходимость замены устаревшего акта управления новым или 

внесения в него многочисленных существенных изменений и дополне-

ний; 

4) истечение срока действия акта управления. 

Приостановление акта управления – официальное временное прек-

ращение действия данного акта до момента рассмотрения и принятия по 

нему окончательного решения органом, имеющим право отменять или 

изменять правовой акт управления. Акт управления не подлежит приме-

нению, т.е. временно не действует (однако он не утрачивает своей юри-

дической силы), когда, например: 
                                            
4
 Бахрах Д. Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. – 3-е изд., 

пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007. –  С. 390. 
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1) Президент РФ приостанавливает действие актов органов испол-

нительной власти субъектов РФ (актов высшего должностного лица су-

бъекта РФ или акта органа исполнительной власти субъекта РФ) в слу-

чае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам, междуна-

родным обязательствам России или нарушения прав и свобод человека и 

гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом (ч. 2 

ст. 85 Конституции РФ; ст. 29 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции»);  

2) Правительство РФ может принять решение о приостановлении 

действия актов федеральных органов исполнительной власти или внести 

предложения Президенту РФ о приостановлении действия актов орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ; 

3) суд общей юрисдикции вправе приостановить действие оспари-

ваемого решения органа государственной власти, органа местного са-

моуправления, должностного лица, государственного или муниципаль-

ного служащего до вступления в законную силу решения суда по заявле-

нию гражданина или организации (ч. 4 ст. 254 ГПК РФ). Вместе с тем, 

подача заявления об оспаривании нормативного правового акта в суд не 

приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта 

(ч. 7 ст. 251 ГПК РФ); 

4) принесение протеста прокурора на вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении приоста-

навливает его исполнение до рассмотрения протеста (ч. 1 ст. 31.6 и 

ст. 30.11 КоАП РФ). Судья, орган, должностное лицо, вынесшие поста-

новление о назначении административного наказания, приостанавлива-

ют исполнение постановления в случае принесения протеста. О приос-

тановлении исполнения постановления выносится определение, которое 

при необходимости немедленно направляется в орган, должностному 

лицу, для исполнения. 
 

2.4. Понятие и виды административного договора 

Административный договор – основанное на нормах администра-

тивного права соглашение, понимаемое как взаимное и согласное прояв-

ление воли сторон относительно единой цели между двумя или более 

формально равными субъектами, имеющее своим предметом соверше-

ние управленческих либо организационных действий, в котором хотя бы 

одна из сторон является органом государственного управления либо его 

законным представителем. 

 



Глава 2.Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти 

30 

 

Признаки административного договора: 

1) участие в административном договоре органа государственного 

управления;  

2) содержание административного договора носит организацион-

но-управленческий характер;  

3) правовой базой административного договора являются нормы 

административного права; 

4) наступление юридической ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение административных договоров (админис-

тративная, дисциплинарная или гражданско-правовая ответственность)
5
.  

По предметному критерию среди административных договоров 

выделяют: договор о компетенции (разграничении полномочий и пред-

метов ведения), договор обеспечения государственных нужд (государст-

венный заказ), договоры по управлению объектами государственной 

собственности, контракты (трудовые соглашения) с государственными 

служащими, финансовые и налоговые соглашения, договоры о совмест-

ной деятельности и сотрудничестве, договоры об оказании некоторых 

услуг государственных органов и органов местного самоуправления час-

тным лицам (коммунальных услуг, по благоустройству, по обеспечению 

занятости населения), инвестиционные соглашения, договоры о сотруд-

ничестве (об обмене информацией, о совместной деятельности и т.д.). 

Исходя из юридических свойств можно назвать правоустановите-

льные (формируются новые правовые, в том числе административно-

правовые, нормы), правоприменительные (разрешают индивидуально-

конкретные дела в сфере государственного управления) договоры. 

По характеру взаимоотношений субъектов бывают договоры 

между субъектами, не обладающими контрольными, надзорными или 

иными полномочиями по отношению друг к другу, и договоры, в кото-

рых один из субъектов обладает какими-либо специальными полномо-

чиями в отношении контрагента. 

По целенаправленности административные договоры делятся на 

договоры, регулирующие действия субъектов, подчиненных сторонам 

соглашения; договоры, регулирующие согласованные управленческие 

действия самих контрагентов; договоры «смешанного» типа. 

В зависимости от круга субъектов договоры могут заключаться 

между субъектами управленческой деятельности, между субъектами ис-

полнительной власти и иными государственными (муниципальными) 

органами, между государственными и негосударственными организа-

циями, между государственными (муниципальными) органами и их слу-

жащими, между субъектами управления и гражданами. 
                                            
5
 Коренев А.П., Абдурахманов А.А. Административные договоры: понятие и виды  // Журнал российского 

права. – 1998. –  № 7. – С. 86. 
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В зависимости от числа субъектов существуют двусторонние и 

многосторонние договоры. 
 

2.5. Методы государственного управления 

Методы государственного управления – способы, приемы воздейс-

твия субъекта управления на объект управления в рамках управленчес-

ких отношений, которые используются для достижения целей и задач 

управления, реализации функций управления
6
. 

Основные черты методов государственного управления: 

- методы государственного управления применяются органами ис-

полнительной власти и связаны с существованием соответствующей 

ветви государственной власти; 

- целью использования метода государственного управления явля-

ется обеспечение государственного управления, управленческой деяте-

льности субъектов государственного управления; 

- использование методов осуществляется в процессе управленчес-

кой деятельности соответствующих субъектов; 

- методы государственного управления отражают характер связи, 

взаимоотношений, возникающих между субъектом и объектом государс-

твенного управления, а также характер применяемых в отношении 

объекта управления правомочий властного субъекта административного 

права; 

- методы государственного управления являются средством осу-

ществления субъектами государственного управления их компетенции; 

- методы государственного управления в каждом конкретном слу-

чае подбираются в зависимости от специфики объекта управления, си-

туации и других подобного рода существенных обстоятельств; 

- методы управления имеют организующее предназначение, упоря-

дочивая происходящие в системе управления процессы; 

- порядок применения методов управления устанавливается зако-

нодательством; 

- методы государственного управления неразрывно связаны с фор-

мами государственного управления, поскольку зачастую сама форма оп-

ределяет применяемый метод управления, и наоборот: необходимость 

применения определенного метода диктует необходимость использова-

ния конкретной формы
7
. 

                                            
6

Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. II. Государственная служба. 

Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная юстиция. – М., 2002. – С. 227–

228. 
7
 См., например: Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской 

Федерации: учебник для юридических вузов. – Система ГАРАНТ, 2008. – С. 145. 
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Из множества классификационных вариантов, как правило, 

наиболее распространенным является выделение двух групп мето-

дов, а именно – административных и экономических. 

Методы прямого (административного) воздействия. Прямые 

методы характеризуются односторонностью государственно-властного 

воздействия субъекта управления на объекты (граждан, юридических 

лиц, государственных и муниципальных служащих). Лицо, осуществля-

ющее управление, принимает властные, влекущие юридические послед-

ствия правовые акты управления, которые обязательны для исполнения 

соответствующими лицами. Неисполнение постановления, приказа, рас-

поряжения является нарушением дисциплины и может повлечь за собой 

применение к виновному установленных законом мер принуждения
8
.  

Особенности административных методов: 

1) осуществляется прямое воздействие субъекта на объект управ-

ления; 

2) носят императивный, директивный характер; 

3) однозначность (конкретность) указаний; 

4) широкое применение административных актов; 

5) реализуются в режиме контрольно-надзорной деятельности; 

6) обязательность наступления негативных последствий в случае 

оказания объектом противодействия; 

7) результат воздействия наступает оперативно (быстро), но мо-

жет и не наступить; 

8) результат может исчезнуть в случае прекращения управленчес-

кого (принудительного) воздействия. 

Конкретное содержание административно-правовых методов 

достаточно разнообразно. Это установление правил поведения в 

сфере государственного управления общеобязательного или част-

ного характера; предписания о совершении определенных действий; 

назначение на должности; удовлетворение законных притязаний 

участников регулируемых отношений; запрещение определенных 

действий; выдача разрешений различного рода; и т.п. 

Методы косвенного государственного управления (экономи-

ческие методы). Их применение обеспечивает удовлетворение эконо-

мических или материальных интересов объектов управления при дости-

жении их должного поведения. Управляющий субъект создает благоп-

риятные условия для достижения целей и решения задач управления пу-

тем воздействия на индивидуальные интересы управляемых субъектов. 

Материальное (или экономическое) стимулирование является движущей 

силой, обеспечивающей соблюдение управляемыми объектами установ-
                                            
8
 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. – 3-е изд., 

пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 439. 
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ленных правил и положений в своей деятельности. Таким образом, дос-

тигаются цели управления в развитии как внутриаппаратных (например, 

материальное поощрение служащих в органах государственного управ-

ления; обеспечение действия для должностных лиц установленных в за-

коне материальных и имущественных льгот), так и экономических отно-

шений (например, стимулирование внедрения в экономику разумных но-

вовведений, поддержка некоторых отраслей экономики в конкретном ре-

гионе страны, предоставление налоговых льгот)
9
. 

Особенности косвенных методов: 

1) воздействие субъектом управления оказывается опосредованно 

на объект управления путем изменения условий его функционирования; 

2) у объектов управления имеется возможность выбора вариантов 

поведения в рамках, определенных законом; 

3) результат наступает гораздо позднее, чем при применении мер 

административного воздействия; 

4) обеспечиваются системой гарантий. 

Виды экономических методов: премирование, налогообложение, 

квотирование, кредитование и др. 

Еще одной, можно сказать, универсальной, классификацией 

методов любой деятельности является выделение метода убежде-

ния и метода принуждения. 

Убеждение – процесс целенаправленного воздействия субъекта 

управления на управляемый объект, в результате которого идеи, ценнос-

ти, установки субъекта становятся внутренними идеями, личными уста-

новками объекта управления. 

Средства убеждения воздействуют на сознание объекта или на во-

лю объекта. Как правило, применяются следующие виды мер: стимули-

рующие (в том числе поощрительные); воспитательные; разъяснитель-

ные. 

Стимулирующие меры могут носить экономический (применение 

налоговых или таможенных льгот), организационный (упрощенный по-

рядок налоговой отчетности), социальный характер (различные льготы и 

компенсации для социально незащищенных слоев общества), а также 

являться поощрительными (вручение грамоты, ценного подарка, преми-

рование и др.). 

Воспитательные меры применяются в государственном управле-

нии достаточно редко. В основном используются такие способы убежде-

ния, как агитация (распространение идей в целях привлечения масс к 

активной общественно-политической деятельности в сфере государст-

венного управления) и пропаганда (распространение в массах, популя-
                                            
9
 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. – 3-е изд., 

пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 441. 
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ризация идей, учений, знаний, в том числе с использованием средств 

массовой информации). 

Разъяснительные меры – это проведение митингов, организация 

инструктажей, публичные выступления и интервью высших должност-

ных лиц государства, выпуск листовок, рекламных материалов (в том 

числе так называемая «социальная реклама» на телевидении), а также 

манипулирование (безусловно, недопустимое) средствами массовой ин-

формации. Собственно, разъяснительные меры направлены в той или 

иной степени на создание общественного мнения по конкретному воп-

росу социальной действительности
10

. 

Принуждение – система методов, призванных обеспечивать ис-

полнение правил поведения, выраженных в административно-пра-

вовых нормах. 

Для их применения характерен внесудебный порядок, то есть 

их использование отнесено к компетенции соответствующих испол-

нительных органов (должностных лиц), непосредственно их реали-

зующих в процессе своей деятельности без обращения в суд. Одна-

ко в предусмотренных действующим российским законодательством 

случаях отдельные меры административного принуждения приме-

няются судами (судьями). 

Административное принуждение находит свое выражение в набо-

ре мер принуждения, которые можно классифицировать на следующие 

группы в зависимости от характера и степени принудительного воздейс-

твия, а также цели принуждения: 

- административно-предупредительные; 

- административно-пресекательные; 

- административно-восстановительные; 

- меры административной ответственности. 

1. Административно-предупредительные меры носят профилакти-

ческий характер и, тем не менее, реализуются в процессе односторонне-

го осуществления юридически-властных полномочий компетентными 

исполнительными органами. В таможенном деле примером могут слу-

жить все формы таможенного контроля. 

2. Административно-пресекательные меры своим назначением 

имеют прекращение противоправных действий и предотвращение их 

вредных последствий. Примером может служить отзыв свидетельства о 

включении лица, осуществляющего деятельность в области таможенно-

го дела, в соответствующий реестр. К мерам пресекательного характера 

относятся также процессуальные меры обеспечения производства по 

                                            
10

 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской Федерации: 

учебник для юридических вузов. – Система ГАРАНТ, 2008. – С.148–149. 
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делам об административных правонарушениях (задержание, доставле-

ние, административный досмотр и др.). 

3. Административно-восстановительные меры имеют своей целью 

возмещение причиненного противоправными действиями ущерба, вос-

становления положения вещей, существовавшего до совершения право-

нарушения. Чаще всего это меры материального характера. Так, бюд-

жетное учреждение, нецелевым образом использовавшее бюджетные 

средства, выделенные ему по смете доходов и расходов бюджетного уч-

реждения, обязано вернуть израсходованные таким образом средства в 

бюджет. Восстановительные меры применяются чаще всего к лицам, 

признанным виновными в совершении административного правонару-

шения, и, следовательно, тесно связаны с применением мер юридичес-

кой ответственности. 

4. Меры административной ответственности заключаются в при-

менении уполномоченным органом или должностным лицом админист-

ративного наказания к лицу, совершившему правонарушение. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Что такое «форма государственного управления»? Каковы ос-

новные черты формы государственного управления? 

2. Дайте определение и перечислите виды правовых актов управле-

ния. 

3. Каковы стадии правотворчества и правоприменения? В чем от-

личие указанных процедур? 

4.  Назовите условия вступления в силу и основания прекращения 

действия правовых актов управления. В чем отличие ничтожного и 

оспоримого акта? 

5. Что такое неправовые формы управления? 

6. Раскройте содержание административных и экономических ме-

тодов государственного управления. 

7. Укажите особенности применения убеждения и принуждения в 

системе управления. 

ЗАДАНИЯ. 

1. В соответствии с п. 1 ст. 179 Таможенного кодекса Таможенного 

союза товары подлежат таможенному декларированию при помещении 

под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в со-

ответствии с настоящим Кодексом. На основании указанной нормы 

участник ВЭД при пересечении границы подает декларацию на товары в 

таможенный орган. Назовите все элементы структуры этого админи-

стративно-правового отношения:  

1) субъекты;  

2) объект;  
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3) содержание (права и обязанности субъектов);  

4) метод правового регулирования в данном правоотношении;  

5) юридический факт, порождающий это правоотношение.  

2. Укажите, к какому методу государственного управления отно-

сится каждый из нижеперечисленных актов: 

Указ Президента РФ от 07.05.2005 № 513 «О дополнительных ме-

рах по обеспечению социальных гарантий должностным лицам тамо-

женных органов Российской Федерации»;  

Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 «Об 

установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих 

из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, ра-

бот (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»; 

Постановление Правительства РФ от 11.05.1999 № 526 (ред. от 

21.06.2013) «Об утверждении Правил представления декларации про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

Распоряжение ФТС от24.01.2014 №17-р «О предоставлении в 

ФТС России сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера за 2013 год и размещении представ-

ленных сведений на официальном сайте ФТС»; 

Постановление Ульяновской таможни о привлечении юридическо-

го лица к административной ответственности;  

Приказ руководителя ФТС «О назначении на должность началь-

ника Главного финансово-экономического управления». 
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ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

3.1. Виды и формы государственного контроля. Характеристика 

основных видов государственного контроля в Российской 

Федерации. 

3.2. Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной 

власти. Система надзорных органов, их полномочия. 

3.3. Законность и дисциплина в ФТС России. 

3.4. Понятие, основания и виды дисциплинарной ответственности. 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 
 

3.1. Виды и формы государственного контроля. Характеристика 

основных видов государственного контроля в Российской 

Федерации 

Государственный контроль – контроль со стороны государствен-

ных органов за соблюдением законов, нормативных актов, правомерным 

ведением финансово-хозяйственной деятельности, уплатой налогов. 

Контроль представляет собой систему наблюдения за деятельнос-

тью и корректировки поведения подконтрольных объектов в целях про-

верки соответствия их деятельности установленным нормам права и це-

лям осуществляемой деятельности
11

. 

Контроль включает в себя три обязательных элемента: 

- проверку фактического результата деятельности подконтрольных 

субъектов (физических и юридических лиц) в сравнении с ожидаемыми, 

намеченными, прогнозируемыми показателями; 

- проверку путей и средств достижения этого результата, соответс-

твие использованных при этом методов требованиям права, морали, 

нравственности, деловой и служебной этики, хозяйственной целесооб-

разности; 

- принятие по результатам контроля соответствующих мер как по-

зитивного организационно-побудительного характера (мер материально-

го и морального поощрения и стимулирования), так и негативного свой-

ства (различных мер служебно-дисциплинарного и административного 

принуждения, а также привлечение к различным видам правовой ответс-

твенности). 

 

 

                                            
11

 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской Федерации: 

учебник для юридических вузов. – Система ГАРАНТ, 2008. – С. 156. 
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Стадии контроля: 

1. Информационная стадия. На данном этапе происходит сбор, по-

лучение информации об объекте контроля. При этом получение сведе-

ний может быть активным, когда субъект государственного контроля са-

мостоятельными усилиями получает информацию об объекте, или пас-

сивным, когда объект контроля (надзора) сам предоставляет информа-

цию о себе субъекту, его контролирующему. В некоторых случаях обя-

занность передавать информацию субъекту контроля закреплена законо-

дательно (например, владелец таможенного склада обязан предоставить 

таможенному органу сведения о товарах, хранящихся на складе). 

2. Оценочная стадия. На данном этапе контролирующий субъект 

делает вывод о соответствии действий объекта контроля действующему 

законодательству, установленным правилам и процедурам. 

3. Регулятивная стадия. В этой стадии субъект контроля оказывает 

регулирующее воздействие на объект контроля, целью которого явля-

ется установление соответствия объекта тем правомерным требованиям, 

которые к нему предъявляются. 

 Классификации видов контроля зависят от критериев, положенных 

в основу той или иной классификации. Так, например, исходя из уста-

новленного Конституцией России разделения государственной власти на 

самостоятельные ветви, а также разграничения предметов ведения и 

полномочий между Россией и ее субъектами, различаются следующие 

виды государственного контроля. 

1. Президентский контроль. Президент РФ в соответствии с Конс-

титуцией РФ обладает большими полномочиями по контролю за деяте-

льностью органов исполнительной власти. Соответствующие права ему 

предоставлены как главе государства, гаранту Конституции РФ. Консти-

туция РФ прямо не говорит о президентском контроле, однако эта воз-

можность неразрывно связана с такими его правами, как право прини-

мать решения об отставке Правительства РФ; отменять акты Правите-

льства РФ; назначать и освобождать от должности министров, руководи-

телей иных федеральных органов исполнительной власти, военачальни-

ков, дипломатических представителей Российской Федерации в иност-

ранных государствах и других должностных лиц; приостанавливать 

действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ, а также 

другими полномочиями, предоставленными ему Конституцией РФ. 

Контроль за деятельностью органов исполнительной власти Пре-

зидент РФ осуществляет как непосредственно, так и главным образом 

через Администрацию Президента РФ, многие структурные подразделе-

ния которой вправе контролировать определенные направления работы 

федеральных органов и органов субъектов РФ. 



3.1.Виды и формы государственного контроля. Характеристика основных видов… 

39 

 

Важная роль в осуществлении президентских контрольных полно-

мочий принадлежит полномочным представителям Президента РФ. 

2. Контроль органов законодательной (представительной) власти 

(парламентский контроль). Парламентский контроль – контроль орга-

на законодательной власти за деятельностью исполнительной власти, 

прежде всего правительства. Контрольные функции законодательного 

органа власти могут проявляться уже непосредственно в его законотвор-

ческой деятельности: депутаты и комитеты в ходе разработки и приня-

тия законов обсуждают сложившееся положение, существующие проб-

лемы и дают оценку работе ответственных органов государственной 

власти. Однако в целях осуществления парламентского контроля законо-

дательный орган, как правило, наделяется рядом особых полномочий и 

использует специальные процедуры. Обязанность отчитываться перед 

парламентом также может быть конституционно закреплена за правите-

льством и иными государственными учреждениями. К основным спосо-

бам парламентского контроля относятся письменные и устные вопросы 

правительству, для которых предусмотрена специальная процедура на 

заседании парламента («правительственный час») и особая форма доку-

мента: парламентский запрос, направляемый в соответствующий орган 

всей палатой, или депутатский запрос отдельного ее члена; интерпелля-

ция, постановка вопроса о доверии, парламентское расследование, резо-

люция порицания. 

Парламентский контроль на федеральном уровне осуществляется 

депутатами Федерального Собрания и формируемыми им органами, 

прежде всего Счетной палатой РФ и Уполномоченным по правам чело-

века в Российской Федерации. 

 Для контроля за исполнением федерального бюджета Федераль-

ное Собрание образует Счетную палату, которая является постоянно 

действующим органом государственного финансового контроля, осу-

ществляющим контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую и 

иные виды деятельности, связанные с контролем за законностью и сво-

евременностью движения средств федерального бюджета и средств фе-

деральных внебюджетных фондов в банках и иных финансово-кредит-

ных учреждениях России. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие) госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти 

решения или действия (бездействие) в судебном либо административ-

ном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

При проведении проверки по жалобе Уполномоченный по правам чело-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Исполнительная_власть
http://ru.wikipedia.org/wiki/Правительство
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Парламентские_процедуры&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Правительственный_час
http://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентский_запрос
http://ru.wikipedia.org/wiki/Депутатский_запрос
http://ru.wikipedia.org/wiki/Интерпелляция
http://ru.wikipedia.org/wiki/Интерпелляция
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вотум_доверия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентское_расследование
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Резолюция_порицания&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Резолюция_порицания&action=edit&redlink=1
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века вправе проводить самостоятельно или совместно с компетентными 

государственными органами, должностными лицами и государственны-

ми служащими проверку деятельности государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц. 

3. Контроль органов исполнительной власти. Контроль Прави-

тельства РФ за деятельностью органов исполнительной власти обуслов-

лен, прежде всего, Конституцией РФ. Предоставленные Правительству 

РФ конституционные полномочия предполагают осуществление контро-

ля за исполнением законодательства в области федерального бюджета; 

проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, еди-

ной государственной политики в области культуры, науки, образования 

и др.; осуществление мер по обеспечению обороны страны, государст-

венной безопасности, реализации внешней политики и т.д. Правительст-

во РФ осуществляет контроль и за органами исполнительной власти су-

бъектов Федерации. Например, в соответствии со ст. 44 Федерального 

конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» 

Правительство РФ осуществляет контроль за деятельностью органов 

исполнительной власти субъектов РФ по вопросам, отнесенным к веде-

нию Российской Федерации и полномочиям Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

Ведомственный контроль осуществляется внутри той или иной от-

расли в отношении подчиненных органов и организаций всеми федера-

льными органами исполнительной власти отраслевой, межотраслевой и 

специальной компетенции. В структуре федеральных органов исполни-

тельной власти, как правило, имеются специальные контрольно-реви-

зионные подразделения. Однако ведомственными контрольными полно-

мочиями наделены и многие иные функциональные подразделения фе-

деральных органов исполнительной власти (департаменты, службы, 

главные управления, управления). Ведомственные контрольные провер-

ки осуществляются как в отношении органов, организаций и их долж-

ностных лиц на федеральном уровне, так и в субъектах РФ. Безусловно, 

в субъектах РФ ведомственный контроль осуществляется и органами ис-

полнительной власти отраслевой и межотраслевой компетенции самих 

субъектов РФ. 

Надведомственный контроль осуществляется в отношении не на-

ходящихся к ним в ведомственной подчиненности органов и организа-

ций со стороны органов межотраслевой компетенции и некоторых орга-

нов отраслевой компетенции, наделенных соответствующими контроль-

ными полномочиями. К федеральным органам исполнительной власти, 

наделенным подобными надведомственными контрольными полномо-

чиями, относятся Федеральная антимонопольная служба, Федеральная 
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служба по финансовым рынкам, а также многие федеральные службы и 

некоторые иные структурные подразделения, подведомственные Минис-

терству внутренних дел РФ, Министерству финансов РФ, Министерству 

экономического развития и торговли РФ, Министерству юстиции РФ и 

др. Надведомственные контрольные проверки федеральными органами 

исполнительной власти также осуществляются как на федеральном 

уровне, так и в субъектах РФ. В субъектах РФ имеются и свои органы 

исполнительной власти, наделенные надведомственными контрольными 

полномочиями. 

4. Судебный контроль. Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ су-

дебная власть осуществляется посредством конституционного, граждан-

ского, административного и уголовного судопроизводства. Судебная 

власть – это гарантия нормальной деятельности исполнительной власти. 

Судебную власть характеризует не только правосудие, но и возможность 

оказать активное влияние на решения и действия исполнительной влас-

ти. 

Граждане РФ и юридические лица вправе оспорить в судах норма-

тивные и индивидуальные правовые акты. Обеспечению законности 

осуществления государственного управления и местного самоуправле-

ния способствует деятельность Конституционного Суда РФ, конститу-

ционных (уставных) судов субъектов РФ, судов общей юрисдикции, ар-

битражных судов, мировых судей и военных судов. Нормоконтрольная 

деятельность осуществляется судами посредством конституционного, 

административного, гражданского и арбитражного судопроизводства. 

Государственный контроль как организационно-правовой способ 

обеспечения законности и дисциплины в сфере управленческой деятель-

ности классифицируется по различным основаниям: 

- по времени его осуществления различают предварительный, те-

кущий и последующий контроль; 

- по методам осуществления контрольных проверок выделяют 

контроль по документам, отчетам, по отдельным жалобам и запросам, а 

также непосредственный контроль в виде плановых и внеплановых 

сплошных или целевых (по определенным вопросам) контрольных про-

верок. При этом понятие «вид контроля» следует отличать от понятия 

«форма контроля». Наиболее распространенными формами контроля, 

присущими всем или, по крайней мере, многим его видам, являются сле-

дующие: 

- рассмотрение отчетов по результатам деятельности подконтроль-

ных объектов за определенный период или по определенному вопросу; 
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- целевые контрольные проверки по отдельным жалобам, сообще-

ниям средств массовой информации, обращениям различных судебно-

следственных и иных правоохранительных органов; 

- ревизии финансово-хозяйственной деятельности; 

-всестороннее целевое инспектирование деятельности подконтро-

льных организаций по всем видам и направлениям их деятельности за 

определенный период. 

 

3.2. Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной 

власти. Система надзорных органов, их полномочия 

Надзор как отличный от контроля организационно-правовой спо-

соб обеспечения законности и государственной дисциплины в сфере ад-

министративно-правового регулирования представляет собой особую 

специфическую форму деятельности соответствующих государственных 

органов, также связанную с систематическим наблюдением и постоян-

ным присмотром за деятельностью субъектов управленческих админис-

тративно-правовых отношений с целью проверки соответствия их ре-

шений и действий нормам действующего законодательства с последую-

щим инициированием процедуры привлечения к юридической ответст-

венности за нарушение законодательства
12

. 

Надзор заключается в проверке соблюдения поднадзорными су-

бъектами законов и некоторых определенных в подзаконных актах 

правил (санитарно-противоэпидемиологических, правил разрешитель-

ной, паспортной системы, правил техники безопасности и охраны труда 

и т.д.), то есть надзорная деятельность, по сути, охватывает лишь пер-

вый элемент контроля – проверку результата (соблюдается или нет закон 

или иное нормативно установленное правило без обсуждения и право-

вой оценки возможных причин его невыполнения). 

Специфика административного надзора состоит в ограничении 

компетенции надзорных органов проверкой только законности действий 

поднадзорных субъектов. Таким образом, различие между администра-

тивным надзором и контролем проявляется в широте охвата обследова-

нием сферы деятельности, а также в специфике методов и правовых 

форм воздействия. Надзор – это своего рода суженный контроль. Если 

контроль осуществляется не только за законностью, но и за целеесооб-

разностью действий подконтрольных субъектов, то при надзоре прове-

ряется только соответствие действий поднадзорных субъектов установ-

ленным правилам. 

                                            
12
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 Значительные отличия надзора от контроля заключаются также в 

своеобразии и специфичности форм и методов их осуществления. Под-

надзорность как особая форма служебной взаимосвязи характеризуется 

тем, что поднадзорные объекты не состоят в служебном подчинении ор-

ганов надзора, не связаны друг с другом какими-либо общими ведомст-

венными интересами. Формы надзорного реагирования на обнаружен-

ные нарушения – протесты и представления прокурора; обязательные к 

исполнению предписания надзорных органов и их должностных лиц о 

ликвидации выявленных нарушений; выдача указаний и рекомендаций о 

способах и сроках их устранения и некоторые другие меры. 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре в РФ» от 

17.01.1992 прокуратура Российской Федерации – единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени Российс-

кой Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Феде-

рации и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укреп-

ления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а так-

же охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура 

Российской Федерации осуществляет следующие надзорные полномо-

чия: 

- надзор за исполнением законов органами государственной власти 

и местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общес-

твенного контроля за обеспечением прав человека в местах принудите-

льного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания, органами управления и руководителями коммер-

ческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием зако-

нам издаваемых ими правовых актов; 

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, су-

бъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, на-

ходящимся в местах принудительного содержания, а также органами уп-

равления и руководителями коммерческих и некоммерческих организа-

ций; 

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-

ствие; 

- надзор за исполнением законов судебными приставами; 

- надзор за исполнением законов администрациями органов и уч-

реждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 

consultantplus://offline/ref=FDA9479F197B0A7E712F49BBCC1ED3A06BC1AF923709A8F0DEFBCDS8p7M
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меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

Законодательством предусмотрено создание иных надзорных орга-

нов, которые наделяются полномочиями по осуществлению надзора за 

соблюдением определенных нормативных правил (правил пожарной бе-

зопасности, ветеринарных правил, правил дорожного движения и т.д.). 

Так, в Указе Президента от 21 мая 2012 г. № 636 предусмотрены следую-

щие надзорные ведомства: 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения; 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций;  

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и др. 

Их деятельность, исходя из наименования, имеет надзорный харак-

тер, но в процессе своей надзорной деятельности за выполнением пра-

вил дорожного движения, например, инспектора ГИБДД наделены пра-

вом применения мер административного предупреждения, пресечения и 

даже административного наказания, а это уже элемент контроля, позво-

ляющий преодолеть узость реализации чисто надзорных полномочий по 

факту обнаружения и фиксации допущенных субъектом правонаруше-

ний. 

 

3.3. Законность и дисциплина в ФТС России 

Законность – разноплановая правовая категория, которая использу-

ется в различных значениях. 

1. Законность – принцип права и принцип деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, заключающийся в 

требовании четкого соблюдения юридических норм всеми, кому они 

адресованы, а особенно должностными лицами государственного и му-

ниципального аппарата. Органы публичной власти наделены властными 

полномочиями, следовательно, для них этот принцип особенно актуа-

лен, поскольку отступление от него может повлечь нарушение прав и 

законных интересов граждан. Данный принцип закреплен в Конститу-

ции РФ (ч. 2 ст. 15): «Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обяза-

ны соблюдать Конституцию РФ и законы». 
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2. Законность – политико-юридический режим, то есть состояние 

общественной жизни, выражающееся в реальном соблюдении законов и 

иных нормативно-правовых актов всеми субъектами права. 

3. Законность – метод осуществления государственной и муници-

пальной власти, который заключается в том, что государственные и му-

ниципальные органы осуществляют свои полномочия путем придания 

своим требованиям общеобязательного характера в виде законодате-

льных и иных нормативно-правовых актов
13

. 

Метод законности характеризует, в том числе, и деятельность Фе-

деральной таможенной службы (ФТС). Нормативно-правовые акты 

ФТС, издаваемые в форме приказов, содержат правила поведения, обяза-

тельные для исполнения всеми участниками ВЭД. Однако и сами акты, 

издаваемые ФТС, должны соответствовать международным договорам и 

федеральным законам. Властные требования ФТС имеют смысл и эф-

фект только в том случае, если они реализуются с учетом принципа за-

конности. Обязанность исполнения требований таможенных органов и 

их должностных лиц закреплена в статье 22 Федерального закона «О 

таможенном регулировании». В указанной статье установлено, что неис-

полнение законных требований таможенных органов и их должностных 

лиц влечет ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации. С другой стороны, законом «О таможенном регули-

ровании» защищаются и обеспечиваются права граждан. Так, в статье 36 

установлено право любого лица обжаловать решение, действие (без-

действие) таможенного органа или его должностного лица, если таким 

решением, действием (бездействием), по мнению этого лица, нарушены 

его права, свободы или законные интересы, ему созданы препятствия к 

их реализации либо незаконно возложена на него какая-либо обязан-

ность. 

Таким образом, принцип законности предполагает не только обя-

занность для всех лиц подчиняться нормативным требованиям и выпол-

нять их, но и право указанных лиц требовать от остальных (в частности, 

от органов государственной власти и местного самоуправления, их дол-

жностных лиц) соблюдения законов. 

Служебная дисциплина в соответствии с Дисциплинарным уста-

вом таможенной службы в таможенных органах РФ (утв. Указом Прези-

дента от 16.11.1998) состоит в строгом выполнении всеми сотрудниками 

таможенных органов должностных обязанностей, установленных зако-

нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Федеральной таможенной службы, правилами внутреннего распо-
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рядка в таможенном органе, должностными инструкциями сотрудников, 

приказами начальников таможенных органов, а также условиями конт-

ракта о службе в таможенных органах. 

Дисциплина и законность – понятия во многом совпадающие. Ос-

нову дисциплины, как и законности, составляет поведенческий элемент: 

исполнение и соблюдение всех юридических норм. Однако рассматри-

ваемые категории хотя и близки, но полностью не совпадают. Так, закон-

ность предполагает соблюдение и исполнение, прежде всего, законов и 

подзаконных актов. Дисциплина, в свою очередь, предполагает исполне-

ние не только законов и подзаконных актов, но и локальных актов (пра-

вила внутреннего трудового распорядка), технико-юридических норм, а 

также индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений). За-

конность, таким образом, образует основу дисциплины. В свою очередь, 

укрепление дисциплины – фактор укрепления законности. 
 

3.4. Понятие, основания и виды дисциплинарной 

ответственности. Порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности 

Дисциплинарная ответственность – разновидность юридической 

ответственности, которая наступает за совершение дисциплинарного 

проступка. 

Нарушение служебной дисциплины (дисциплинарный проступок) 

– виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником 

возложенных на него должностных обязанностей. 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 

При выявлении дисциплинарного проступка первоначально от 

сотрудника должно быть затребовано письменное объяснение. В случае 

отказа сотрудника от дачи письменного объяснения составляется акт в 

порядке, установленном руководителем Федеральной таможенной служ-

бы. При необходимости проводится служебная проверка указанных в 

нем сведений с вынесением соответствующего заключения по ее резуль-

татам. 

В случае нецелесообразности применения дисциплинарного взыс-

кания начальник таможенного органа может ограничиться предупрежде-

нием подчиненного о необходимости строгого соблюдения дисциплины. 

Если руководитель примет решение о привлечении сотрудника к 

дисциплинарной ответственности, он выносит об этом приказ. Сотруд-

ник должен быть ознакомлен с приказом в 3-дневный срок под расписку. 

 При наложении на сотрудника дисциплинарного взыскания долж-

ны учитываться тяжесть совершенного им дисциплинарного проступка, 
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обстоятельства, при которых он совершен, его предшествующие служба 

и поведение. При наложении дисциплинарного взыскания начальник та-

моженного органа обязан соблюдать правила служебной этики. 

Дисциплинарное взыскание налагается не позднее месяца со дня, 

когда начальнику таможенного органа стало известно о совершенном 

проступке, не считая времени болезни сотрудника или пребывания его в 

отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено: 

- во время болезни сотрудника; 

- в период нахождения сотрудника в отпуске или командировке; 

- в случае если со дня совершения проступка прошло более шести 

месяцев. 

Дисциплинарное взыскание по результатам ревизии финансово-

хозяйственной деятельности не может быть применено позднее двух лет 

со дня совершения проступка. 

В указанные сроки не включается период нахождения сотрудника в 

отпуске, время болезни, а также время производства по уголовному делу 

или делу об административном правонарушении. 

В случае несогласия сотрудника с решением о привлечении к дис-

циплинарной ответственности он вправе в письменной форме обжало-

вать это решение начальнику вышестоящего таможенного органа и (или) 

в суд. Обжалование осуществляется сотрудником в течение трех меся-

цев со дня ознакомления с приказом о наложении на него дисциплинар-

ного взыскания, а по вопросам об увольнении – в месячный срок со дня 

вручения копии приказа об увольнении. 

Виды дисциплинарных взысканий: 

1)  замечание; 

2)  выговор; 

3)  строгий выговор; 

4) предупреждение о неполном служебном соответствии по резуль-

татам аттестации; 

5)  увольнение из таможенных органов. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощ-

рения к сотруднику не применяются, за исключением досрочного снятия 

ранее наложенного дисциплинарного взыскания. Применение к сотруд-

нику дисциплинарного взыскания не освобождает его от других видов 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. 

Сотрудник считается не имеющим дисциплинарного взыскания, 

если в течение года со дня его наложения он не подвергался вновь дис-

циплинарному взысканию. Начальник таможенного органа, наложив-

ший на сотрудника дисциплинарное взыскание, или вышестоящий нача-
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льник может снять это взыскание до истечения года, если сотрудник зас-

лужил это добросовестным отношением к службе и не допустил вновь 

нарушения служебной дисциплины. 

Законодатель выделяет из общей массы дисциплинарных проступ-

ков грубые нарушения служебной дисциплины, за которые сразу может 

последовать применение наиболее строгого вида взыскания – увольне-

ния. К грубым нарушениям служебной дисциплины относятся: 

1) невыполнение сотрудником обязанностей по обеспечению соб-

людения Конституции Российской Федерации, исполнению федераль-

ных конституционных законов и федеральных законов; по выполнению 

приказов и распоряжений начальников таможенных органов, отданных в 

пределах их должностных полномочий, за исключением заведомо неза-

конных; по хранению государственной и иной охраняемой законом тай-

ны, а также не разглашение ставших ему известными в связи с исполне-

нием должностных обязанностей сведений, в том числе затрагивающих 

частную жизнь, честь и достоинство граждан; 

2) утрата сотрудником документов, предоставляющих право пере-

мещения товаров или транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза, а также товаров, обращенных в федеральную собс-

твенность, товаров и документов, задержанных и (или) изъятых при 

проведении таможенного контроля, личной номерной печати, боевого 

оружия; 

3) прогул (в том числе отсутствие сотрудника на службе более трех 

часов в течение установленного ежедневного служебного времени) без 

уважительных причин; 

4) появление сотрудника на службе в нетрезвом состоянии, в сос-

тоянии наркотического или токсического опьянения; 

5) несоблюдение ограничений по службе, установленных для сот-

рудников статьей 7 Федерального закона «О службе в таможенных орга-

нах Российской Федерации». 

Поощрение является важным средством воспитания сотрудников и 

укрепления служебной дисциплины в таможенных органах. За добросо-

вестное исполнение должностных обязанностей к сотрудникам приме-

няются следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) премирование; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой Федеральной таможенной 

службы; 

5) награждение нагрудными знаками «Почетный таможенник Рос-

сии», «Отличник таможенной службы»; 

6) досрочное присвоение очередного специального звания; 

consultantplus://offline/ref=9890E69D5F2C9EE68F81595FA2DE1192A433017E3F6567DAE4AF22dDE4M
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7) награждение именным оружием; 

8) присвоение очередного специального звания на ступень выше 

соответствующего занимаемой должности; 

9) досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыска-

ния. 

При определении вида поощрения начальник таможенного органа 

принимает во внимание успешность и добросовестность исполнения 

сотрудником своих должностных обязанностей, продолжительность и 

безупречность службы, выполнение заданий особой важности и слож-

ности. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Что такое государственный контроль? Перечислите его элементы 

и стадии. 

2. Укажите основные виды государственного контроля. 

3. Каковы полномочия Президента, законодательного органа, ис-

полнительных и судебных органов при осуществлении государственно-

го контроля? 

4. Каковы надзорные полномочия прокуратуры? 

5. Что такое служебная дисциплина? Как соотносятся законность и 

дисциплина в деятельности ФТС? 

6. Что такое дисциплинарный проступок? 

7. Каков порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

в таможенных органах? 

ЗАДАНИЕ: Подготовиться к проведению «круглого стола» по сле-

дующим вопросам: 

1. Каковы аспекты обеспечения законности в госуправлении? 

2. Соотношение принципов законности и целесообразности.  

3. Следует ли считать любое правонарушение должностного лица 

нарушением принципа законности? 

4. Есть ли взаимосвязь законности и дисциплины? 

5. В чем отличия надзора и контроля? 
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ГЛАВА 4. ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ 

 

4.1.  Понятие ответственности в таможенном праве. 

4.2.  Уголовная ответственность за нарушение таможенных пра-

вил. 

4.3.  Виды административных правонарушений в сфере таможен-

ного дела. Субъекты административных правонарушений в сфере 

таможенного дела. 

4.4.  Административная ответственность в сфере таможенного 

дела. 
 

4.1. Понятие ответственности в таможенном праве 

Правонарушение в таможенном деле (нарушение таможенных пра-

вил) – противоправное деяние (действие либо бездействие), посягающее 

на установленный ТК ТС и другими законодательными актами порядок 

перемещения, таможенного контроля, а также совершения таможенных 

операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу ТС, обложения таможенными платежами и их уплаты, предостав-

ления таможенных льгот и пользования ими. Правонарушения по сте-

пени общественной опасности и причиняемого вреда разграничиваются 

на преступления, собственно правонарушения и проступки. Все указан-

ные категории, по сути дела, являются нарушениями таможенных пра-

вил, но критерием разграничения служит вред, причиненный нарушени-

ем. 

Правонарушения, представляющие наибольшую степень общест-

венной опасности, приобретают характер преступлений. Привлечение к 

ответственности за их совершение регулируется нормами уголовного 

права. Правонарушения, которые не представляют общественной опас-

ности и не влекут за собой уголовной ответственности, носят характер 

проступков. В связи с этим различают следующие виды ответственнос-

ти за нарушение таможенных правил: административная, дисциплинар-

ная, материальная и уголовная ответственность. 

Юридическая ответственность за правонарушения в сфере тамо-

женного дела – предусмотренная законодательством обязанность су-

бъекта нарушения таможенных правил претерпевать определенные неб-

лагоприятные последствия в результате совершенного им противоправ-

ного деяния. 
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Признаки юридической ответственности: 

1) является средством охраны правопорядка, средством осущест-

вления государственной власти; 

2) нормативно определена и состоит в применении санкций пра-

вовых норм; 

3) является последствием виновного антиобщественного деяния; 

4) сопровождается государственным и общественным осуждени-

ем правонарушителя и совершенного им деяния; 

5) реализуется в соответствующих процессуальных формах. 

Привлечение к ответственности за правонарушения в сфере тамо-

женного дела осуществляется в соответствии с общими принципами: 

1. Ответственность наступает только за противоправное поведе-

ние, а не за мысли. То есть основанием для привлечения к ответствен-

ности могут служить только противоправные действия (бездействие). 

2. Ответственность наступает лишь при наличии вины в действиях 

(бездействии) правонарушителя. 

3. Принцип законности привлечения к ответственности. То есть от-

ветственность наступает лишь в случаях, прямо предусмотренных в за-

коне. 

4. Ответственность должна носить справедливый характер. То есть 

мера ответственности должна быть соразмерна с тяжестью совершенно-

го правонарушения. 

5. Индивидуализация наказания, то есть привлечение к ответствен-

ности лишь за те действия (бездействие), которые совершил субъект. 

6. Целесообразность – это соответствие избираемой в отношении 

правонарушителя меры государственного принуждения его социальным 

качествам. 

7. Неотвратимость ответственности: априори ни одно таможенное 

правонарушение не должно остаться безнаказанным. 

Уголовная ответственность в сфере таможенного дела – это вид 

юридической ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом 

РФ за совершение преступлений в сфере таможенного дела. Статьи 189, 

190, 193, 194, 200.1, 226.1, 229.1 УК РФ устанавливают составы уголов-

но наказуемых деяний в области таможенного дела. 

Административная ответственность в сфере таможенного дела – 

это вид юридической ответственности, предусмотренный за совершение 

правонарушений, предусмотренных главой 16 КоАП РФ. 

В качестве разновидности административной ответственности 

можно выделить финансовую ответственность, которая наступает за на-

рушение сроков уплаты таможенных платежей в форме пени. В соответ-

ствии со ст. 151 Закона «О таможенном регулировании в РФ» пени – это 

денежные суммы, которые плательщик таможенных пошлин, налогов 
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обязан выплатить в случае неуплаты или неполной уплаты таможенных 

пошлин, налогов в сроки, установленные таможенным законодательст-

вом Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федера-

ции о таможенном деле. 

Предусмотренную нормами таможенного права гражданско-право-

вую ответственность таможенных органов, а также материальную и дис-

циплинарную ответственность должностных лиц таможенных органов 

нельзя в полной мере считать видами ответственности за правонаруше-

ния в сфере таможенного дела. Как правило, гражданско-правовая и 

дисциплинарная ответственность дополняют административную или 

уголовную ответственность должностного лица. 

Гражданско-правовая ответственность таможенных органов насту-

пает не за нарушение таможенных правил, а за причинение материаль-

ного ущерба физическим или юридическим лицам вследствие принятия 

незаконного решения, либо вследствие неисполнения договорных обяза-

тельств, в которых таможенные органы выступают наравне с иными су-

бъектами гражданско-правовых отношений. 

Дисциплинарная ответственность должностных лиц таможенных 

органов наступает перед работодателем – таможенным органом за неис-

полнение либо ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности не исключает привле-

чения должностного лица к административной или уголовной ответст-

венности в соответствии с законодательством. 
 

4.2. Уголовная ответственность за нарушение таможенных 

правил 

Статьи 189, 190, 193, 194, 200.1, 226.1, 229.1 УК РФ устанавливают 

составы уголовно наказуемых деяний в области таможенного дела. 

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача 

сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), кото-

рые могут быть использованы при создании оружия массового по-

ражения, вооружения и военной техники (статья 189 УК РФ). 

Объектом преступления являются общественные отношения, 

обеспечивающие установленный законом порядок экспорта (вывоза с 

таможенной территории) стратегически значимых сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, в отноше-

нии которых установлен экспортный контроль, а также порядок оказа-

ния услуг и выполнения работ иностранным лицам, которые могут быть 

использованы при создании вооружения и военной техники, оружия 
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массового поражения и в отношении которых установлен экспортный 

контроль. 

Объективную сторону преступления составляют следующие дея-

ния: 

а) незаконный экспорт, то есть вывоз за пределы России сырья, ма-

териалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

которые могут быть использованы при создании вооружений и военной 

техники и в отношении которых установлен экспортный контроль; 

б) передача этих же предметов иностранной организации или ее 

представителю без их вывоза с территории России; 

в) выполнение для иностранной организации или ее представителя 

как в пределах России, так за ее пределами работ, которые могут быть 

использованы при создании вооружения и военной техники и в отноше-

нии которых установлен экспортный контроль; 

г) оказание иностранной организации или ее представителю как в 

пределах России, так и за ее пределами услуг, которые могут быть испо-

льзованы при создании вооружения и военной техники и в отношении 

которых установлен экспортный контроль. 

В соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контро-

ле» от 18.07.99 № 189-ФЗ экспортный контроль – комплекс мер, обеспе-

чивающих реализацию установленного настоящим Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации порядка осуществления внешне-

экономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, 

услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), кото-

рые могут быть использованы при создании оружия массового пора-

жения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники 

либо при подготовке и (или) совершении террористических актов. Ука-

занные меры включают идентификацию контролируемых товаров, раз-

решительный порядок перемещения через границу, таможенный конт-

роль и т.д. Следовательно, несоблюдение установленной разрешитель-

ной процедуры перемещения товаров, оказания услуг, выполнения ра-

бот, подлежащих экспортному контролю, образуют объективную сторо-

ну преступления. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона преступления – вина в форме прямого 

умысла, то есть лицо осознает общественно опасный характер своего 

деяния, предвидит наступление неблагоприятных последствий и желает 

наступления этих последствий либо относится к ним безразлично. 
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Квалифицированные составы, предусмотренные ч. 2, 3 ст. 189: 

1) преступление совершено группой лиц по предварительному сго-

вору; 

2) преступление совершено организованной группой; 

3) преступление совершено в отношении сырья, материалов, обо-

рудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), 

которые заведомо для виновного могут быть использованы при соз-

дании оружия массового поражения, средств его доставки и в отноше-

нии которых установлен экспортный контроль. 

Квалифицированные составы влекут более строгое наказание, пос-

кольку характеризуются большей степенью общественной опасности. 

При отграничении ст. 189 от ст. 226.1 УК нужно обратить вни-

мание, что: 

а) контрабанда – это не только вывоз, но и незаконный ввоз; 

б) в предмет контрабанды, в отличие от преступления, предусмот-

ренного ст. 189 УК, не входит научно-техническая информация, работы, 

услуги;  

в) суть контрабанды заключается в незаконном перемещении пред-

мета преступления через таможенную границу, тогда как при незакон-

ном экспорте товаров, перечисленных в ст. 189 УК, нарушаются специа-

льные правила экспортного контроля. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации куль-

турных ценностей (статья 190 УК РФ). 

Объектом преступления выступают общественные отношения, 

обеспечивающие установленный законодательством порядок использо-

вания таможенной процедуры временного вывоза в отношении культур-

ных ценностей. 

Предметом преступления выступают культурные ценности. «Ос-

новы законодательства о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1 определяют 

культурные ценности следующим образом: это нравственные и эстети-

ческие идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, 

национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, 

художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусс-

тва, результаты и методы научных исследований культурной деятельнос-

ти, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, 

предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении 

территории и объекты. 

Статья 9 Закона РФ от 15 апреля 1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» закрепляет перечень культурных ценностей, не 

подлежащих вывозу из Российской Федерации ни на каких условиях. 

Временный вывоз культурных ценностей осуществляется музеями, 

архивами, библиотеками, другими юридическими, а также физическими 
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лицами для организации выставок; для осуществления реставрацион-

ных работ и научных исследований; в связи с театральной, концертной и 

иной артистической деятельностью; в иных необходимых случаях. Ука-

занные лица помещают культурные ценности под таможенную процеду-

ру временного вывоза и дают обязательство о возврате вывезенных 

предметов на территорию России по окончании срока действия процеду-

ры временного вывоза. 

Федеральная служба по сохранению культурных ценностей выдает 

свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей, а 

также взимает государственную пошлину за право временного вывоза. 

Объективной стороной данного преступления выступает бездейс-

твие, выразившееся в невозвращении культурных ценностей, вывезен-

ных на законном основании, если такое возвращение является обязате-

льным. Преступление считается оконченным с момента истечения срока 

таможенной процедуры временного вывоза, на который культурные 

ценности вывозились за пределы России. 

Субъект преступления общий. Им может быть собственник куль-

турных ценностей, лицо, уполномоченное им для временного вывоза 

культурных ценностей, должностное лицо или иной представитель орга-

низации, уполномоченный ею на временный вывоз предметов достояния 

народов России и зарубежных стран за пределы России, которые обяза-

ны в соответствии с законодательством возвратить культурные ценности 

в установленный срок. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. 

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денеж-

ных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федера-

ции (статья 193 УК РФ). 
Объектом преступления являются общественные отношения, 

обеспечивающие установленный законодательством порядок расчетов 

резидентов и нерезидентов за проданный нерезидентам товар, выпол-

ненные работы, оказанные услуги, переданные им информацию и резу-

льтаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 

права на них, а также порядок возврата денежных средств, уплаченных 

одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию 

Российской Федерации (не полученные на территории России) товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информа-

цию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исклю-

чительные права на них. 

Объективная сторона – действия или бездействие, направленные 

на незачисление денежных средств от нерезидентов за проданный нере-

зидентам товар, выполненные работы, оказанные услуги, переданные 

им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том 
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числе исключительные права на них. Обязанность резидентов обеспе-

чить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномо-

ченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федера-

ции, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров 

(контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них 

работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на 

них; а также обязанность обеспечить возврат в Российскую Федерацию 

денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги, предусмотрена статьей 19 

Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контро-

ле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ. Следовательно, например, нарушение сро-

ков зачисления денежных средств, установленных внешнеторговой 

сделкой, на счета в банках может образовать состав настоящего преступ-

ления. 

Признак преступления – крупный размер незачисленных денеж-

ных средств, составляющий более шести миллионов рублей по однок-

ратно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валют-

ным операциям. 

Субъективная сторона преступления – вина в форме прямого 

умысла. 

Субъект преступления – общий (вменяемое физическое лицо, дос-

тигшее 16 лет), однако в силу специфики состава преступления факти-

чески им может стать, например, руководитель или главный бухгалтер 

юридического лица – участника внешнеторговой деятельности, ответст-

венный за истребование денежных средств по выполненному внешне-

торговому контракту с контрагента. 

Квалифицированные составы: 

1)  преступление, совершенное в особо крупном размере (более 

тридцати миллионов рублей); 

2)  преступление, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

3)  преступление, совершенное с использованием заведомо под-

ложного документа; 

4)  преступление, совершенное с использованием юридического 

лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, 

связанных с проведением финансовых операций и других сделок с де-

нежными средствами или иным имуществом (использование т.н. «фирм-

однодневок» говорит о более высокой степени общественной опасности 

содеянного, т.к. указывает на целенаправленную подготовку совершения 

преступления). 
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Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с ор-

ганизации или физического лица (статья 194 УК РФ). 
Объект преступления – установленный таможенным и налоговым 

законодательством порядок исчисления и уплаты таможенных платежей. 

Предмет преступления – таможенные платежи (ввозная таможен-

ная пошлина; вывозная таможенная пошлина; налог на добавленную 

стоимость; акциз; таможенные сборы). 

Объективная сторона преступления – действия или бездействие, 

направленные на неуплату таможенных платежей. Например, незаполне-

ние документов, необходимых для перечисления банком денежных 

средств со счета субъекта в бюджет, либо, наоборот, активные действия, 

выразившиеся в занижении стоимости перемещаемых товаров, неверное 

указание страны происхождения товаров, неправомерной использование 

тарифной преференции и т.п. Преступление считается оконченным с 

момента истечения сроков, установленных для совершения платежей. 

Основной признак состава – крупный размер неуплаченных тамо-

женных платежей, который составляет более одного миллиона рублей. 

При этом в расчет принимается сумма платежей за одну или несколько 

товарных партий, перемещаемых через границу. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. 

Субъект преступления – декларант, заполнивший декларацию на 

товары (пассажирскую таможенную декларацию) и ответственный за 

уплату таможенных платежей. 

Квалифицированные составы: 

1) преступление, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору; 

2) преступление, совершенное в особо крупном размере (свыше 

трех миллионов рублей); 

3) преступление, совершенное должностным лицом с использова-

нием своего служебного положения (субъектом преступления в этом 

случае выступают, например, работники таможенной службы, осуществ-

ляющие таможенный контроль, таможенное оформление и проводящие 

таможенную идентификацию товаров или транспортных средств; лица, 

осуществляющие пограничный контроль; должностные лица, освобож-

денные от некоторых форм таможенного контроля); 

4) преступление, совершенное с применением насилия к лицу, 

осуществляющему таможенный или пограничный контроль; 

5) преступление, совершенное организованной группой. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов (статья 200.1. УК РФ). 

Объект преступления – общественные отношения, обеспечиваю-

щие установленный законодательством порядок перемещения через та-
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моженную границу Таможенного союза наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов. 

В соответствии с Договором о порядке перемещения физическими 

лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

через таможенную границу Таможенного союза (утв. Решением Межго-

сударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51) при единовремен-

ном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков 

на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 ты-

сяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные че-

ки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме;  

при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и 

(или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 

10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорож-

ные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме 

путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вво-

зимых/вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. 

Предмет преступления – наличные денежные средства и денежные 

инструменты. При этом наличными денежными средствами признаются 

денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за иск-

лючением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и 

являющиеся законным платежным средством в государствах – членах 

Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностран-

ных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но 

подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки. 

Денежные инструменты – дорожные чеки, векселя, чеки (банковс-

кие чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяю-

щие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, 

в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата. 

Объективная сторона преступления – как правило, бездействие, 

выразившееся в недекларировании наличных денежных средств и/или 

денежных инструментов. 

Крупный размер – двойной размер суммы наличных денежных 

средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным 

законодательством Таможенного союза в рамках ЕАЭС к перемещению 

без письменного декларирования. При этом при расчете суммы подле-

жит исключению та часть, которая таможенным законодательством Та-

моженного союза в рамках ЕАЭС разрешена к перемещению без декла-

рирования или была задекларирована. Таким образом, уголовно наказуе-

мым будет считаться перемещение наличной валюты или дорожных че-

ков на сумму, эквивалентную, как минимум, 30000 долларов США, а ес-

ли часть суммы задекларирована (например, 15000 долларов США), то 
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минимально наказуемый порог будет еще выше (в данном случае – 

35000 долларов США). 

Субъект – общий, то есть вменяемое физическое лицо, переме-

щающее наличные денежные средства или денежные инструменты 

через границу. 

Субъективная сторона – вина в форме умысла. 

Квалифицированные составы: 

1) преступление, совершенное в особо крупном размере (пятик-

ратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости 

дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Тамо-

женного союза в рамках ЕАЭС к перемещению без письменного декла-

рирования. Расчет производится за вычетом разрешенной к перемеще-

нию суммы без декларирования); 

2) преступление, совершенное группой лиц. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных час-

тей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового пораже-

ния, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техни-

ки, а также материалов и оборудования, которые могут быть испо-

льзованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно страте-

гически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей ли-

бо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов 

(статья 226.1. УК РФ). 

Объект преступления – общественные отношения, обеспечиваю-

щие установленный законодательством порядок перемещения через та-

моженную границу отдельных категорий товаров, представляющих уг-

розу жизни, здоровью человека, состоянию окружающей природной сре-

ды, животного и растительного мира, а также предметов, представляю-

щих особую ценность (культурные ценности, особо ценные дикие жи-

вотные и т.п.). Следует отметить, что данный состав преступления рас-

положен в главе 24 УК РФ (преступления против общественной безо-

пасности), следовательно, родовым объектом преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие общественную безопас-

ность и общественный порядок, безопасность здоровья населения, эко-

логическую безопасность. 

Предметом преступления являются 

- сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, ра-

диоактивные вещества, радиационные источники, ядерные материалы; 

- огнестрельное оружие или его основные части, взрывные уст-

ройства, боеприпасы, оружие массового поражения, средства его дос-
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тавки, иное вооружение, иная военная техника, а также материалы и 

оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники;, 

- стратегически важные товары и ресурсы; 

- культурные ценности; 

- особо ценные дикие животные и водных биологические ресурсы, 

принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Российской Фе-

дерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации, их части и производные. 

Речь идет о предметах, изъятых или ограниченных в гражданском 

обороте, в отношении которых установлены специальные правила пере-

мещения через таможенную границу. 

Объективная сторона преступления – действия или бездействие, 

направленные на незаконное перемещение вышеуказанных предметов 

преступления через таможенную границу Таможенного союза или Госу-

дарственную границу РФ со странами – участницами ТС. Это может 

быть бездействие, выразившееся в недекларировании товаров, либо 

действия, направленные на ввоз/вывоз товаров: 

а) вне установленных мест или в неустановленное время работы 

таможенных органов в этих местах; 

б) с сокрытием от таможенного контроля (например, придание од-

ним товарам вида других, использование тайников, специально изготов-

ленных или приспособленных для контрабанды в предметах багажа, и 

т.д.); 

в) с недостоверным декларированием (например, заявление заведо-

мо ложных сведений о товарах, таможенной процедуре и т.д.); 

г) с использованием документов, содержащих недостоверные све-

дения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящих-

ся к другим товарам средств идентификации. 

Преступление признается оконченным с момента незаконного пе-

ремещения предмета преступления через таможенную границу Тамо-

женного союза либо Государственную границу РФ с государствами – 

членами Таможенного союза. На определение момента окончания прес-

тупления влияют форма и способ перемещения товаров (ввоз, вывоз, пе-

ресылка), а также способ совершения контрабанды (помимо или с сок-

рытием от таможенного контроля и т.д.). 

При незаконном перемещении стратегически важных товаров и ре-

сурсов основным признаком является крупный размер, который для це-

лей квалификации деяния по данной статье составляет один миллион 

рублей. Для культурных ценностей – сто тысяч рублей. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. 
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Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, дос-

тигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицированные составы: 

1) преступление, совершенное должностным лицом с использова-

нием своего служебного положения (субъектом преступления в этом 

случае признаются должностные лица таможенных органов РФ, а также 

другие должностные лица, обладающие правом находиться в зонах та-

моженного и пограничного контроля, осуществлять надзор за перемеще-

нием грузов; должностные лица, освобожденные от определенных форм 

таможенного контроля и использующие свое служебное положение для 

совершения контрабанды); 

2) преступление, совершенное с применением насилия к лицу, 

осуществляющему таможенный или пограничный контроль; 

3) преступление, совершенное организованной группой. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их час-

тей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся 

под специальным контролем и используемых для изготовления нар-

котических средств или психотропных веществ (статья 229.1. УК 

РФ). 

Объект преступления – установленный законодательством поря-

док перемещения через границу наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров, а также инструментов или оборудования, на-

ходящихся под специальным контролем и используемых для изготовле-

ния наркотических средств или психотропных веществ. 

Предмет преступления: 

- наркотические средства; 

- психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги; 

- растения или их части, содержащие наркотические средства, пси-

хотропные вещества или их прекурсоры; 

- инструменты или оборудование, находящееся под специальным 

контролем и используемое для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Объективная сторона преступления – действия, направленные на 

незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного сою-

за либо Государственную границу Российской Федерации с государства-

ми – членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС предмета преступле-

ния. Это могут быть действия, аналогичные тем, которые описаны при 

анализе ст. 226.1. УК РФ. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. 
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Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, дос-

тигшее возраста 16 лет. 

Квалифицированные составы: 

1) преступление, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору; 

2) преступление, совершенное должностным лицом с использова-

нием своего служебного положения; 

3) преступление, совершенное в отношении наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, в значите-

льном размере; 

4) преступление, совершенное в отношении наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а также 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средст-

ва, психотропные вещества или их прекурсоры, в крупном размере, в 

особо крупном размере; 

5) преступление, совершенное организованной группой; 

6) преступление, совершенное с применением насилия к лицу, 

осуществляющему таможенный или пограничный контроль. 

Крупный и особо крупный размер определяется постановлениями 

Правительства РФ (например, Постановление Правительства РФ от 

01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а 

также значительного, крупного и особо крупного размеров для расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 08.10. 

2012 № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекур-

соры наркотических средств или психотропных веществ, либо их час-

тей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации» и др.). 
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4.3. Виды административных правонарушений в сфере 

таможенного дела. Субъекты административных 

правонарушений в сфере таможенного дела 

Административным правонарушением признается противоправ-

ное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях установлена администра-

тивная ответственность. Учитывая, что таможенное регулирование от-

носится к ведению Российской Федерации, административная ответст-

венность за нарушение таможенных правил законами субъектов РФ не 

устанавливается. 

Административная ответственность за нарушение таможенных 

правил предусмотрена главой 16 Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях, где перечислены составы правонарушений, совершение 

которых влечет соответствующие неблагоприятные последствия. Глава 

16 КоАП включает 24 состава правонарушений в области таможенного 

дела. В теории таможенного права предлагается несколько классифика-

ций составов правонарушений в области таможенного дела. Например, 

согласно одной из классификаций все составы можно разделить на нез-

начительные нарушения, не представляющие большой общественной 

опасности для экономических интересов России, и на грубые наруше-

ния, совершение которых наносит реальный ущерб экономическим ин-

тересам и безопасности нашей страны. Однако большее познавательное 

значение имеет классификация составов по институтам таможенного 

права, так как в данном случае выделяется круг однородных обществен-

ных отношений, на которые совершается посягательство противоправ-

ным деянием. 

Если обратиться к перечню институтов таможенного права, обоз-

наченных в ТК ТС, то согласно структуре указанного нормативно-право-

вого документа можно выделить следующие институты: 

1) таможенные платежи (раздел 2); 

2) таможенный контроль (раздел 3); 

3) таможенные операции (разделы 4–5): 

- прибытие товаров на таможенную территорию; 

- убытие товаров с таможенной территории; 

- временное хранение товаров; 

- таможенное декларирование; 

- выпуск товаров; 

4)  таможенные процедуры (раздел 6). 
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В группу правонарушений, посягающих на установленный законо-

дательством порядок исчисления, уплаты и возврата таможенных плате-

жей, относится состав, предусмотренный статьей 16.22 – нарушение 

сроков уплаты таможенных платежей. 

В группу правонарушений, посягающих на установленный законо-

дательством порядок осуществления таможенного контроля в отноше-

нии товаров, перемещаемых через таможенную границу, а также пост-

контроля относятся составы, предусмотренные статьями 16.5 – наруше-

ние режима зоны таможенного контроля; 16.8 – причаливание к находя-

щимся под таможенным контролем водному судну или другим плавучим 

средствам; 16.11 – уничтожение, удаление, изменение либо замена 

средств идентификации; 16.13 – совершение грузовых или иных опера-

ций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разре-

шения или уведомления таможенного органа; 16.15 – непредставление в 

таможенный орган отчетности. 

Следующая группа правонарушений направлена на установленный 

законодательством порядок совершения таможенных операций (прибы-

тия и убытия, временного хранения, декларирования и выпуска това-

ров). В эту группу можно включить правонарушения, предусмотренные 

статьями 16.1 – незаконное перемещение через таможенную границу Та-

моженного союза товаров и (или) транспортных средств международной 

перевозки; 16.2 – недекларирование либо недостоверное декларирова-

ние товаров; 16.3 – несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза или в Российс-

кую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Тамо-

женного союза или из Российской Федерации; 16.4 – недекларирование 

либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных де-

нежных средств и (или) денежных инструментов; 16.7 – представление 

недействительных документов при совершении таможенных операций; 

16.12 – несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или предс-

тавления документов и сведений; 16.14 – нарушение порядка помеще-

ния товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка соверше-

ния с ними операций; 16.16 – нарушение сроков временного хранения 

товаров; 16.17 – представление недействительных документов для вы-

пуска товаров до подачи таможенной декларации; 16.20 – незаконные 

пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо 

незаконное пользование арестованными товарами; 16.21 – незаконные 

пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортиров-

ка. 

В четвертую группу мы отнесем правонарушения, посягающие на 

законодательно установленный порядок применения таможенных про-

цедур: статьи 16.6 – непринятие мер в случае аварии или действия неп-
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реодолимой силы; 16.9 – недоставка, выдача (передача) без разрешения 

таможенного органа либо утрата товаров или недоставка документов на 

них; 16.10 – несоблюдение порядка таможенного транзита; 16.18 – невы-

воз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспорт-

ных средств физическими лицами; 16.19 – несоблюдение таможенной 

процедуры; 16.24 – незаконные операции с временно ввезенными транс-

портными средствами. 

Одна статья КоАП РФ – 16.23 – незаконное осуществление деяте-

льности в области таможенного дела – осталась незатронутой классифи-

кацией. Следовательно, есть смысл выделить еще одну группу – право-

нарушения, посягающие на установленный законодательством порядок 

осуществления отдельными субъектами деятельности в области тамо-

женного дела. 

Несомненно, предложенная классификация является искусствен-

ной и в некоторых случаях с определенной оговоркой позволяет отнести 

состав правонарушения к той или иной группе. Так, например, статья 

16.14. КоАП РФ – нарушение порядка помещения товаров на хранение, 

порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций – со-

держит в формулировке указание не только на нарушение порядка вре-

менного хранения товаров, но и на нарушение порядка хранения това-

ров в условиях процедуры таможенного склада или свободного склада, 

следовательно, может быть отнесена и к четвертой группе классифика-

ции. 

Проблемы нечеткого разделения составов нарушений таможенных 

правил на группы объясняется, возможно, тем, что на практике разгра-

ничить институты таможенного права бывает сложно. Так, при соверше-

нии таможенных операций, связанных с прибытием товаров, таможен-

ные органы одновременно применяют различные формы таможенного 

контроля (таможенный осмотр, проверка документов и сведений и т.д.). 

Это связано с тем, что совершение таможенных операций и осуществле-

ние таможенного контроля направлены на достижение единой цели – 

обеспечение соблюдения таможенного законодательства при перемеще-

нии товаров через таможенную границу. 

Общие субъекты правонарушений, в том числе правонарушений в 

таможенной сфере, описаны в главе 2 КоАП РФ. К ним относятся: 

1. Физические лица, достигшие к моменту совершения админист-

ративного правонарушения возраста шестнадцати лет. Несмотря на то, 

что по общему правилу, установленному Конституцией РФ, гражданс-

ким законодательством РФ, полная дееспособность физического лица 

наступает с 18 лет, это не мешает законодателю устанавливать иные воз-

растные границы, связанные с осуществлением гражданами определен-

ных прав и возложением на них обязанностей, в том числе отвечать за 
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свои действия (деликтоспособность). Законодатель считает лицо, дос-

тигшее 16 лет, обязанным и способным осознавать социальный смысл 

своего поведения, признавать и уважать права и свободы других лиц, 

правильно оценивать свои действия и отвечать за них, предвидеть пос-

ледствия возможных нарушений. 

2. Должностные лица, совершившие административное правонару-

шение в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При этом под должностным лицом понимается лицо, постоянно, 

временно или в соответствии со специальными полномочиями осущест-

вляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установ-

ленном законом порядке распорядительными полномочиями в отноше-

нии лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно 

лицо, выполняющее организационно-распорядительные или админист-

ративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организа-

циях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Необходимо четко разграничивать дисциплинарное и администра-

тивное правонарушение, которое может совершить должностное лицо. 

Не любой дисциплинарный проступок, если он совершен должностным 

лицом, может автоматически считаться административным правонару-

шением. Для признания его таковым необходимо, чтобы данное право-

нарушение было зафиксировано в конкретной статье Особенной части 

КоАП РФ. Законодатель при формулировании составов со специальным 

субъектом ответственности руководствовался определенным ограничи-

телем: административным правонарушением признается нарушение 

лишь таких служебных правил (обязанностей), которые имеют надве-

домственный характер и охраняют государственный интерес. Сложная 

правовая природа таких служебных обязанностей обусловила то обстоя-

тельство, что государство, во-первых, охраняет их с помощью не одного, 

а нескольких видов ответственности и, во-вторых, учредило соответст-

вующие контрольно-надзорные органы, призванные следить за выпол-

нением этих правил. 

3. Юридическое лицо, под которым в Гражданском кодексе РФ по-

нимается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отве-

чает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-

ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юри-

дические лица регистрируются в установленном законом порядке и 

включаются в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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КоАП предусматривает, что юридическое лицо признается винов-

ным в совершении административного правонарушения, если будет ус-

тановлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых КоАП предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению. 

4. Индивидуальные предприниматели – это физические лица, заре-

гистрированные в установленном порядке (в Едином государственном 

Реестре индивидуальных предпринимателей) и осуществляющие предп-

ринимательскую деятельность без образования юридического лица. За 

административные правонарушения в области таможенного дела инди-

видуальные предприниматели несут административную ответствен-

ность как юридические лица. Это исключение из общего правила пре-

дусмотрено примечанием к статье 16.1 КоАП РФ, что подчеркивает зна-

чимость таможенных правоотношений и необходимость ответственного 

отношения к ним со стороны лиц, осуществляющих предпринимательс-

кую деятельность. 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юри-

дические лица, совершившие на территории Российской Федерации ад-

министративные правонарушения, подлежат административной ответст-

венности на общих основаниях. 

В отдельных статьях главы 16 КоАП РФ упоминаются субъекты, 

обладающие особым статусом, который описан таможенным законодате-

льством. Так, например, в статьях 16.2, 16.7 упоминаются такие субъек-

ты, как декларант и таможенный представитель. В соответствии со ста-

тьей 4 ТК ТС декларантом считается лицо, которое декларирует или от 

имени которого декларируются товары. Таможенный представитель – 

юридическое лицо государства – члена Таможенного союза, совершаю-

щее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного 

лица таможенные операции в соответствии с таможенным законода-

тельством Таможенного союза. ФТС России ведет Реестр таможенных 

представителей и выдает Свидетельства о включении в Реестр лицам, 

отвечающим установленным законодательством требованиям. 

Ответственность перевозчика за непринятие мер в случае аварии 

или действия непреодолимой силы установлена статьей 16.6 КоАП РФ, 

а также статьей 16.10 за нарушение установленного срока транзита. 

Перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пасса-

жиров через таможенную границу и (или) перевозку товаров, находя-

щихся под таможенным контролем в пределах таможенной территории 

Таможенного союза, или являющееся ответственным за использование 

транспортных средств. 
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4.4. Административная ответственность  

в сфере таможенного дела 

Учитывая отсутствие нормативного определения понятия «адми-

нистративная ответственность», в самом общем виде ее можно охарак-

теризовать как форму юридической ответственности физических и юри-

дических лиц за совершенное ими административное правонарушение. 

Отличительными чертами административной ответственности, от-

граничивающей ее от иных видов юридической ответственности, можно 

признать следующие. 

1. Административная ответственность имеет собственную норма-

тивно-правовую основу, отличную от нормативно-правовых основ дру-

гих видов ответственности, а ее нормы образуют самостоятельный инс-

титут административного права. 

2. Административная ответственность устанавливается КоАП РФ, 

законами субъектов РФ (уголовная – только законами; дисциплинарная – 

законодательством о труде, а также законами, подзаконными актами, ус-

танавливающими особенности положения отдельных категорий ра-

ботников; материальная – законодательством о труде, гражданским зако-

нодательством). 

3. Основанием административной ответственности является совер-

шение административного правонарушения (основанием уголовной – 

совершение преступления; дисциплинарной – совершение дисципли-

нарного проступка; материальной – причинение материального вреда 

(ущерба) или гражданско-правовой деликт). 

4. К административной ответственности привлекают органы, кото-

рые являются субъектами функциональной власти. 

5. Субъектами административной ответственности могут быть как 

физические, так и юридические лица (субъектами уголовной и дисцип-

линарной ответственности могут быть только физические лица). 

6. Особые виды наказаний, отличные от уголовных, дисциплинар-

ных и имущественных санкций. 

7. Административные наказания применяются весьма широким 

кругом уполномоченных органов и должностных лиц исполнительной 

власти, местного самоуправления, в отношении неподчиненных им пра-

вонарушителей, а также судами (судьями) (уголовные наказания приме-

няются только судом; дисциплинарные взыскания – работодателем, то 

есть лицом, наделенным дисциплинарной властью (администрацией); 

имущественные санкции, как мера материальной ответственности, – су-

дами общей юрисдикции и арбитражными судами и, в отдельных случа-

ях, в административном порядке). 
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8. Особый порядок рассмотрения дела об административном пра-

вонарушении и наложения наказания, предусмотренный КоАП РФ, а 

также Гражданско-процессуальным кодексом РФ и отдельной главой 

Арбитражно-процессуального кодекса РФ (уголовные дела – в соответс-

твии с Уголовно-процессуальным кодексом; дисциплинарные дела – в 

соответствии с нормами, устанавливающими порядок дисциплинарного 

производства; дела о материальной ответственности – как правило, в об-

щем порядке, установленном ГПК РФ И АПК РФ). 

Выделяют три основания административной ответственности: 

- нормативное (система правовых норм, устанавливающих и регу-

лирующих административную ответственность); 

- фактическое (совершенное деяние (действие либо бездействие) 

субъекта правоотношения); 

- процессуальное (акты субъектов власти о применении санкции 

правовой нормы к конкретным субъектам). 

Для наступления реальной ответственности необходимо, чтобы 

были все три основания, и именно в такой последовательности. Прежде 

всего, должна быть норма, устанавливающая обязанность и санкцию за 

ее неисполнение. Затем может возникнуть фактическое основание – про-

тивоправное деяние. При наличии нормы и деяния, ее нарушающего, 

уполномоченный субъект в установленном законом порядке вправе наз-

начить наказание за административное правонарушение путем вынесе-

ния постановления. 

Административное наказание является установленной государст-

вом мерой ответственности за совершение административного правона-

рушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Виды административных наказаний установлены статьей 3.2 

КоАП РФ: 

1)  предупреждение; 

2)  административный штраф; 

3) конфискация орудия совершения или предмета административ-

ного правонарушения; 

4) лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу; 

5)  административный арест; 

6) административное выдворение за пределы Российской Федера-

ции иностранного гражданина или лица без гражданства; 

7)  дисквалификация; 

8)  административное приостановление деятельности; 

9)  обязательные работы; 



Глава 4.Виды ответственности за нарушение таможенных правил  

70 

 

10) административный запрет на посещение мест проведения офи-

циальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

При этом нормы главы 16 КоАП РФ предусматривают только три 

вида наказаний: предупреждение, административный штраф и конфис-

кация орудия совершения или предмета административного правонару-

шения. При этом если предупреждение и административный штраф мо-

гут устанавливаться только в качестве основных наказаний, то конфис-

кация орудия совершения или предмета административного правонару-

шения может быть и основным, и дополнительным, например к штрафу, 

наказанием. 

Предупреждение – мера административного наказания, выражен-

ная в официальном порицании физического или юридического лица. 

Предупреждение выносится в письменной форме, устанавливается за 

впервые совершенные административные правонарушения при отсутст-

вии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-

дарства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

Административный штраф является денежным взысканием, выра-

жается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превы-

шающем пяти тысяч рублей или может выражаться в величине, кратной: 

1) стоимости предмета административного правонарушения на мо-

мент окончания или пресечения административного правонарушения; 

2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент оконча-

ния или пресечения административного правонарушения налогов, сбо-

ров или таможенных пошлин; 

3) незадекларированной сумме наличных денежных средств и 

(или) стоимости денежных инструментов. 

Размер административного штрафа не может быть менее ста руб-

лей. 

Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стои-

мости предмета административного правонарушения, а также исходя из 

суммы неуплаченных налогов, сборов или таможенных пошлин, либо 

незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стои-

мости денежных инструментов, не может превышать трехкратный раз-

мер стоимости предмета административного правонарушения либо со-

ответствующей суммы или стоимости. 

Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюд-

жет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



4.4.Административная ответственность в сфере таможенного дела 

71 

 

Конфискация орудия совершения или предмета административно-

го правонарушения – принудительное безвозмездное обращение в феде-

ральную собственность или в собственность субъекта Российской Феде-

рации не изъятых из оборота вещей. Особенностью данного вида адми-

нистративного наказания является то, что оно может быть назначено 

только судом. 

Предметом административного правонарушения признают, как 

правило, явления материального и нематериального мира, по поводу ко-

торых совершается противоправное деяние. В главе 16 КоАП предметом 

правонарушения, например, в ст. 16.1, 16.2, 16.21 являются товары, неза-

конно перемещаемые через таможенную границу. В статье 16.4 – неза-

конно перемещаемые наличные денежные средства и денежные инстру-

менты. 

Орудием административного правонарушения признается то, с по-

мощью чего совершается правонарушение. Так, например, орудием ад-

министративного правонарушения может считаться транспортное средс-

тво, оборудованное специальными хранилищами для сокрытия товаров 

при перемещении их через таможенную границу (тайниками, изготов-

ленными в целях сокрытия товаров, а также оборудованными и приспо-

собленными на транспортных средствах в этих же целях конструктив-

ными емкостями и предметами, предварительно подвергшимися разбор-

ке и монтажу). 

Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других доз-

воленных орудий охоты или рыболовства не может применяться к ли-

цам, для которых охота или рыболовство является основным законным 

источником средств к существованию. 

Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, 

совершившего административное правонарушение, орудия совершения 

или предмета административного правонарушения: 

подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению 

их законному собственнику; 

изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владе-

нии лица, совершившего административное правонарушение, по иным 

причинам и на этом основании подлежащих обращению в собствен-

ность государства или уничтожению. 

КоАП РФ прямо предусматривает, что конфискация орудия совер-

шения или предмета административного правонарушения, принадлежа-

щих на праве собственности лицу, не привлеченному к административ-

ной ответственности за данное административное правонарушение и не 

признанному в судебном порядке виновным в его совершении, не при-

меняется, за исключением административных правонарушений в облас-

ти таможенного дела (нарушения таможенных правил). Разъяснение 
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указанному обстоятельству дано в Постановлении Конституционного 

суда РФ от 14 мая 1999 года № 8-П, где сформулирована правовая пози-

ция, в силу которой федеральный законодатель вправе допустить кон-

фискацию имущества, явившегося орудием или средством совершения 

либо непосредственным объектом таможенного правонарушения, неза-

висимо от того, находятся ли соответствующие товары и транспортные 

средства в собственности совершившего его лица, а также независимо 

от того, установлено это лицо или нет; в противном случае организато-

ры незаконного перемещения товаров получили бы возможность пере-

ложить всю ответственность на неплатежеспособных лиц или лиц, про-

живающих за границей, что подрывало бы правопорядок в сфере тамо-

женных отношений и несовместимо с целями и задачами таможенного 

регулирования. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Дайте определение и перечислите виды юридической ответст-

венности за нарушение таможенных правил. 

2. Каковы основания привлечения к уголовной ответственности? 

3. Раскройте понятие контрабанды. В чем заключается объектив-

ная сторона контрабанды наличных денежных средств и денежных инс-

трументов (ст. 200.1 УК РФ), контрабанды наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров (ст. 229.1. УК РФ), сильнодейст-

вующих, отравляющих, ядовитых веществ, стратегически важных мате-

риалов, культурных ценностей и пр. (ст. 226.1 УК РФ)? 

4. Раскройте состав преступления, предусмотренный ст. 189 УК 

РФ. По каким признакам его можно отграничить от ст. 226.1 УК РФ? 

5. Что такое административное правонарушение в сфере таможен-

ного дела? Укажите виды правонарушений по КоАП РФ. 

6. Перечислите субъектов административного правонарушения. 

Каковы особенности привлечения к административной ответственности 

юридического лица? 

7. Каковы особенности привлечения к ответственности индивидуа-

льного предпринимателя за административное правонарушение в сфере 

таможенного дела? 

8. Раскройте содержание и особенности применения предупрежде-

ния, административного штрафа и конфискации предмета и орудия со-

вершения правонарушения. 

ЗАДАНИЯ. 

1. Практика квалификации деяний по главе 16 КоАП РФ. 

ЗАДАЧА 1. 25 марта 2013 г. ООО «Западный ветер» при помеще-

нии товара под таможенную процедуру «свободная таможенная зона» на 

таможенный пост Светлый Калининградской областной таможни предс-
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тавило декларацию на товар: «Плита клинкерная для мощения тротуа-

ров и придомовой территории, неглазурованная», размерами 100 x 200 x 

52 мм, 17 640 шт. на 28 поддонах. Классификационный код 6907909900 

ТН ВЭД ТС. Изготовитель: «KLINKERGRUPPE KLINKER» Германия, 

торговый знак «KLINKERGRUPPE KLINKER».  

В результате таможенного досмотра было установлено, что на 28 

деревянных поддонах, обтянутых полиэтиленовой пленкой, находится 

товар: изделие из вещества серого цвета прямоугольной формы, разме-

ром 100 x 200 x 52 мм. 

Согласно заключению таможенного эксперта от 4 апреля 2013 г. 

№ 228, представленный на экспертизу образец товара идентифицирован 

как полнотелый клинкерный кирпич (клинкер дорожный) стандартной 

формы, используется для мощения тротуаров, пешеходных и садовых 

дорожек, аллей, террас и прочих площадок, дорог с движением транс-

порта, также может быть использован для устройства дна бассейнов, де-

коративных водоемов, ливнестоков и т.п., что не соответствует сведени-

ям, заявленным в графе 31 ДТ, в части наименования. Указанный товар 

классифицируется с указанием кода 6904900000 ТН ВЭД ТС, и в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2006 г. № 186 «О перечне товаров, запрещенных к помещению 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую 

в Калининградской области», запрещен к помещению под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны. 

 Является ли деяние участника ВЭД правонарушением? Если да, 

то по какой статье КоАП РФ необходимо квалифицировать данное 

деяние? 

ЗАДАЧА 2.  

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита осущест-

вляло доставку товара, находящегося под таможенным контролем в же-

лезнодорожном вагоне № 44950111.  

 В пути следования на железнодорожной станции Екатеринбург-

сортировочный Свердловской железной дороги, являющейся филиалом 

ОАО «РЖД», вагон № 44950111 с товаром был отцеплен для устранения 

коммерческой неисправности (ослабление растяжек) и направлен в 

ремонт, о чем был составлен Акт общей формы от 03.03.2011. Устране-

ние неисправности осуществлялось в период с 03.03.2011 по 04.03.2011. 

Данный факт подтверждается актом общей формы от 04.03.2011, из ко-

торого следует, что вагон выпущен с ремонта и срок доставки товара из-

за выявленной технической неисправности продлевался на одни сутки. 

05.03.2011 после устранения неисправности вагон № 44950111 был 

отправлен с железнодорожной станции Екатеринбург-сортировочной на 

consultantplus://offline/ref=F785325725AC7CE6D103D0864F5E58E13FB4D2C3F0791AB493C86528D45FBAF4DA85516796FEA804ED5FG
consultantplus://offline/ref=F785325725AC7CE6D103D0864F5E58E13FB4D2C3F0791AB493C86528D45FBAF4DA85516796FEA805ED5DG
consultantplus://offline/ref=F785325725AC7CE6D103D0864F5E58E13FB7D6CAF37E1AB493C86528D4E55FG
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станцию назначения. При этом в таможенный орган назначения данный 

вагон доставлен до истечения срока таможенной процедуры таможенно-

го транзита. 

В период нахождения вагона в ремонте на станции Екатеринбург-

сортировочный Свердловской железной дороги перевозчик – Открытое 

акционерное общество «РЖД» – о технической неисправности вагона в 

ближайший таможенный орган не сообщил. 

Является ли деяние участника ВЭД правонарушением? Если да, 

то по какой статье КоАП РФ необходимо квалифицировать данное 

деяние? 

ЗАДАЧА 3.  

При таможенном декларировании товара декларант заявил недо-

стоверные сведения об описании товара, что послужило основанием для 

занижения размера таможенных пошлин на сумму 330 000 рублей. 

Является ли деяние участника ВЭД правонарушением? Если да, 

то по какой статье КоАП РФ необходимо квалифицировать данное 

деяние? 

Изменится ли правовая квалификация в случае, если заявление не-

достоверных сведений об описании товара повлекло занижение размера 

и неуплату таможенных пошлин на сумму 1 330 000 рублей?  
2. Разработайте схему, определяющую порядок и этапы квалифи-

кации деяний и назначения наказания с учетом всех обстоятельств 

(смягчающие и отягчающие обстоятельства, обстоятельства, исключаю-

щие ответственность и т.д.). 
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ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И 

ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ 

 

5.1.  Организационно-правовые основы управления в области 

внешнеэкономических связей. 

5.2.  Органы исполнительной власти, обладающие полномочиями 

в сфере ВЭД. 

5.3.  Система органов управления таможенным делом. 

5.4.  Контроль и надзор в сфере ВЭД и таможенного дела. 

 

5.1. Организационно-правовые основы управления в области 

внешнеэкономических связей 

К ведению Российской Федерации относятся ее внешнеэкономи-

ческие отношения, таможенное регулирование (ст. 71 Конституции Рос-

сийской Федерации). Координация внешнеэкономических связей су-

бъектов Российской Федерации отнесена к совместному ведению Феде-

рации и ее субъектов (ст. 72 Конституции Российской Федерации). 

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется и субъектами Рос-

сийской Федерации. 

Важное значение для правовой регламентации внешнеэкономичес-

кой деятельности имеет Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятель-

ности». Для системы внутренней торговли такая же роль принадлежит 

федеральному Закону от 9 января 1996 года «О защите прав потребите-

лей». 

Основными принципами государственного регулирования внешне-

торговой деятельности являются: 

1) защита государством прав и законных интересов участников 

внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов рос-

сийских производителей и потребителей товаров и услуг; 

2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой дея-

тельности; 

3) взаимность в отношении другого государства (группы госу-

дарств); 

4) гласность в разработке, принятии и применении мер государст-

венного регулирования внешнеторговой деятельности; 

5) обоснованность и объективность применения мер государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности; 

6) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
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7) единство применения методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федера-

ции. 

И другие принципы. 

Полномочиями в сфере государственного регулирования внешне-

торговой деятельности наделены федеральные органы и органы государ-

ственной власти субъектов Федерации. Так, федеральные органы обла-

дают более глобальными полномочиями. К их ведению относится фор-

мирование концепции и стратегии развития внешнеторговых связей и 

основных принципов торговой политики Российской Федерации; защи-

та экономического суверенитета и экономических интересов Российской 

Федерации и российских лиц; государственное регулирование внешне-

торговой деятельности, в том числе таможенно-тарифное и нетарифное 

регулирование, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

международными договорами Российской Федерации и решениями Ко-

миссии Таможенного союза; заключение международных договоров 

Российской Федерации в области внешнеэкономических связей; учреж-

дение, содержание и ликвидация торговых представительств Российской 

Федерации в иностранных государствах; информационное обеспечение 

внешнеторговой деятельности на территории Российской Федерации и 

т.д. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Феде-

рации в сфере внешнеторговых связей относится:  

- проведение переговоров и заключение соглашений об осуществ-

лении внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федера-

тивных государств, административно-территориальными образованиями 

иностранных государств, а также с согласия Правительства Российской 

Федерации с органами государственной власти иностранных государств; 

- содержание своих представителей при торговых представительс-

твах Российской Федерации в иностранных государствах за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- открытие представительства в иностранных государствах в целях 

реализации соглашений об осуществлении внешнеэкономических свя-

зей в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции; 

- осуществление формирования и реализации региональных прог-

рамм внешнеторговой деятельности и др. 

Правительство Российской Федерации руководит валютно-финан-

совой деятельностью в отношениях с иностранными государствами, 

разрабатывает государственную политику в сфере международного эко-

номического сотрудничества, определяет организационные основы 
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функционирования внутренних товарных рынков, решает вопросы фи-

нансирования мер по расширению выпуска дефицитных товаров и т.д. 

Законодатель четко регламентирует перечень методов внешнетор-

гового регулирования, к которым относит: 

1)  метод таможенно-тарифного регулирования; 

2)  метод нетарифного регулирования; 

3) метод запретов и ограничений внешней торговли услугами и ин-

теллектуальной собственностью; 

4) метод мер экономического и административного характера, спо-

собствующих развитию внешнеторговой деятельности и предусмотрен-

ных законодательством. 

Применение иных методов государственного регулирования внеш-

неторговой деятельности не допускается. 
 

5.2. Органы исполнительной власти, обладающие 

полномочиями в сфере ВЭД 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами: 

1) определяет основные направления торговой политики Российской 

Федерации; 

2) определяет особенности порядка ввоза в Российскую Федерацию из 

стран, не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, и вывоза из Рос-

сийской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз в рамках 

ЕврАзЭС, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

3) устанавливает запреты и ограничения внешней торговли товарами, 

услугами и интеллектуальной собственностью в целях участия Российской 

Федерации в международных санкциях; 

4) осуществляет иные полномочия. 

Правительство Российской Федерации: 

1) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой торговой 

политики и осуществляет меры по ее реализации, принимает соответствую-

щие решения и обеспечивает их выполнение; 

2) применяет специальные защитные меры, антидемпинговые меры и 

компенсационные меры при осуществлении внешней торговли товарами, а 

также иные меры по защите экономических интересов Российской Федера-

ции; 

3) устанавливает ставки таможенных пошлин, если иное не предусмот-

рено международными договорами государств – членов Таможенного союза; 
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4) вводит количественные ограничения экспорта и импорта товаров в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, федера-

льными законами и определяет в соответствии с международными договора-

ми Российской Федерации и решениями Комиссии Таможенного союза поря-

док применения количественных ограничений экспорта и импорта товаров; 

5) в случаях, предусмотренных международными договорами Российс-

кой Федерации, устанавливает разрешительный порядок экспорта и (или) им-

порта отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воз-

действие на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущес-

тво физических или юридических лиц, государственное или муниципальное 

имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений, а 

также определяет перечень отдельных видов товаров, в отношении которых 

применяется такой порядок; 

6) определяет порядок формирования и ведения федерального банка 

выданных лицензий; 

7) принимает в пределах своей компетенции решения о проведении 

переговоров и подписании международных договоров Российской Федера-

ции; 

8) принимает решения о введении в качестве ответных мер в отноше-

нии иностранных государств ограничений внешней торговли товарами, услу-

гами и интеллектуальной собственностью в случаях, предусмотренных нас-

тоящим Федеральным законом; 

9) определяет в соответствии с международными договорами Российс-

кой Федерации и решениями Комиссии Таможенного союза порядок ввоза в 

Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации делящихся (рас-

щепляющихся) ядерных веществ; 

10) устанавливает порядок вывоза из Российской Федерации товаров, 

составной частью которых является информация, составляющая государст-

венную тайну; 

11) осуществляет иные возложенные на него Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации полномочия в области государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности и государственного контроля в этой области. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) является федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозиро-

вания социально-экономического развития, внешнеэкономической деятель-

ности (за исключением внешней торговли). 



5.2.Органы исполнительной власти, обладающие полномочиями в сфере ВЭД   

79 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации осу-

ществляет подготовку в отношении проектов нормативных актов, регулирую-

щих отношения субъектов предпринимательской деятельности или их отно-

шения с государством, а также оказывающих влияние на макроэкономичес-

кие показатели развития страны, включая внешнеэкономическую деятель-

ность, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, заключений, в ко-

торых дается оценка влияния соответствующих решений на макроэкономи-

ческие показатели и их последствий для субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России) является федеральным органом исполнительной влас-

ти, осуществляющим функции по поддержке экспорта промышленной про-

дукции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг, выставочной и ярма-

рочной деятельности, по проведению расследований, предшествующих вве-

дению специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер 

при импорте товаров, по применению мер нетарифного регулирования, а так-

же функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой деятель-

ности, за исключением вопросов таможенно-тарифного регулирования и воп-

росов, связанных с присоединением Российской Федерации к Всемирной тор-

говой организации. 

По Федеральному закону № 164-ФЗ осуществляет разработку предло-

жений, касающихся торговой политики РФ, государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, заключения международных торговых догово-

ров и иных договоров РФ в области внешнеэкономических связей. 

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банков-

ской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, 

государственного долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, производства, переработки и обращения драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней, таможенных платежей, определения та-

моженной стоимости товаров, инвестирования средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии, организации и проведения лотерей, 

азартных игр, производства и оборота защищенной полиграфической продук-

ции, финансового обеспечения государственной службы. 

Минфин России на основании и во исполнение Конституции РФ прини-

мает следующие нормативные акты: 
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- акты, устанавливающие максимальные суммы одной банковской га-

рантии и максимальные суммы всех одновременно действующих банковских 

гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия 

банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты та-

моженных платежей, – по согласованию с Федеральной таможенной служ-

бой; 

- порядок контроля таможенной стоимости товаров совместно с Феде-

ральной таможенной службой. 

Осуществляет в установленном им порядке принятие решений о приос-

тановлении перечисления распределенных сумм ввозных таможенных пош-

лин с единого счета Федерального казначейства на счет в иностранной валю-

те государства, являющегося Стороной Соглашения, об установлении и при-

менении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных 

таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалент-

ное действие) от 20 мая 2010 г. 

Центральный банк России – орган валютного регулирования в тамо-

женных правоотношениях. 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК России) является федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области обеспечения безопасности информации в ключе-

вых системах информационной инфраструктуры, противодействия техничес-

ким разведкам и технической защиты информации, а также специально упол-

номоченным органом в области экспортного контроля. 

 

5.3. Система органов управления таможенным делом 

Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляет Прави-

тельство Российской Федерации. 

Непосредственная реализация большинства функций государства в 

области таможенного дела возложена на Федеральную таможенную 

службу (ФТС). 

ФТС (совместно с таможенными органами РФ) выполняет следую-

щие основные функции: 

- обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую бе-

зопасность, защищает экономические интересы РФ; 

- обеспечивает соблюдение законодательства, ведет борьбу с конт-

рабандой, нарушениями таможенных правил и налогового законодате-

льства, относящегося к товарам, перемещаемым через таможенную гра-

ницу РФ; 
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- применяет средства таможенного регулирования торгово-эконо-

мических отношений, взимает таможенные пошлины, налоги и иные та-

моженные платежи; 

- осуществляет и совершенствует таможенный контроль и тамо-

женное оформление, создает условия, способствующие ускорению това-

рооборота через таможенную границу РФ; 

- ведет таможенную статистику внешней торговли и товарную 

номенклатуру внешнеэкономической деятельности; 

- содействует осуществлению мер по защите государственной 

безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жиз-

ни и здоровья человека, защите животных и растений, охране окружаю-

щей природной среды, защите интересов российских потребителей вво-

зимых товаров; 

- обеспечивает выполнение международных обязательств РФ в 

части, касающейся таможенного дела, участвует в разработке междуна-

родных договоров РФ, затрагивающих таможенное дело; осуществляет 

сотрудничество с таможенными и иными компетентными органами 

иностранных государств, международных организаций, занимающихся 

вопросами таможенного дела; 

- выполняет другие функции в организации таможенного дела в 

РФ. 

Структура управления таможенным делом определяется Феде-

ральным законом «О таможенном регулировании» и включает три уров-

ня: Федеральную таможенную службу, региональные таможенные уп-

равления и таможни. 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС 

России) в соответствии с ТК ТС и утвержденным Постановлением Пра-

вительства РФ от 16.09.2013 «О федеральной таможенной службе» явля-

ется органом федеральной исполнительной власти, осуществляющим 

непосредственное руководство таможенным делом в стране. 

Как федеральный орган исполнительной власти ФТС России осу-

ществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами 

федеральной исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуп-

равления. Вместе с тем, в отдельных случаях (например, в случаях об-

жалования в ФТС решений, действий или бездействия нижестоящих та-

моженных органов) ФТС России может вступать в непосредственные 

отношения с должностными лицами предприятий, учреждений и орга-

низаций независимо от форм собственности, а также с физическими ли-

цами. 



Глава 5.Государственное управление внешнеэкономической деятельностью…  

82 

 

Основные задачи ФТС России вытекают из основных направлений 

таможенной политики Российской Федерации и мер по ее реализации и 

сводятся к: 

 обеспечению в пределах своей компетенции единства экономи-

ческой безопасности и единства таможенной территории страны; 

 защите экономических интересов России; 

 организации применения и совершенствование средств тамо-

женного регулирования хозяйственной деятельности с учетом приорите-

тов развития российской экономики и необходимости создания благоп-

риятных условий для участия России в мировых хозяйственных связях; 

 организации и совершенствованию таможенного дела в России; 

 обеспечению соблюдения таможенного и иного законодате-

льства, контроль за исполнением которого возложен на российские та-

моженные органы;  

 обеспечению участия России в международном сотрудничестве 

по таможенным вопросам. 

ФТС России выполняет функции, которые можно разделить на сле-

дующие группы. 

1. Организационные функции. К ним, в частности, относятся: при-

нятие нормативных правовых актов, определяющих поведение участни-

ков таможенных правоотношений; создание, реорганизация и ликвида-

ция региональных таможенных управлений, таможен и таможенных 

постов, создание специализированных таможенных органов. 

2. Фискальные функции. В процессе осуществления своей деяте-

льности ФТС России вносит в установленном порядке предложения о 

ставках и механизме применения таможенных и иных пошлин и налогов 

в отношении товаров, перемещаемых через российскую таможенную 

границу; участвует в разработке мер экономической политики в отноше-

нии товаров, перемещаемых через российскую таможенную границу, 

включая лицензирование, регулирование цен и другие нетарифные ме-

ры, осуществляет их реализацию. 

3. Функции таможенного оформления и таможенного контроля. 

ФТС обеспечивает проведение таможенного контроля, совершенствова-

ние методов совершения таможенных операций и проведения таможен-

ного контроля, создание условий, способствующих ускорению товаро-

оборота при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров 

из Российской Федерации; осуществляет проведение таможенного конт-

роля после выпуска товаров; определяет порядок и технологии соверше-

ния таможенных операций в зависимости от категорий товаров, переме-

щаемых через таможенную границу Таможенного союза, видов транс-

порта, а также от категорий лиц, перемещающих товары. 
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4. Функции валютного контроля. К этой группе можно отнести 

следующие функции ФТС России: осуществление контроля за валютны-

ми операциями, связанными с перемещением товаров через таможен-

ную границу Таможенного союза, а также с ввозом товаров в Российс-

кую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации. 

5. Правоохранительные функции. К ним относятся: содействие 

осуществлению мер по защите государственной безопасности, общест-

венного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, 

животных и растений, охране окружающей природной среды, защите 

интересов потребителей товаров, ввозимых в Российскую Федерацию; 

определение порядка обеспечения оперативно-розыскной деятельности 

таможенных органов, в том числе социальной и правовой защиты граж-

дан, содействующих таможенным органам; осуществление оперативно-

розыскной деятельности в целях выявления, предупреждения, пресече-

ния и раскрытия преступлений, производство неотложных следственных 

действий и дознания по которым отнесено уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации к ведению таможенных орга-

нов, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершаю-

щих или совершивших, а также в целях обеспечения собственной безо-

пасности. 

6. Функции по ведению таможенной статистики. В данную группу 

можно включить следующие функции ФТС России: ведение таможен-

ной статистики внешней торговли и специальной таможенной статисти-

ки, публикация данных таможенной статистики внешней торговли Рос-

сийской Федерации; осуществление сбора статистических форм учета 

перемещения товаров, обработки содержащихся в них данных, форми-

рование официальной статистической информации о взаимной торговле 

Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза. 

7. Функции по международному сотрудничеству в сфере таможен-

ного дела. Здесь можно выделить следующие функции ФТС: заключает 

международные договоры Российской Федерации межведомственного 

характера в сфере таможенного дела; обеспечивает выполнение между-

народных обязательств Российской Федерации в части, касающейся та-

моженного дела, осуществляет сотрудничество с таможенными и иными 

компетентными органами иностранных государств, международными 

организациями, занимающимися вопросами таможенного дела. 

8. Функции по реализации кадровой и социальной политики в сфе-

ре таможенного дела. К этой группе функций ФТС относятся: организа-

ция подготовки, переподготовки и повышения квалификации должност-

ных лиц таможенных органов; организация социально-бытового, в том 

числе жилищного, обеспечения, медицинского обслуживания и санатор-

но-курортного лечения должностных лиц таможенных органов, граждан 
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Российской Федерации, уволенных со службы в таможенных органах с 

правом на получение пенсии, членов семей указанных лиц, а также ме-

дицинского и санаторно-курортного обеспечения работников таможен-

ных органов и членов их семей. 

Возложенные на него функции ФТС выполняет непосредственно, а 

также через региональные таможенные управления, таможни и тамо-

женные посты, таможенные лаборатории, подведомственные ФТС Рос-

сии учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, вычис-

лительные центры и другие предприятия и организации. 

В процессе осуществления возложенных на него функций ФТС 

России в случаях, предусмотренных Таможенным кодексом РФ и иными 

законодательными актами, наделена правом издания нормативно-право-

вых актов по таможенному делу, обязательных для исполнения всеми 

таможенными органами Российской Федерации, предприятиями, учреж-

дениями и организациями независимо от форм собственности, а также 

должностными лицами и гражданами. 

Возложенные на ФТС России функции и задачи определяют ее 

внутреннюю организационную структуру, состоящую из руководства 

ФТС, которое, в свою очередь, состоит из руководителя ФТС, его замес-

тителей и коллегии ФТС, а также из аппарата ФТС, в состав которого 

входят управления и отделы, создаваемые в соответствии с функциями и 

основными направлениями деятельности ФТС России. 

ФТС России является органом, руководство которым осуществ-

ляется на принципах сочетания коллегиальности и единоначалия. 

Возглавляет ФТС России руководитель, который осуществляет об-

щее руководство системой таможенных органов. Руководитель ФТС 

России назначается на должность и освобождается от должности Прави-

тельством РФ и имеет ранг федерального министра. Руководитель ФТС 

имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности Пра-

вительством РФ по представлению руководителя ФТС России. Обязан-

ности между заместителями распределяются руководителем ФТС. 

Основной объем оперативной работы по руководству деятельнос-

тью системы таможенных органов ложится на управления и отделы 

ФТС России. 

Управления и отделы ФТС, сформированные по функциональному 

принципу, обеспечивают подготовку проектов управленческих решений 

по осуществлению таможенного дела в стране, а также руководство и 

контроль за практической реализацией этих решений территориальными 

органами и организациями таможенной системы. 

ФТС России является юридическим лицом со всеми присущими 

статусу юридического лица признаками. Финансирование деятельности 

ФТС России и подчиненных ему таможенных органов осуществляется 
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за счет средств федерального бюджета, направляемых на содержание 

федеральных органов исполнительной власти, а также иных предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации источников. 
 

5.4. Контроль и надзор в сфере ВЭД и таможенного дела 

Существование государственного контроля в области таможенного 

дела объективно обусловлено контрольной функцией государства в сфе-

ре внешнеэкономической деятельности. 

Контроль в сфере таможенного дела осуществляется на различных 

стадиях внешнеэкономической деятельности, то есть в процессе подго-

товки к перемещению через таможенную границу товаров и транспорт-

ных средств международной перевозки (предварительный контроль), 

самого перемещения через нее товаров, транспортных средств, валют-

ных ценностей и других предметов (текущий контроль), а также в ходе 

«постконтроля» (последующий контроль). Он направлен на проверку 

соблюдения норм таможенного, валютного, административного, уголов-

ного законодательства, а также иных правовых отраслей, связанных с 

регулированием деятельности во внешнеэкономической сфере. 

Специфика государственного контроля в таможенной сфере связа-

на с тем, что помимо самого таможенного контроля, при его реализации 

органы государственной власти осуществляют финансовый, валютный, 

правоохранительный и иные формы контроля. 

Обеспечение законности не является конечной целью правового 

регулирования, а является условием достижения стабильности, урегули-

рованности правом различных общественных отношений, соответствен-

но и контроль в сфере таможенного дела не сводится только к тому, как 

субъекты таможенных отношений соблюдают законодательство страны. 

Функции контроля в таможенной сфере позволяют ему выступать кана-

лом «обратной связи», дающим необходимую информацию о необходи-

мости изменения законодательства, правоприменительной практики и 

т.п. 

Достижение поставленных государственным таможенным контро-

лем целей требует реализации определенных задач (направлений), кото-

рые можно свести к следующему: 

- проведение проверки выполнения таможенных обязательств пе-

ред государством всеми субъектами (юридическими, физическими лица-

ми, органами публичной власти) таможенных правоотношений; 

- проверка соблюдения правил совершения различных таможен-

ных операций участниками таможенных правоотношений; 
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- оптимизация таможенного администрирования, более экономное 

и эффективное расходование материальных и денежных ресурсов в 

таможенном деле; 

- превентивная задача, состоящая в предупреждении и предотвра-

щении возможных нарушений таможенного законодательства. 

В основе контроля в таможенной области лежат определенные 

принципы, которые отражают его сущность. Среди них следует выде-

лить: 

1) осуществление контроля компетентными органами. Данный 

принцип состоит в том, что осуществлять контроль в сфере таможенно-

го дела могут только специально уполномоченные государственные ор-

ганы. Однако следует отметить, что инициатором проведения такого ро-

да контроля могут быть любые заинтересованные лица, а привлекаться к 

осуществлению контрольных мероприятий могут граждане и организа-

ции, способные оказать действенную помощь; 

2) результативность контроля – проявляется в своевременности 

проведения контрольных мероприятий, выявления нарушений таможен-

ного законодательства и реальных результатов финансово-хозяйствен-

ной деятельности участников ВЭД, в своевременности доведения полу-

ченных результатов до лиц, правомочных принимать соответствующие 

решения о принятии мер по устранению причин таможенных правона-

рушений и привлечении виновных к юридической ответственности. Ко-

нечным результатом контроля должно стать совершенствование деятель-

ности в сфере таможенного дела; 

3) гласность контроля – состоит в обнародовании результатов 

таможенного контроля, в их публичном обсуждении, привлечении к ним 

внимания государственных органов, общественных организаций и граж-

дан. Есть необходимость также в обнародовании тех мер, которые были 

приняты по выявленным в процессе таможенного контроля нарушениям 

и недостаткам. 

Эффективность контроля неразрывно связана с ответственностью 

за нарушения таможенной дисциплины, предусматривающей админист-

ративные, уголовные и иные правовые меры воздействия. 

Методы проведения контроля в сфере таможенного дела: 

 наблюдение (мониторинг) – предполагает постоянный контроль 

уполномоченными на то органами государственной власти за проце-

дурой перемещения товаров через таможенную границу соответствую-

щими субъектами; 

 проверки – на основе таможенных документов, отчетной доку-

ментации и расходных документов рассматриваются некоторые вопросы 

деятельности участников таможенных правоотношений, намечаются 

меры по устранению обнаруженных нарушений; 
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 надзор – осуществляется контролирующими органами за эконо-

мическими субъектами, включенными в соответствующие Реестры и 

осуществляющими определенные виды деятельности в таможенной 

сфере (владельцы таможенных складов, таможенные представители, 

владельцы магазинов беспошлинной торговли и др.); 

 анализ финансовой деятельности – предполагает детальное изу-

чение периодической или годовой финансово-бухгалтерской отчетности 

для определения общей оценки результатов финансовой деятельности 

лиц, участвующих во внешнеэкономической деятельности; 

 обследования – охватывают более широкий спектр финансово-

экономических показателей экономического субъекта, чем проверки; 

определяется финансовое состояние и перспективы развития обследуе-

мого экономического субъекта. 

Субъектами государственного контроля в таможенной сфере выс-

тупают государственные органы. Прежде всего, это Федеральная тамо-

женная служба, которая является уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в 

области таможенного дела. Важнейшим органом, участвующим в регу-

лировании таможенных правоотношений, следует признать Министерс-

тво финансов РФ. И хотя данный орган в соответствии с действующем 

законодательством РФ не наделен прямыми полномочиями по осуществ-

лению функций контроля и надзора в таможенной сфере, он непосредст-

венно влияет на реализацию контрольных функций, в частности, тамо-

женных органов путем контроля за исполнением ФТС России правовых 

актов по широкому кругу вопросов. Так, Минфин РФ осуществляет кон-

троль за исполнением Федеральной таможенной службой правовых ак-

тов, касающихся вопросов исчисления и взимания таможенных плате-

жей, определения таможенной стоимости товаров. 

Правовой основой государственного таможенного контроля и над-

зора являются правовые акты органов государственной власти Российс-

кой Федерации, в которых содержатся нормы, регулирующие вопросы 

государственного таможенного контроля и надзора. При этом главный 

источник государственного таможенного контроля – Конституция Рос-

сийской Федерации. Основная часть вопросов реализации государствен-

ного таможенного контроля и надзора урегулирована федеральными за-

конами, а также указами Президента РФ, постановлениями Правительс-

тва РФ и нормативными актами федеральных органов исполнительной 

власти 

 

 

 



Глава 5.Государственное управление внешнеэкономической деятельностью…  

88 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Перечислите принципы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

2. Укажите полномочия федеральных и региональных органов 

власти в области регулирования внешнеторговой деятельности. 

3. Каковы полномочия Президента РФ, Правительства РФ, иных 

федеральных органов исполнительной власти России в области регу-

лирования внешнеэкономической деятельности? 

4. Раскройте систему управления таможенным делом. 

5. Укажите принципы и методы контроля в сфере таможенного 

дела. 

ЗАДАНИЯ. 

1. Составьте схему системы государственного регулирования вне-

шнеэкономической деятельности в РФ. 

2.  Составьте перечень действующих правовых актов, регулирую-

щих внешнеэкономическую деятельность, руководствуясь принципом 

иерархии. 

3. Приведите примеры методов осуществления контроля в сфере 

таможенного дела. 

4. Проанализируйте функции Федеральной таможенной службы. 

Подумайте, какие функции ФТС реализует непосредственно, а какие – 

через систему таможенных органов.  
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ГЛАВА 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1. Государственно-правовой механизм государственной политики 

в области таможенного дела. 

6.2.  Таможенное регулирование: понятие и содержание. Норма-

тивно-правовая база таможенного регулирования. 

6.3.  Акты таможенного законодательства: действие во времени и 

пространстве, условия действительности. 

6.4.  Понятие и структура таможенного дела. 

 

6.1. Государственно-правовой механизм государственной 

политики в области таможенного дела 

Таможенная политика России – это система экономических, право-

вых, организационных и иных широкомасштабных мероприятий, прово-

димых государством и направленных на всестороннее регулирование та-

моженных отношений и реализацию внутри- и внешнеэкономических 

интересов России. В настоящее время особенность таможенной полити-

ки заключается в том, что она проводится в рамках Таможенного союза, 

с учетом интересов государств-членов ТС. 

Цели таможенной политики: 

 защита интересов государства и граждан; 

 активизация международных экономических отношений; 

 обеспечение содействия развитию внешней торговли; 

 защита экономики страны от неблагоприятного воздействия 

иностранной конкуренции; 

 совершенствование таможенной политики. 

Данные цели достигаются путем планомерного решения следую-

щих задач: 

1) защита отечественных производителей, содействие их выходу 

на мировой рынок, создание благоприятных условий для их участия в 

таможенных отношениях; 

2) недопущение дискриминации, равноправие участников внешней 

торговли, их привлечение к реализации направлений таможенной поли-

тики; 

3) упрощение таможенных процедур, их унификация в соответст-

вии с международно-правовыми нормами, проведение гибкой тарифной 

политики; 
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4) использование государством минимально необходимых адми-

нистративных и финансовых барьеров на внешнеторговых путях; 

5) создание благоприятного инвестиционного климата для разви-

тия внутреннего производства; 

6) всемерное поощрение и стимулирование законопослушного по-

ведения участников таможенных отношений; 

7) координация и сотрудничество с другими государствами по та-

моженным вопросам. 

Грамотная, сбалансированная таможенная политика способна при-

нести положительные результаты для экономики государства. Наруше-

ние баланса, выбор приоритетов может привести к неблагоприятным 

последствиям. Так, выбор государства в качестве приоритета таможен-

ной политики удовлетворения только фискального интереса привело к 

таким негативным последствиям, как: 

1) сокращение числа участников внешнеэкономической деятель-

ности; 

2) усиление налогово-пошлинного бремени для субъектов внешней 

торговли; 

3) совершенствование способов уклонения от уплаты таможенных 

платежей и их широкое распространение; 

4) рост коррупции среди должностных лиц таможенных органов. 

Государственно-правовой механизм госрегулирования таможенной 

политики предполагает наличие различных элементов, в совокупности 

реализующих основные направления таможенной политики. Механизм 

включает в себя: 

- систему государственных органов власти, разрабатывающих ос-

новы государственной политики в области таможенного дела, а также 

участвующих в ее реализации. Помимо собственно таможенных орга-

нов, сюда можно включить Роспотребнадзор, Министерство экономики 

и др.; 

- систему нормативно-правовых актов, устанавливающих концеп-

цию и основы таможенного регулирования. 

 

6.2. Таможенное регулирование: понятие и содержание.  

Нормативно-правовая база таможенного регулирования 

Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках Евра-

зийского экономического союза – правовое регулирование отношений, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу Тамо-

женного союза, их перевозкой по единой таможенной территории Тамо-

женного союза под таможенным контролем, временным хранением, та-

моженным декларированием, выпуском и использованием в соответс-
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твии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, 

уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между та-

моженными органами и лицами, реализующими права владения, пользо-

вания и распоряжения указанными товарами. 

В соответствии со статьей 6 Договора о ЕАЭС право Союза состав-

ляют: 

- непосредственно Договор о ЕАЭС; 

- международные договоры в рамках Союза; 

- международные договоры Союза с третьей стороной; 

- решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического 

совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской 

экономической комиссии, принятые в рамках их полномочий, преду-

смотренных настоящим Договором и международными договорами в 

рамках Союза. 

Международные договоры Союза с третьей стороной не должны 

противоречить основным целям, принципам и правилам функциониро-

вания Союза. 

Договор о ЕАЭС имеет приоритет перед международными догово-

рами в рамках Союза. Именно он применяется в случае противоречий 

между вышеуказанными актами. 

В случае возникновения противоречий между решениями Высшего 

Евразийского экономического совета, Евразийского межправитель-

ственного совета и Евразийской экономической комиссии: 

решения Высшего Евразийского экономического совета имеют 

приоритет над решениями Евразийского межправительственного совета 

и Евразийской экономической комиссии; 

решения Евразийского межправительственного совета имеют прио-

ритет над решениями Евразийской экономической комиссии. 

В Российской Федерации применяются меры таможенно-тарифно-

го регулирования, запреты и ограничения, затрагивающие внешнюю 

торговлю товарами, предусмотренные международными договорами, 

составляющими договорно-правовую базу ТС, и принимаемыми в соот-

ветствии с указанными договорами актами органов ТС. 

В случаях и порядке, которые предусмотрены международными 

договорами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного 

союза, актами органов Таможенного союза, Российская Федерация при-

меняет отдельные меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и 

ограничения в одностороннем порядке в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

Таможенное законодательство Таможенного союза состоит из: 

1) Таможенного кодекса Таможенного союза; 
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2) международных договоров, принятых на основании ТК ТС; 

3) решений Комиссии таможенного союза. 

Таможенный кодекс Таможенного союза – международный дого-

вор, принятый государствами – членами Таможенного союза (Приложе-

ние к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 

Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав госу-

дарств от 27 ноября 2009 года № 17). Содержит 8 разделов и 373 статьи. 

Отношения в области таможенного дела в Российской Федерации 

регулируются таможенным законодательством Таможенного союза и за-

конодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

Законодательство Российской Федерации о таможенном деле сос-

тоит из Конституции Российской Федерации, Федеральных законов. 

Конституция РФ (ст. 71) относит таможенное регулирование к ведению 

федеральных органов государственной власти, таким образом, источни-

ками таможенного регулирования являются только федеральные законы, 

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, акты федера-

льных министерств и ведомств. Акты органов государственной власти 

субъектов Федерации, а также акты органов местного самоуправления 

источниками таможенного регулирования не являются. Основные зако-

ны: Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» № 311-

ФЗ, Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможен-

ных органах Российской Федерации», Федеральный закон от 22.07.2005 

№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

и др. 

В случаях, прямо предусмотренных актами таможенного законода-

тельства и иными правовыми актами Российской Федерации, федераль-

ный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможен-

ного дела, в пределах своей компетенции издает правовые акты в облас-

ти таможенного дела (приказы ФТС). 

Порядок фактического пересечения товарами и транспортными 

средствами Государственной границы Российской Федерации регулиру-

ется законодательством Российской Федерации о Государственной гра-

нице Российской Федерации, а в части, не урегулированной законодате-

льством Российской Федерации о Государственной границе Российской 

Федерации, – законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле. 
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6.3. Акты таможенного законодательства: действие во времени 

и пространстве, условия действительности 

Действие норм таможенного права во времени. Акты законода-

тельства Российской Федерации о таможенном деле, а также указы Пре-

зидента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, норма-

тивные правовые акты ФТС и иных органов государственной власти в 

области таможенного дела применяются к отношениям, возникшим пос-

ле дня вступления их в силу, и не имеют обратной силы. 

Обратную силу имеют положения актов законодательства РФ о та-

моженном деле, а также иных правовых актов Российской Федерации в 

области таможенного дела, улучшающие положение лиц, если прямо 

предусматривают это. В иных случаях акты законодательства Российс-

кой Федерации о таможенном деле, а также иные правовые акты Рос-

сийской Федерации в области таможенного дела могут иметь обратную 

силу, если это прямо предусмотрено таможенным законодательством 

Таможенного союза или федеральными законами. 

Акты законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

вступают в силу не ранее чем по истечении 30 дней после дня их офици-

ального опубликования, если иное не установлено таможенным законо-

дательством Таможенного союза. Иные правовые акты Российской Фе-

дерации в области таможенного дела вступают в силу не ранее чем по 

истечении 30 дней после дня их официального опубликования, за иск-

лючением следующих случаев: 

1) если актами таможенного законодательства установлен специа-

льный порядок вступления в силу указанных правовых актов Российс-

кой Федерации в области таможенного дела; 

2) если правовые акты РФ в области таможенного дела устанавли-

вают более льготный порядок, чем действующий, в части требований 

представления документов и сведений, сроков для принятия решений 

таможенными и иными государственными органами или других адми-

нистративных (процедурных) ограничений. 

Акты таможенного законодательства вступают в силу в сроки, 

установленные самим актом. Для международных договоров особеннос-

тью является то, что вступление их в силу на территории государства 

связывается с прохождением процедуры ратификации, то есть одобре-

ния акта высшим органом государства. Действие акта связывается иног-

да с ратификацией такого акта определенным количеством государств. 

При таможенном регулировании применяются меры таможенно-

тарифного регулирования, запреты и ограничения, законодательные ак-

ты государств – членов Таможенного союза в сфере налогообложения, 

действующие на день регистрации таможенной декларации или 
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иных таможенных документов, если иное не установлено ТК ТС и 

(или) в соответствии с международными договорами государств – чле-

нов Таможенного союза. 

При перемещении товаров через таможенную границу с наруше-

ниями требований, установленных таможенным законодательством Та-

моженного союза, применяются таможенное законодательство Таможен-

ного союза, меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и огра-

ничения, законодательные акты государств – членов Таможенного союза 

в сфере налогообложения, действующие на день фактического пересе-

чения товарами таможенной границы. 
 Если день фактического пересечения товарами таможенной грани-

цы не установлен, применяются таможенное законодательство Таможен-

ного союза, меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и огра-

ничения, законодательные акты государств – членов Таможенного союза 

в сфере налогообложения, действующие на день выявления наруше-

ния установленных требований. 
Действие норм таможенного права в пространстве. Акты зако-

нодательства РФ о таможенном деле, а также иные правовые акты РФ в 

области таможенного дела действуют на всей территории России, а так-

же на территориях, находящихся в исключительной экономической зоне 

РФ и на континентальном шельфе РФ искусственных островов, устано-

вок и сооружений, над которыми Россия осуществляет юрисдикцию в 

соответствии с законодательством РФ и нормами международного пра-

ва. 

Таможенное законодательство Таможенного союза действует на та-

моженной территории Таможенного союза. Если в соответствии с тамо-

женным законодательством Таможенного союза таможенное регулиро-

вание в Таможенном союзе осуществляется в соответствии с законодате-

льством государства – члена Таможенного союза, такое законодательст-

во действует на территории этого государства – члена Таможенного 

союза. 

Единую таможенную территорию ТС составляют территории Рес-

публики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а 

также находящиеся за пределами территорий государств – членов Тамо-

женного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные 

объекты, в отношении которых государства – члены Таможенного союза 

обладают исключительной юрисдикцией. Пределы таможенной террито-

рии Таможенного союза являются таможенной границей Таможенного 

союза. 

 В соответствии с международными договорами государств – чле-

нов Таможенного союза таможенной границей могут являться пределы 
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отдельных территорий, находящихся на территориях государств – чле-

нов Таможенного союза (территории свободных таможенных зон). 

Требования к актам таможенного законодательства. Положе-

ния актов законодательства Российской Федерации о таможенном деле, 

а также иных правовых актов Российской Федерации в области тамо-

женного дела должны быть сформулированы таким образом, чтобы каж-

дое лицо точно знало, какие у него есть права и обязанности, а также ка-

кие действия, когда и в каком порядке следует совершать при ввозе в 

Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации товаров и 

транспортных средств международной перевозки. 
Нормативный правовой акт Российской Федерации в области тамо-

женного дела признается не соответствующим Федеральному закону «О 

таможенном регулировании в РФ» (далее – Закон), если такой акт: 

1) издан органом, не имеющим права издавать подобного рода ак-

ты, либо издан с нарушением установленного порядка издания таких 

актов; 

2) отменяет или ограничивает права лиц, установленные ТК ТС 

или указанным Законом; 

3) изменяет установленные таможенным законодательством Тамо-

женного союза и указанным Законом основания, условия, последовате-

льность или порядок действий участников отношений, регулируемых за-

конодательством Российской Федерации о таможенном деле, иных лиц, 

обязанности которых установлены Законом; 

4) изменяет содержание понятий, определенных указанным Зако-

ном, либо использует эти понятия в значениях, отличных от применяе-

мых в Законе. 

Признание нормативного правового акта Российской Федерации в 

области таможенного дела не соответствующим указанному Закону осу-

ществляется в судебном порядке. 

Положения нормативных и иных правовых актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти не могут противоречить положениям ак-

тов таможенного законодательства Таможенного союза, федеральных за-

конов и актам Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации в области таможенного дела, устанавливать тре-

бования, условия и ограничения, не предусмотренные актами таможен-

ного законодательства Таможенного союза, федеральными законами и 

актами Президента Российской Федерации или Правительства Российс-

кой Федерации в области таможенного дела. 

Никто не может быть привлечен к ответственности за нарушение 

актов таможенного законодательства Таможенного союза, законодате-

льства Российской Федерации о таможенном деле и (или) иных право-

вых актов Российской Федерации в области таможенного дела, если та-



Глава 6.Правовые основы государственного регулирования в области таможенного дела .. 

96 

 

кое нарушение вызвано неясностью правовых норм, содержащихся в та-

ких актах. 

 

6.4. Понятие и структура таможенного дела  

Таможенное дело представляет собой совокупность средств и ме-

тодов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирова-

ния, а также запретов и ограничений при ввозе товаров на таможенную 

территорию ТС и вывозе товаров с таможенной территории. 

Таможенное дело составляют таможенная политика ТС, а также 

порядок и условия перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств международной перевозки, взимания таможен-

ных платежей, таможенное оформление, таможенный контроль и другие 

средства проведения таможенной политики в жизнь. 

Цели, которые ставятся в ходе реализации таможенной политики 

государства и конкретных мер всего таможенного дела, состоят в том, 

чтобы обеспечить наиболее эффективный товарообмен на таможенной 

территории, стимулировать развитие национальных экономик стран-

участниц ТС, участвовать в защите внутреннего рынка, решать иные за-

дачи экономической политики. 

Данное определение позволяет уяснить, что при перемещении то-

варов и транспортных средств международной перевозки через тамо-

женную границу должны соблюдаться меры таможенно-тарифного регу-

лирования, а также установленные запреты и ограничения. 

Дело в том, что любые операции по ввозу и вывозу какого-либо 

имущества не проходят для государства бесследно. Они могут как на-

нести вред отечественной экономике, так и стимулировать внутреннее 

производство. Для того чтобы удержать эти процессы в определенных 

рамках, все страны мира прибегают к использованию барьеров на торго-

вых путях. Чаще всего такие препятствия применяются при ввозе това-

ров на территорию государства, поскольку экспорт (сбыт) наиболее вы-

годен как производителю, так и экономике в целом. 

Таможенно-тарифное регулирование выступает в качестве одного 

из таких барьеров и основано, в первую очередь, на взимании таможен-

ных платежей. Иными словами, участник внешнеэкономической деяте-

льности при перемещении грузов через границу обязан уплатить тамо-

женные платежи, тем самым формируя доходную часть федерального 

бюджета. 

Элементы современного таможенного дела можно представить 

следующими основными блоками: 

• принципы перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств; 
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• таможенные процедуры; 

• таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных 

платежей; 

• таможенное оформление; 

• таможенный контроль; 

• предоставление таможенных льгот; 

• ведение таможенной статистики и Единой товарной номенклату-

ры внешнеэкономической деятельности; 

• правовая регламентация ответственности за правонарушения в 

сфере таможенного дела. 

Любая дифференциация таможенного дела на те или иные элемен-

ты является весьма условной, поэтому рассматривать эти элементы не-

обходимо через призму их единства и тесной взаимосвязи. Различные по 

характеру, все они в своей совокупности используются для достижения 

экономических, социальных и правоохранительных целей таможенного 

дела. 

Экономические цели подразделяются на две составляющие: фиска-

льную и регулятивную, которые должны дополнять друг друга и обеспе-

чивать развитие национальной экономики. Регулятивные цели таможен-

ного дела достигаются посредством установления ставок экспортных и 

импортных пошлин на товары, перемещаемые через таможенную грани-

цу РФ, а также путем установления запретов и ограничений на ввоз и 

вывоз товаров, лицензирования, выдачи разрешений на ввоз и вывоз от-

дельных товаров и рядом иных мер. Фискальное начало экономической 

цели состоит в пополнении доходной части федерального бюджета, так 

как один из существенных источников – это именно платежи в сфере 

внешней торговли. Используя эти инструменты, государство воздейс-

твует на экономические интересы субъектов внешнеэкономической дея-

тельности, сохраняя вместе с тем их полную оперативную самостояте-

льность. 

Социальная цель выражается в том, что развитие таможенного де-

ла невозможно без гармонизации унификации с общепринятыми между-

народными нормами и практикой. 

Правоохранительные цели таможенного дела заключаются в защи-

те государственной безопасности страны, общественного порядка, жиз-

ни и здоровья людей, нравственности, моральных устоев и культурных 

ценностей общества; в охране животных, растений и окружающей при-

родной среды; в обеспечении интересов российских потребителей; в бо-

рьбе с незаконным перемещением через таможенную границу РФ нарко-

тических средств, оружия, предметов художественного, исторического и 

археологического достояния и т.д. 
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Для этого применяются разнообразные юридические средства, к 

которым можно отнести процедуру таможенного оформления, ограниче-

ния перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу, таможенный контроль и др. Например, запрет провоза через 

границу оружия основан на защите безопасности государства. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Дайте определение таможенной политики. В чем особенность 

таможенной политики России на современном этапе? 

2. Каковы цели и задачи таможенной политики? 

3. Перечислите основные источники таможенного регулирования. 

4. Каковы особенности действия международных соглашений, 

принятых в рамках Таможенного союза России, Белоруссии и Казахста-

на? 

5. Укажите особенности действия актов таможенного регулирова-

ния во времени. 

6. Укажите особенности действия актов таможенного регулирова-

ния в пространстве. 

7. Перечислите требования к актам таможенного законодательства. 

8. Какова структура таможенного дела? Перечислите основные 

элементы. 

ЗАДАНИЯ. 

1. Участник ВЭД ввез на таможенную территорию ТС товар, раз-

местил его на складе временного хранения и начал готовить документы 

для подачи таможенной декларации. В период нахождения товара на 

СВХ вступило в силу Решение Совета Евразийской экономической ко-

миссии, которым повышена ставка таможенной пошлины на перемещае-

мый лицом товар.  

Какую ставку таможенной пошлины вправе применить участник 

ВЭД при расчете таможенных платежей в таможенной декларации? 

Обоснуйте ответ со ссылкой на закон. 

2. Составьте схему источников нормативно-правового регулирова-

ния таможенного дела (с примерами нормативных актов) с учетом их 

иерархии. 

3. Законодательный орган одного из субъектов Федерации принял 

закон, которым предоставил таможенные льготы ряду коммерческих 

организаций области. 

Правомерно ли принятие указанного Закона? Обоснуйте ответ со 

ссылкой на нормативные акты. 
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ГЛАВА 7. СУБЪЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА И ИХ 

ПРАВОВОЙ СТАТУС 

 

7.1. Субъекты таможенного права: понятие, классификация, право-

вой статус. 

7.2. Таможенные органы: функции, структура, правомочия. Спе-

циализированные таможенные органы. Организации, обеспечива-

ющие работу таможенных органов. 

7.3. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного де-

ла. 

 

7.1. Субъекты таможенного права: понятие, классификация,  

правовой статус 

Субъектом таможенного права является носитель определенного 

вида прав и обязанностей, данных ему государством и отражающих ре-

гулирование общественных отношений в области таможенного права. 

К субъектам таможенного права можно отнести: 

1) органы государственной власти, уполномоченные регулировать 

правоотношения в сфере таможенного дела; 

2) международные организации, регулирующие отношения в об-

ласти таможенного дела, членом которых является Россия; 

3) таможенные органы, выполняющие основные функции в облас-

ти таможенного дела; 

4) государственные гражданские служащие и сотрудники тамо-

женных органов; 

5) юридические лица, осуществляющие внешнеторговую деятель-

ность и перемещающие товар через границу в иных целях; 

6) юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере та-

моженного дела; 

7) физические лица, перемещающие товары через таможенную 

границу. 

Необходимо отличать субъектов таможенного права от субъектов 

таможенных правоотношений. Субъектами таможенных правоотноше-

ний следует признать участников этих отношений, взаимодействующих 

в связи и по поводу перемещения товаров и транспортных средств меж-

дународной перевозки через таможенную границу. Таким образом, круг 

субъектов таможенных правоотношений уже круга субъектов таможен-

ного права (сюда не относят органы государственной власти, междуна-
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родные организации за исключением тех случаев, когда они являются 

лицами, перемещающими товар через таможенную границу). 

Субъектов таможенного права в зависимости от их прав и обязан-

ностей принято разделять на три вида: общие, специальные и иные су-

бъекты. 

Общие субъекты таможенного права – это физические и юриди-

ческие лица, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. 

К специальным субъектам таможенного права можно отнести та-

моженные органы и государственных служащих, работающих в тамо-

женных органах, то есть это те субъекты, которые обладают особенны-

ми правами и обязанностями в сфере таможенных правоотношений. Та-

моженные органы и служащие таможенных органов являются носителя-

ми особого правового статуса, установленного таможенным законодате-

льством РФ для регулирования правоотношений в пределах компетен-

ции таможенного права. 

Иными субъектами таможенного права являются российские и 

иностранные юридические и физические лица, а также различного рода 

субъекты международных торговых отношений, так или иначе связан-

ные таможенными правоотношениями. Юридические и физические ли-

ца РФ в равной степени обладают правами на осуществление внешне-

экономической деятельности. 

Более четкую классификацию дает ТК ТС в главе 3, разделяя всех 

субъектов на: 

- таможенные органы; 

- участники ВЭД; 

- лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела. 

Физические и юридические лица отличаются по своему статусу. 

ТК ТС различает: 

лицо государства – члена Таможенного союза – юридическое лицо, 

организация, не являющаяся юридическим лицом, созданные в соответ-

ствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, а 

также физическое лицо, имеющее постоянное место жительства в госу-

дарстве – члене Таможенного союза, в том числе индивидуальный пред-

приниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством 

государства – члена Таможенного союза; 

иностранное лицо – лицо, не являющееся лицом государства – чле-

на Таможенного союза. 
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7.2. Таможенные органы: функции, структура, правомочия. 

Специализированные таможенные органы. Организации, 

обеспечивающие работу таможенных органов 

Таможенные органы РФ – государственные органы исполнитель-

ной власти, непосредственно осуществляющие таможенное дело. Дейст-

вующее законодательство включает таможенные органы в систему пра-

воохранительных органов. 

Таможенные органы РФ составляют единую систему. Под единой 

системой таможенных органов понимается иерархически построенная 

совокупность таможенных органов, характеризующихся функциональ-

ной общностью, едиными задачами и целями в области таможенного де-

ла. Система таможенных органов характеризуется наличием звеньев 

- ФТС России; 

- региональные таможенные управления; 

- таможни; 

- таможенные посты. 

Все звенья системы таможенных органов являются федеральными 

органами. Они предназначены для практической реализации полномо-

чий РФ в области таможенного регулирования и внешнеэкономических 

отношений и финансируются за счет средств федерального бюджета, а 

также иных, предусмотренных законом источников. 

Для единой системы таможенных органов характерна единая госу-

дарственная символика. Эмблема таможенных органов Российской Фе-

дерации представляет собой факел и кадуцей золотистого цвета, распо-

ложенные накрест в поле ярко-зеленого геральдического щита. 

Деятельность таможенных органов основана на принципах: 

1) законности; 

2) равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и 

свобод; 

3) единства системы таможенных органов и централизованного 

руководства; 

4) профессионализма и компетентности должностных лиц тамо-

женных органов; 

5) ясности, предсказуемости, гласности действий должностных 

лиц таможенных органов, понятности требований таможенных органов 

при проведении таможенного контроля и совершении таможенных опе-

раций, доступности информации о правилах осуществления внешнеэко-

номической деятельности, таможенном законодательстве Таможенного 

союза и законодательстве Российской Федерации о таможенном деле; 

6) единообразия правоприменительной практики при проведении 

таможенного контроля и совершении таможенных операций; 
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7) недопущения возложения на участников внешнеэкономической 

деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела, перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек 

при осуществлении полномочий в области таможенного дела; 

8) совершенствования таможенного контроля, применения совре-

менных информационных технологий, внедрения прогрессивных мето-

дов таможенного администрирования, в том числе на основе общеприз-

нанных международных стандартов в области таможенного дела, опыта 

управления таможенным делом в иностранных государствах – торговых 

партнерах Российской Федерации. 

Функции таможенных органов можно разделить на 3 группы. 

Экономические (фискальные): 

1) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, спе-

циальные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, контроли-

руют правильность исчисления и своевременность уплаты указанных 

пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их принудительному 

взысканию; 

2) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за ва-

лютными операциями, связанными с перемещением товаров через тамо-

женную границу Таможенного союза, а также с ввозом товаров в Рос-

сийскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, в соответ-

ствии с международными договорами государств – членов Таможенного 

союза, валютным законодательством Российской Федерации и приняты-

ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов ва-

лютного регулирования. 

Правоохранительные: 

1) обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и 

транспортных средств международной перевозки через таможенную 

границу; 

2) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав ин-

теллектуальной собственности; 

3) выявляют, предупреждают, пресекают преступления и админис-

тративные правонарушения, отнесенные законодательством Российской 

Федерации к компетенции таможенных органов, а также иные связан-

ные с ними преступления и правонарушения, проводят неотложные 

следственные действия и осуществляют предварительное расследование 

в форме дознания по уголовным делам об указанных преступлениях, 

осуществляют административное производство по делам об админист-

ративных правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях 

таможенных правил), оказывают содействие в борьбе с коррупцией и 

международным терроризмом, осуществляют противодействие незакон-

ному обороту объектов интеллектуальной собственности, наркотичес-
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ких средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных 

ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную грани-

цу Таможенного союза и (или) через Государственную границу Российс-

кой Федерации; 

 4) содействуют осуществлению мер по защите государственной 

безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жиз-

ни и здоровья человека, животных и растений, охране окружающей при-

родной среды, защите интересов потребителей товаров, ввозимых в Рос-

сийскую Федерацию. 

Организационно-технические: 

1) разъясняют заинтересованным лицам их права и обязанности в 

области таможенных правоотношений, оказывают содействие в преде-

лах своих полномочий участникам внешнеэкономической деятельности 

в реализации ими своих прав при совершении таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств международной перевозки; 

2) проводят таможенный контроль, совершенствуют методы совер-

шения таможенных операций и проведения таможенного контроля, соз-

дают условия, способствующие ускорению товарооборота при ввозе то-

варов в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Феде-

рации; 

 3) ведут таможенную статистику внешней торговли и специаль-

ную таможенную статистику. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов: 

1. Таможенные органы государств – членов Таможенного союза яв-

ляются органами дознания по некоторым уголовным делам, связанным с 

нарушением таможенных правил. 

2. Таможенные органы государств – членов Таможенного союза 

осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях выявления 

лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправ-

ное деяние, признаваемое законодательством этих государств преступ-

лением, производство по которому отнесено к ведению таможенных ор-

ганов, исполнения запросов международных таможенных организаций, 

таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в 

соответствии с международными договорами. 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется таможенны-

ми органами государств – членов Таможенного союза в соответствии с 

законодательством государств – членов Таможенного союза об опера-

тивно-розыскной деятельности. 

3. Таможенные органы государств – членов Таможенного союза ве-

дут административный процесс (осуществляют производство) по делам 

об административных правонарушениях и привлекают лиц к админист-
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ративной ответственности в соответствии с законодательством госу-

дарств – членов Таможенного союза. 

Региональные таможенные управления входят в единую систему 

таможенных органов, непосредственно подчинены ФТС и осуществля-

ют свою деятельность на части территории ФТС, не всегда совпадаю-

щей с ее административно-территориальным делением. В настоящее 

время в системе таможенных органов действуют 8 РТУ: Центральное, 

Приволжское, Северо-Западное, Сибирское, Уральское, Дальневосточ-

ное, Северо-Кавказское, Южное. Каждое таможенное управление имеет 

в подчинении таможни и таможенные посты, а также по одной опера-

тивной таможне. РТУ – орган управленческий, и сам непосредственно 

таможенными процедурами не занимается. Он осуществляет реализа-

цию таможенной практики и контроль на региональном уровне, разраба-

тывает меры, направленные на сохранение единства таможенной терри-

тории, кадровое, социально-бытовое, финансовое и материально-техни-

ческое обеспечение подчиненных ему таможенных органов. 

Таможни являются нижестоящим звеном по отношению к РТУ. 

Территория их деятельности определяется ФТС и может не совпадать с 

административно-территориальным делением на субъекты РФ. В непос-

редственном подчинении таможен находятся таможенные посты, за 

исключением тех, которые непосредственно подчинены ФТС России. 

Таможни проводят весь объем операций, связанных с таможенным 

оформлением перемещаемого через границу товара, таможенным конт-

ролем, обеспечивают своевременное поступление таможенных плате-

жей в бюджет и осуществляют иные полномочия в таможенной сфере. 

В зависимости от расположения таможни можно разделить на 

внутренние и пограничные. 

Таможенный пост – низовое звено системы таможенных органов. 

Определение территории его деятельности, создание, реорганизация и 

ликвидация относятся к полномочиям РТУ, за исключением случаев, 

когда таможенный пост подчинен непосредственно ФТС России. Тамо-

женный пост является правоохранительным органом и может быть наде-

лен статусом юридического лица. Таможенный пост уполномочен в пол-

ном объеме проводить таможенное оформление и таможенный контроль 

в определенном пункте или на конкретной территории. 

Специализированные таможенные органы. Их компетенция ог-

раничивается отдельными правомочиями для выполнения некоторых 

функций, возложенных на таможенные органы, либо для совершения 

таможенных операций в отношении определенных видов товаров. 

В системе таможенных органов РФ существуют специализирован-

ные РТУ и иные специализированные таможенные органы. Особеннос-

ти специализированных РТУ: 
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- они создаются для организации и непосредственного руководства 

теми или иными направлениями деятельности таможенных органов; 

- регионом деятельности таких РТУ является вся территория РФ, а 

не отдельная ее часть. 

В настоящее время в России действуют следующие РТУ: 

- Региональное оперативно-поисковое управление; 

- Региональное таможенное управление силового обеспечения; 

-РТУ радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инф-

раструктуры; 

- Центральное экспертно-криминалистическое управление; 

-Центральное информационно-техническое таможенное управле-

ние. 

Специализированные таможни и таможенные посты – это тамо-

женные органы, деятельность которых направлена на регулирование 

перемещения строго определенных товаров (драгоценных металлов, 

драгоценных камней, электроэнергии, военно-транспортной авиации, 

подакцизных товаров) либо совершения определенных действий (напри-

мер, оформление товаров, перемещаемых морским (речным) транспор-

том, воздушным транспортом). Специализированные таможни подчине-

ны непосредственно ФТС и руководят деятельностью подотчетных им 

специализированных таможенных постов: Внуковская, Домодедовская, 

Шереметьевская, Центральная энергетическая, Центральная акцизная, 

Центральная базовая таможни и Центральная таможня (кинологический 

центр ФТС).  

В соответствии со ст. 34 Федерального закона «О таможенном ре-

гулировании» ФТС РФ имеет в ведении научно-исследовательские уч-

реждения, образовательные учреждения высшего профессионального и 

дополнительного образования, учреждения здравоохранения, печатные 

издания, информационно-вычислительные центры и другие учрежде-

ния, а также государственные унитарные предприятия, деятельность ко-

торых способствует решению задач, возложенных на таможенные орга-

ны. Организации и государственные унитарные предприятия, включая 

их филиалы и представительства, а также иные организации, участника-

ми (членами) которых прямо или косвенно являются эти организации 

или государственные унитарные предприятия, не могут осуществлять 

деятельность в сфере таможенного дела. 

В настоящее время в ведении ФТС находится ряд государственных 

учреждений: 

1)  Центральный музей таможенный службы; 

2)  учебные заведения (Российская таможенная академия с филиа-

лами). Создаются в целях проведения научно-исследовательских работ в 
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области таможенного дела, подготовки кадров и повышения их квали-

фикации; 

3) медицинские учреждения (Центральный клинический госпиталь 

и поликлиника ФТС); 

4)  пансионаты и санатории; 

5)  ФГУП «РОСТЭК». 

На предприятия, учреждения и организации системы таможенных 

органов полностью распространяется гражданское законодательство, 

определяющее их правовое положение. Вместе с тем административно-

правовой статус предприятий, организаций и учреждений системы тамо-

женных органов имеет особенности – они учреждены государством. Их 

имущество является федеральной собственностью. На них не распрост-

раняется законодательство о приватизации. ФТС и другие компетентные 

таможенные органы определяют профиль предприятий, учреждений и 

организаций системы таможенных органов и их местонахождение, ут-

верждают уставы, назначают на должность и освобождают от должнос-

ти руководителей. Руководители организаций системы таможенных ор-

ганов обладают государственно-властными полномочиями. 

Государственная таможенная служба. Деятельность должност-

ных лиц таможенных органов регулируется двумя нормативными акта-

ми: Законом «О службе в таможенных органах» и законом «О государст-

венной гражданской службе». Соответственно, выделяют два вида дол-

жностных лиц таможенных органов – сотрудники и государственные 

гражданские служащие. 

 

7.3. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного 

дела 

Деятельность юридических лиц в качестве таможенных перевозчи-

ков, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных 

складов и таможенных представителей допускается при условии их 

включения соответственно в Реестр таможенных перевозчиков, Реестр 

владельцев складов временного хранения, Реестр владельцев таможен-

ных складов или Реестр таможенных представителей. 

Таможенный представитель совершает от имени и по поручению 

декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции в со-

ответствии с таможенным законодательством Таможенного союза на 

территории государства – члена Таможенного союза, таможенным орга-

ном которого он включен в реестр таможенных представителей. 

Таможенный перевозчик осуществляет перевозку товаров, находя-

щихся под таможенным контролем, по таможенной территории Тамо-
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женного союза в соответствии с таможенным законодательством Тамо-

женного союза. 

Владелец склада временного хранения осуществляет хранение това-

ров, находящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, 

которые установлены таможенным законодательством Таможенного 

союза. 

Владелец таможенного склада осуществляет хранение товаров, на-

ходящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, кото-

рые установлены ТК ТС. Отношения владельца таможенного склада с 

декларантами или иными заинтересованными лицами строятся на дого-

ворной основе. 

Владелец магазина беспошлинной торговли осуществляет хранение 

и реализацию в розницу товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру беспошлинной торговли, физическим лицам, выезжающим с тамо-

женной территории Таможенного союза, а также иностранным диплома-

тическим представительствам, приравненным к ним представительст-

вам международных организаций, консульским учреждениям, либо дип-

ломатическим агентам, консульским должностным лицам и членам их 

семей, которые проживают вместе с ними. 

Условиями включения юридического лица в соответствующий 

Реестр являются, например: 

1) наличие обеспечения уплаты таможенных платежей (для тамо-

женного представителя и перевозчика); 

2) наличие договора страхования риска гражданской ответствен-

ности (для владельцев складов); 

3) нахождение в собственности, хозяйственном ведении, опера-

тивном управлении или аренде помещений, пригодных для использова-

ния по назначению (для владельцев складов и магазина беспошлинной 

торговли), либо транспортных средств для перевозки пассажиров и гру-

зов (для таможенного перевозчика); 

4) отсутствие на день обращения в таможенный орган неиспол-

ненной обязанности по уплате таможенных платежей, пеней; 

5) отсутствие фактов привлечения в течение одного года до дня 

обращения в таможенный орган к административной ответственности за 

правонарушения в сфере таможенного дела, определенные законодате-

льством государств – членов Таможенного союза;  

6) иные условия, индивидуальные для отдельных лиц. 

Уполномоченный экономический оператор – юридическое лицо, от-

вечающее условиям, указанным ТК ТС, которое вправе пользоваться 

специальными упрощениями, например: 
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1) временное хранение товаров в помещениях, на открытых пло-

щадках и иных территориях уполномоченного экономического операто-

ра; 

2)  выпуск товаров до подачи таможенной декларации; 

3) проведение таможенных операций, связанных с выпуском това-

ров, в помещениях, на открытых площадках и иных территориях упол-

номоченного экономического оператора; 

4) иные специальные упрощения, предусмотренные таможенным 

законодательством Таможенного союза. 

Для того чтобы получить право пользоваться специальными упро-

щениями, необходимо обеспечить соблюдение следующих условий: 

1) предоставление обеспечения уплаты таможенных платежей; 

2) осуществление внешнеторговой деятельности в течение одного 

года до дня обращения в таможенный орган; 

3)  отсутствие на день обращения в таможенный орган неиспол-

ненной обязанности по уплате таможенных платежей, процентов, пеней; 

4)  отсутствие на день обращения в таможенный орган задолжен-

ности по налогам и сборам; 

5)  отсутствие фактов привлечения в течение одного года до обра-

щения в таможенный орган к административной ответственности за 

правонарушения в сфере таможенного дела; 

6)  наличие системы учета товаров, позволяющей сопоставлять 

сведения, предоставленные таможенным органам при совершении тамо-

женных операций, со сведениями о проведении хозяйственных опера-

ций в соответствии с требованиями, определенными законодательством 

государств – членов Таможенного союза; 

7) соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, 

которые установлены таможенным законодательством Таможенного 

союза и (или) законодательством государств – членов Таможенного сою-

за. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Перечислите субъектов таможенного права. Приведите класси-

фикации субъектов. 

2. Существуют ли отличия субъектов таможенного права и субъек-

тов таможенных правоотношений? 

3. Раскройте систему таможенных органов. Что такое специализи-

рованные РТУ, таможни и таможенные посты? 

4. Перечислите субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела. Каковы условия их включения в Реестры? 
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ЗАДАНИЯ.

 

1. Составьте схему субъектов таможенного права, отразив их 

иерархию. 

2. Правительство Российской Федерации приняло ряд решений: 

- о назначении на должность руководителя Федеральной таможен-

ной службы; 

- о создании таможенного поста; 

- о реорганизации нескольких таможен; 

- о назначении на должность заместителя начальника Ульяновской 

таможни; 

Какие из перечисленных решений являются незаконными? Обос-

нуйте ответ. 

3. ООО «Декларант» обратилось в ФТС с заявлением о включении 

их в Реестр таможенных представителей. Однако таможенный орган 

отказал в регистрации, мотивировав это тем, что в ООО «Декларант» от-

сутствуют специалисты по таможенным операциям. 

Является ли отказ таможенного органа правомерным? Обоснуй-

те ответ со ссылкой на законодательство. 
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ГЛАВА 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И 

КОНТРОЛЯ ЗА БАРТЕРНЫМИ СДЕЛКАМИ 

 

8.1. Общие условия и принципы проведения таможенного конт-

роля. 

8.2. Формы, способы и средства таможенного контроля.  

8.3. Документы и сведения необходимые для проведения тамо-

женного контроля. 

8.4. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного 

контроля. 

8.5. Правовые основы контроля за валютными операциями рези-

дентов и нерезидентов, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу. 

8.6. Правовые основы контроля за использованием внешнеторго-

вых бартерных сделок. 

 

8.1. Общие условия и принципы проведения таможенного 

контроля 

Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых тамо-

женными органами, в том числе с использованием системы управления 

рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательст-

ва Таможенного союза и законодательства государств – членов Таможен-

ного союза. 

Принципы проведения таможенного контроля. 

1. Принцип выборочности: таможенные органы ограничиваются 

только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного 

союза и законодательства государств – членов Таможенного союза, конт-

роль за исполнением которого возложен на таможенные органы. 

2.  Использование системы управления рисками. 

3. Принцип сотрудничества таможенных органов с таможенными 

органами иностранных государств в соответствии с международными 

договорами. 

4. Принцип взаимодействия таможенных органов с другими конт-

ролирующими государственными органами, а также с участниками 

внешнеэкономической деятельности, лицами, осуществляющими деяте-

льность в сфере таможенного дела, и иными лицами, деятельность кото-

рых связана с осуществлением внешней торговли и с их профессиональ-

ными объединениями (ассоциациями). 
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5. Таможенные органы в пределах своей компетенции осуществ-

ляют иные виды контроля, в том числе экспортный, валютный и радиа-

ционный, в соответствии с законодательством государств – членов Тамо-

женного союза. 

Таможенный контроль проводится таможенными органами в соот-

ветствии с таможенным законодательством Таможенного союза и зако-

нодательством государств – членов Таможенного союза. От имени тамо-

женных органов таможенный контроль проводят должностные лица та-

моженных органов, уполномоченные на проведение таможенного конт-

роля в соответствии со своими должностными (функциональными) обя-

занностями. 

Товары находятся под таможенным контролем с момента пересече-

ния таможенной границы при их ввозе и до момента: 

1) помещения под таможенные процедуры выпуска для внутрен-

него потребления, за исключением условно выпущенных товаров, или 

реимпорта; 

2)  приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров 

Таможенного союза; 

3)  помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу 

государства или уничтожения в соответствии с ТК ТС или законода-

тельством государств – членов Таможенного союза; 

4) обращения в собственность государства – члена Таможенного 

союза в соответствии с законодательством этого государства; 

5) фактического вывоза с таможенной территории Таможенного 

союза; 

6)  отнесения отходов, образовавшихся в результате операций пе-

реработки иностранных товаров на таможенной территории, к непригод-

ным для их дальнейшего коммерческого использования; 

7)  признания части иностранных товаров, помещенных под тамо-

женные процедуры переработки на таможенной территории или перера-

ботки для внутреннего потребления, производственными потерями. 

Товары Таможенного союза находятся под таможенным контролем 

при их вывозе с таможенной территории Таможенного союза с момента 

регистрации таможенной декларации или иных документов, используе-

мых в качестве таможенной декларации, либо совершения действия, не-

посредственно направленного на осуществление вывоза товаров с тамо-

женной территории Таможенного союза, и до пересечения таможенной 

границы либо до дня отзыва таможенной декларации. 

Таможенный контроль проводится должностными лицами тамо-

женных органов в отношении: 
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1)  товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых че-

рез таможенную границу и (или) подлежащих декларированию в соот-

ветствии с ТК ТС; 

2) таможенной декларации, документов и сведений о товарах, 

представление которых предусмотрено в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза; 

3)  деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через та-

моженную границу, оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также 

осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; 

4)  лиц, пересекающих таможенную границу. 

Таможенные органы проводят таможенный контроль после выпус-

ка товаров в течение 3 (трех) лет со дня окончания нахождения товаров 

под таможенным контролем. 

Законодательством государств – членов Таможенного союза может 

быть установлен более продолжительный срок проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров, который не может превышать 5 (пяти) 

лет. 

 

8.2. Формы, способы и средства таможенного контроля  

Формами таможенного контроля являются: 

1)  проверка документов и сведений; 

2)  устный опрос; 

3)  получение объяснений; 

4)  таможенное наблюдение; 

5)  таможенный осмотр; 

6)  таможенный досмотр; 

7)  личный таможенный досмотр; 

8)  проверка маркировки товаров специальными марками, наличия 

на них идентификационных знаков; 

9)  таможенный осмотр помещений и территорий; 

10)  учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

11)  проверка системы учета товаров и отчетности; 

12)  таможенная проверка. 

Средства производства таможенного контроля – предметы, устрой-

ства, механизмы, способствующие осуществлению проверки. Приказом 

ФТС РФ от 21.12.2010 № 2509 «Об утверждении перечня и порядка 

применения технических средств таможенного контроля в таможенных 

органах Российской Федерации» предусмотрены следующие средства 

таможенного контроля: досмотровая рентгенотелевизионная техника, 

флюороскопическая досмотровая техника, металлоискатель, досмотро-

вый эндоскоп, досмотровый щуп, фотоаппарат, видеокамера, рулетка, 
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измерители влажности (при контроле лесоматериалов), приборы взве-

шивания (весы), система телевизионного наблюдения (используемая в 

таможенном наблюдении) и т.д. 

Способ таможенного контроля – это тактический прием, использу-

емый для более эффективного применения конкретной формы таможен-

ного контроля. 

К способам производства таможенного контроля можно отнести 

следующие. 

1. Идентификация товаров и транспортных средств, помещений и 

других мест. 

Идентификация производится путем наложения пломб, печатей, 

нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификацион-

ных знаков, проставления штампов, отбора проб и образцов, подробного 

описания товаров, составления чертежей, изготовления масштабных 

изображений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопрово-

дительной и иной документации, а также иными способами. 

В качестве средств идентификации для таможенных целей могут 

признаваться пломбы, печати или иные средства идентификации, приме-

ненные таможенными органами иностранных государств, а также отпра-

вителями товаров или перевозчиками. 

Средства идентификации могут изменяться, удаляться или уничто-

жаться только таможенными органами или с их разрешения, за исключе-

нием случаев, если существует реальная угроза уничтожения, безвозв-

ратной утраты или существенной порчи товаров. Таможенному органу 

незамедлительно сообщается об изменении, удалении или уничтожении 

средств идентификации и представляются доказательства существова-

ния указанной угрозы. 

В таможенном деле идентификация имеет довольно широкое при-

менение, хотя и напоминает о криминалистическом начале. Есть, конеч-

но, и схожие моменты, например, по целям установления тождества. В 

остальном таможенная идентификация имеет свои особенности и как 

способ контроля состоит из двух этапов: 

 придание индивидуальных признаков предметам либо отраже-

ние таких признаков; 

 установление тождества предметов по ранее заданным либо от-

раженным индивидуальным признакам. 

Таможенная идентификация способствует производству таких 

форм таможенного контроля, как таможенный досмотр, осмотр, провер-

ка документов. Это позволяет определить таможенную идентификацию 

как прием, способствующий производству отдельных форм таможенно-
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го контроля путем конкретизации его предмета, то есть обращения вни-

мания на отдельные индивидуальные признаки. 

Идентификация может применяться как в процессе таможенного 

оформления, так и при нахождении товаров в определенных таможен-

ных процедурах. Например, идентификация используется при примене-

нии процедуры таможенного транзита, а также процедур переработки в 

целях идентификации ввезенных (вывезенных) товаров в продуктах пе-

реработки. 

2. Следующий способ проведения таможенного контроля – инвен-

таризация. Инвентаризация товаров и транспортных средств, находя-

щихся под таможенным контролем, представляет собой проверку нали-

чия соответствующих предметов в натуре и последующего составления 

их описи. Инвентаризация может использоваться, например, при про-

верке системы учета и отчетности товаров, хранящихся в складских по-

мещениях магазина беспошлинной торговли, на складах временного 

хранения, таможенных складах. 

3. К иным способам производства таможенного контроля можно 

отнести такие, как привлечение специалистов и экспертов для содейс-

твия в проведении таможенного контроля (автослесаря для участия в 

досмотре транспортных средств, квалифицированного бухгалтера для 

проверки системы учета и отчетности, переводчика и других специалис-

тов), взятие проб и образцов, принудительная остановка транспортных 

средств, возвращение морских и речных судов, покинувших таможен-

ную территорию РФ без разрешения таможенных органов РФ, примене-

ние физической силы, специальных средств и другие предусмотренные 

законодательством меры, способствующие в отдельных случаях произ-

водству таможенного контроля. 

Освобождение от применения таможенными органами определен-

ных форм таможенного контроля устанавливается настоящим Кодексом, 

международными договорами государств – членов Таможенного союза и 

иными международными договорами. 

Таможенному досмотру не подлежит личный багаж: 

1) глав государств – членов Таможенного союза и следующих 

вместе с ними членов их семей; 

2) глав правительств, членов правительств государств – членов Та-

моженного союза, если указанные лица пересекают таможенную грани-

цу в связи с исполнением служебных обязанностей; 

3) глав иностранных государств, глав правительств иностранных 

государств, министров иностранных дел, посещающих государства – 

члены Таможенного союза с официальным визитом; 
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4) иных лиц в соответствии с международными договорами госу-

дарств – членов Таможенного союза и иными международными догово-

рами. 

Освобождаются от таможенного досмотра: 

1) иностранные военные корабли (суда), боевые воздушные суда и 

военная техника, следующие своим ходом; 

2) военное имущество, которое согласно специальным заявлениям 

соответствующих государственных органов государств – членов Тамо-

женного союза перемещается через таможенную границу. 

 

8.3. Документы и сведения, необходимые для проведения 

таможенного контроля 

Сведения, необходимые для таможенного контроля, таможенные 

органы могут получать от налоговых и иных контролирующих органов. 

Законодатель наделяет таможенные органы правом получать от банков и 

иных кредитных учреждений сведения и справки об операциях и состоя-

нии счетов лиц, перемещающих товары и транспортные средства через 

российскую таможенную границу, таможенных брокеров либо иных 

лиц, осуществляющих деятельность, контроль за которой возложен на 

таможенные органы. 

Документы, необходимые для таможенного контроля, по своему 

назначению могут быть классифицированы в следующие группы. 

1. Торговые документы. К ним относятся контракты, счета, фак-

туры, спецификации, инвойсы, упаковочные документы и др. 

2. Транспортные документы. По транспортным документам това-

ры перемещаются через таможенную границу: коносаменты, накладные, 

применительно к железнодорожному транспорту – дорожные вед-

омости, вагонные листы, передаточные ведомости, багажные квитанции. 

3. Таможенные документы. Такие документы выдаются и удосто-

веряются должностными лицами таможенных органов. Таможенными 

документами являются таможенные декларации, декларации тамо-

женной стоимости и др. 

4. Иные документы, необходимые для таможенного контроля. К та-

ким документам могут быть отнесены учредительные документы, под-

тверждающие право занятия внешнеэкономической деятельностью; дек-

ларации и сертификаты качества, соответствия; карантинные, разреши-

тельные документы, выдаваемые иными государственными органами; 

воинские пропуска и др. 

Перечисленные виды документов внимательно проверяются долж-

ностными лицами таможенных органов до принятия решения о выпуске 
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и использовании товаров и транспортных средств в соответствии с изб-

ранным таможенным режимом. Проверка документов заключается в их 

изучении с точки зрения соответствия действующим правилам таможен-

ного законодательства и полноты их оформления. 

 

8.4. Экспертизы и исследования при осуществлении 

таможенного контроля 

Таможенная экспертиза – организация и проведение исследований, 

осуществляемых таможенными экспертами и (или) иными экспертами с 

использованием специальных и (или) научных познаний для решения 

задач в области таможенного регулирования. 

Таможенный эксперт – должностное лицо таможенного органа, 

уполномоченное на проведение таможенной экспертизы. 

Виды таможенной экспертизы 

В целях таможенного контроля проводятся следующие виды тамо-

женной экспертизы: идентификационная, товароведческая, материало-

ведческая, технологическая, криминалистическая и иные экспертизы, в 

производстве которых возникает необходимость. 

В зависимости от числа привлекаемых экспертов назначается еди-

ноличная, комиссионная или комплексная таможенная экспертиза. 

- Единоличная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, 

проводимая таможенным экспертом единолично. 

- Комиссионная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, 

проводимая комиссией таможенных экспертов одной специальности. 

При разногласиях между экспертами каждый из них или часть экспертов 

вправе представить отдельное заключение таможенного эксперта. 

- Комплексная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, 

проводимая комиссией экспертов в случаях, когда для установления обс-

тоятельств, имеющих значение для дела, необходимы исследования на 

основе использования знаний различных специальностей, в пределах 

компетенции таможенных экспертов. Каждый эксперт подписывает ту 

часть заключения эксперта, по которой проводил таможенную эксперти-

зу. 

Таможенная экспертиза подразделяется на первичную, дополните-

льную и повторную. 

Первичная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, про-

водимая по обращению таможенного органа для изучения объектов, 

проб и образцов. 

Дополнительная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, 

назначаемая по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство до-
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полнительной таможенной экспертизы поручается тому же или другому 

таможенному эксперту. 

Повторная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, про-

водимая в случаях несогласия декларанта, а также таможенного органа, 

назначившего таможенную экспертизу, с заключением эксперта по резу-

льтатам первичной и (или) дополнительной таможенных экспертиз. 

Повторная таможенная экспертиза поручается комиссии, состоя-

щей из 2 и более таможенных экспертов, за исключением таможенного 

эксперта, проводившего первичную и (или) дополнительную таможен-

ные экспертизы. Таможенные эксперты, проводившие первичную и 

(или) дополнительную таможенные экспертизы, могут присутствовать 

при проведении повторной таможенной экспертизы и давать комиссии 

пояснения, однако в исследовании и составлении заключения они не 

участвуют. 

Порядок проведения повторной таможенной экспертизы на тамо-

женной территории Таможенного союза определяется решением Комис-

сии Таможенного союза. 

При проведении дополнительной и повторной таможенных экспер-

тиз эксперту в обязательном порядке представляются результаты пер-

вичной таможенной экспертизы. 

Назначение таможенной экспертизы 

Основания: Таможенная экспертиза назначается в случаях, если 

для разъяснения возникающих вопросов при совершении таможенных 

операций требуются специальные познания.  

Субъекты: Таможенная экспертиза назначается таможенными орга-

нами и проводится таможенными экспертами, а также экспертами иных 

уполномоченных организаций. Назначение таможенной экспертизы в 

иные уполномоченные организации производится только в случае невоз-

можности проведения такой экспертизы таможенными экспертами. В 

качестве эксперта может быть назначено любое лицо, обладающее необ-

ходимыми специальными познаниями для дачи заключения таможенно-

го эксперта (эксперта). Эксперт, не являющийся должностным лицом та-

моженных органов, привлекается для проведения таможенной эксперти-

зы в соответствии с законодательством государств – членов таможенно-

го союза. 

В необходимых случаях для участия в совершении конкретных 

действий при проведении таможенного контроля может быть привлечен 

не заинтересованный в результатах таких действий специалист, обла-

дающий специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказа-

ния содействия таможенным органам, в том числе при применении 

технических средств. Привлечение лица в качестве специалиста осущес-

твляется на договорной основе. 
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Расходы, возникшие у таможенных органов в связи с привлечени-

ем специалиста, возмещаются за счет средств лица, в отношении кото-

рого или товаров которого проводится таможенный контроль, если в хо-

де проведения таможенного контроля выявлены нарушения таможенно-

го законодательства Таможенного союза. В иных случаях такая оплата 

услуг осуществляется за счет средств бюджета государства – члена Та-

моженного союза, таможенным органом которого проводился таможен-

ный контроль. 

Таможенные органы вправе привлекать специалистов и экспертов 

из других государственных органов для оказания содействия в проведе-

нии таможенного контроля. 

Объект: Таможенная экспертиза назначается в отношении товаров, 

в том числе транспортных средств, таможенных, транспортных (перево-

зочных), коммерческих и иных документов, необходимых для соверше-

ния таможенных операций, и средств их идентификации. 

Таможенный орган не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения о назначении таможенной экспертизы, письменно уведомляет 

декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении то-

варов, о назначении таможенной экспертизы. 

Отказ в проведении таможенной экспертизы может быть по сле-

дующим основаниям: 

1) недостаточность информации для проведения таможенной экс-

пертизы; 

2) ненадлежащее оформление решения о назначении таможенной 

экспертизы; 

3) несоответствие сохранности упаковки проб или образцов описа-

нию, указанному в решении о назначении таможенной экспертизы; 

4) отсутствие необходимой материально-технической базы, спе-

циальных условий для проведения таможенной экспертизы; 

5) в иных случаях, установленных законодательством государств – 

членов Таможенного союза. 

По результатам таможенной экспертизы выдается заключение та-

моженного эксперта (эксперта). 

Права декларанта и иных лиц, обладающих полномочиями в отно-

шении товаров, при проведении экспертизы: 

1) заявлять ходатайства о постановке дополнительных вопросов 

таможенному эксперту (эксперту) для получения по ним заключения та-

моженного эксперта (эксперта); 

2) знакомиться с заключением таможенного эксперта (эксперта) и 

получать копию такого заключения в таможенном органе, назначившем 

таможенную экспертизу; 
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3) присутствовать при отборе проб или образцов таможенными ор-

ганами для проведения таможенной экспертизы; 

4) ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной 

таможенной экспертизы. 

Ответ на ходатайство должен быть оформлен письменно. 

 

8.5. Правовые основы контроля за валютными операциями 

резидентов и нерезидентов, связанных с перемещением товаров 

через таможенную границу 

Нормативной основой правового регулирования являются Решение 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51 «О Договоре 

о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Та-

моженного союза» (ратифицирован ФЗ от 03.05.2011 № 83-ФЗ), а также 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулирова-

нии и валютном контроле». 

Органами валютного контроля в Российской Федерации являются 

Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба финан-

сово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). 

 Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, 

подотчетные Центральному банку Российской Федерации, государст-

венная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельнос-

ти (Внешэкономбанк)», а также не являющиеся уполномоченными бан-

ками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе 

держатели реестра (регистраторы), подотчетные Федеральной службе по 

финансовым рынкам (ФСФР России), таможенные органы и налоговые 

органы. 

Согласно ст. 9 указанного Закона к валютным операциям относят: 

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом 

в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а 

также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; 

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у 

резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерези-

дентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты РФ и внутрен-

них ценных бумаг на законных основаниях, а также использование ва-

лютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних цен-

ных бумаг в качестве средства платежа; 

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нере-

зидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты РФ и 

внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использова-
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ние валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг в ка-

честве средства платежа; 

г) ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и 

внутренних ценных бумаг; 

д) перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внеш-

них ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, на 

счет того же лица, открытый на территории РФ, и со счета, открытого 

на территории РФ, на счет того же лица, открытый за пределами терри-

тории РФ; 

е) перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних цен-

ных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории РФ, на 

счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории РФ; 

ж) перевод валюты РФ со счета резидента, открытого за предела-

ми территории РФ, на счет другого резидента, открытый на территории 

РФ, и со счета резидента, открытого на территории РФ, на счет другого 

резидента, открытый за пределами территории РФ; 

з) перевод валюты РФ со счета резидента, открытого за пределами 

территории РФ, на счет другого резидента, открытый за пределами тер-

ритории РФ; 

и) перевод валюты РФ со счета резидента, открытого за пределами 

территории РФ, на счет того же резидента, открытый за пределами тер-

ритории РФ. 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осущес-

твляются без ограничений, за исключением валютных операций, пре-

дусмотренных статьями 7, 8 и 11 Федерального закона о валютном конт-

роле, в отношении которых ограничения устанавливаются в целях пре-

дотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, рез-

ких колебаний курса валюты Российской Федерации, а также для под-

держания устойчивости платежного баланса Российской Федерации. 

Указанные ограничения носят недискриминационный характер и отме-

няются органами валютного регулирования по мере устранения обстоя-

тельств, вызвавших их установление. 

Статьей 19 Федерального закона «О валютном регулировании и 

валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ предусмотрена обязан-

ность резидентов обеспечить получение от нерезидентов на свои бан-

ковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валю-

ты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями 

указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, 

выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им 

информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них; а также обязанность обеспечить возврат 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116588;fld=134;dst=100097


8.5.Правовые основы контроля за валютными операциями резидентов… 

121 

 

в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам 

за неввезенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги. 

Согласно Решению Межгоссовета № 51 ввоз или вывоз физичес-

ким лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на та-

моженную территорию ТС или с территории ТС осуществляется без ог-

раничений в следующем порядке: 

при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и 

(или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую 

в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и 

(или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в 

письменной форме (по своему желанию лицо может задекларировать 

наличность на сумму меньше 10 тысяч долларов США); 

при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и 

(или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 

10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорож-

ные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме 

путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вво-

зимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. 

Ввоз/вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исклю-

чением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного дек-

ларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможен-

ной декларации. 

 

8.6. Правовые основы контроля за использованием 

внешнеторговых бартерных сделок 

Нормативной основой контроля за использованием внешнеторго-

вых бартерных сделок является Федеральный закон от 08.12.2003 

№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности», Постановление Правительства № 1207 от 22.11.2012 

«Об осуществлении контроля за внешнеторговыми бартерными сделка-

ми и их учета», а также Распоряжение ФТС России от 26 марта 2013 г. 

№ 92-р «Об утверждении формы документа учета внешнеторговой бар-

терной сделки и порядка ее заполнения». 

Внешнеторговые бартерные сделки – это сделки, совершаемые при 

осуществлении внешнеторговой деятельности, предусматривающие об-

мен эквивалентными по стоимости товарами, работами, услугами, резу-

льтатами интеллектуальной деятельности (далее именуются – бартер-

ные сделки). К бартерным сделкам не относятся сделки, предусматри-

вающие использование при их осуществлении денежных или иных пла-

тежных средств. 
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Внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной собст-

венностью с использованием внешнеторговых бартерных сделок может 

осуществляться только при условии, что такими сделками предусмотрен 

обмен равноценными по стоимости товарами, услугами, работами, ин-

теллектуальной собственностью, а также обязанность соответствующей 

стороны оплатить разницу в их стоимости в случае, если такой сделкой 

предусматривается обмен неравноценными товарами, услугами, работа-

ми, интеллектуальной собственностью. 

Российские лица, которые заключили внешнеторговые бартерные 

сделки, в сроки, установленные условиями таких сделок, обязаны обес-

печить ввоз на таможенную территорию Российской Федерации равно-

ценных по стоимости товаров, оказание иностранными лицами равно-

ценных услуг, выполнение равноценных работ, передачу равноценных 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или 

предоставление права на использование объектов интеллектуальной 

собственности с подтверждением факта ввоза товаров, оказания услуг, 

выполнения работ, передачи исключительных прав на объекты интел-

лектуальной собственности или предоставления права на использование 

объектов интеллектуальной собственности соответствующими докумен-

тами, а также получение платежных средств и зачисление на счета ука-

занных российских лиц в уполномоченных банках соответствующих де-

нежных средств, если внешнеторговые бартерные сделки предусматри-

вают частичное использование денежных и (или) иных платежных 

средств. Если по условиям внешнеторговой бартерной сделки выполне-

ние иностранным лицом его обязательств должно осуществляться спо-

собом, не предусматривающим ввоза на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации товаров, передаваемых российскому лицу, заклю-

чившему такую внешнеторговую бартерную сделку, эти товары после их 

получения российским лицом за пределами таможенной территории 

Российской Федерации должны быть реализованы. 

ФТС обеспечивает осуществление таможенными органами контро-

ля за исполнением российскими юридическими и физическими лицами 

условий внешнеторговых бартерных сделок (ВБС), то есть исполнения 

обязанности по: 

- ввозу в РФ равноценных по стоимости товаров; 

- оказанию иностранными лицами равноценных услуг; 

- выполнению равноценных работ; 

- передаче равноценных исключительных прав на объекты интел-

лектуальной собственности или предоставлению права на использова-

ние объектов интеллектуальной собственности; 

- а также по обеспечению учета внешнеторговых бартерных сде-

лок. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Раскройте понятие, принципы и перечислите объекты таможен-

ного контроля. 

2. Перечислите формы таможенного контроля. 

3. Укажите способы осуществления таможенного контроля. 

4. Что такое таможенная экспертиза? Укажите основания и порядок 

назначения таможенной экспертизы, виды экспертизы. 

5. Раскройте правовые основы контроля за валютными операциями 

резидентов и нерезидентов, связанные с перемещением товаров через 

границу. 

6. Раскройте правовые основы контроля за совершением внешне-

торговых бартерных сделок. 

ЗАДАНИЯ. 

1. Владелец магазина беспошлинной торговли обнаружил в ходе 

ремонта срытую видеокамеру, принадлежавшую, как впоследствии вы-

яснилось, таможенному органу. Должностное лицо таможенного органа 

пояснило, что видеокамера – это средство осуществления одной из форм 

таможенного контроля – таможенного наблюдения. 

Правомерны ли действия таможенного органа? 

2. ООО «Туризм» заключило договор с кипрской туристической 

фирмой об оказании услуг по размещению и экскурсионному обслужи-

ванию иностранных туристов на территории России. Резидент выпол-

нил условия договора, оказал соответствующие услуги и получил от 

кипрской фирмы оплату в иностранной валюте на свой счет в уполномо-

ченном банке. Орган валютного контроля привлек ООО «Туризм» к ад-

министративной ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ, мотивировав 

это тем, что оказанные по договору услуги таможенную границу не пе-

ресекали. 

Правильно ли поступил орган валютного контроля? Обоснуйте 

ответ. 

3. В ходе исполнения контракта № 3, заключенного ЗАО «ИМ-

Пэкс» с фирмой «Sharp Co LTD», обществом экспортирован товар – ши-

ны для автомашин – на общую стоимость 100 000 долларов США. Ва-

лютная выручка за отправленный товар поступила на счет общества в 

сумме 95 200 долларов США (4 800 долларов США недоперечислено). 

Ранее между указанными организациями был заключен контракт, по ко-

торому «Sharp Co LTD» переплатило 4 800 долларов США. Зарубежной 

фирмой было направлено в адрес российской организации письмо, кото-

рым она просила зачесть указанную переплату в счет исполнения по 

следующим контрактам. Обществом направлялось в адрес уполномо-

ченного российского банка, где открыт счет Общества, письмо о зачете 
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переплаты в сумме 4 800 долларов США по предыдущему контракту в 

счет исполнения контракта № 2.  

Имеется ли в данном случае нарушение валютного законодательс-

тва? 
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ГЛАВА 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 

И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

9.1. Правовое регулирование перемещения товаров через таможен-

ную границу Таможенного союза. 

9.2. Правовые основы перемещения товаров для личного пользова-

ния. 

9.3. Общие условия перемещения товаров лицами, пользующими-

ся преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетами. 

9.4. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы 

иностранных государств. 

9.5. Правовое регулирование перемещения транспортных средств 

международных перевозок. 

9.6. Правовые основы перемещения товаров трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередач. 

9.7. Правовое регулирование перемещения товаров, пересылаемых 

в международных почтовых отправлениях.  

 

9.1. Правовое регулирование перемещения товаров через 

таможенную границу Таможенного союза 

Порядок перемещения товаров и транспортных средств включает в 

себя осуществление таможенных операций, связанных с прибытием то-

варов и транспортных средств на таможенную территорию ТС, разгруз-

кой, перегрузкой (перевалкой) товаров, временным хранением товаров, 

декларированием товаров, убытием товаров и т.д. 

Установленный порядок действий лиц, перемещающих товары и 

транспортные средства, и таможенных органов, который представляет 

собой совокупность последовательно осуществляемых мероприятий, 

направленных на достижение определенного результата и определяю-

щих статус товаров и транспортных средств международной перевозки 

для таможенных целей, обычно называют таможенным оформлением, 

как это было определено в российском таможенном законодательстве. 

В качестве субъектов таможенного оформления выступают тамо-

женные органы и лица, перемещающие товары. По общему правилу 

оформление товаров производится в местах нахождения таможенных 

органов во время их работы. Режим работы таможенных органов дол-

жен устанавливаться с учетом потребностей транспортных организаций 

и участников внешнеторговой деятельности. Например, работа тамо-
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женных органов в аэропортах, морских (речных) портах организуется в 

круглосуточном режиме. 

 Совокупность таможенных операций, необходимых для проведе-

ния таможенного оформления, составляет содержание таможенного 

оформления. Как правило, таможенное оформление включает следую-

щие таможенные операции: 

1) прибытие товаров на таможенную территорию ТС; 

2) временное хранение; 

3) декларирование товаров; 

4) выпуск товаров; 

5) убытие товаров с таможенной территории ТС. 

Количество и последовательность операций таможенного оформ-

ления зависит от направления перемещения товаров и их статуса. 

Порядок совершения операций при ввозе товаров. 

Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза осуществляется в местах перемещения товаров через таможен-

ную границу и во время работы таможенных органов в этих местах. 

Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза. Представление документов и сведений. Перевоз-

чик обязан уведомить таможенный орган о прибытии на таможенную 

территорию Таможенного союза путем представления документов и све-

дений, предусмотренных статьей 159 ТК ТС, в зависимости от вида 

транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров. 

От имени перевозчика документы могут быть представлены тамо-

женным представителем либо иными лицами, действующими по пору-

чению перевозчика, если это допускается в соответствии с законодате-

льством государств – членов Таможенного союза. 

Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия. 

В местах прибытия может осуществляться разгрузка и перегрузка 

(перевалка) товаров, а также замена транспортного средства, доставив-

шего товар на таможенную территорию Таможенного союза, на другое 

транспортное средство. 

Все операции осуществляются во время работы таможенного орга-

на и в местах, специально предназначенных для этих целей, с разреше-

ния таможенного органа, выдаваемого по запросу заинтересованного 

лица. 

Перевозчик или иное заинтересованное лицо обязаны совершить 

таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение или их таможенным декларированием в соответствии с тамо-

женной процедурой, в течение 3 (трех) часов после предъявления това-

ров таможенному органу в месте прибытия, если иной срок не установ-

лен таможенным законодательством Таможенного союза или законода-
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тельством государств – членов Таможенного союза в отношении товаров, 

перевозимых железнодорожным или водным транспортом. 

 Порядок совершения операций при вывозе товаров. 

 Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза 

осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную гра-

ницу и во время работы таможенных органов в этих местах. 

 Представление документов и сведений. Для убытия товаров с 

таможенной территории Таможенного союза перевозчик обязан предста-

вить таможенному органу таможенную декларацию либо иной документ, 

допускающий их вывоз с таможенной территории Таможенного союза, а 

также документы и сведения, предусмотренные статьей 159 ТК ТС, в 

зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка 

товаров. 

Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза до-

пускается с разрешения таможенного органа. Разрешение таможенного 

органа на убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза 

оформляется путем проставления на таможенной декларации либо ином 

документе, допускающем их вывоз с таможенной территории Таможен-

ного союза, и транспортных (перевозочных) документах соответствую-

щих отметок таможенного органа. 

Товары должны быть фактически вывезены с таможенной террито-

рии Таможенного союза в том же количестве и состоянии, в котором они 

находились в момент их помещения под определенную таможенную 

процедуру либо в момент прибытия на таможенную территорию Тамо-

женного союза, если эти товары не покидали места перемещения това-

ров через таможенную границу, за исключением случаев, установлен-

ных частью второй настоящего пункта. 

Допускаются изменения количества и (или) состояния товаров, 

указанных в части первой настоящего пункта, вследствие естественного 

износа или убыли либо вследствие изменения естественных свойств то-

варов при нормальных условиях перевозки, транспортировки и хране-

ния, а также изменения количества товаров вследствие наличия несли-

ваемых остатков в транспортном средстве. 

Товары Таможенного союза могут быть вывезены с таможенной 

территории Таможенного союза в меньшем количестве, чем количество, 

заявленное при их помещении под определенную таможенную процеду-

ру, вне зависимости от причин, по которым произошло уменьшение ко-

личества товаров. 

Выпуск товаров – действие таможенных органов, разрешающее 

заинтересованным лицам использовать товары в соответствии с усло-

виями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с усло-
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виями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежа-

щих помещению под таможенные процедуры. 

Выпуск товаров осуществляется таможенными органами при соб-

людении следующих условий: 

1) таможенному органу представлены лицензии, сертификаты, 

разрешения и (или) иные документы, необходимые для выпуска товаров; 

2) лицами соблюдены необходимые требования и условия для 

помещения товаров под избранную таможенную процедуру 

Временное хранение товаров – хранение иностранных товаров 

под таможенным контролем в местах временного хранения до их выпус-

ка таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной про-

цедурой либо до совершения иных действий, предусмотренных тамо-

женным законодательством Таможенного союза, без уплаты таможен-

ных пошлин, налогов. 

Местами временного хранения товаров являются склады вре-

менного хранения и иные места в соответствии с законодательством го-

сударств – членов Таможенного союза. Места временного хранения яв-

ляются зоной таможенного контроля. 

Срок временного хранения товаров составляет два месяца. 

Предельный срок временного хранения товаров не может превы-

шать 4 (четыре) месяца, а в отношении международных почтовых отп-

равлений, хранящихся в местах (учреждениях) международного почто-

вого обмена, а также не полученного или не востребованного пассажи-

ром багажа, перемещаемого воздушным транспортом, – 6 (шесть) меся-

цев. Продление сроков хранения производится таможенным органом по 

письменному обращению лица, обладающего полномочиями в отноше-

нии товаров, или его представителя. 

Таможенное декларирование – заявление декларантом таможен-

ному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и 

(или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

Таможенное декларирование товаров производится декларантом 

либо таможенным представителем, действующим от имени и по поруче-

нию декларанта. 

 

9.2. Правовые основы перемещения товаров для личного 

пользования 

Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через та-

моженную границу, к товарам для личного пользования осуществляется 

таможенным органом с применением системы управления рисками ис-

ходя из: 
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- заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной 

или письменной форме с использованием пассажирской таможенной 

декларации) в случаях, установленных Соглашением между Правите-

льством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения физичес-

кими лицами товаров для личного пользования через таможенную гра-

ницу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связан-

ных с их выпуском» (далее – Соглашение); 

- характера и количества товаров; 

- частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им 

товаров через таможенную границу. 

Существует перечень товаров, которые в любом случае не могут 

быть признаны товарами для личного пользования (Приложение 1 к 

Соглашению): природные алмазы, котлы отопления, солярии, машины, 

оборудование, механизмы отдельных товарных позиций (группы 84, 85, 

90), мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая и т.п. 

Способы перемещения товаров для личного пользования: 

- в сопровождаемом багаже; 

- в несопровождаемом багаже; 

- в качестве товаров, доставляемых перевозчиком; 

- в международных почтовых отправлениях. 

Особенности. 

1. К товарам для личного пользования, перемещаемым через тамо-

женную границу, не применяются меры нетарифного и технического ре-

гулирования. 

При ввозе товаров для личного пользования на таможенную терри-

торию Таможенного союза и (или) вывозе с этой территории, тем не ме-

нее, применяются запреты и ограничения в отношении отдельных това-

ров: (Приложение 2 к Соглашению). 

Оружие, опасные отходы, ядовитые вещества, наркотические сред-

ства, психотропные вещества и т.п. 

2. К товарам для личного пользования применяются единые ставки 

таможенных пошлин. Таможенные пошлины, налоги, взимаемые по еди-

ной ставке – общая сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в 

отношении перемещаемых физическим лицом товаров для личного 

пользования, без разделения на составляющие таможенные пошлины, 

налоги (Приложение 5 к Соглашению): 

- если стоимость ввозимых товаров превышает 1500 евро и (или) 

вес – более 50 кг: единая ставка: 30% таможенной стоимости, но не ме-

нее 4 евро за кг (в части превышения стоимости и (или) веса). 
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Эта же единая ставка применяется в случае превышения стоимос-

ти (1000 евро) и/или веса (31 кг) товара, доставляемого перевозчиком 

или в МПО. 

Таможенная стоимость товаров для личного пользования опреде-

ляется на основании заявленной физическим лицом стоимости таких 

товаров, подтвержденной оригиналами документов, содержащих све-

дения о стоимости товаров для личного пользования. 

Ставки таможенных пошлин на автомобили дифференцируются 

следующим образом: 

1) с момента выпуска которых прошло менее 3 лет (новые) – став-

ка платежа зависит от стоимости автомобиля (комбинированная ставка – 

от стоимости и объема двигателя); 

2) с момента выпуска которых прошло более 3 лет – ставка плате-

жа зависит от объема двигателя (специфическая ставка). Причем если 

возраст авто превышает 5 лет, ставка платежа увеличивается. 

3. Часть товаров освобождается от таможенных пошлин. 

Приложение 4 к Соглашению устанавливает перечень бывших в 

употреблении товаров, освобождаемых от таможенных платежей: 

ювелирные изделия (в количестве, достаточном для использования 

за рубежом), ноутбук, телефоны – 2, фотоаппарат, детские коляски, крес-

ла инвалидные, инвентарь для спорта и охоты и т.д. 

Приложение 3 к Соглашению устанавливает перечень товаров, 

освобождаемых от таможенных платежей: 

- товары общей стоимостью не более 1000 евро, перемещаемые 

воздушным транспортом (1500 евро – в иных случаях), и весом не более 

50 кг; 

- товары, полученные лицом в наследство (независимо от стоимос-

ти и веса); 

- б/у товары, ввозимые беженцами и вынужденными переселенца-

ми; 

- товары, доставляемые перевозчиком либо в МПО стоимостью не 

более 1000 евро, весом не более 31 кг. 

4. Товары для личного пользования при перемещении через тамо-

женную границу подлежат таможенному декларированию и выпуску 

для личного пользования без помещения под таможенные процедуры. 

Таможенному декларированию в письменной форме с применени-

ем пассажирской таможенной декларации подлежат: 

1) товары для личного пользования, перемещаемые в несопровож-

даемом багаже или доставляемые перевозчиком в адрес физического 

лица; 
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2) товары для личного пользования, перемещаемые любым спосо-

бом, в отношении которых применяются запреты и ограничения, кроме 

мер нетарифного и технического регулирования; 

3) товары для личного пользования, перемещаемые любым спосо-

бом, в том числе временно ввозимые, стоимость и (или) количество ко-

торых превышает нормы перемещения таких товаров с освобождением 

от уплаты таможенных платежей, установленные международным дого-

вором государств – членов Таможенного союза; 

4) транспортные средства для личного пользования, перемещае-

мые любым способом, за исключением транспортных средств для лич-

ного пользования, зарегистрированных на территории государств – чле-

нов Таможенного союза, временно вывозимых с таможенной террито-

рии Таможенного союза и обратно ввозимых на такую территорию; 

5) валюта государств – членов Таможенного союза, ценные бумаги 

и (или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных 

законодательством и (или) международным договором государств – 

членов Таможенного союза; 

6) культурные ценности; 

7) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом 

багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождае-

мый багаж; 

8) иные товары, определенные таможенным законодательством Та-

моженного союза. 

Физическое лицо вправе по своему желанию произвести таможен-

ное декларирование товаров для личного пользования, не подлежащих 

таможенному декларированию в письменной форме, с использованием 

пассажирской таможенной декларации. 

Исключение: При перемещении через таможенную границу гробов 

с телами (останками) и урн с прахом (пеплом) умерших таможенное 

декларирование осуществляется путем подачи заявления в произвольной 

форме лицом, сопровождающим гроб с телом (останками) или урн с 

прахом (пеплом) умершего. 

Подача пассажирской таможенной декларации должна сопровож-

даться представлением таможенному органу документов, подтверждаю-

щих заявленные в ней сведения. 

При таможенном декларировании перемещаемых товаров для лич-

ного пользования в письменной форме декларант обязан: 

1) представить таможенному органу документы, на основании ко-

торых заполнена таможенная декларация, в том числе подтверждающие 

уплату таможенных платежей либо обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 
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2) предъявить декларируемые товары по требованию должностно-

го лица таможенного органа; 

3) уплатить причитающиеся таможенные платежи или обеспечить 

уплату таможенных пошлин, налогов в случаях, установленных Кодек-

сом и (или) настоящим Соглашением; 

4) выполнять иные требования, предусмотренные таможенным 

законодательством Таможенного союза. 

5. Таможенный контроль. 

В местах прибытия на таможенную территорию Таможенного 

союза или убытия с этой территории для целей таможенного деклариро-

вания товаров для личного пользования может применяться система 

двойного коридора. Система двойного коридора – упрощенная система 

таможенного контроля, позволяющая физическим лицам, следующим 

через таможенную границу, осуществлять самостоятельный выбор меж-

ду «красным» коридором (с таможенным декларированием товаров для 

личного пользования в письменной форме) и «зеленым» коридором. 

Применение системы двойного коридора предусматривает самос-

тоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную 

границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров для 

личного пользования и соответствующего коридора («зеленого» или 

«красного») для совершения таможенных операций. 

Выпуск товаров для личного пользования, подлежащих фитосани-

тарному, ветеринарному и другим видам государственного контроля в 

соответствии с международными договорами государств – членов Тамо-

женного союза, осуществляется после проведения соответствующих ви-

дов контроля. 

Неприменение отдельных форм таможенного контроля в «зеле-

ном» коридоре не означает, что физические лица освобождаются от обя-

занности соблюдать требования таможенного законодательства Тамо-

женного союза и (или) законодательства государства – члена Таможен-

ного союза. 

 

9.3. Общие условия перемещения товаров лицами, 

пользующимися преимуществами, привилегиями и (или) 

иммунитетами 

Льготами при перемещении товаров согласно главе 45 ТК ТС поль-

зуются: 

- дипломатические представительства; 

- консульские учреждения; 

- иные официальные представительства иностранных государств; 
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- международные организации; 

- персонал этих представительств, учреждений и организаций; 

-иные категории иностранных лиц, пользующиеся преимущества-

ми, привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международ-

ными договорами. 

Таможенное декларирование товаров, за исключением таможенно-

го декларирования с целью помещения под таможенную процедуру та-

моженного транзита, перемещаемых дипломатическими представите-

льствами, консульскими учреждениями, иными официальными предста-

вительствами иностранных государств, международными организация-

ми, персоналом этих представительств, учреждений и организаций, для 

официального пользования, осуществляется в таможенном органе госу-

дарства – члена Таможенного союза, на территории которого планирует-

ся пребывание указанных лиц. 

Дипломатические представительства иностранных государств, рас-

положенные на территориях государств – членов Таможенного союза, 

могут ввозить на таможенную территорию Таможенного союза и выво-

зить с этой территории товары, предназначенные для официального по-

льзования дипломатических представительств, с освобождением от уп-

латы таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования (то есть льготы – для консульских учреждений). 

Глава дипломатического представительства иностранного госу-

дарства и члены дипломатического персонала дипломатического предс-

тавительства иностранного государства, а также проживающие вместе с 

ними члены их семей, могут ввозить на таможенную территорию Тамо-

женного союза товары, предназначенные для их личного пользования, 

включая товары для первоначального обзаведения, и вывозить за преде-

лы таможенной территории Таможенного союза товары, предназначен-

ные для их личного пользования, с освобождением от уплаты таможен-

ных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирова-

ния. 

Личный багаж главы дипломатического представительства иност-

ранного государства, членов дипломатического персонала дипломати-

ческого представительства иностранного государства, а также прожи-

вающих вместе с ними членов их семей, освобождается от таможен-

ного досмотра при отсутствии серьезных оснований предполагать, что 

он содержит товары, не предназначенные для личного пользования, или 

товары, ввоз в государства – члены Таможенного союза или вывоз из го-

сударств – членов Таможенного союза которых запрещен либо регулиру-

ется карантинными правилами. 

Таможенные льготы, предусмотренные ТК ТС для членов дипло-

матического персонала дипломатического представительства иностран-
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ного государства, предоставляются представителям иностранных госу-

дарств, членам парламентских и правительственных делегаций, а также 

на основе взаимности членам делегаций иностранных государств, кото-

рые приезжают в государства – члены Таможенного союза для участия в 

международных переговорах, международных конференциях и совеща-

ниях или с другими официальными поручениями. Такие же льготы пре-

доставляются членам семей, сопровождающим указанных лиц. 

Таможенные льготы для международных, межгосударственных и 

межправительственных организаций, представительств иностранных го-

сударств при них, а также для персонала этих организаций и представи-

тельств и членов их семей определяются соответствующими междуна-

родными договорами. 

Приложением 32 к Договору о ЕАЭС предусмотрены таможенные 

льготы для органов ЕАЭС, а также для представителей государств-чле-

нов ЕАЭС. Так, предметы и иное имущество, предназначенные для офи-

циального использования органами Союза, освобождаются на террито-

риях государств-членов от обложения таможенными пошлинами, нало-

гами и таможенными сборами. 

Представители государств-членов при исполнении официальных 

функций и во время следования к месту проведения организуемых орга-

нами Союза на территориях государств-членов мероприятий пользуют-

ся в том числе освобождением сопровождаемого багажа и ручной клади 

от таможенного досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, 

что они содержат предметы и иное имущество, не предназначенные для 

официального или личного пользования, или предметы и иное имуще-

ство, ввоз или вывоз которых запрещен или ограничен законодатель-

ством государства-члена, на территории которого проводится меропри-

ятие. 

 

9.4. Перемещение дипломатической почты и консульской 

вализы иностранных государств 

Официальная корреспонденция представительства неприкосновен-

на. Под официальной корреспонденцией понимается вся корреспонден-

ция, относящаяся к представительству и его функциям. Все места, сос-

тавляющие дипломатическую почту, должны иметь видимые внешние 

знаки, указывающие на их характер, и они могут содержать только дип-

ломатические документы и предметы, предназначенные для официаль-

ного пользования. 

Дипломатическая почта и консульская вализа иностранных госу-

дарств, перемещаемые через таможенную границу, не подлежат ни 

вскрытию, ни задержанию. 
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При наличии серьезных оснований предполагать, что в консульской 

вализе содержатся документы и (или) товары, не предназначенные иск-

лючительно для официального пользования, таможенный орган вправе 

требовать вскрытия консульской вализы уполномоченными лицами 

представляемого иностранного государства в присутствии должностно-

го лица таможенного органа. В случае отказа от вскрытия консульская 

вализа возвращается в место отправления. 

Иностранные дипломатические и консульские курьеры могут вво-

зить на таможенную территорию Таможенного союза и вывозить с этой 

территории товары, предназначенные для их личного пользования, исхо-

дя из принципа взаимности в отношении каждого отдельного иностран-

ного государства с освобождением от таможенного досмотра, уплаты та-

моженных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регули-

рования. 

Дипломатические и консульские курьеры должны быть снабжены 

официальным курьерским листом, в котором указываются их статус и 

число мест, составляющих дипломатическую почту и консульскую вали-

зу. Курьерский лист подписывается и скрепляется печатью учреждения, 

отправляющего дипломатическую почту и консульскую вализу. 

Дипкурьер пользуется при исполнении своих обязанностей защитой 

государства пребывания. Он пользуется личной неприкосновенностью и 

не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме.  

Дипломатическая почта и консульская вализа могут быть также вве-

рены временному дипломатическому или консульскому курьеру, назна-

ченному для перевозки только данной дипломатической почты или кон-

сульской вализы и снабженному курьерским официальным листом. Дип-

ломатическая почта может быть вверена командиру экипажа гражданс-

кого самолета, направляющегося в аэропорт, прибытие в который разре-

шено. Командир должен быть снабжен официальным документом с ука-

занием числа мест, составляющих почту, но он не считается дипломати-

ческим курьером. Представительство может направить одного из своих 

сотрудников принять дипломатическую почту непосредственно и бесп-

репятственно от командира самолета. 

 

9.5. Правовое регулирование перемещения транспортных 

средств международных перевозок 

Транспортные средства международной перевозки – транспортные 

средства, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза или 

вывозимые за ее пределы в целях начала и (или) завершения междуна-

родной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с находящимися 

на них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки, 
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разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами материально-техни-

ческого снабжения и снаряжения, а также запасными частями и обору-

дованием, предназначенными для ремонта, технического обслуживания 

или эксплуатации транспортного средства в пути следования 

Транспортные средства международной перевозки (зарегистриро-

ванные за рубежом) ввозятся на территорию ТС на условиях временного 

ввоза, а вывозятся (зарегистрированные на территории ТС) – на услови-

ях временного вывоза. 

Особенности. 

Транспортные средства международной перевозки подлежат тамо-

женному декларированию без помещения под таможенные процедуры. 

Транспортные средства международной перевозки перемещаются 

через таможенную границу без применения мер нетарифного и техни-

ческого регулирования. 

Положения главы 48 ТК ТС применяются также в отношении вре-

менно вывозимых с таможенной территории Таможенного союза и вво-

зимых обратно на такую территорию: 

1) водных судов, используемых для рыболовства, разведки и разра-

ботки минеральных и других неживых ресурсов морского дна и его 

недр, лоцманской и ледокольной проводки, поисковых, спасательных и 

буксирных операций, подъема затонувшего в море имущества, гидротех-

нических, подводно-технических и других подобных работ, санитарно-

го, карантинного и другого контроля, защиты и сохранения морской сре-

ды, проведения морских научных исследований, в учебных, спортивных 

и культурных целях, а также в иных целях, связанных с торговым мо-

реплаванием; 

2) гражданских и государственных воздушных судов, воздушных су-

дов, используемых в экспериментальной авиации (осуществляющих 

экспериментальные полеты), не используемых для международных пе-

ревозок товаров и пассажиров; 

3) железнодорожного подвижного состава, используемого для ре-

монтно-восстановительных и иных работ, не связанных с осуществлени-

ем предпринимательской деятельности. 

Транспортные средства международной перевозки, пересекающие 

таможенную границу, подлежат остановке и стоянке в местах перемеще-

ния товаров через таможенную границу для проведения таможенных 

операций. Продолжительность стоянки транспортных средств междуна-

родной перевозки, исходя из времени, необходимого для проведения та-

моженных операций: 

- для воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта 

не должна превышать 3 (три) часа; 
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- для водного транспорта – 8 (восемь) часов, за исключением случа-

ев, когда: 

1) начало или завершение таможенных операций не могут быть осу-

ществлены по независящим от таможенных органов причинам; 

2) помещение под таможенную процедуру товаров, перевозимых на 

этих транспортных средствах международной перевозки, осуществляет-

ся непосредственно в местах перемещения товаров через таможенную 

границу; 

3) в отношении товаров, перевозимых на этих транспортных средст-

вах международной перевозки, применено таможенное сопровождение в 

качестве меры обеспечения таможенного транзита; 

4) временное хранение транспортных средств международной пере-

возки осуществляется в местах временного хранения, расположенных 

на территории мест перемещения товаров через таможенную границу. 

Временный ввоз на таможенную территорию Таможенного союза 

транспортных средств международной перевозки без уплаты таможен-

ных пошлин, налогов допускается при одновременном соблюдении сле-

дующих условий: 

1) если транспортное средство международной перевозки зарегист-

рировано на территории иностранного государства за иностранным ли-

цом; 

2) если транспортное средство международной перевозки ввозится 

на таможенную территорию Таможенного союза и используется иност-

ранным лицом, за исключением случаев, когда транспортное средство 

международной перевозки используется лицом государства – члена Та-

моженного союза, надлежащим образом уполномоченным иностранным 

лицом на оказание услуг по перевозке доверенностью в простой пись-

менной форме или договором на оказание таких услуг, для завершения 

или начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) ба-

гажа на таможенной территории Таможенного союза либо за ее преде-

лами. 

Транспортные средства международной перевозки, временно вве-

зенные на таможенную территорию Таможенного союза, имеют статус 

иностранных товаров. 

Временный ввоз транспортных средств международной перевозки 

завершается их вывозом с таможенной территории Таможенного союза 

или помещением под таможенные процедуры, за исключением таможен-

ной процедуры таможенного транзита. 

Сроки временного ввоза определяются временем, необходимым для 

завершения операций перевозки, в связи с которыми такие транспорт-

ные средства были ввезены 
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С временно ввезенными транспортными средствами международ-

ной перевозки допускается совершать обычные операции по их техни-

ческому обслуживанию или ремонту, которые потребовались при их сле-

довании на таможенную территорию Таможенного союза либо нахожде-

нии на указанной территории. 

На таможенной территории Таможенного союза не допускается: 

- использование временно ввезенных транспортных средств между-

народной перевозки для внутренней перевозки грузов, пассажиров и 

(или) багажа; 

-передача временно ввезенных транспортных средств международ-

ной перевозки иным лицам, в том числе в аренду (в субаренду), за иск-

лючением передачи их для ремонта, технического обслуживания, хране-

ния либо передачи в целях завершения операции перевозки путем не-

медленного вывоза транспортного средства международной перевозки. 

В случае совершения указанных действий без помещения временно 

ввезенных транспортных средств международной перевозки под тамо-

женные процедуры подлежат уплате таможенные пошлины, налоги в 

размерах сумм, которые подлежали бы уплате при помещении таких 

транспортных средств международной перевозки под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления, исчисленным на день 

регистрации таможенной декларации на транспортное средство. 

Временный вывоз транспортного средства международной пере-

возки допускается при условии, что это транспортное средство между-

народной перевозки является товаром Таможенного союза и зарегистри-

ровано на территории государства – члена Таможенного союза за лицом 

государства – члена Таможенного союза. 

Временный вывоз воздушных судов в качестве транспортных 

средств международной перевозки допускается при условии, что воз-

душное судно является товаром Таможенного союза и используется ли-

цом государства – члена Таможенного союза для целей международной 

перевозки. 

Транспортные средства международной перевозки временно выво-

зятся с таможенной территории Таможенного союза без уплаты вывоз-

ных таможенных пошлин. 

Допускается временный вывоз транспортных средств международ-

ной перевозки, ранее помещенных под таможенную процедуру времен-

ного ввоза (допуска) либо являющихся условно выпущенными товара-

ми. 

Сроки временного вывоза транспортных средств международной 

перевозки не ограничиваются. 
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С временно вывезенными транспортными средствами международ-

ной перевозки допускается совершение: 

1) операций по техническому обслуживанию и (или) текущему ре-

монту, необходимых для обеспечения их сохранности, эксплуатации и 

поддержания в состоянии, в котором они находились на день вывоза, 

если потребность в таких операциях возникла во время использования 

этих транспортных средств в международной перевозке; 

2)  операций по безвозмездному (гарантийному) ремонту; 

3) операций по ремонту, включая капитальный ремонт, осуществ-

ляемых для восстановления транспортных средств международной пе-

ревозки после их повреждения вследствие аварии или действия непрео-

долимой силы, которые имели место за пределами таможенной террито-

рии Таможенного союза. 

В случае совершения указанных операций без помещения временно 

вывезенных транспортных средств международной перевозки под тамо-

женную процедуру переработки вне таможенной территории, при ввозе 

таких транспортных средств международной перевозки подлежат уплате 

таможенные пошлины, налоги. 

Временный вывоз транспортных средств международной перевозки 

завершается их ввозом на таможенную территорию Таможенного союза 

или помещением транспортных средств международной перевозки, яв-

ляющихся товарами Таможенного союза, под таможенную процедуру 

экспорта либо переработки вне таможенной территории, либо под тамо-

женную процедуру реэкспорта. 

Таможенное декларирование таких товаров допускается без их фак-

тического представления таможенному органу. 

Таможенное декларирование транспортных средств международ-

ной перевозки осуществляется при временном ввозе на таможенную 

территорию Таможенного союза транспортных средств международной 

перевозки и вывозе таких временно ввезенных транспортных средств с 

такой территории, а также при временном вывозе с таможенной терри-

тории Таможенного союза транспортных средств международной пере-

возки и ввозе таких временно вывезенных транспортных средств меж-

дународной перевозки на такую территорию путем подачи перевозчи-

ком таможенному органу таможенной декларации на транспортное 

средство. 

В качестве таможенной декларации на транспортное средство при-

меняются стандартные документы перевозчика (если в них присутству-

ют все необходимые сведения), предусмотренные международными до-

говорами в области транспорта, участниками которых являются государ-

ства – члены Таможенного союза, если в них содержатся сведения о 

транспортном средстве международной перевозки, его маршруте, грузе, 
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припасах, об экипаже и о пассажирах, цели ввоза (вывоза) транспортно-

го средства международной перевозки и (или) наименовании запасных 

частей и оборудования, которые перемещаются для ремонта или эксп-

луатации транспортного средства международной перевозки, указанные 

в ст. 159 ТК ТС в зависимости от вида транспорта. 

 

9.6. Правовые основы перемещения товаров трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередач 

Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и вывоз с 

этой территории товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, 

допускается после выпуска товаров в соответствии с заявленной тамо-

женной процедурой. 

При подаче таможенной декларации фактическое предъявление 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, в том числе 

электрической энергии, таможенному органу не требуется. 

При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза или 

вывозе с этой территории товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом, допускается смешивание товаров, а также изменение коли-

чества и состояния (качества) товаров вследствие технологических осо-

бенностей транспортировки и специфических характеристик товаров в 

соответствии с техническими регламентами и национальными стандар-

тами, действующими в государствах – членах Таможенного союза. 

Количество товаров, перемещаемых трубопроводным транспор-

том, определяется на основании: 

- показаний приборов учета, установленных в технологически 

обусловленных местах; 

- актов о фактических поставках товаров по соответствующему 

внешнеторговому договору; 

- актов сдачи-приемки; 

- сертификатов качества товаров и других аналогичных докумен-

тов, подтверждающих адресное распределение объемов произведенных, 

поставленных и потребленных товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом, за расчетный период (для электроэнергии – за каждый ка-

лендарный месяц), определяемый в соответствии с законодательством 

государств – членов Таможенного союза. 

При таможенном декларировании товаров, перемещаемых трубоп-

роводным транспортом (в том числе электроэнергии), вывозимых с 

таможенной территории Таможенного союза, используются показания 

приборов учета, расположенных на территории государства отправления 

этих товаров, а в отношении ввозимых – на основании показаний прибо-
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ров учета, расположенных на территории государства назначения этих 

товаров. 

Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и вывоз с 

этой территории товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, 

допускается до подачи таможенной декларации таможенному органу. 

Декларирование осуществляется с последующей подачей таможенной 

декларации на помещение электрической энергии под таможенные про-

цедуры выпуска для внутреннего потребления или экспорта соответст-

венно не позднее 20 числа месяца, следующего за каждым календарным 

месяцем фактической ее поставки. 

Идентификация товаров, перемещаемых трубопроводным транс-

портом и по линиям электропередачи, не осуществляется, что не препят-

ствует таможенным органам устанавливать в таможенных целях коли-

чество, качество и другие характеристики товаров, используя сведения, 

содержащиеся в документах, показания счетчиков и других измеритель-

ных приборов.  

  

9.7. Правовое регулирование перемещения товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях  

Международные почтовые отправления – почтовые отправления, 

принимаемые для пересылки за пределы таможенной территории Тамо-

женного союза, поступающие на таможенную территорию Таможенного 

союза либо следующие транзитом через эту территорию и сопровождае-

мые документами, предусмотренными актами Всемирного почтового 

союза. Международные почтовые отправления – посылки и отправления 

письменной корреспонденции, являющиеся объектами почтового обме-

на в соответствии с актами Всемирного почтового союза. 

Пересылка международных почтовых отправлений должна сопро-

вождаться документами, предусмотренными актами Всемирного почто-

вого союза. 

Международные почтовые отправления не могут быть выданы 

операторами почтовой связи их получателям либо отправлены за преде-

лы таможенной территории Таможенного союза без разрешения тамо-

женного органа. 

 Особенности таможенного регулирования. 
Не применяются меры нетарифного регулирования в отношении 

товаров для личного пользования, пересылаемых в международных поч-

товых отправлениях в адрес физических лиц, а также в иных случаях, 

определяемых решением Комиссии Таможенного союза. 

Меры нетарифного регулирования не применяются в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях: 
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- в качестве образцов для испытаний в целях подтверждения безо-

пасности и качества в количестве, предусмотренном законодательством 

государств – членов Таможенного союза; 

- в качестве образцов и экспонатов международных выставок и 

ярмарок; 

- в качестве образцов, перемещаемых через таможенную границу 

для проведения с ними испытаний, исследований, тестирования, прове-

дения опытов, экспериментов или демонстрации либо использования в 

ходе испытаний, исследований, тестирования, проведения опытов, экс-

периментов или демонстрации, при соблюдении условий и в количестве, 

предусмотренными законодательством государств – членов Таможенно-

го союза; 

- стоимость которых эквивалентна сумме, не превышающей 200 

евро; 

- предназначенных для официального пользования иностранными 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждения-

ми, а также международными межгосударственными межправительст-

венными организациями, представительствами иностранных государств 

при них; 

- предназначенных для личного пользования главой дипломатичес-

кого представительства и консульского учреждения иностранного госу-

дарства, членами дипломатического, административно-технического 

персонала дипломатического представительства и консульскими долж-

ностными лицами иностранного государства, иностранными дипломати-

ческими курьерами, представителями и членами делегаций иностран-

ных государств, персоналом международных межгосударственных и 

межправительственных организаций и представительств иностранных 

государств при них, а также членами их семей. 

Таможенные операции в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, производятся таможенным 

органом в местах (учреждениях) международного почтового обмена ли-

бо в иных местах, определенных таможенным органом. 

Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в междуна-

родных почтовых отправлениях, производится с использованием пре-

дусмотренных актами Всемирного почтового союза документов, сопро-

вождающих международные почтовые отправления, либо декларации на 

товары. При этом декларирование осуществляется лишь в следующих 

случаях, если: 

1) подлежат уплате таможенные пошлины, налоги; 

2) в отношении товаров применяются специальные защитные, ан-

тидемпинговые и компенсационные меры и соблюдаются запреты и ог-

раничения; 
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3) фактический вывоз товаров с таможенной территории Таможен-

ного союза должен быть подтвержден отправителем товаров таможенно-

му и (или) налоговому органам; 

4) товары помещаются под таможенную процедуру иную, чем та-

моженная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

 Особенности таможенного контроля. Для проведения таможен-

ного осмотра или досмотра МПО предъявляются таможенному органу 

оператором почтовой связи. 

Таможенные органы не требуют предъявления им следующих ви-

дов ввозимых почтовых отправлений: аэрограмм; почтовых карточек и 

писем; секограмм (однако, если есть подозрения о перемещении в них 

запрещенных товаров, таможенные органы вправе требовать предъявле-

ния указанных почтовых отправлений). 

Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в междуна-

родных почтовых отправлениях, вывозимых с таможенной территории 

Таможенного союза, осуществляется до их передачи операторам почто-

вой связи для отправки. 

Таможенное декларирование товаров, подлежащих возврату отпра-

вителю в случаях, установленных актами Всемирного почтового союза, 

осуществляется оператором почтовой связи путем подачи таможенному 

органу письменного заявления и предусмотренных актами Всемирного 

почтового союза документов, сопровождавших международные почто-

вые отправления. 

 Особенности уплаты таможенных платежей. Исчисление сумм 

таможенных пошлин, налогов производится на основании сведений о 

стоимости товаров, указанных в документах, предусмотренных актами 

Всемирного почтового союза и используемых для таможенных целей. 

Международные почтовые отправления выдаются оператором поч-

товой связи их получателям при условии уплаты таможенных платежей 

в отношении товаров, пересылаемых в этих международных почтовых 

отправлениях. 

При утрате международных почтовых отправлений или их выдаче 

получателю без разрешения таможенного органа обязанность по уплате 

таможенных пошлин, налогов несет оператор почтовой связи, утратив-

ший или выдавший указанные почтовые отправления. 

Не допускается пересылка в международных почтовых отправле-

ниях товаров: 

1) запрещенных к ввозу на таможенную территорию Таможенного 

союза или вывозу с этой территории; 

2) запрещенных к пересылке в соответствии с актами Всемирного 

почтового союза; 
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3) в отношении которых применяются ограничения, если такие то-

вары запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях 

в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Укажите правовые основы совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

2. Каковы особенности таможенного контроля, таможенного офор-

мления, применения тарифных и нетарифных мер при перемещении то-

варов физическими лицами для личного пользования? 

3. Перечислите особенности перемещения товаров лицами, поль-

зующимися преимуществами, привилегиями и/или иммунитетами. 

4. Каков порядок перемещения дипломатической почты и консу-

льской вализы иностранных государств через таможенную границу? 

5. Что такое транспортные средства международной перевозки и 

каковы особенности их ввоза/вывоза? 

6. Укажите особенности перемещения товаров трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередач. 

7. Что такое международное почтовое отправление? Перечислите 

особенности перемещения товаров в международных почтовых отправ-

лениях. 

ЗАДАНИЯ. 

1. Гражданка России ввозит железнодорожным транспортом из-за 

рубежа солярий SUNSHINE для использования в домашних условиях 

стоимостью 2 350 евро и весом 78 кг. На товар подана пассажирская та-

моженная декларация и уплачен единый таможенный платеж в части 

превышения веса товара. Тем не менее таможенный орган отказал в вы-

пуске товара. 

Поясните причину(причины) отказа. Как в данной ситуации дол-

жна поступить гражданка России? 

2. ООО «Финляндия» намеревается осуществлять автобусные пе-

ревозки туристов по маршруту Самара–Хельсинки–Самара. 

Как необходимо оформлять транспортные средства при пересе-

чении границы? Нужно ли уплачивать таможенные платежи? Если да, 

то какие и в каком размере? 

3. Гражданин России Кармашкин беспошлинно ввозит из-за рубе-

жа имущество: столовое серебро, антикварную мебель общей стоимос-

тью более 50 000 евро. По словам Кармашкина, имущество получено им 

в наследство после смерти его дяди, проживавшего в США. В подтверж-

дение своих слов Кармашкин представил в таможенный орган документ 

о смерти гражданина США, где значилась фамилия умершего – Karmas-

hkin. 
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Таможенный орган отказал в беспошлинном выпуске перемещае-

мого гражданином товара. Правомерен ли отказ? Как в данном случае 

должен поступить гражданин? 

4. Гражданин Великобритании James Grant, постоянно проживаю-

щий с женой и детьми в Лондоне, при въезде на территорию России от-

казался проходить таможенный досмотр багажа, пояснив, что его отец 

является дипломатическим представителем Великобритании в России и 

пользуется таможенными льготами. Следовательно, сам James Grant, яв-

ляясь членом семьи дипломата, пользуется такими же льготами при про-

хождении таможенной границы. 

Прав ли гражданин в данной ситуации? Укажите основания и ви-

ды таможенных льгот дипломатических представителей, членов их 

семей, пересекающих границу. 
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ГЛАВА 10. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

10.1. Виды и юридическое содержание таможенных платежей. 

10.2. Общие условия установления, введения и взимания таможен-

ных платежей. 

10.3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате тамо-

женных платежей. 

10.4. Понятие таможенной стоимости, правовые основы примене-

ния. Порядок заявления таможенной стоимости. 

10.5. Методы определения таможенной стоимости товаров. 
 

10.1. Виды и юридическое содержание таможенных платежей 

Таможенные платежи – платежи, взыскиваемые таможенными 

органами как при перемещении товаров через таможенную границу, так 

и в иных случаях. 

К таможенным платежам относятся: 

1)  ввозная таможенная пошлина; 

2)  вывозная таможенная пошлина; 

3)  налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза; 

4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на та-

моженную территорию Таможенного союза; 

5)  таможенные сборы: 

а)  таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпус-

ком товаров (далее – таможенные сборы за таможенные операции); 

б)  таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

в)  таможенные сборы за хранение. 

Кроме того, таможенные платежи, начисляемые по единым 

ставкам. 

Принципы таможенного обложения. 

Всеобщность – принцип, развивающий конституционную норму, 

обязывающую каждого платить законно установленные налоги и сборы. 

Законодательное установление – принцип, означающий регламен-

тацию таможенных платежей федеральным законом, принятым и вве-

денным в действие в установленном порядке. 

Единство системы таможенных платежей – принцип, отражающий 

унификацию таможенных платежей для всей территории России. 

Сочетание таможенных и налоговых правовых основ – принцип, 

устанавливающий, что при регулировании отношений по установлению, 
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введению и взиманию таможенных платежей таможенное законодате-

льство РФ применяется в части, не урегулированной законодательством 

РФ о налогах и сборах. 

Равноправие – принцип, гарантирующий всем лицам пользование 

равными правами и обязанностями при уплате таможенных платежей. 

Ответственность – принцип, предполагающий установление в та-

моженном законодательстве лиц, ответственных за уплату таможенных 

пошлин, налогов. 

Соразмерность таможенного обложения – принцип, заключающий-

ся в наличии ограничений по общей сумме ввозных таможенных пош-

лин, налогов, которая, как правило, не должна превышать объема тамо-

женных платежей, подлежащих уплате, если бы товары были выпущены 

для свободного обращения на территорию России. 

Свобода выбора плательщика таможенных платежей – принцип, 

означающий возможность любого лица уплатить таможенные пошлины, 

налоги за товары, перемещаемые через таможенную границу РФ. 

Таможенные платежи обладают разной правовой природой, из ко-

торой следует, соответственно, определенное место в системе государст-

венных доходов и конкретное финансовое назначении каждого платежа. 

Наиболее спорным является вопрос относительно правовой приро-

ды и содержания таможенной пошлины. Многие авторы склонны счи-

тать таможенную пошлину разновидностью косвенного налога, которым 

облагается трансграничный оборот (ввоз, вывоз, в редких случаях – 

транзит) товаров. Таможенная пошлина отвечает основным налоговым 

характеристикам: 

а) уплата таможенной пошлины носит обязательный характер и 

обеспечивается государственно-властным принуждением; 

б) таможенная пошлина не представляет собой плату за предостав-

ленные услуги и взыскивается без встречного удовлетворения; 

в) поступления от таможенных пошлин не могут предназначаться 

для покрытия конкретных государственных расходов. 

Субъектом обложения таможенной пошлиной (налогоплательщи-

ком) является декларант – лицо, заявляющее таможне от собственного 

имени перемещаемые через границу товары и транспортные средства 

международной перевозки. 

Налоговую природу таможенной пошлины подтверждает законода-

тельное закрепление отдельных элементов юридической конструкции 

налога: объект налога, налоговая база, ставка налога, порядок исчисле-

ния налога, порядок уплаты налога, сроки уплаты налога, способы упла-

ты налога, а также налоговые льготы. 

Объектом обложения таможенной пошлиной является товар, пере-

мещаемый через таможенную границу. Налоговой базой может быть та-
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моженная стоимость, количественные показатели перемещаемых через 

таможенную границу товаров либо и то и другое одновременно. 

Ставки ввозных таможенных пошлин устанавливаются Единым та-

моженным тарифом. Ставки вывозных таможенных пошлин устанавли-

ваются законодательством государств-участников ТС (в России такими 

полномочиями обладает Правительство РФ). 

Порядок исчисления, способы и сроки уплаты таможенной пошли-

ны определены ТК ТС и ФЗ «О таможенном регулировании». 

Тем не менее, следует признать, что законодатель относит тамо-

женную пошлину к неналоговым доходам государства, поскольку ст. 13 

Налогового кодекса РФ не включает таможенную пошлину в разряд фе-

деральных налогов, а статья 12 НК РФ прямо запрещает устанавливать 

иные налоги, не предусмотренные НК РФ. Строго говоря, не все элемен-

ты налогообложения присущи таможенной пошлине – нет, например, 

налогового периода. Отсутствие этого элемента налогообложения объяс-

няется тем, что таможенная пошлина носит нерегулярный характер 

(поэтому и не может быть установлен налоговый период). 

Применительно к таможенной пошлине налоговые льготы имену-

ются тарифными льготами и также обозначены в ТК ТС и иных норма-

тивных актах. 

НДС и акцизы – косвенные налоги в полном смысле этого слова. 

Они устанавливаются и регулируются Налоговым кодексом РФ, отно-

сятся к категории федеральных налогов и сборов. Им свойственны ин-

дивидуальная безвозмездность, обязательность уплаты в установленные 

государством сроки, их размер входит в цену товара и, в конечном счете, 

оплачивается покупателем. Эти особенности определяют их поступле-

ние в федеральный бюджет. 

Остальные таможенные платежи относятся к неналоговым доходам 

государства. Им свойственны индивидуальная возмездность, доброволь-

ность уплаты, для них характерен признак целевой направленности. Та-

моженными сборами являются обязательные платежи, взимаемые тамо-

женными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском 

товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за совершение 

иных действий, установленных настоящим Кодексом и (или) законодате-

льством государств – членов таможенного союза (ст. 72 ТК ТС). 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» устанав-

ливает следующие виды таможенных сборов: 

1) таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпус-

ком товаров (далее – таможенные сборы за таможенные операции); 

2)  таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

3)  таможенные сборы за хранение. 
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10.2. Общие условия установления, введения и взимания 

таможенных платежей 

Нормативная основа установления таможенных платежей разнооб-

разна. Так, ставки ввозных таможенных пошлин устанавливаются Един-

ым таможенным тарифом.  

 Ставки вывозных таможенных пошлин устанавливаются зако-

нодательством государств-участниц ТС (в России такими полномочиями 

обладает Правительство РФ). НДС и акцизы установлены внутренним 

законодательством – Налоговым кодексом РФ. 

Таможенные пошлины, налоги исчисляются: 

1) по общим правилам – плательщиками таможенных пошлин, на-

логов самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных зако-

нодательством ТС; 

2) при взыскании таможенных пошлин, налогов – таможенным ор-

ганом государства – члена Таможенного союза, в котором подлежат уп-

лате таможенные пошлины, налоги. 

Общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении 

иностранных товаров не может превышать сумму таможенных пошлин, 

налогов, подлежащих уплате в случае, если бы иностранные товары 

были выпущены для внутреннего потребления, без учета льгот по упла-

те таможенных платежей, за исключением случаев, когда сумма тамо-

женных пошлин, налогов увеличивается вследствие изменения ставок 

таможенных пошлин, налогов, когда к иностранным товарам применя-

ются ставки таможенных пошлин, налогов, действующие на день приня-

тия таможенной декларации таможенным органом при заявлении иной 

таможенной процедуры, в отношении этих иностранных товаров. 

Исчисление сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уп-

лате, осуществляется в валюте государства – члена Таможенного союза, 

таможенному органу которого подана таможенная декларация. 

Формы уплаты таможенных пошлин, налогов и момент исполне-

ния обязанности по их уплате (дата уплаты) определяются законодате-

льством государств – членов Таможенного союза, в котором подлежат 

уплате таможенные пошлины, налоги. 

Ввозные таможенные пошлины, за исключением ввозных тамо-

женных пошлин в отношении товаров для личного пользования, уплачи-

ваются на счет, определенный международным договором государств – 

членов Таможенного союза. Ввозные таможенные пошлины не могут 

быть зачтены в счет уплаты иных платежей. 

По желанию плательщика ввозные таможенные пошлины могут 

уплачиваться до подачи таможенной декларации. 
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Особые пошлины (специальные, антидемпинговые и компенсаци-

онные), установленные Евразийской экономической комиссией Тамо-

женного союза, уплачиваются на счет, определенный международным 

договором государств – членов Таможенного союза. Если особые пош-

лины вводятся Россией в одностороннем порядке, они уплачиваются на 

счет Федерального казначейства. 

Предварительные особые пошлины, установленные временно, уп-

лачиваются на счет Федерального казначейства. 

Вывозные таможенные пошлины уплачиваются на счет Федераль-

ного казначейства. 

Налоги, а также таможенные пошлины, налоги в отношении това-

ров для личного пользования уплачиваются на счет Федерального казна-

чейства. Уплата физическими лицами таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров для личного пользования может осуществляться в 

кассу таможенного органа. 

Уплата таможенных пошлин, налогов может осуществляться в 

централизованном порядке путем внесения сумм таможенных пошлин, 

налогов за товары, предполагаемые к ввозу или вывозу из Российской 

Федерации за определенный период вне зависимости от того, в какой 

таможенный орган будет подана таможенная декларация на такие това-

ры. Уплата в централизованном порядке осуществляется на основании 

соглашения с ФТС или уполномоченными таможенными органами, зак-

лючаемого на год (либо меньший срок). 

Уплата таможенных пошлин, налогов может осуществляться через 

электронные или платежные терминалы, банкоматы. 

Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются: 

1) при помещении товаров под таможенные процедуры, не предус-

матривающие такую уплату, при соблюдении условий соответствующей 

таможенной процедуры; 

2) при ввозе товаров, за исключением товаров для личного пользо-

вания, в адрес одного получателя от одного отправителя по одному 

транспортному (перевозочному) документу, общая таможенная стои-

мость которых не превышает суммы, эквивалентной 200 (двумстам) ев-

ро по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с законодательст-

вом государства – члена Таможенного союза, таможенным органом ко-

торого осуществляется выпуск таких товаров, действующему на момент 

возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; 

3) при перемещении товаров для личного пользования в случаях, 

установленных международными договорами государств – членов Тамо-

женного союза; 

4) если в соответствии с международным и внутренним законода-

тельством государств – членов Таможенного союза товары освобожда-
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ются от обложения таможенными пошлинами, налогами и при соблюде-

нии условий, в связи с которыми предоставлено такое освобождение. 

Сроки уплаты. 

В ТК ТС сроки уплаты таможенных платежей связываются с при-

менением таможенных процедур. В самом общем случае при помеще-

нии товаров под таможенные процедуры он установлен до выпуска то-

варов. При установлении норм, регламентирующих применение тамо-

женных процедур, ТК ТС также оговаривает сроки уплаты таможенных 

пошлин, налогов при нарушении условий применения таможенных про-

цедур. 

Основания, условия и порядок изменения сроков уплаты тамо-

женных пошлин определяются Соглашением государств – членов Та-

моженного союза от 21 мая 2010 года «Об основаниях, условиях и 

порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин». 

Изменение срока уплаты таможенных пошлин производится в 

форме отсрочки или рассрочки. 

Отсрочка или рассрочка по уплате таможенных пошлин предс-

тавляют собой изменение срока уплаты таможенных пошлин при нали-

чии оснований, предусмотренных Соглашением, с единовременной или 

поэтапной уплатой плательщиком отсроченной (рассроченной) суммы 

соответственно. 

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин могут пре-

доставляться в отношении всей суммы, подлежащей уплате, либо ее час-

ти. Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин предоставля-

ются при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты тамо-

женных пошлин принимается по письменному заявлению плательщика: 

в Республике Беларусь, в Республике Казахстан – таможенным ор-

ганом, которому подается таможенная декларация; 

в Российской Федерации – Федеральной таможенной службой ли-

бо определяемым ею таможенным органом. 

Подача заявления должна сопровождаться представлением тамо-

женному органу документов, подтверждающих наличие оснований для 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, 

предусмотренных Соглашением. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты тамо-

женных пошлин либо об отказе в предоставлении отсрочки или рассроч-

ки принимается в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 

подачи заявления об этом, и доводится в письменной форме до лица, 

обратившегося с заявлением о ее предоставлении. 

Основания предоставления отсрочки либо рассрочки: 



Глава 10.Правовые основы применения таможенных платежей 

152 

 

1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедст-

вия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодоли-

мой силы; 

2) задержка плательщику таможенных пошлин финансирования из 

федерального (республиканского) бюджета или оплаты за выполненный 

этим лицом государственный заказ; 

3) ввоз товаров, подвергающихся быстрой порче (максимальная 

отсрочка – 2 месяца); 

4) осуществление поставок в рамках международных договоров, 

одной из сторон которых является государство – член Таможенного сою-

за, если законодательством государства – члена Таможенного союза не 

установлено, что данное обстоятельство не является основанием для 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин; 

5) ввоз товаров, включенных в утвержденный Комиссией Тамо-

женного союза перечень отдельных типов ввозимых иностранных воз-

душных судов и комплектующих к ним, в отношении которых могут 

быть предоставлены отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пош-

лин; 

6) ввоз организациями, осуществляющими сельскохозяйственную 

деятельность либо поставки для указанных организаций, посадочного 

или посевного материала, средств защиты растений, сельскохозяйствен-

ной техники, товаров для кормления животных, кроме кошек, собак и 

декоративных птиц; 

7) ввоз товаров, в том числе сырья, материалов, технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, для их испо-

льзования в промышленной переработке (перечень может быть установ-

лен законодательством государства-члена). 

Еврокомиссией Таможенного союза могут быть определены иные 

основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты тамо-

женных пошлин либо приостановлено действие оснований для предос-

тавления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин. 

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин предостав-

ляются в отношении товаров, которые будут помещаться под таможен-

ную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты тамо-

женных пошлин не принимается: 

1) если лица, претендующие на предоставление отсрочки или рас-

срочки, имеют задолженность по уплате таможенных пошлин, налогов; 

2) если в отношении указанных лиц возбуждена процедура банк-

ротства; 

3) если возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

связанного с нарушением таможенного законодательства; 
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4) если плательщиком таможенному органу не представлены необ-

ходимые сведения и документы. 

При получении таможенным органом такой информации после 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин 

решение о предоставлении отсрочки или рассрочки подлежит аннулиро-

ванию, о чем лицо, подавшее заявление о получении отсрочки или расс-

рочки, уведомляется в письменной форме. 

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин предоставля-

ются на срок не более шести месяцев, а в отношении скоропортящихся 

товаров – на срок не более двух месяцев. За отсрочку или рассрочку уп-

латы таможенных пошлин взимаются проценты, начисляемые в соответ-

ствии с законодательством государств – членов Таможенного союза. 

Основания, условия и порядок изменения сроков уплаты нало-

гов определяются законодательством государства – члена Таможенного 

союза, в бюджет которого подлежат уплате налоги (ТК ТС). Изменение 

срока уплаты таможенных пошлин, налогов регулируется главой 15 ФЗ 

«О таможенном регулировании». 

Правительство Российской Федерации вправе определять федера-

льные органы исполнительной власти, уполномоченные подтверждать 

наличие оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных пошлин, предусмотренных международными договорами 

государств – членов Таможенного союза. 

Отсрочка или рассрочка уплаты налогов может предоставляться по 

одному или нескольким видам налогов, а также в отношении всей 

суммы, подлежащей уплате, либо ее части. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты нало-

гов или об отказе в ее предоставлении принимается в срок, не превы-

шающий 15 дней со дня подачи заявления об этом. 

Отсрочка или рассрочка уплаты налогов предоставляется на срок 

от одного до шести месяцев. 

Основания: 

1) причинения этому лицу ущерба в результате стихийного бедст-

вия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодоли-

мой силы; 

2) задержки этому лицу финансирования из федерального бюджета 

или оплаты выполненного этим лицом государственного заказа; 

3) если товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, 

являются товарами, подвергающимися быстрой порче; 

4) осуществления лицом поставок по международному договору 

Российской Федерации; 

5) если товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, 

являются товарами, включенными в утвержденный Правительством 
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Российской Федерации перечень отдельных типов ввозимых иностран-

ных воздушных судов и комплектующих к ним, в отношении которых 

может быть предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты налогов. 

Отсрочка или рассрочка уплаты налогов не предоставляется, если 

в отношении лица, претендующего на предоставление указанной отс-

рочки или рассрочки: 

1) возбуждено уголовное дело, предварительное расследование по 

которому отнесено уголовно-процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации к компетенции таможенных органов; 

2)  возбуждена процедура банкротства. 
 

10.3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных платежей 

ТК ТС четко определяет возникновение обязанности по уплате та-

моженных платежей у тех или иных лиц, в зависимости от совершаемых 

таможенных операций или заявленной таможенной процедуры непре-

рывно во времени, и в каждый конкретный период времени определяет 

то лицо, на которое такая обязанность возлагается. При нарушении ка-

ких-то условий, норм законодательства речь будет идти не о возникнове-

нии обязанности по уплате таможенных платежей (она уже есть), а о 

наступлении срока уплаты таможенных платежей в связи с какими-то 

нарушениями. 

У перевозчика обязанность по уплате ввозных таможенных пош-

лин, налогов возникает: 

- в момент пересечения товарами таможенной границы при при-

бытии товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 

- с момента выдачи таможенным органом разрешения на убытие 

товаров с таможенной территории Таможенного союза при убытии 

иностранных товаров; 

- с момента регистрации таможенным органом документов, предс-

тавленных для помещения товаров на временное хранение (при помеще-

нии на временной хранение). 

У владельца склада временного хранения обязанность по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов возникает с момента размещения 

товаров на складе временного хранения. 

У владельца таможенного склада обязанность по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов возникает с момента размещения товаров 

на таможенном складе. 

У лица, осуществляющего временное хранение товаров в местах, 

не являющихся складами временного хранения, – с момента регистра-
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ции таможенным органом документов, представленных для помещения 

товаров на временное хранение. 

У декларанта обязанность по уплате ввозных (вывозных) таможен-

ных пошлин, налогов возникает : 

- при выпуске товаров до подачи таможенной декларации – с даты 

такого выпуска; 

- при помещении товаров под соответствующую таможенную про-

цедуру – с момента регистрации таможенным органом соответствующей 

таможенной декларации. 

В случаях, предусмотренных законом, обязанность по уплате тамо-

женных платежей возникает у физических лиц, перемещающих товары 

для личного пользования. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращает-

ся в момент: 

1) уплаты или взыскания таможенных пошлин, налогов в установ-

ленных размерах; 

2) помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможен-

ных пошлин, налогов, не сопряженных с ограничениями по пользова-

нию и (или) распоряжению этими товарами; 

3) уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате 

естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспорти-

ровки) и (или) хранения; 

4) если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов 

не превышает сумму, эквивалентную 5 (пяти) евро; 

5) помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу 

государства, если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 

возникла до регистрации таможенной декларации на помещение това-

ров под эту таможенную процедуру; 

6) обращения товаров в собственность государства – члена Тамо-

женного союза; 

7) обращения взыскания на товары, в том числе за счет стоимости 

товаров; 

8) отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможен-

ной процедурой, в отношении обязанности по уплате таможенных пош-

лин, налогов, возникшей при регистрации таможенной декларации на 

помещение товаров под эту таможенную процедуру; 

9) при признании ее безнадежной к взысканию и списании в уста-

новленном порядке; 

10) возникновения обстоятельств, с которыми ТК ТС связывает 

прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 
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10.4. Понятие таможенной стоимости, правовые основы 

применения. Порядок заявления таможенной стоимости 

Таможенная стоимость товаров – денежная стоимость товара, на 

основе величины которой начисляются таможенные пошлины, сборы и 

платежи на ввозимый в страну товар; определяется декларантом соглас-

но правилам и методам таможенной оценки. 

Основой определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

должна быть в максимально возможной степени стоимость сделки с эти-

ми товарами. В случае невозможности определения таможенной стои-

мости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними таможенная стои-

мость товаров определяется в соответствии с положениями, установлен-

ными законодательством, ориентируясь на стоимость сделки с идентич-

ными или однородными товарами. Если и это невозможно, то в качестве 

основы для определения таможенной стоимости может использоваться 

либо цена, по которой ввозимые, идентичные или однородные товары 

были проданы на таможенной территории Таможенного союза, либо 

расчетная стоимость товаров. В случае, если невозможно использовать 

ни одну из перечисленных методик, применяется ценовая информация, 

имеющаяся на территории ТС. 

Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее опре-

делению, должны основываться на достоверной, количественно опреде-

ляемой и документально подтвержденной информации. Процедура оп-

ределения таможенной стоимости товаров должна быть общепримени-

мой, то есть не различаться в зависимости от источников поставки това-

ров (страны происхождения, вида товаров, участников сделки и др.). 

Таможенная стоимость определяется декларантом самостоятельно 

и заявляется таможенному органу при таможенном декларировании то-

варов. 

Сведения о таможенной стоимости товаров заявляются в деклара-

ции на товары и в декларации таможенной стоимости (далее – ДТС) и 

являются сведениями, необходимыми для таможенных целей. ДТС явля-

ется неотъемлемой частью декларации на товары. 

ДТС и ее электронная копия представляются таможенному органу, 

в котором осуществляется таможенное декларирование товаров, однов-

ременно с подачей декларации на товары. Подача ДТС должна сопро-

вождаться предоставлением таможенному органу документов, на осно-

вании которых она была заполнена. 

При определении таможенной стоимости товаров по стоимости 

сделки с ввозимыми товарами (метод 1) заполняется ДТС-1. 

При определении таможенной стоимости товаров иными методами 

(методы 2-6), заполняется ДТС-2. 



10.4.Понятие таможенной стоимости, правовые основы применения. Порядок…    

157 

 

Существуют также формы деклараций ДТС-3 и ДТС-4, которые 

заполняются и подаются декларантом при вывозе товаров, облагаемых 

вывозными таможенными пошлинами. При этом ДТС-3 заполняется при 

определении таможенной стоимости вывозимых товаров по стоимости 

сделки с вывозимыми товарами (метод 1) или по резервному методу 

(метод 6) на основе гибкого применения метода 1 (за исключением слу-

чаев определения таможенной стоимости декларируемых товаров раз-

личными методами), в иных случаях заполняется ДТС-4. 

Таможенная стоимость товаров заявляется в декларации на товары 

без заполнения ДТС в следующих случаях: 

- если товары помещаются под таможенные процедуры, не предус-

матривающие уплату таможенных пошлин, налогов; 

- если исходя из заявляемой величины таможенной стоимости не 

возникает обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при соб-

людении требований ТК ТС; 

- если общая таможенная стоимость ввозимой партии товаров не 

превышает суммы, которая может быть установлена в государстве – чле-

не Таможенного союза и не должна превышать сумму, эквивалентную 

10 000 (десяти тысячам) долларов США, за исключением многоразовых 

(два и более раза) поставок в рамках одного договора (контракта), а так-

же повторяющихся (два и более раза) поставок одних и тех же товаров 

одним отправителем в адрес одного и того же получателя по различным 

договорам (контрактам); 

- если в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Кодекса при измене-

нии таможенной процедуры таможенной стоимостью товаров является 

таможенная стоимость товаров, ранее определенная на день принятия 

таможенным органом таможенной декларации при их первом помеще-

нии под таможенную процедуру после фактического пересечения ими 

таможенной границы, за исключением случаев, когда такая таможенная 

стоимость товаров была определена неверно, или случаев, предусмот-

ренных таможенным законодательством Таможенного союза; 

- если в соответствии с ТК ТС, иными международными договора-

ми государств – членов Таможенного союза и (или) законодательством 

государств – членов Таможенного союза товары освобождаются от обло-

жения таможенными пошлинами и налогами (не облагаются таможен-

ными пошлинами и налогами). 

Во всех случаях, когда не установлено обязательное заполнение 

ДТС, таможенный орган при выявлении признаков, указывающих на то, 

что заявленные в декларации на товары сведения о таможенной стои-

мости товаров могут являться недостоверными либо должным образом 

не подтверждены, также вправе письменно мотивированно в произволь-

ной форме потребовать представления ДТС. 
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Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется тамо-

женным органом в рамках проведения таможенного контроля как до, так 

и после выпуска товаров, в том числе с использованием системы управ-

ления рисками. 

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется с целью 

проверки соблюдения декларантом (таможенным представителем) тре-

бований, установленных таможенным законодательством в части прави-

льности выбора и применения метода определения таможенной стои-

мости товаров, ее структуры и величины, а также документального 

подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров. 

При осуществлении контроля таможенной стоимости товаров мо-

жет быть использована информация, имеющаяся в распоряжении тамо-

женного органа, в частности: 

по сделкам с идентичными, однородными товарами, товарами того 

же класса или вида, ввозимыми при сопоставимых условиях, получен-

ная в том числе с использованием программных средств таможенных 

органов (в частности, системы оперативного мониторинга таможенных 

деклараций); 

о биржевых торгах (котировках), ценах аукционов, а также из це-

новых каталогов; 

полученная от государственных представительств (торговых пред-

ставительств) государств – членов Таможенного союза за рубежом; 

полученная от государственных органов государств – членов 

Таможенного союза; 

полученная от предприятий и организаций, профессиональных 

объединений (ассоциаций), в том числе поставщиков, производителей 

оцениваемых, идентичных, однородных товаров, транспортных и стра-

ховых компаний. 

Информация может быть получена таможенным органом любым 

не запрещенным законодательством государств – членов Таможенного 

союза способом, в том числе с использованием сети Интернет. 

Для достижения объективности результатов контроля должна ис-

пользоваться информация, которая имеет максимально возможный со-

поставимый вид с условиями анализируемой сделки. 

По результатам проведенного контроля таможенной стоимости то-

варов должностное лицо принимает одно из следующих решений в от-

ношении таможенной стоимости товаров: 

а) о принятии заявленной таможенной стоимости товаров; 

б) о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров. 

В случае невозможности принятия решения в отношении заявлен-

ной декларантом таможенной стоимости товаров при обнаружении 

признаков, указывающих на то, что сведения о таможенной стоимости 
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товаров могут являться недостоверными либо заявленные сведения дол-

жным образом не подтверждены, должностное лицо принимает решение 

о проведении дополнительной проверки 

При принятии решения о корректировке таможенной стоимости 

товаров декларант (таможенный представитель) обязан осуществить в 

установленном порядке корректировку заявленной таможенной стои-

мости товаров и уплатить таможенные пошлины, налоги в объеме, ис-

численном с учетом скорректированной таможенной стоимости, в срок, 

не превышающий срок выпуска товаров, в противном случае таможен-

ный орган отказывает в выпуске товаров. 
 

10.5. Методы определения таможенной стоимости товаров 

Законодательством установлено 6 методов определения таможен-

ной стоимости товаров. 

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1). 

Согласно 1 методу таможенной стоимостью товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза, является стоимость сдел-

ки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате 

за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию 

Таможенного союза и дополненная следующими расходами (если они 

осуществлены или подлежат осуществлению покупателем, но не 

включены в цену товара): 

а) вознаграждение посредникам (агентам) и вознаграждение бро-

керам, за исключением вознаграждения за закупку, уплачиваемого поку-

пателем своему агенту (посреднику) за оказание услуг по его представ-

лению за рубежом, связанных с покупкой оцениваемых (ввозимых) това-

ров; 

б) расходы на тару, если для таможенных целей она рассматривает-

ся как единое целое с ввозимыми товарами; 

в) расходы по упаковке, включая стоимость упаковочных материа-

лов и работ по упаковке; 

2) соответствующим образом распределенная стоимость опреде-

ленных товаров и услуг, прямо или косвенно предоставленных покупа-

телем продавцу бесплатно или по сниженной цене для использования в 

связи с производством и продажей для вывоза оцениваемых (ввозимых) 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза, в размере, не 

включенном в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за 

ввозимые товары: сырье, материалы, детали, полуфабрикаты, из кото-

рых состоят ввозимые товары; инструменты, штампы, формы, использо-

ванные при производстве ввозимых товаров; материалы, израсходован-

ные при производстве ввозимых товаров; проектирование, разработка, 
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инженерная, конструкторская работа, художественное оформление, ди-

зайн, эскизы и чертежи, выполненные вне таможенной территории ТС и 

необходимые для производства ввозимых товаров; 

3) часть полученного в результате последующей продажи, распоря-

жения иным способом или использования ввозимых товаров дохода (вы-

ручки), которая прямо или косвенно причитается продавцу; 

4) расходы по перевозке (транспортировке) товаров до места при-

бытия товаров на таможенную территорию ТС; 

5) расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и прове-

дению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) 

до места прибытия товаров на таможенную территорию ТС; 

6) расходы на страхование в связи с перевозкой и иными операция-

ми до места прибытия; 

7) лицензионные и иные подобные платежи за использование 

объектов интеллектуальной собственности, которые относятся к оцени-

ваемым (ввозимым) товарам и которые прямо или косвенно произвел 

или должен произвести покупатель в качестве условия продажи оцени-

ваемых товаров. 

В случае если декларируемые товары являются частью большего 

количества ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 

таких же товаров, приобретенных в рамках одной сделки, цена, факти-

чески уплаченная или подлежащая уплате за декларируемые товары, оп-

ределяется в том же соотношении (пропорции), в каком соотносится ко-

личество декларируемых товаров и общее количество приобретенных 

товаров. 

Метод 1 может быть применен только при соблюдении следующих 

условий: 

1) отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на по-

льзование и распоряжение товарами, за исключением ограничений, ко-

торые: 

- установлены совместным решением органов Таможенного союза; 

- ограничивают географический регион, в котором товары могут 

быть перепроданы; 

- существенно не влияют на стоимость товаров; 

2) продажа товаров или их цена не зависят от каких-либо условий 

или обязательств, влияние которых на цену товаров не может быть коли-

чественно определено; 

3) никакая часть дохода или выручки от последующей продажи, 

распоряжения иным способом или использования товаров покупателем 

не причитается прямо или косвенно продавцу, кроме случаев, когда это 

может быть компенсировано дополнительными начислениями; 
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4) покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами, 

или покупатель и продавец являются взаимосвязанными лицами и этот 

факт не повлиял на цену сделки. 

При этом взаимосвязанными лицами признаются лица, которые от-

вечают хотя бы одному из следующих условий: 

а) являются сотрудниками или директорами (руководителями) 

предприятий друг друга; 

б) являются юридически признанными деловыми партнерами, то 

есть связаны договорными отношениями, действуют в целях извлечения 

прибыли и совместно несут расходы и убытки, связанные с осуществле-

нием совместной деятельности; 

в) являются работодателем и работником, служащим; 

г) какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или 

является держателем пяти или более процентов выпущенных в обраще-

ние голосующих акций обоих из них; 

д) одно из них прямо или косвенно контролирует другое; 

е) оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом; 

ж) вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо; 

з) являются родственниками или членами одной семьи. 

Метод по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2). 

В случае если таможенная стоимость товаров, ввозимых на тамо-

женную территорию Таможенного союза, не может быть определена в 

соответствии с Методом 1, таможенной стоимостью таких товаров явля-

ется стоимость сделки с идентичными товарами, проданными для выво-

за на таможенную территорию Таможенного союза и ввезенными на та-

моженную территорию Таможенного союза в тот же или в соответству-

ющий ему период времени, что и оцениваемые (ввозимые) товары, но не 

ранее чем за 90 календарных дней до ввоза оцениваемых (ввозимых) то-

варов. 

Стоимостью сделки с идентичными товарами является таможенная 

стоимость этих товаров, принятая таможенным органом в соответствии 

с правилами Метода 1. 

Идентичными признаются товары, одинаковые во всех отношени-

ях, в том числе по: 

- физическим характеристикам; 

- качеству; 

- репутации; 

- стране происхождения; 

- проданные на том же коммерческом уровне и в том же количестве 

(допускаются отклонения по этому параметру с корректировкой стоимо-

сти, учитывающей различия в коммерческом уровне продажи и (или) в 

количестве товаров). 
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Незначительные расхождения во внешнем виде не являются осно-

ванием для непризнания товаров идентичными. 

Идентичные товары, произведенные иным лицом, чем производи-

тель оцениваемых (ввозимых) товаров, принимаются во внимание лишь 

в случаях, когда не выявлены идентичные товары того же производите-

ля, либо имеющаяся информация не считается приемлемой для исполь-

зования. 

Товары не считаются идентичными, если в отношении этих това-

ров проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, 

художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи и иные анало-

гичные работы были выполнены на таможенной территории Таможен-

ного союза. 

В случае если выявлено более одной стоимости сделки с идентич-

ными товарами, для определения таможенной стоимости оцениваемых 

(ввозимых) товаров применяется самая низкая из них. 

Метод по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3). 

В случае если таможенная стоимость товаров, ввозимых на тамо-

женную территорию Таможенного союза, не может быть определена в 

соответствии с Методами 1 и 2, таможенной стоимостью таких товаров 

является стоимость сделки с однородными товарами, проданными для 

вывоза на таможенную территорию Таможенного союза и ввезенными 

на таможенную территорию Таможенного союза в тот же или в соответ-

ствующий ему период времени, что и ввозимые товары, но не ранее чем 

за 90 календарных дней до ввоза оцениваемых (ввозимых) товаров. 

Стоимостью сделки с однородными товарами является таможенная 

стоимость этих товаров, принятая таможенным органом в соответствии 

с правилами Метода 1. 

Однородными признаются товары, не являющиеся идентичными 

во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие 

из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что 

позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые (ввозимые) 

товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. 

При определении однородных товаров учитываются такие характе-

ристики, как: 

- качество; 

- репутация; 

- страна происхождения; 

- наличие товарного знака; 

- продажа сравниваемых товаров на том же коммерческом уровне и 

в том же количестве (допускаются отклонения по этому параметру с 

корректировкой стоимости, учитывающей различия в коммерческом 

уровне продажи и (или) в количестве товаров). 
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Товары не считаются однородными, если в отношении этих това-

ров проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, 

художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи и иные анало-

гичные работы были выполнены на таможенной территории Таможен-

ного союза. 

В случае если выявлено более одной стоимости сделки с однород-

ными товарами, для определения таможенной стоимости оцениваемых 

товаров применяется самая низкая из них. 

Метод вычитания (метод 4) применяется в случае если таможен-

ная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров не может быть опреде-

лена в соответствии с Методами 1, 2 и 3. Либо может применяться Ме-

тод сложения (метод 5). 

В случае если оцениваемые (ввозимые) товары либо идентичные 

или однородные им товары продаются на таможенной территории в том 

же состоянии, в котором они были ввезены на таможенную территорию 

ТС, в качестве основы для определения таможенной стоимости оценива-

емых (ввозимых) товаров принимается цена единицы товара, по которой 

наибольшее совокупное количество оцениваемых (ввозимых) либо 

идентичных или однородных товаров продается лицам, не являющимся 

взаимосвязанными с лицами, осуществляющими такую продажу на та-

моженной территории Таможенного союза в тот же или в соответствую-

щий ему период времени, в который оцениваемые (ввозимые) товары 

пересекали таможенную границу Таможенного союза. 

При этом из вышеуказанной цены вычитаются следующие суммы: 

1) вознаграждение посреднику (агенту), обычно выплачиваемое 

или подлежащее выплате, либо надбавка к цене, обычно производимая 

для получения прибыли и покрытия общих расходов (коммерческих и 

управленческих расходов) в размерах, обычно имеющих место в связи с 

продажей на таможенной территории Таможенного союза товаров того 

же класса или вида; 

2) обычные расходы на осуществленные на таможенной террито-

рии Таможенного союза перевозку (транспортировку) и страхование и 

иные связанные с такими операциями расходы; 

3) таможенные пошлины, налоги, сборы и применяемые в соответ-

ствии с законодательством государства – члена Таможенного союза 

иные налоги, подлежащие уплате в связи с ввозом и (или) продажей то-

варов на территории этого государства – члена Таможенного союза, 

включая налоги и сборы субъектов этого государства – члена Таможен-

ного союза и местные налоги и сборы. 

При использовании данного метода за основу может браться цена 

единицы товаров, по которой их наибольшее совокупное количество 

продается после переработки (обработки) лицам, не являющимся взаи-
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мосвязанными с лицами, у которых они покупают эти товары на тамо-

женной территории Таможенного союза, при условии дополнительного 

вычета стоимости, добавленной в результате переработки (обработки). 

Метод сложения (метод 5). 

 При использовании данного метода за основу принимается расчет-

ная стоимость товаров, которая определяется путем сложения: 

1) расходов по изготовлению или приобретению материалов и рас-

ходов на производство, а также на иные операции, связанные с произ-

водством оцениваемых (ввозимых) товаров; 

2) суммы прибыли и общих расходов (коммерческих и управлен-

ческих расходов), эквивалентной той величине, которая обычно учиты-

вается при продажах товаров того же класса или вида, что и оценивае-

мые (ввозимые) товары, которые производятся в стране экспорта для 

вывоза на таможенную территорию Таможенного союза; 

3) расходы по перевозке (транспортировке) и совершения иных 

грузовых операций с товарами до места прибытия на таможенную тер-

риторию ТС, а также связанные с этим расходы на страхование. 

При этом расходы не должны учитываться повторно при определе-

нии расчетной стоимости. 

В качестве общих расходов (коммерческих и управленческих рас-

ходов) должны учитываться прямые и косвенные издержки производст-

ва и продажи товаров для вывоза на таможенную территорию ТС. Сум-

ма прибыли и общих расходов (коммерческих и управленческих расхо-

дов) учитывается в целом и определяется на основе сведений, представ-

ленных производителем или от его имени. 

При использовании данного метода используются сведения о про-

дажах товаров того же класса или вида, произведенных в том же госу-

дарстве, что и оцениваемые (ввозимые) товары. 

Таможенные органы государств – членов ТС не вправе требовать 

от какого-либо лица, не являющегося резидентом государства – члена 

ТС, представления документов и сведений для целей определения рас-

четной стоимости товаров. Документы и сведения, представленные 

иностранным производителем товаров для целей определения расчетной 

стоимости товаров, могут быть проверены в стране производителя това-

ров уполномоченными органами государства – члена ТС с согласия 

иностранного производителя товаров и при условии предварительного 

уведомления уполномоченного органа страны производителя товаров и 

отсутствии его возражений на проведение такой проверки. Проверка 

документов и сведений, представленных иностранным производителем 

товаров или от его имени, производится уполномоченными органами го-

сударства – члена Таможенного союза в соответствии с международны-

ми договорами, участником которых является это государство. 
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Резервный метод (метод 6). 

Если определить таможенную стоимость товаров в соответствии с 

Методами 1–5 невозможно, таможенная стоимость оцениваемых (ввози-

мых) товаров определяется на основе данных, имеющихся на таможен-

ной территории Таможенного союза, путем использования методов, сов-

местимых с вышеизложенными принципами и положениями. 

Резервный метод предполагает использование методов 1–5, однако 

допускает гибкость при их применении. В частности, допускается сле-

дующее: 

для определения таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) 

товаров за основу может быть принята стоимость сделки с идентичными 

или однородными товарами, произведенными в иной стране, чем страна, 

в которой были произведены оцениваемые (ввозимые) товары; 

при определении таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) 

товаров на основе стоимости сделки с идентичными или однородными 

товарами допускается разумное отклонение от требований о том, что 

идентичные или однородные товары должны быть проданы для вывоза 

на таможенную территорию Таможенного союза и ввезены на таможен-

ную территорию Таможенного союза в тот же или в соответствующий 

ему период времени, что и оцениваемые (ввозимые) товары, но не ранее 

чем за 90 календарных дней до ввоза оцениваемых (возимых) товаров; 

для определения таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) 

товаров за основу может быть принята таможенная стоимость идентич-

ных или однородных им товаров, определенная в соответствии с метода-

ми сложения или вычитания; 

при определении таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) 

товаров в соответствии с методом вычитания допускается отклонение от 

установленного срока в 90 дней. 

Таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров, опреде-

ленная по резервному методу, в максимально возможной степени долж-

на основываться на ранее определенных таможенных стоимостях. 

Таможенная стоимость товаров в любом случае не должна опреде-

ляться на основе: 

1) цены на товары на внутреннем рынке Таможенного союза, про-

изведенные на таможенной территории Таможенного союза; 

2) системы, предусматривающей принятие для таможенных целей 

более высокой из двух альтернативных стоимостей; 

3) цены на товары на внутреннем рынке страны вывоза; 

4) иных расходов, нежели расходы, включенные в расчетную сто-

имость, которая была определена для идентичных или однородных това-

ров; 
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5) цены товаров, поставляемых из страны их вывоза в третьи стра-

ны; 

6) минимальной таможенной стоимости; 

7) произвольной или фиктивной стоимости. 

В случае если данный метод применяется таможенным органом, то 

таможенный орган обязан в письменном виде указать источник исполь-

зованных данных, а также подробный расчет, произведенный на их ос-

нове. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Перечислите виды таможенных платежей. Раскройте порядок их 

нормативного регулирования и юридическое содержание. 

2. Укажите общие условия установления и взимания таможенных 

платежей. 

3. Каковы основания и условия предоставления отсрочки/рассроч-

ки уплаты таможенных платежей? 

4. Перечислите основания возникновение обязанности по уплате 

таможенных платежей. 

5. Перечислите основания прекращения обязанности по уплате 

таможенных платежей. 

6. Дайте определение таможенной стоимости, раскройте правовые 

основы ее применения. 

7. Каков порядок заявления таможенной стоимости? 

8. Перечислите и раскройте методы определения таможенной стои-

мости товаров. 

ЗАДАНИЯ. 

1. На консультации студента-юриста индивидуальный предприни-

матель узнал, что таможенная пошлина должна быть уплачена в той ва-

люте, которая обозначена во внешнеторговом контракте; НДС и акцизы 

при ввозе товаров должны быть уплачены в рублях, а таможенные сбо-

ры за таможенные операции уплачиваются пропорционально таможен-

ной стоимости в любой валюте; курс валюты для расчета таможенных 

платежей определяется на день заключения внешнеторгового контракта; 

при уплате таможенных платежей в обязательном порядке заполняется 

таможенный приходный ордер; расчет таможенных платежей произво-

дится должностным лицом таможенного органа. 

Укажите, какие ошибки допустил «консультант». Дайте правиль-

ные ответы. 

2. В обоснование заявленной таможенной стоимости ввезенного 

товара ООО «Ромашка» представило в таможенный орган внешнеторго-

вый контракт, где указана цена товара. Таможенный орган посчитал, что 

представленного документа недостаточно для обоснования таможенной 
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стоимости, и самостоятельно произвел корректировку таможенной стои-

мости. 

Правомерны ли действия таможенного органа? 

3. Таможенный орган отказал ЗАО «Горемыка» в выпуске товаров 

в соответствии с процедурой выпуска для внутреннего потребления, 

поскольку Общество не уплатило таможенные платежи за ввезенный то-

вар. ЗАО мотивировало неуплату сложной финансовой ситуацией, нали-

чием задолженности перед ним третьих лиц и обратилось в таможенный 

орган с заявлением о предоставлении отсрочки уплаты таможенных пла-

тежей. 

Как должен поступить таможенный орган? Обоснуйте ответ. 
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ГЛАВА 11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ 

ПРОЦЕДУР 

 

11.1. Понятие и правовая сущность таможенной процедуры. Виды 

таможенных процедур, критерии их классификации и правовое ре-

гулирование. 

11.2. Выпуск для внутреннего потребления и экспорт: понятие, 

содержание, требования, виды выпуска. 

11.3. Понятие и правовое регулирование процедуры таможенного 

транзита. 

11.4. Понятие и содержание таможенных процедур переработки. 

11.5. Реимпорт: понятие и сущность таможенной процедуры. Реэк-

спорт. 

11.6. Понятие и сущность таможенной процедуры уничтожения и 

процедуры отказа в пользу государства. 

11.7. Понятие и содержание таможенной процедуры таможенного 

склада. 

11.8. Понятие и содержание таможенной процедуры временного 

ввоза (временного вывоза). 

11.9. Таможенная процедура свободной таможенной зоны, ее зна-

чение. 

11.10. Понятие и содержание таможенной процедуры беспошлин-

ной торговли. 

11.11. Специальная таможенная процедура. 
 

11.1. Понятие и правовая сущность таможенной процедуры.  

Виды таможенных процедур, критерии их классификации  

и правовое регулирование 

Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для 

таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоря-

жения товарами на таможенной территории Таможенного союза или за 

ее пределами 

В целях таможенного регулирования в отношении товаров уста-

навливаются следующие виды таможенных процедур: 

1)  выпуск для внутреннего потребления; 

2)  экспорт; 

3)  таможенный транзит; 

4)  таможенный склад; 

5)  переработка на таможенной территории; 

6)  переработка вне таможенной территории; 
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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 (таможенная процедура, 

определяющая для таможенных целей требования и условия пользова-

ния и (или) распоряжения отдельными категориями товаров на таможен-

ной территории Таможенного союза или за ее пределами). 

Специальная таможенная процедура устанавливается законодате-

льством государства – члена Таможенного союза в соответствии с усло-

виями и в отношении категорий товаров, определенных решением Ко-

миссии Таможенного союза. Свободная таможенная зона и свободный 

склад устанавливаются международными договорами государств – чле-

нов Таможенного союза. 

Сущность таможенных процедур состоит в том, что в них отраже-

ны условия и формальности, которые должны соблюдаться в отношении 

товаров, помещенных под соответствующую процедуру. 

С помощью таможенных процедур определяются: 

- конкретный порядок перемещения товаров через таможенную 

границу в зависимости от цели перемещения и предназначения товаров 

на таможенной территории ТС или за ее пределами; 

- условия нахождения и использования товаров на (вне) таможен-

ной территории ТС; 

- особенности уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении 

перемещаемого товара; 

- права и обязанности лица (в том числе участника ВЭД), выбрав-

шего ту или иную таможенную процедуру; 

- в некоторых случаях требования к товарам и правовому статусу 

лица, перемещающего их через таможенную границу. 

Лицо вправе самостоятельно выбрать таможенную процедуру, а 

также изменить ее на другую, учитывая назначение товара и цели его 

использования после пересечения таможенной границы. 

В 2012 году Распоряжением Правительства «Совершенствование 

таможенного администрирования» утвержден план мероприятий (т.н. 

«дорожная карта»), призванный упростить порядок перемещения това-

ров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного 
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союза при их ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской 

Федерации. Предлагается усовершенствовать таможенные операции и 

таможенные процедуры, сделать их более простыми, быстрыми, проз-

рачными, менее затратными с одновременным повышением эффектив-

ности таможенного контроля за счет применения современных инфор-

мационных технологий и смещения акцентов таможенного контроля на 

этап после выпуска товаров. 

Целями «дорожной карты» являются: 

- сокращение количества документов, требуемых для совершения 

таможенных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и 

транспортных средств в Российскую Федерацию и их вывозе из Рос-

сийской Федерации; 

- сокращение сроков подготовки и получения документов, необхо-

димых для завершения процедур экспорта и импорта товаров; 

 - сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с 

ввозом товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и их 

вывозом из Российской Федерации; 

 - сокращение доли теневого оборота импортных товаров на рос-

сийском рынке; 

- внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска 

товаров, позволяющих сократить сроки прохождения административных 

процедур в связи с ввозом товаров и транспортных средств в Российс-

кую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации до минималь-

ных значений. 
 

11.2. Выпуск для внутреннего потребления и экспорт: понятие, 

содержание, требования, виды выпуска 

Выпуск для внутреннего потребления – таможенная процедура, 

при помещении под которую иностранные товары находятся и использу-

ются на таможенной территории Таможенного союза без ограничений 

по их пользованию и распоряжению. 

Товары помещаются под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления при соблюдении следующих условий: 

1) уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, если не установ-

лены тарифные преференции, льготы по уплате таможенных пошлин, 

налогов; 

2) соблюдения запретов и ограничений; 

3) представления документов, подтверждающих соблюдение огра-

ничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинго-

вых и компенсационных мер. 
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При выполнении указанных условий товар приобретает статус то-

варов Таможенного союза. 

При предоставлении льгот по уплате таможенных пошлин, нало-

гов, сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряже-

нию товарами, товары подлежат условному выпуску в соответствии со 

ст. 200 ТК ТС и сохраняют статус иностранных товаров. 

Статья 211 ТК ТС устанавливает возникновение, прекращение обя-

занности по уплате таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в от-

ношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную проце-

дуру выпуска для внутреннего потребления. В отношении товаров, по-

мещаемых под данную таможенную процедуру, обязанность по уплате 

таможенных пошлин, налогов прекращается в общих случаях, установ-

ленных ст. 80 ТК ТС, которые включают уплату таможенных пошлин, 

налогов, а также помещение товаров под процедуру выпуска для внут-

реннего потребления с предоставлением льгот, не сопряженных с огра-

ничениями по пользованию и распоряжению товарами. Срок уплаты 

таможенных пошлин, налогов за товары – до их выпуска. 

 Если иностранные товары, ввезенные в любое из государств – 

членов Таможенного союза и помещенные в нем под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления, предусматривающую по-

лучение товарами статуса «товаров Таможенного союза», за исключе-

нием товаров, указанных в Протоколе об отдельных временных изъя-

тиях из режима функционирования единой таможенной территории Та-

моженного союза, получают право свободно обращаться на всей ТТ ТС. 

Такое же право свободно обращаться на всей ТТ ТС с 1 июля 2010 года 

получили товары, происходящие из Российской Федерации, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, а также товары, которые на указанную 

дату признавались отечественными в государствах – членах Таможенно-

го союза. 

Экспорт – таможенная процедура, при которой товары Таможен-

ного союза вывозятся за пределы таможенной территории Таможенного 

союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта: 

1) уплата вывозных таможенных пошлин, если не установлены 

льготы по уплате вывозных таможенных пошлин; 

2) соблюдение запретов и ограничений; 

3) представление сертификата о происхождении товара в отноше-

нии товаров, включенных в сводный перечень товаров, формируемый 

Комиссией Таможенного союза в соответствии с международными дого-

ворами государств – членов Таможенного союза, регулирующими воп-

росы применения вывозных таможенных пошлин в отношении третьих 

стран. 

http://www.customs-code.ru/zakon/334-kodekstamsouz/reshensov/4900-----------18--27--2009---------------
http://www.customs-code.ru/zakon/334-kodekstamsouz/reshensov/4900-----------18--27--2009---------------
http://www.customs-code.ru/zakon/334-kodekstamsouz/reshensov/4900-----------18--27--2009---------------
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Допускается помещение под таможенную процедуру экспорта то-

варов, ранее помещенных под таможенные процедуры временного вы-

воза или переработки вне таможенной территории, без их фактического 

предъявления таможенным органам. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта, утра-

чивают статус товаров ТС после фактического вывоза с таможенной тер-

ритории ТС, то есть после пересечения границы ТС. 

В настоящее время идет процесс упрощения перемещения товаров 

в соответствии с таможенными процедурами выпуска для внутреннего 

потребления и экспорта за счет сокращения количества документов, тре-

буемых для пропуска через границу, сокращения сроков подготовки до-

кументов, необходимых для прохождения товаров через границу, сокра-

щения сроков прохождения таможенных операций и таможенных проце-

дур в отношении товаров, которые не относятся к рисковым и требую-

щим дополнительного контроля. 

 

11.3. Понятие и правовое регулирование процедуры 

таможенного транзита 

Таможенный транзит – таможенная процедура, в соответствии с 

которой товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной 

территории Таможенного союза, в том числе через территорию государ-

ства, не являющегося членом Таможенного союза, от таможенного орга-

на отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможен-

ных пошлин, налогов с применением запретов и ограничений, за исклю-

чением мер нетарифного и технического регулирования. 

Таможенный транзит применяется при перевозке: 

1) иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия 

до таможенного органа в месте убытия; 

2) иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия 

до внутреннего таможенного органа; 

3) иностранных товаров, а также в установленных случаях – това-

ров Таможенного союза – от внутреннего таможенного органа до тамо-

женного органа в месте убытия; 

4) иностранных товаров от одного внутреннего таможенного орга-

на до другого внутреннего таможенного органа; 

5) товаров Таможенного союза от таможенного органа места убы-

тия до таможенного органа места прибытия через территорию государс-

тва, не являющегося членом Таможенного союза. 

Таможенный транзит не применяется в отношении товаров, пере-

возимых воздушным транспортом, если воздушное судно во время со-

вершения международного рейса в месте прибытия совершает промежу-
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точную или вынужденную (техническую) посадку без частичной разг-

рузки (выгрузки) товаров. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта, пере-

возятся по таможенной территории Таможенного союза без помещения 

под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможен-

ного транзита: 

1) товары не запрещены к ввозу на таможенную территорию Тамо-

женного союза или вывозу с такой территории; 

2) в отношении товаров представлены документы, подтверждаю-

щие соблюдение ограничений, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу, если такое перемещение допускается при наличии 

этих документов; 

3) в отношении ввозимых товаров осуществлены пограничный 

контроль и иные виды государственного контроля, если товары подле-

жат такому контролю в месте прибытия; 

4) представлена транзитная декларация; 

5) в отношении товаров приняты меры обеспечения соблюдения 

таможенного транзита; 

6) обеспечена идентификация товаров; 

7) транспортное средство международной перевозки оборудовано 

надлежащим образом в случае, если товары перевозятся под таможен-

ными пломбами и печатями. 

Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 

1. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

иностранных товаров. 

2. Таможенное сопровождение. 

Таможенное сопровождение – сопровождение транспортных 

средств, перевозящих товары в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита, которое осуществляется должностными лицами 

таможенных органов либо иными организациями в соответствии с зако-

нодательством государств – членов Таможенного союза в целях обеспе-

чения соблюдения таможенного транзита. В случае принятия таможен-

ным органом решения о таможенном сопровождении таможенный орган 

организует его не позднее 24 часов с момента принятия такого решения. 

3. Установление маршрута перевозки товаров (маршруты опреде-

ляются таможенным органом отправления на основании сведений, ука-

занных в транспортных (перевозочных) документах. Изменение марш-

рута допускается с письменного разрешения таможенного органа отп-

равления либо любого таможенного органа, находящегося по пути его 

следования). 
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Обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов не требуется, 

если: 

1)  в качестве декларанта выступают таможенный перевозчик или 

уполномоченный экономический оператор; 

2) товары перемещаются железнодорожным и трубопроводным 

транспортом или по линиям электропередачи; 

3)  это установлено международными договорами; 

4)  товары перевозятся под таможенным сопровождением; 

5)  в иных случаях. 

Срок таможенного транзита от таможенного органа отправления 

до таможенного органа назначения устанавливается таможенным орга-

ном отправления в соответствии с обычным сроком перевозки товаров, 

исходя из вида транспорта и возможностей транспортного средства, ус-

тановленного маршрута, других условий перевозки и (или) заявления 

декларанта или перевозчика, если перевозчик не выступал декларантом 

таможенной процедуры таможенного транзита, а также с учетом требо-

ваний режима труда и отдыха водителя в соответствии с международны-

ми договорами, но не более предельного срока таможенного транзита. 

Предельный срок таможенного транзита не может превышать срок, 

определяемый из расчета двух тысяч километров за 1 (один) месяц. 

Место доставки товаров при таможенном транзите определяется 

таможенным органом отправления на основании сведений о пункте наз-

начения, указанном в транспортных (перевозочных) документах. Мес-

том доставки товаров является зона таможенного контроля, находящаяся 

в регионе деятельности таможенного органа назначения. 

Таможенная процедура таможенного транзита завершается после 

доставки товаров в место доставки, установленное таможенным орга-

ном отправления. 

Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита пе-

ревозчик обязан представить таможенному органу назначения транзит-

ную декларацию, а также имеющиеся у него другие документы: 

- в отношении товаров, перевозимых автомобильным транспортом, 

– в течение 1 (одного) часа с момента их прибытия в место доставки то-

варов, а в случае прибытия товаров вне установленного времени работы 

таможенного органа – в течение 2 (двух) часов с момента наступления 

времени начала работы этого таможенного органа; 

- в отношении товаров, перевозимых с использованием водных, 

воздушных судов и железнодорожного транспорта, – в течение времени, 

установленного технологическим процессом порта, аэропорта или же-

лезнодорожной станции при осуществлении международной перевозки, 

если иной срок не установлен законодательством государств – членов 

Таможенного союза. 
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По требованию таможенного органа перевозчик обязан предъявить 

товары. 

Таможенный орган назначения в течение 1 (одного) часа с момента 

представления перевозчиком необходимых документов регистрирует их 

подачу. 

Таможенный орган назначения завершает таможенную процедуру 

таможенного транзита в возможно короткие сроки, но не позднее двад-

цати четырех часов после регистрации документов путем проставления 

отметки на транзитной декларации или иных документах, признаваемых 

в качестве транзитной декларации, о завершении таможенной процеду-

ры таможенного транзита. 

 

11.4. Понятие и содержание таможенных процедур переработки 

Таможенным кодексом Таможенного союза предусмотрены три 

процедуры переработки: 

- переработка на таможенной территории; 

- переработка вне таможенной территории; 

- переработка для внутреннего потребления. 

Переработка на таможенной территории – таможенная процеду-

ра, при которой иностранные товары используются для совершения опе-

раций по переработке на таможенной территории Таможенного союза в 

установленные сроки с полным условным освобождением от уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетариф-

ного регулирования с последующим вывозом продуктов переработки за 

пределы таможенной территории Таможенного союза. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории, сохраняют статус иностранных товаров, а това-

ры, полученные в результате операции по переработке товаров, приобре-

тают статус иностранных товаров. Следовательно, вся процедура пере-

работки находится под таможенным контролем, продукты переработки 

должны быть помещены под какую-либо таможенную процедуру. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру перера-

ботки на таможенной территории: 

1) предоставление документа об условиях переработки товаров на 

таможенной территории, выданного уполномоченным органом государс-

тва – члена Таможенного союза и содержащего необходимые сведения, 

определенные ТК ТС. Если целью помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории является их ремонт, 

в качестве такого документа декларант вправе использовать таможен-

ную декларацию; 
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2) возможности идентификации таможенными органами иностран-

ных товаров в продуктах их переработки, за исключением случая заме-

ны эквивалентными товарами. 

Комиссия Таможенного союза вправе определять перечень товаров, 

запрещенных к помещению под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории. 

Операции по переработке товаров в таможенной процедуре пере-

работки на таможенной территории включают: 

1) переработку или обработку товаров, при которой иностранные 

товары теряют свои индивидуальные характеристики; 

2) изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и под-

гонку; 

3) ремонт товаров, включая восстановление, замену составных 

частей; 

4) использование в качестве сырья товаров, которые содействуют 

производству продуктов переработки или облегчают его, даже если эти 

товары полностью или частично потребляются в процессе переработки. 

Данная операция должна быть совершена одновременно с одной из вы-

шеуказанных операций. 

 К операциям по переработке товаров не относятся: 

1) операции по обеспечению сохранности товаров при подготовке 

их к продаже и транспортировке; 

2) получение приплода, выращивание и откорм животных, птиц, 

рыб, а также выращивание ракообразных и моллюсков; 

3) выращивание деревьев и растений; 

4) копирование и размножение информации, аудио- и видеозаписей 

на любые виды носителей информации; 

5) использование иностранных товаров как вспомогательных 

средств в технологическом процессе (оборудование, станки, приспособ-

ления и другое). 

Срок переработки товаров на таможенной территории не может 

превышать 3 (три) года. 

Документ об условиях переработки товаров на таможенной терри-

тории, выдаваемый уполномоченным органом государства – члена Тамо-

женного союза, может получить любое лицо государства – члена Тамо-

женного союза, на территории которого выдается этот документ, в том 

числе не совершающее непосредственно операции по переработке това-

ров. 

Льготы по освобождению ввезенных для переработки товаров, 

предусмотренные данной процедурой, сохраняются в том случае, если 

соблюден следующий порядок: 

1. Иностранный товар ввезен на таможенную территорию ТС. 
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2. На территории ТС в отношении ввезенного товара совершены 

операции по переработке. 

3. Продукты переработки вывезены с территории ТС в соответ-

ствии с процедурой реэкспорта. 

Однако законодатель позволяет поместить ввезенные иностранные 

товары, не подвергшиеся переработке, а также продукты переработки 

под процедуру выпуска для внутреннего потребления. При этом льготы 

не применяются и лицо обязано уплатить таможенные платежи, рассчи-

танные на момент ввоза иностранных товаров в соответствии с процеду-

рой переработки. С указанных сумм взимаются проценты, как если бы в 

отношении этих сумм была предоставлена отсрочка их уплаты. 

Товары могут быть помещены и под иную таможенную процедуру, 

за исключением таможенной процедуры транзита. 

 При этом в отношении продуктов переработки меры нетарифного 

регулирования не применяются. 

Переработка вне таможенной территории – таможенная проце-

дура, при которой товары Таможенного союза вывозятся с таможенной 

территории Таможенного союза с целью совершения операций по пере-

работке вне таможенной территории Таможенного союза в установлен-

ные сроки с полным условным освобождением от уплаты вывозных та-

моженных пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с 

последующим ввозом продуктов переработки на таможенную террито-

рию Таможенного союза. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории и фактически вывезенные с таможенной терри-

тории Таможенного союза, утрачивают статус товаров Таможенного 

союза. 

Помещение товаров под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории допускается при условии: 

1) предоставления документа об условиях переработки товаров вне 

таможенной территории, выданного уполномоченным органом государс-

тва – члена Таможенного союза. 

2) возможности идентификации товаров Таможенного союза в про-

дуктах их переработки таможенными органами, за исключением случая 

замены продуктов переработки иностранными товарами. 

С разрешения таможенного органа допускается замена продуктов 

переработки иностранными товарами, которые по своим описанию, ка-

честву и техническим характеристикам совпадают с продуктами перера-

ботки, в случае, если операциями по переработке является ремонт, а так-

же при перемещении товаров трубопроводным транспортом. 

Операции по переработке товаров в таможенной процедуре пере-

работки вне таможенной территории включают: 
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1) переработку или обработку товаров, при которой товары теряют 

свои индивидуальные характеристики; 

2) изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и под-

гонку; 

3) ремонт товара, включая его восстановление, замену составных 

частей. 

Срок переработки товаров вне таможенной территории не может 

превышать 2 (два) года. 

Документ об условиях переработки товаров вне таможенной тер-

ритории, выдаваемый уполномоченным органом государства – члена Та-

моженного союза, может получить любое лицо государства – члена Та-

моженного союза, на территории которого выдается этот документ. 

Действие таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории завершается до истечения срока переработки товаров: 

1) помещением продуктов переработки под таможенные проце-

дуры реимпорта или выпуска для внутреннего потребления; 

2) помещением товаров, не подвергшихся операциям по перера-

ботке, под таможенные процедуры реимпорта или экспорта. Кроме того, 

если в отношении указанного товара предусмотрены вывозные тамо-

женные пошлины, то они исчисляются на день регистрации таможен-

ным органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров 

под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. С 

указанных сумм уплачиваются проценты. Помещать под процедуру экс-

порта не допускается те товары, которые подлежат обязательному возв-

рату на территорию ТС. 

При помещении продуктов переработки под таможенную процеду-

ру выпуска для внутреннего потребления ввозные таможенные пошли-

ны, налоги уплачиваются в следующем порядке: 

1) сумма подлежащих уплате ввозных таможенных пошлин опре-

деляется исходя из стоимости операций переработки товаров либо как 

разность таможенной стоимости продуктов переработки и таможенной 

стоимости товаров, помещенных под таможенную процедуру переработ-

ки вне таможенной территории,  

2) сумма подлежащего уплате налога на добавленную стоимость 

определяется исходя из стоимости операций по переработке товаров, ко-

торая при отсутствии документов, подтверждающих стоимость этих 

операций, может определяться как разность между таможенной стои-

мостью продуктов переработки и таможенной стоимости товаров, выве-

зенных для переработки; 

3) сумма акцизов в отношении продуктов переработки подлежит 

уплате в полном объеме, за исключением случая, когда операцией по пе-

реработке товаров является ремонт вывезенных товаров. 
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Переработка для внутреннего потребления – таможенная проце-

дура, при которой иностранные товары используются для совершения 

операций по переработке на таможенной территории Таможенного сою-

за в установленные сроки без уплаты ввозных таможенных пошлин, с 

применением запретов и ограничений, а также ограничений в связи с 

применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсаци-

онных мер при условии последующего помещения продуктов перера-

ботки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребле-

ния с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, применяемым к 

продуктам переработки. 

Данная таможенная процедура применяется к ограниченному пе-

речню товаров, поскольку по общему принципу таможенно-тарифного 

регулирования – тарифной эскалации – ставки таможенных пошлин рас-

тут с повышением степени обработки товаров. В данном же случае по-

лучается, что ввозится сырье, перерабатывается (т.е. повышается сте-

пень его обработки), и впоследствии помещается под процедуру выпус-

ка для внутреннего потребления. Следовательно, более выгодные ставки 

ввозной таможенной пошлины установлены в отношении продукта пе-

реработки, а не ввозимого сырья для переработки. В указанный пере-

чень, например, включены Продукты и препараты химические, хими-

ческой или смежных отраслей промышленности (включая препараты, 

состоящие из смесей природных продуктов; Пористые плиты, пленка и 

полосы или ленты из полимеров винилхлорида; Накладки тормозных 

колодок; Двигатели постоянного тока мощностью не более 37,5 Вт; Ли-

нолеум для электропоезда (покрытие для пола из полимеров винилхло-

рида без текстильной подложки) и т.д. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру перера-

ботки для внутреннего потребления: 

- предоставления документа об условиях переработки товаров для 

внутреннего потребления, выданного уполномоченным органом госу-

дарства – члена Таможенного союза; 

- возможности идентификации иностранных товаров в продуктах 

их переработки таможенными органами; 

- если суммы ввозных таможенных пошлин, подлежащих уплате в 

отношении продуктов переработки, меньше тех, которые подлежали бы 

уплате на день помещения иностранных товаров под таможенную про-

цедуру переработки для внутреннего потребления, если бы они были 

помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего пот-

ребления; 

- продукты переработки не могут быть восстановлены в первона-

чальном состоянии экономически выгодным способом. 
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Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки для 

внутреннего потребления, сохраняют статус иностранных товаров, а то-

вары, полученные в результате операции по переработке товаров, приоб-

ретают статус иностранных товаров. 

Операции по переработке товаров в таможенной процедуре пере-

работки для внутреннего потребления включают: 

1) переработку или обработку товаров, при которой иностранные 

товары теряют свои индивидуальные характеристики; 

2) изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и под-

гонку. 

К операциям по переработке товаров не относятся: 

1) операции по обеспечению сохранности товаров при подготовке 

их к продаже и транспортировке; 

2) получение приплода, выращивание и откорм животных, птиц, 

рыб, а также выращивание ракообразных и моллюсков; 

3)  выращивание деревьев и растений; 

4) копирование и размножение информации, аудио- и видеозаписей 

на любые виды носителей информации. 

Срок переработки товаров для внутреннего потребления не может 

превышать 1 (один) год. 

Действие таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления завершается до истечения срока переработки товаров поме-

щением продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. При этом в отношении продуктов перера-

ботки меры нетарифного регулирования не применяются. 

 

11.5. Реимпорт: понятие и сущность таможенной процедуры. 

Реэкспорт 

Реимпорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее вы-

везенные с таможенной территории Таможенного союза, ввозятся обрат-

но на таможенную территорию Таможенного союза в установленные 

сроки без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без примене-

ния мер нетарифного регулирования. 

Иными словами, после пребывания за рубежом товар вновь возвра-

щается на таможенную территорию ТС. Эта таможенная процедура 

заявляется декларантом, как правило, для завершения ранее избранной 

льготной таможенной процедуры, например, переработки вне таможен-

ной территории, временного вывоза и т.д.  

Под таможенную процедуру реимпорта могут помещаться ранее 

вывезенные товары: 
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1) помещенные под таможенную процедуру экспорта либо являв-

шиеся продуктами переработки товаров, помещенных под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории, и вывезенные с 

таможенной территории Таможенного союза в соответствии с таможен-

ной процедурой реэкспорта, если: 

- эти товары помещаются под таможенную процедуру реимпорта в 

течение 3 (трех) лет со дня, следующего за днем их перемещения через 

таможенную границу при вывозе с таможенной территории Таможенно-

го союза или в иной срок, установленный в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи; 

- эти товары находятся в неизменном состоянии, за исключением 

изменений вследствие естественного износа или естественной убыли 

при нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и 

(или) использования (эксплуатации); 

- таможенному органу представлены сведения об обстоятельствах 

вывоза товаров (декларация), об операциях по ремонту товаров за рубе-

жом (если они производились); 

2) помещенные под таможенную процедуру временного вывоза, 

если эти товары ввозятся в течение срока временного вывоза и находят-

ся в том же состоянии, за исключением изменений вследствие естест-

венного износа или естественной убыли при нормальных условиях пе-

ревозки, хранения и (или) использования, а также изменений, которые 

допускаются в отношении таких товаров при их использовании в соот-

ветствии с таможенной процедурой временного вывоза; 

3) помещенные под таможенную процедуру переработки вне тамо-

женной территории, если эти товары ввозятся в течение срока перера-

ботки и находятся в том же состоянии, в котором они были вывезены, за 

исключением изменений вследствие естественного износа или естест-

венной убыли при нормальных условиях перевозки, хранения и (или) 

использования; 

4) являющиеся продуктами переработки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, если 

целью переработки был безвозмездный (гарантийный) ремонт и эти то-

вары помещаются под таможенную процедуру реимпорта в течение сро-

ка переработки, за исключением продуктов переработки товаров, при 

выпуске которых под таможенную процедуру выпуск для внутреннего 

потребления учитывалось наличие дефекта, явившегося причиной без-

возмездного ремонта этих товаров. 

При реимпорте ввозные таможенные платежи не уплачиваются, 

однако декларант обязан возместить сумму налогов, а также иных льгот, 

субсидий, которые были предоставлены (не уплачивались, были возвра-

щены декларанту) в связи с вывозом товаров. 
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При помещении подакцизных товаров под таможенную процедуру 

реимпорта налогоплательщиком уплачиваются суммы акциза, от уплаты 

которых он был освобожден либо которые были ему возвращены в связи 

с экспортом товаров. 

При реимпорте возмещение ввозных таможенных пошлин, когда 

суммы таких пошлин в связи с вывозом товаров с таможенной террито-

рии не уплачивались либо были возвращены, производится в соответст-

вии с международным договором государств – членов Таможенного 

союза. 

Реэкспорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее 

ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза, либо про-

дукты переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории, вывозятся с этой территории 

без уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

Указанная процедура является обратной процедуре реимпорта: 

декларанту в данном случае необходимо завершить ранее избранную 

процедуру, связанную с ввозом товаров на таможенную территорию ТС 

(переработка на таможенной территории, временный ввоз и т.д.), их 

обратным вывозом. 

Под таможенную процедуру реэкспорта могут помещаться только 

иностранные товары, находящиеся на таможенной территории Таможен-

ного союза, в том числе ввезенные с нарушением мер нетарифного регу-

лирования, и продукты переработки товаров, помещенных под таможен-

ную процедуру переработки на таможенной территории. 

Единственным исключением является ситуация, когда товар, ранее 

помещенный под таможенную процедуру выпуска для внутреннего пот-

ребления, возвращается по причине неисполнения условий внешнеэко-

номической сделки, в том числе по количеству, качеству, описанию или 

упаковке. Для использования в этой ситуации процедуры реэкспорта 

необходимо соблюдение следующих условий: 

1) товары помещаются под таможенную процедуру реэкспорта в 

течение одного года со дня, следующего за днем выпуска для внутренне-

го потребления; 

2) товары могут быть идентифицированы таможенным органом; 

3) таможенному органу представлены документы: 

- об обстоятельствах ввоза товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза (исходя из документов, подтверждающих соверше-

ние внешнеэкономической сделки); 

- о неисполнении условий внешнеэкономической сделки; 

- о помещении этих товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления; 
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- об использовании этих товаров после помещения под таможен-

ную процедуру выпуска для внутреннего потребления (при этом товары 

не должны использоваться или ремонтироваться на таможенной терри-

тории Таможенного союза, за исключением случаев, когда использова-

ние товаров было необходимо для обнаружения дефектов или иных обс-

тоятельств, повлекших возврат товаров). 
 

11.6. Понятие и сущность таможенной процедуры уничтожения 

и процедуры отказа в пользу государства 

Уничтожение – таможенная процедура, при которой иностранные 

товары уничтожаются под таможенным контролем без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регу-

лирования. 

Под уничтожением товаров понимаются обезвреживание, полное 

уничтожение или иное приведение товаров в состояние, при котором 

они частично или полностью утрачивают свои потребительские и (или) 

иные свойства и не могут быть восстановлены в первоначальном состоя-

нии экономически выгодным способом. Не допускается производить 

уничтожение путем потребления товаров в соответствии с их обычным 

предназначением. 

Таможенная процедура уничтожения наиболее часто применяется 

в случае, когда товары оказались уничтожены, безвозвратно утеряны 

или повреждены вследствие аварии или действия непреодолимой силы 

либо вследствие проведения с коммерческими или научными образцами 

испытаний, исследований, тестирования, проверки, проведения опытов, 

экспериментов или демонстрации. 

Помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения до-

пускается с разрешения таможенного органа. Для получения разреше-

ния на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения по-

дается письменное заявление, в котором указываются наименование и 

код товаров по ТН ВЭД, подлежащих уничтожению, их количество, 

стоимость, место нахождения, предполагаемые способ, место и дата 

уничтожения, а также краткое изложение причин, по которым декларант 

выводит товары из оборота. 

К заявлению прилагается заключение о возможности уничтоже-

ния, способе и месте уничтожения товаров, которое выдается специали-

зированным государственным органом – Федеральной службой по над-

зору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Заявитель обра-

щается с заявлением о выдаче заключения в соответствующий террито-

риальный орган Росприроднадзора. Выдаче заключения предшествует 
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экспертное исследование возможности уничтожения товаров. Нужно от-

метить, что ранее, в соответствии с Таможенным кодексом РФ 2003 г. 

подобный вопрос самостоятельно решал таможенный орган. Заключе-

ние не требуется в случаях, когда товары безвозвратно утрачены вследс-

твие аварии или действия непреодолимой силы. Для помещения таких 

товаров под таможенную процедуру уничтожения должны быть предс-

тавлены документы, подтверждающие факт безвозвратной утери това-

ров вследствие аварии или действия непреодолимой силы. Если товар 

уничтожен вследствие испытаний, исследований, тестирования и т.п., то 

вместо заключения может быть подан акт об уничтожении, выданный 

организацией, проводившей указанные испытания, исследования, тести-

рования, проверку, опыты, эксперименты или демонстрацию товаров. 

Законодательством установлены ограничения на помещение това-

ров под данную процедуру. Часть ограничений связана со спецификой 

самих товаров (культурные, археологические, исторические ценности; 

животные и растения, относящиеся к охраняемым законодательством 

видам, за исключением случаев, когда требуется их уничтожение в це-

лях пресечения эпидемий и эпизоотий и распространения карантинных 

объектов, уничтожение таких товаров может причинить вред окружаю-

щей природной среде и др.), либо со спецификой правового статуса (то-

вары являются предметом залога, являются вещественными доказатель-

ствами, находящиеся под арестом и т.п.). 

Уничтожение товаров производится за счет декларанта таможен-

ной процедуры уничтожения и не должно повлечь расходы для государ-

ственных органов государств – членов Таможенного союза 

Уничтожение может происходить в присутствии должностных лиц 

таможенного органа. В этом случае ими составляется акт по форме, ут-

вержденной ФТС России. В случае, если уничтожение производится в 

отсутствие должностных лиц, декларант обязан представить таможенно-

му органу подтверждающие документы (акты или отчеты об уничтоже-

нии или утилизации, иные документы, составляемые при уничтожении 

или утилизации в соответствии с законодательством России или сложив-

шейся практикой). 

Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, при 

возможности их дальнейшего использования должны быть помещены 

под соответствующую таможенную процедуру и для целей взимания 

ввозных таможенных пошлин и налогов рассматриваются как иностран-

ные товары, ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза 

в таком состоянии. 

В случае если отходы, образовавшиеся в результате уничтожения 

товаров, находятся в состоянии, непригодном для их дальнейшего ком-

мерческого использования на таможенной территории Таможенного 
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союза, и не могут быть восстановлены в первоначальном состоянии эко-

номически выгодным способом, они рассматриваются как товары Тамо-

женного союза. 

Отказ в пользу государства – таможенная процедура, при кото-

рой иностранные товары безвозмездно передаются в собственность го-

сударства – члена Таможенного союза без уплаты таможенных платежей 

и без применения мер нетарифного регулирования. 

Под таможенную процедуру отказа в пользу государства могут 

помещаться только иностранные товары. 

Данная процедура выбирается участниками ВЭД, как правило, в 

том случае, когда ввезенный на территорию ТС товар невозможно или 

экономически невыгодно вывозить обратно, помещать под процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. Это может, например, произойти 

при резком удорожании товара из-за увеличения незапланированных 

транспортных расходов (простои, штрафные санкции перевозчиков и 

др.), расходов по хранению (при хранении свыше запланированных сро-

ков). Во избежание дополнительных убытков и расходов в виде уплаты 

таможенных платежей декларант отказывается от товара в пользу госу-

дарства. 

Товар поступает в собственность государства, получает статус то-

вара Таможенного союза и реализуется Федеральным агентством по уп-

равлению государственным имуществом. Средства от реализации посту-

пают в федеральный бюджет. 

Решение о разрешении помещения товаров под таможенную про-

цедуру отказа в пользу государства принимает начальник таможни либо 

лицо, его замещающее, на основании письменного заявления декларан-

та. При этом одновременно должны быть соблюдены следующие усло-

вия: 

- товар не должен быть запрещенным к ввозу и обороту на терри-

тории Таможенного союза; 

- отсутствие каких-либо расходов для государственных органов 

РФ, которые не могут быть возмещены за счет средств, вырученных от 

реализации товаров; 

- сроки годности (потребления, реализации) товаров должны быть 

достаточными для их дальнейшей реализации; 

- соответствие товаров государственным стандартам (техническим 

регламентам) государств – членов Таможенного союза. 
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11.7. Понятие и содержание таможенной процедуры 

таможенного склада 

Таможенный склад – таможенная процедура, при которой иност-

ранные товары хранятся под таможенным контролем на таможенном 

складе в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

Под таможенную процедуру таможенного склада могут помещать-

ся любые иностранные товары, за исключением товаров, срок годности 

и (или) реализации которых на день их таможенного декларирования в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного склада составляет 

менее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней. 

Под таможенную процедуру таможенного склада могут помещать-

ся: 

- товары, ранее помещенные под иные таможенные процедуры; 

- иностранные товары в целях приостановления действия тамо-

женных процедур временного ввоза или переработки на таможенной 

территории; 

- товары Таможенного союза, помещенные под таможенную про-

цедуру экспорта. Срок их хранения не может превышать 6 месяцев. 

Допускается помещение под таможенную процедуру таможенного 

склада без фактического размещения на таможенном складе товаров, ко-

торые из-за своих больших габаритов не могут быть размещены на та-

моженном складе, при наличии на это разрешения таможенного органа в 

письменной форме. 

Срок хранения товаров на таможенном складе не может превы-

шать три года со дня помещения товаров под таможенную процедуру та-

моженного склада. При этом если товары неоднократно помещались под 

процедуру таможенного склада, в том числе разными декларантами, об-

щий срок нахождения товаров на складе не должен превышать трех лет. 

Товары, имеющие ограниченный срок годности или реализации, 

должны быть помещены под иную таможенную процедуру не позднее 

чем за 180 календарных дней до истечения указанного срока. 

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их 

представители вправе совершать с товарами, помещенными под тамо-

женную процедуру таможенного склада, обычные операции, необходи-

мые для обеспечения их сохранности, в том числе осматривать и изме-

рять товары, перемещать их в пределах таможенного склада, при усло-

вии, что эти операции не повлекут за собой изменения состояния това-

ров, нарушения их упаковки и (или) средств идентификации. 

Отдельные операции (отбор проб и образцов, подготовка товаров к 

продаже и транспортировке, включая дробление партии, формирование 
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отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку и т.п.), осу-

ществляются с разрешения таможенного органа. 

Все операции, совершаемые с товарами, помещенными под тамо-

женную процедуру таможенного склада, не должны изменять характе-

ристики этих товаров, связанные с изменением классификационного ко-

да по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. 

В отношении всех или части товаров, помещенных под таможен-

ную процедуру таможенного склада, могут совершаться сделки, предус-

матривающие передачу прав владения, пользования и (или) распоряже-

ния этими товарами. 

Категория «таможенный склад» используется также и для обозна-

чения специально определенного и обустроенного сооружения, помеще-

ния и (или) открытой площадки, которые предназначены для хранения 

товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада. 

Законом «О таможенном регулировании в РФ» установлены требо-

вания к обустройству таможенных складов. Основные требования опре-

делены следующим образом: 

1) помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для 

использования в качестве таможенного склада, должны быть обустрое-

ны и оборудованы таким образом, чтобы обеспечить сохранность това-

ров (необходимость наличия ограждения, неразрывного по периметру, 

контрольно-пропускного пункта); 

2) исключить доступ к ним посторонних лиц (лиц, не являющихся 

работниками склада, не обладающих полномочиями в отношении това-

ров либо не являющихся представителями лиц, обладающих такими 

полномочиями); 

3) обеспечить возможность проведения в отношении этих товаров 

таможенного контроля; 

4) помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для 

использования в качестве таможенного склада, должны быть оборудо-

ваны необходимыми приборами, устройствами, объектами инфраструк-

туры, обеспечивающими функционирование склада (подъездные пути, 

погрузо-разгрузочная площадка, оборудование для взвешивания и т.п.). 

Виды. Таможенные склады могут быть открытого или закрытого 

типа. Таможенные склады открытого типа доступны для хранения лю-

бых товаров и использования любыми лицами, обладающими полномо-

чиями в отношении товаров. Таможенные склады закрытого типа пред-

назначены для хранения товаров владельца таможенного склада. 

Таможенные органы ведут реестры владельцев таможенных скла-

дов и обеспечивают их периодическую публикацию. 
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Действие таможенной процедуры таможенного склада завершает-

ся помещением товаров под иную таможенную процедуру до истечения 

срока хранения товаров на таможенном складе. 
 

11.8. Понятие и содержание таможенной процедуры временного 

ввоза (временного вывоза) 

Временный ввоз (допуск) – таможенная процедура, при которой 

иностранные товары используются в течение установленного срока на 

таможенной территории Таможенного союза с условным освобождени-

ем, полным или частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования с последую-

щим помещением под таможенную процедуру реэкспорта. 

Помещение товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска) допускается при условии возможности идентификации това-

ров, помещаемых под эту таможенную процедуру, при их последующем 

таможенном декларировании с целью завершения таможенной процеду-

ры временного ввоза (допуска). 

Идентификации товаров не требуется в случаях, когда в соответст-

вии с международными договорами государств – членов Таможенного 

союза допускается замена временно ввезенных товаров. 

Не допускается помещение под таможенную процедуру временно-

го ввоза (допуска): 

1) пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табака и 

табачных изделий, сырья и полуфабрикатов, расходуемых материалов и 

образцов, за исключением случаев их ввоза в единичных экземплярах в 

рекламных и (или) демонстрационных целях или в качестве выставоч-

ных экспонатов либо промышленных образцов; 

2) отходов, в том числе промышленных; 

3) товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Та-

моженного союза. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного вво-

за (допуска) (далее – временно ввезенные товары), должны оставаться в 

неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного из-

носа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации). 

Операции, которые можно совершать с временно ввезенными това-

рами: 

- допускается совершение операций, необходимых для обеспече-

ния их сохранности, включая ремонтные операции (за исключением 

капитального ремонта и модернизации), техническое обслуживание и 
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другие операции, необходимые для поддержания товаров в нормальном 

состоянии, при условии обеспечения идентификации товаров таможен-

ным органом при их реэкспорте; 

- допускается проведение испытаний, исследований, тестирования, 

проверки, проведения опытов или экспериментов с временно ввезенны-

ми товарами либо использование их в ходе испытаний, исследований, 

тестирования, проверки, проведения опытов или экспериментов. 

Временно ввезенные товары должны находиться в фактическом 

владении и пользовании декларанта. 

Допускается передача декларантом временно ввезенных товаров 

во владение и пользование иному лицу: 

1) в целях их технического обслуживания, ремонта (за исключени-

ем капитального ремонта и (или) модернизации), хранения, транспорти-

ровки, а также в иных целях в случаях, определенных законодательст-

вом и (или) международными договорами государств – членов Таможен-

ного союза, – без разрешения таможенного органа; 

2) в иных случаях – с разрешения таможенного органа. 

Срок временного ввоза товаров устанавливается таможенным ор-

ганом на основании заявления декларанта исходя из целей и обстоя-

тельств такого ввоза и не может превышать 2 (два) года со дня помеще-

ния товаров под таможенную процедуру временного ввоза. 

Для отдельных категорий товаров в зависимости от целей их ввоза 

на таможенную территорию Таможенного союза Комиссией Таможенно-

го союза могут устанавливаться более короткие или более продолжи-

тельные сроки временного ввоза. 

Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) за-

вершается до истечения срока временного ввоза помещением временно 

ввезенных товаров под таможенную процедуру реэкспорта либо под 

иную таможенную процедуру, за исключением таможенной процедуры 

таможенного транзита. 

Перечень товаров, временно ввозимых с полным условным осво-

бождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также условия та-

кого освобождения, включая его предельные сроки, определяются в 

соответствии с международными договорами государств – членов Тамо-

женного союза и (или) решениями Комиссии Таможенного союза. 

При частичном условном освобождении от уплаты ввозных тамо-

женных пошлин, налогов за каждый полный и неполный календарный 

месяц нахождения товаров на таможенной территории Таможенного 

союза уплачивается 3 (три) процента суммы ввозных таможенных пош-

лин, налогов, которая подлежала бы уплате, если бы товары были поме-

щены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребле-

ния в день регистрации таможенной декларации, поданной для помеще-
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ния таких товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допус-

ка). 

Общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов, взимаемых 

при временном ввозе с частичным условным освобождением от уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов, не должна превышать сумму 

ввозных таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате, 

если бы товары были помещены под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления в день регистрации таможенной деклара-

ции, поданной для помещения таких товаров под таможенную процеду-

ру временного ввоза (допуска), без учета льгот по уплате ввозных тамо-

женных пошлин, налогов. 

При завершении таможенной процедуры временного ввоза (допус-

ка) суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченные при час-

тичном условном освобождении от уплаты ввозных таможенных пош-

лин, налогов, возврату (зачету) не подлежат. 

При помещении временно ввезенных товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления ставки ввозных тамо-

женных пошлин, налогов и курс валют, устанавливаемый в соответствии 

с законодательством государства – члена Таможенного союза, определя-

ются на день регистрации таможенным органом таможенной деклара-

ции, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру вре-

менного ввоза (допуска). 

При помещении под таможенную процедуру выпуска для внутрен-

него потребления после таможенной процедуры временного ввоза (до-

пуска) товаров, в отношении которых декларантом таможенной проце-

дуры выпуска для внутреннего потребления в таможенной процедуре 

временного ввоза (допуска) уплачивались таможенные пошлины, налоги, 

при частичном условном освобождении от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, ввозные таможенные пошлины, налоги уплачиваются в размере 

разницы исчисленных сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих 

уплате при помещении под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления, и таможенных пошлин, налогов, уплаченных в со-

ответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска). 

При помещении под таможенную процедуру выпуска для внутрен-

него потребления товаров, в отношении которых применялось полное 

условное или частичное условное освобождение от уплаты таможенных 

пошлин, налогов, за период, когда применялось такое освобождение, 

подлежат уплате проценты с сумм таможенных пошлин, налогов, кото-

рые подлежали бы уплате, если бы в отношении этих сумм была предос-

тавлена отсрочка (рассрочка) со дня применения полного условного или 

частичного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 
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налогов, исчисленные в порядке, установленном законодательством го-

сударств – членов Таможенного союза. 

Временный вывоз – таможенная процедура, при которой товары 

Таможенного союза вывозятся и используются в течение установленно-

го срока за пределами таможенной территории Таможенного союза с 

полным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 

применения мер нетарифного регулирования с последующим помеще-

нием под таможенную процедуру реимпорта. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного вы-

воза и фактически вывезенные с таможенной территории Таможенного 

союза, утрачивают статус товаров Таможенного союза. 

Помещение товаров под таможенную процедуру временного выво-

за допускается при условии возможности идентификации товаров, поме-

щаемых под эту таможенную процедуру, при последующем завершении 

таможенной процедуры временного вывоза. 

Идентификации товаров не требуется в случаях, когда в соответст-

вии с международными договорами государств – членов Таможенного 

союза допускается замена временно вывезенных товаров. 

Не допускается помещение под таможенную процедуру временно-

го вывоза: 

1) пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табака и 

табачных изделий, сырья и полуфабрикатов, расходуемых материалов и 

образцов, за исключением случаев их вывоза в единичных экземплярах 

в рекламных и (или) демонстрационных целях или в качестве выставоч-

ных экспонатов либо промышленных образцов; 

2)  отходов, в том числе промышленных; 

3) товаров, запрещенных к вывозу за пределы таможенной терри-

тории Таможенного союза. 

Временно вывезенные товары должны оставаться в неизменном 

состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа или ес-

тественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортиров-

ки), хранения и (или) использования (эксплуатации). 

Допускается совершение операций, необходимых для обеспечения 

их сохранности, включая ремонтные операции (за исключением капита-

льного ремонта и модернизации), техническое обслуживание и другие 

операции, необходимые для поддержания товаров в нормальном состоя-

нии, при условии обеспечения идентификации товаров таможенным ор-

ганом при их реимпорте. 

Срок временного вывоза товаров устанавливается таможенным ор-

ганом на основании заявления декларанта исходя из целей и обстоя-

тельств такого вывоза. 
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Для отдельных категорий товаров в зависимости от целей их выво-

за за пределы таможенной территории Таможенного союза, а также для 

отдельных видов товаров, обратный ввоз которых при временном выво-

зе является обязательным в соответствии с законодательством госу-

дарств – членов Таможенного союза, законодательством государств – 

членов Таможенного союза могут устанавливаться предельные сроки 

временного вывоза таких товаров. 

Действие таможенной процедуры временного вывоза завершается 

до истечения срока временного вывоза: 

- помещением временно вывезенных товаров под таможенную 

процедуру реимпорта; 

- помещением временно вывезенных товаров под таможенные про-

цедуры экспорта, переработки вне таможенной территории или времен-

ного вывоза без фактического их предъявления таможенному органу (за 

исключением случаев, если в соответствии с законодательством госу-

дарств – членов Таможенного союза временно вывезенные товары под-

лежат обязательному обратному ввозу на таможенную территорию 

Таможенного союза). 

При помещении временно вывезенных товаров под таможенную 

процедуру экспорта таможенная стоимость товаров и (или) их физичес-

кие характеристики в натуральном выражении (количество, масса, 

объем или иные характеристики), ставки вывозных таможенных пошлин 

и курс валют, устанавливаемый в соответствии с законодательством го-

сударства – члена Таможенного союза, определяются на день регистра-

ции таможенным органом таможенной декларации, поданной для поме-

щения товаров под таможенную процедуру экспорта. 

С сумм вывозных таможенных пошлин, уплаченных при помеще-

нии товаров под таможенную процедуру экспорта, уплачиваются про-

центы. 

 

11.9. Таможенная процедура свободной таможенной зоны,  

ее значение 

Свободная таможенная зона – таможенная процедура, при которой 

товары размещаются и используются в пределах территории свободной 

экономической зоны (СЭЗ) или ее части без уплаты таможенных пош-

лин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в 

отношении иностранных товаров и без применения запретов и ограни-

чений в отношении товаров Таможенного союза. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной тамо-

женной зоны, рассматриваются как находящиеся вне таможенной терри-

тории Таможенного союза для целей применения таможенных пошлин, 
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налогов, а также мер нетарифного регулирования. Пределы портовой и 

логистической СЭЗ являются таможенной границей Таможенного сою-

за. 

Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, сохраняют статус иностранных товаров, а 

товары Таможенного союза, помещенные под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, сохраняют статус товаров Таможенного 

союза. 

Статус товаров ТС приобретают: 

- товары, изготовленные (полученные) из товаров ТС, помещенных 

под процедуру свободной таможенной зоны; 

- товары, изготовленные (полученные) из товаров ТС, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров ТС, 

не помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны. 

Статус иностранных товаров приобретают: 

- товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

- товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

и товаров Таможенного союза. 

Товары ТС, помещенные под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, находятся под таможенным контролем с момента ре-

гистрации таможенным органом таможенной декларации (за исключе-

нием товаров Таможенного союза, ввозимых (ввезенных) в портовую 

или логистическую СЭЗ, которые находятся под таможенным контролем 

с момента их ввоза на территорию портовой или логистической СЭЗ). 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны может приме-

няться на территории СЭЗ или на части ее территории. Территория СЭЗ, 

на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной 

зоны, является зоной таможенного контроля. 

Действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны не 

распространяется на: 

1)  транспортные средства международной перевозки; 

2) товары Таможенного союза, ввозимые в портовую СЭЗ или вы-

возимые из портовой СЭЗ на остальную часть таможенной территории 

ТС администрацией морского порта, речного порта, аэропорта, лицами, 

не являющимися резидентами и осуществляющими в морском, речном 

порту, аэропорту функции по обеспечению безопасности судоходства, 

безопасности полетов воздушных судов, безопасности эксплуатации 

объектов инфраструктуры морского, речного порта, аэропорта либо 
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иные функции, связанные с осуществлением деятельности в морском, 

речном порту, аэропорту; 

3) товары ТС, ввозимые в логистическую СЭЗ или вывозимые из 

логистической СЭЗ на остальную часть таможенной территории Тамо-

женного союза администрацией логистической СЭЗ, связанные с обес-

печением функционирования этой СЭЗ; 

4) товары, ввозимые в портовую или логистическую СЭЗ и поме-

щенные за ее пределами до такого ввоза под таможенные процедуры, 

применимые к вывозимым товарам; 

5) товары ТС, находящиеся на территориях Особых экономических 

зон, созданных в Калининградской и Магаданской областях Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

или ввозимые на такие территории. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны. 

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны помеща-

ются товары: 

- предназначенные для размещения и (или) использования рези-

дентами на территории СЭЗ в целях осуществления резидентами предп-

ринимательской и иной деятельности; 

- предназначенные для размещения на территории портовой или 

логистической СЭЗ лицами, не являющимися резидентами портовой 

или логистической СЭЗ и заключившими с резидентом портовой или ло-

гистической СЭЗ договор об оказании услуг по складированию (хране-

нию) товаров, погрузке (разгрузке) товаров и иным грузовым операци-

ям, а также по подготовке товаров к транспортировке, включая дробле-

ние партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаков-

ку, маркировку, при условии, что операции, совершаемые с товарами 

при оказании таких услуг, не изменяют характеристики товаров, связан-

ные с изменением классификационного кода по ЕТН ВЭД; 

- иностранные товары, ввозимые на территорию Особой экономи-

ческой зоны, юридическими лицами, государственная регистрация кото-

рых осуществлена в Калининградской области, для размещения и испо-

льзования в соответствии с целями, установленными Федеральным зако-

ном Российской Федерации № 16-ФЗ. 

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны не могут 

помещаться товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию 

Таможенного союза, и товары, запрещенные к вывозу с таможенной тер-

ритории Таможенного союза. 

Законодательством государств – членов Таможенного союза может 

быть установлен перечень товаров, не подлежащих помещению под та-
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моженную процедуру свободной таможенной зоны, в СЭЗ, созданных 

(создаваемых) на территориях этих государств. 

В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, допускается совершение любых операций, 

если совершение таких операций соответствует условиям соглашения об 

осуществлении деятельности на территории СЭЗ, в том числе: 

1) складирование (хранение, накопление, дробление) товаров; 

2) операции по погрузке (разгрузке) товаров и иные грузовые опе-

рации, связанные с хранением; 

3) операции, необходимые для сохранности товаров, а также обыч-

ные операции по подготовке товаров к транспортировке, включая дроб-

ление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупа-

ковку, маркировку, операции по улучшению товарных качеств; 

4) операции, предусматривающие совершение сделок по передаче 

прав владения, пользования и (или) распоряжения этими товарами; 

5) операции по переработке (обработке) товаров, в результате про-

ведения которых товары теряют свои индивидуальные характеристики, 

и (или) по изготовлению товаров (включая сборку, разборку, монтаж, 

подгонку), а также операции по ремонту товаров; 

6) потребление товаров. 

Действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны в 

отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру свобод-

ной таможенной зоны, завершается: 

1) помещением таких товаров и (или) товаров, изготовленных (по-

лученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свобод-

ной таможенной зоны, под иные таможенные процедуры (за исключе-

нием процедуры таможенного транзита); 

2) при прекращении функционирования СЭЗ или принятии реше-

ния о прекращении применения таможенной процедуры свободной та-

моженной зоны на территории СЭЗ; 

3) в случае утраты лицом статуса резидента СЭЗ. 
 

11.10. Понятие и содержание таможенной процедуры 

беспошлинной торговли 

Беспошлинная торговля – таможенная процедура, при которой 

товары реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли фи-

зическим лицам, выезжающим с таможенной территории ТС, либо 

иностранным дипломатическим представительствам, приравненным к 

ним представительствам международных организаций, консульским уч-

реждениям, а также дипломатическим агентам, консульским должност-
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ным лицам и членам их семей, которые проживают вместе с ними, без 

уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифно-

го регулирования. 

В самом общем виде требования к товарам, реализуемым в магази-

нах беспошлинной торговли, можно приравнять к требованиям, уста-

новленным для продажи товаров в розницу. Так, в соответствии со ста-

тьей 492 Гражданского кодекса РФ товар, реализуемый в розницу, дол-

жен быть предназначен для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Этим объясняется ряд законодательных ограничений на помещение то-

варов под данную процедуру. 

Так, под таможенную процедуру беспошлинной торговли могут 

помещаться любые товары, за исключением: 

1) товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Та-

моженного союза, вывозу за пределы таможенной территории Таможен-

ного союза; 

2) товаров, запрещенных к обороту на территориях государств – 

членов Таможенного союза; 

3) продукции военного назначения, боеприпасов, военного снаря-

жения, наркотических и психотропных веществ; 

4) товаров производственного и военно-технического назначения; 

5) тяжеловесных (весом более 20 кг) и громоздких товаров (при 

сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см); 

6) спирта этилового неденатурированного; 

7) товаров для розничной торговли, не расфасованных в потреби-

тельскую тару; 

9) товаров ТС, облагаемых вывозными таможенными пошлинами 

или в отношении которых установлены запреты и ограничения (за иск-

лючением: изделий из рыбы и ракообразных, моллюсков и других вод-

ных беспозвоночных, икры и изделий из нее (кроме икры осетровых), 

упакованных для розничной продажи и готовых к непосредственному 

употреблению, весом нетто не более 0,5 кг; икры осетровых видов рыб в 

упаковке весом нетто не более 0,25 кг; лекарственных препаратов 

(включая провитамины, витамины, гормоны и антибиотики), применяе-

мых в медицинских целях и зарегистрированных в установленном по-

рядке в государствах – членах ТС, в упаковках для розничной продажи, 

без рецепта врача; сувениров или изделий народного промысла из бу-

мажной массы, деревянных и (или) металлических). 

Товары, используемые для обеспечения функционирования мага-

зина беспошлинной торговли (прилавки, кассовые аппараты, оборудова-

ние видеонаблюдения и т.п.), также не подлежат помещению под тамо-

женную процедуру беспошлинной торговли. 
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Декларантом по данной процедуре может выступить только владе-

лец магазина беспошлинной торговли. 

Законом «О таможенном регулировании в РФ» установлены требо-

вания к обустройству, оборудованию и месту расположения магазина 

беспошлинной торговли, который может включать помещения торгового 

зала, подсобные помещения и склады. Указанные помещения должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечить: 

- продажу товаров исключительно в торговых залах магазина бес-

пошлинной торговли; 

- сохранность товаров и исключать возможность поступления или 

изъятия товаров помимо таможенного контроля; 

- возможность проведения в отношении них таможенного контро-

ля. 

При этом должен быть исключен доступ третьих лиц в подсобные 

помещения и на склад магазина беспошлинной торговли. 

Торговые залы магазина беспошлинной торговли должны быть 

расположены за линией таможенного контроля и исключать доступ лиц, 

въезжающих на таможенную территорию ТС. Таким образом, приобрес-

ти товары в магазине беспошлинной торговли имеют возможность толь-

ко физические лица, выезжающие за рубеж и прошедшие линию тамо-

женного контроля. 

Склад магазина беспошлинной торговли может располагаться вне 

мест перемещения товаров через таможенную границу ТС, но в преде-

лах региона деятельности таможенного органа, в котором функциониру-

ет магазин беспошлинной торговли. 

Действие таможенной процедуры беспошлинной торговли завер-

шается реализацией товаров, помещенных под эту таможенную проце-

дуру, в розницу в магазинах беспошлинной торговли либо помещением 

этих товаров под иные таможенные процедуры. 
 

11.11. Специальная таможенная процедура 

Специальная таможенная процедура устанавливается законода-

тельством государства – члена Таможенного союза в соответствии с ус-

ловиями и в отношении категорий товаров, определенных решением Ко-

миссии Таможенного союза. Специальная таможенная процедура пред-

полагает освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и неп-

рименение к товарам мер нетарифного регулирования. Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 20.05.2010 утвержден Перечень кАтего-

рий товаров, в отношении которых может быть установлена специаль-

ная таможенная процедура и условиях помещения товаров под такую 

таможенную процедуру. 
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1. Товары, вывозимые с таможенной территории Таможенного 

союза и предназначенные для обеспечения функционирования по-

сольств, консульств и иных официальных представительств государств – 

членов Таможенного союза за пределами таможенной территории Тамо-

женного союза. 

2. Вооружение, военная техника, боеприпасы и иные материаль-

ные средства, перемещаемые через таможенную границу ТС между во-

инскими частями (учреждениями, формированиями) государств – чле-

нов ТС, дислоцированными на территории ТС и за пределами этой тер-

ритории, перемещаемые с целью поддержания их боевой готовности, 

создания благоприятных условий для выполнения ими поставленных 

задач. 

3. Товары, перемещаемые через таможенную границу ТС и пред-

назначенные для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и 

иных чрезвычайных ситуаций. 

4. Товары, перемещаемые через таможенную границу ТС и пред-

назначенные для проведения лицами государств – членов ТС научно-

исследовательских работ в Арктике и Антарктике в интересах госу-

дарств – членов ТС на некоммерческой основе, а также для обеспечения 

деятельности таких научно-исследовательских экспедиций государств – 

членов ТС. 

5. Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска), вывозимые за пределы таможенной терри-

тории ТС с целью ремонта и (или) технического обслуживания и ввози-

мые обратно после такого ремонта и (или) технического обслуживания. 

6. Дипломатическая почта и консульская вализа иностранных 

государств и государств – членов Таможенного союза. 

7. Товары, предназначенные для целей допинг-контроля: 

- оборудование для целей допинг-контроля, представляющее собой 

средства, предназначенные для транспортировки образцов биологичес-

ких жидкостей; 

- пробы, предназначенные для дальнейшего диагностического исс-

ледования в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством 

лаборатории, на предмет наличия запрещенных для использования в 

спорте субстанций, представляющие собой образцы биологических 

жидкостей, содержащихся в оборудовании; 

8. Иностранные товары (лекарственные препараты (лекарственные 

средства), специальное спортивное питание, биологически активные до-

бавки к пище), ввозимые на таможенную территорию ТС и предназна-

ченные для проведения лечебных и восстановительных мероприятий 

кандидатам в национальные и сборные команды по видам спорта, и чле-

нам таких команд в интересах государств – членов ТС на некоммерчес-
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кой основе, а также для обеспечения деятельности научно-исследовате-

льских групп в области спорта высоких достижений, задействованных 

министерств государств – членов ТС. 

9. Спортивное снаряжение и оборудование, иные товары, предназ-

наченные исключительно для использования при организации и прове-

дении официальных международных спортивных мероприятий или при 

проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним. 

10. Иностранные товары, вывозимые с таможенной территории ТС 

и (или) ввозимые на находящиеся за пределами территории государства 

– члена ТС искусственный остров, установку, сооружение или иные 

объекты, в отношении которых данное государство – член ТС обладает 

исключительной юрисдикцией, и предназначенные для строительства 

(создания, сооружения) указанных объектов, а также для обеспечения 

функционирования (эксплуатации, использования) этих объектов и жиз-

недеятельности на соответствующих территориях. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Дайте определение таможенной процедуры. Перечислите виды 

таможенных процедур, укажите критерии их классификации. 

2. Раскройте содержание и условия помещения товара под тамо-

женные процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта. 

3. В чем заключается таможенный транзит? Каковы способы обес-

печения соблюдения таможенного законодательства при таможенном 

транзите? 

4. Перечислите таможенные процедуры переработки. Определите 

сходства и отличия в нормативном регулировании процедур переработ-

ки. 

5. Укажите условия помещения товара под процедуры реимпорта и 

реэкспорта. 

6. Определите основания применения таможенных процедур унич-

тожения и отказа в пользу государства. 

7. В чем отличие таможенной процедуры таможенного склада и 

операции временного хранения? 

8. Каковы особенности тарифного регулирования таможенной про-

цедуры временного ввоза (временного вывоза)? 

9. Каково значение таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны? 

10. Укажите порядок действия таможенной процедуры беспошлин-

ной торговли. 

11. В чем особенности специальной таможенной процедуры? Ка-

кие товары можно поместить под специальную таможенную процедуру? 
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ЗАДАНИЯ. 

1. В связи с паводками на территории России из Китая прибыли 

авиарейсы с гуманитарной помощью (медикаменты, одежда, продукты). 

Какую таможенную процедуру в данном случае нужно применить? 

Каковы ее особенности? 

2. Некоммерческая организация «Клуб садоводов-любителей» по-

лучила от Ассоциации садоводов США компьютерную технику в пода-

рок для работы. Таможенный орган указал на необходимость уплаты та-

моженных платежей в отношении ввозимого товара, в то время как НК 

«Клуб садоводов-любителей» утверждало, что не должно уплачивать 

таможенные платежи, поскольку техника пришла по договору дарения, 

не предназначена для коммерческой деятельности и будет использова-

ться не для коммерческой деятельности, а для работы самой некоммер-

ческой организации. 

Оцените правомерность выводов обеих сторон. Должны ли упла-

чиваться таможенные платежи в указанной ситуации? 

3. Компания Porsche для участия в автомобильной выставке ввезла 

на территорию России 10 автомобилей, заявив при ввозе процедуру вре-

менного ввоза. Во время выставки компания заключила договоры куп-

ли-продажи на несколько автомобилей с российскими гражданами. 

На какую процедуру необходимо изменить процедуру временного 

ввоза? Каковы особенности расчета и уплаты таможенных платежей 

в данной ситуации? 

4. ООО «Тяп-ляп» ввезло на территорию Таможенного союза товар 

– древесно-стружечную плиту – и поместило его под таможенную про-

цедуру переработки для внутреннего потребления. Цель переработки – 

изготовление корпусной мебели. Срок переработки – 3 года. В результа-

те переработки образовалось 157 кг опилок. 

Каковы особенности уплаты таможенных платежей в процедуре 

переработки для внутреннего потребления? Будут ли уплачены тамо-

женные платежи в данном случае? Изменится ли ситуация, если будет 

заявлена процедура переработки на таможенной территории? 

5. Фирма «Лето» ввезла на территорию России товар – овощи све-

жие (томаты, кабачки), которые вследствие нарушения условий транс-

портировки испортились. Фирма решила поместить их под процедуру 

отказа в пользу государства. Таможенный орган отказал фирме в избра-

нии указанной процедуры. 

Правомерен ли отказ таможенного органа? Вправе ли фирма зая-

вить процедуру выпуска для внутреннего потребления? Какую тамо-

женную процедуру в данном случае целесообразно выбрать? 

6. ООО «Мир сантехники» ввезло на территорию Таможенного 

союза партию сантехники, разместило товар на таможенном складе, зая-
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вив соответствующую таможенную процедуру. Впоследствии ООО 

«Мир сантехники» заключило договор купли-продажи на весь товар с 

ООО «Все для ремонта». Через 6 месяцев ООО «Все для ремонта» ре-

шило изменить таможенную процедуру на выпуск для внутреннего пот-

ребления. Таможенный орган отказал в регистрации таможенной декла-

рации, указав на то, что декларацию подает ненадлежащее лицо. 

Как в данной ситуации должны поступить представители ООО 

«Все для ремонта»? 
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ГЛАВА 12. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И 

ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

12.1. Понятие и характеристика декларирования. Виды и формы 

таможенного декларирования. Места и сроки декларирования. 

12.2. Таможенная декларация, ее юридический статус и виды. 

12.3. Понятие, условия и сроки выпуска товаров. Выпуск товаров в 

свободное обращение и условный выпуск. 
 

12.1. Понятие и характеристика декларирования. Виды и 

формы таможенного декларирования. Места и сроки 

декларирования 

Таможенное декларирование – заявление декларантом таможен-

ному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и 

(или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

Таможенное декларирование товаров производится декларантом 

либо таможенным представителем, действующим от имени и по поруче-

нию декларанта. 

Формы таможенного декларирования: 

1) письменная; 

2) электронная. 

Подача таможенной декларации в письменной форме должна соп-

ровождаться представлением таможенному органу ее электронной ко-

пии, если иное не установлено ТК ТС, решением Комиссии Таможенно-

го союза либо законодательством государств – членов Таможенного 

союза в случаях, предусмотренных решением Комиссии Таможенного 

союза. 

С 1 января 2014 года произошел переход на безбумажный оборот и 

технологию представления в электронном виде таможенной декларации. 

Декларация на товары должна подаваться в электронной форме, кроме 

тех товаров, таможенных процедур и случаев, при которых декларирова-

ние может осуществляться в письменной форме. Такие перечни устанав-

ливаются Правительством РФ.  

Сроки подачи декларации. 

Таможенная декларация на товары, ввезенные на таможенную тер-

риторию Таможенного союза, подается до истечения срока временного 

хранения товаров, если иное не установлено ТК ТС. Таким образом, 

декларация может быть подана по общему правилу не позднее двух ме-

сяцев после ввоза товара и размещения его на СВХ. 
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Таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной тер-

ритории Таможенного союза, подается до их убытия с таможенной тер-

ритории Таможенного союза, если иное не установлено ТК ТС. 

Язык. Таможенные органы могут принимать и использовать при 

таможенном декларировании документы и сведения, составленные на 

государственных языках государств – членов Таможенного союза и на 

иностранных языках. 

Таможенный орган вправе потребовать перевод сведений, содер-

жащихся в документах, составленных на языке, не являющемся государ-

ственным языком государства – члена Таможенного союза, таможенно-

му органу которого при таможенном декларировании представляются 

такие документы. 

Декларантами могут быть: 

1) лицо государства – члена Таможенного союза: 

- заключившее внешнеэкономическую сделку либо от имени (по 

поручению) которого эта сделка заключена; 

- имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения то-

варами – при отсутствии внешнеэкономической сделки; 

2) иностранные лица: 

- физическое лицо, перемещающее товары для личного пользова-

ния; 

- лицо, пользующееся таможенными льготами; 

-организация, имеющая представительство, созданное на террито-

рии государства – члена Таможенного союза в установленном порядке 

(при заявлении таможенных процедур временного ввоза, реэкспорта, а 

также таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления то-

лько в отношении товаров, ввозимых для собственных нужд таких пред-

ставительств); 

-лицо, имеющее право распоряжаться товарами не в рамках сделки, 

одной из сторон которой выступает лицо государства – члена Таможен-

ного союза; 

3) для заявления таможенной процедуры таможенного транзита – 

лица, указанные выше, а также: 

перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

экспедитор, если он является лицом государства – члена Таможен-

ного союза. 

Права декларанта: 

1) осматривать, измерять и выполнять грузовые операции с товара-

ми, находящимися под таможенным контролем; 

2) брать пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным 

контролем, с разрешения таможенного органа; 
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3) присутствовать при проведении таможенного осмотра и тамо-

женного досмотра товаров должностными лицами таможенных органов 

и при взятии этими лицами проб и образцов товаров; 

4) знакомиться с имеющимися в таможенных органах результата-

ми исследований проб и образцов декларируемых им товаров; 

5) представлять документы и сведения в виде электронных доку-

ментов; 

6) обжаловать решения таможенных органов, действия (бездейст-

вие) таможенных органов или их должностных лиц; 

7) привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых 

им товарах; 

8) пользоваться иными полномочиями и правами, предусмотрен-

ными ТК ТС. 

Обязанности декларанта: 

1) произвести таможенное декларирование товаров; 

2) представить в таможенный орган документы, на основании ко-

торых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено та-

моженным законодательством Таможенного союза; 

3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных 

ТК ТС, либо по требованию таможенного органа; 

4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату; 

5) соблюдать требования и условия использования товаров в соот-

ветствующей таможенной процедуре; 

6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ТС. 
 

12.2. Таможенная декларация, ее юридический статус и виды 

Виды таможенной декларации (в зависимости от заявляемых та-

моженных процедур и лиц, перемещающих товары): 

1) декларация на товары представляется при помещении под тамо-

женные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможен-

ного транзита. Эта декларация представляет собой заявление, состав-

ленное по установленной форме, в котором заинтересованные лица ука-

зывают таможенную процедуру, подлежащую применению в отношении 

товаров, и сведения, заявления которых требует таможенная служба для 

применения этой процедуры; 

2) транзитная декларация представляется таможенному органу от-

правления при помещении товаров под таможенную процедуру тамо-

женного транзита; 

3) пассажирская таможенная декларация применяется при тамо-

женном декларировании товаров для личного пользования в письменной 

форме; 
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4) декларация на транспортное средство подается перевозчиком та-

моженному органу для декларирования транспортных средств междуна-

родной перевозки. 

В качестве таможенной декларации могут использоваться транс-

портные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, содер-

жащие сведения, необходимые для выпуска товаров в соответствии с та-

моженной процедурой, в случаях и порядке, которые определяются ТК 

ТС или решением Комиссии Таможенного союза.  

ТК ТС установлены случаи использования других документов 

вместо таможенной декларации. Так, в отношении товаров, пересылае-

мых в международных почтовых отправлениях, таможенное деклариро-

вание производится с использованием предусмотренных актами Все-

мирного почтового союза документов, сопровождающих международ-

ные почтовые отправления, либо декларации на товары (п. 2 ст. 314 ТК 

ТС).  

При перемещении транспортных средств международной перевоз-

ки ст. 350 ТК ТС предусматривает возможность применения в качестве 

таможенной декларации на транспортное средство международной пе-

ревозки стандартных документов перевозчика, предусмотренных меж-

дународными договорами в области транспорта, если в них содержатся 

сведения о транспортном средстве международной перевозки, его марш-

руте, грузе, припасах, об экипаже и о пассажирах, цели ввоза (вывоза) 

транспортного средства международной перевозки и (или) наименова-

нии запасных частей и оборудования, которые перемещаются для ре-

монта или эксплуатации транспортного средства международной пере-

возки, в зависимости от вида транспорта. Если в представленных стан-

дартных документах перевозчика не содержатся все необходимые сведе-

ния, таможенное декларирование осуществляется путем представления 

таможенной декларации на транспортное средство установленной фор-

мы. При этом представленные стандартные документы перевозчика рас-

сматриваются как неотъемлемая часть таможенной декларации на тран-

спортное средство. 

В декларациях, в частности, указываются следующие сведения: 

1) сведения о декларанте, таможенном представителе, об отправи-

теле и о получателе товаров; 

2) сведения о транспортных средствах, используемых для между-

народной перевозки товаров и (или) их перевозки по таможенной терри-

тории Таможенного союза под таможенным контролем; 

3) подробные сведения о товарах (наименование; описание; клас-

сификационный код товаров по ТН ВЭД; наименование страны проис-

хождения; наименование страны отправления (назначения) и т.д.); 

consultantplus://offline/ref=6C187ACABBF4D8BF9D7EA69B719CC20F42BD55C77F26F3B53F30294A38D9Z2O
consultantplus://offline/ref=6C187ACABBF4D8BF9D7EA69B719CC20F42BD55C77F26F3B53F30294A3892558FB6F728BC2E4A4700DDZ4O
consultantplus://offline/ref=6C187ACABBF4D8BF9D7EA69B719CC20F42BD55C77F26F3B53F30294A3892558FB6F728BC2E4A4501DDZ5O
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4) сведения об исчислении таможенных платежей (ставки тамо-

женных пошлин, налогов, таможенных сборов; льготы по уплате тамо-

женных платежей; суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, 

таможенных сборов и т.д.); 

а также иные сведения, необходимые для исчисления и взимания 

таможенных платежей, формирования таможенной статистики и приме-

нения таможенного законодательства. 

В декларации указываются сведения о лице, составившем деклара-

цию на товары, проставляется подпись лица и печать организации. 

Подача таможенной декларации должна сопровождаться представ-

лением таможенному органу документов, на основании которых запол-

нена таможенная декларация. К таким документам, например, относятся: 

1) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего 

таможенную декларацию (приказ о назначении директора, доверенность 

на специалиста и т.д.); 

2) документы, подтверждающие совершение внешнеэкономичес-

кой следки (внешнеторговый контракт), а в случае отсутствия внешнеэ-

кономической сделки – иные документы, подтверждающие право владе-

ния, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные ком-

мерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта (напри-

мер, договор, на основании которого лицо приобрело товар на террито-

рии России); 

3) транспортные (перевозочные) документы; 

4) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограниче-

ний; 

5) документы, подтверждающие страну происхождения товаров 

(если необходимо применение тарифных преференций); 

6) документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение упла-

ты таможенных платежей (например, платежные поручения с отметками 

банка); 

и иные документы, поименованные в ТК ТС. Если в вышеперечис-

ленных документах не содержатся сведения, заявленные в таможенной 

декларации, представляются иные документы, на основании которых 

заполнена таможенная декларация. 

В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению количес-

тва документов, подаваемых с декларацией. Особо оговариваются доку-

менты, которые таможенный орган может получить самостоятельно от 

других государственных органов. 

Если отдельные документы, на основании которых заполнена та-

моженная декларация, не могут быть представлены при подаче тамо-

женной декларации, по мотивированному обращению декларанта тамо-

женный орган разрешает представление таких документов до выпуска 
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товаров, а в случаях, предусмотренных законодательством государств – 

членов Таможенного союза, – после выпуска товаров. 

Таможенная декларация подается декларантом или таможенным 

представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с 

законодательством государств – членов Таможенного союза регистриро-

вать таможенные декларации. Дата и время подачи таможенной деклара-

ции, ее электронной копии и необходимых документов фиксируется 

таможенным органом. 

Таможенный орган регистрирует или отказывает в регистрации 

таможенной декларации в срок не более двух часов с момента подачи 

таможенной декларации. 

Таможенный орган отказывает в регистрации таможенной деклара-

ции, если: 

1) таможенная декларация подана таможенному органу, не право-

мочному регистрировать таможенные декларации; 

2) таможенная декларация подана не уполномоченным лицом; 

3) в таможенной декларации не указаны необходимые сведения; 

4) таможенная декларация не подписана либо не удостоверена 

надлежащим образом или составлена не по установленной форме; 

5) в отношении декларируемых товаров не совершены действия, 

которые должны совершаться до подачи или одновременно с подачей 

таможенной декларации. 

Отказ в регистрации таможенной декларации оформляется долж-

ностным лицом таможенного органа в письменной форме с указанием 

причин отказа. 

В случае отказа в регистрации таможенной декларации таможен-

ная декларация и представленные документы возвращаются декларанту 

или таможенному представителю. 

Если таможенная декларация не зарегистрирована таможенным 

органом, такая декларация считается для таможенных целей неподанной. 

С момента регистрации таможенная декларация становится документом, 

свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. 

Сведения, заявленные в таможенной декларации, могут быть изме-

нены или дополнены до выпуска товаров с разрешения таможенного ор-

гана по мотивированному письменному обращению декларанта при од-

новременном соблюдении следующих условий: 

- если вносимые изменения и дополнения не влияют на принятие 

решения о выпуске товаров и не влекут необходимости изменять сведе-

ния, влияющие на определение размера сумм таможенных платежей, за 

исключением случаев корректировки таможенной стоимости товаров, и 

соблюдение запретов и ограничений; 
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- если к моменту получения обращения декларанта таможенный 

орган не уведомил его о месте и времени проведения таможенного дос-

мотра и (или) не принял решения о проведении иных форм таможенного 

контроля в отношении товаров. 

Изменение и дополнение сведений, заявленных в зарегистриро-

ванной таможенной декларации, не может повлечь за собой заявление 

сведений о товарах иных, чем те, которые были указаны в зарегистриро-

ванной таможенной декларации. 

Отзыв таможенной декларации на иностранные товары: по пись-

менному обращению декларанта зарегистрированная таможенная декла-

рация на иностранные товары может быть отозвана им до принятия та-

моженным органом решения о выпуске товаров. При отзыве таможен-

ной декларации новая таможенная декларация должна быть подана в 

пределах срока временного хранения товаров. 

Отзыв таможенной декларации на товары ТС: по письменному об-

ращению декларанта таможенная декларация на товары Таможенного 

союза может быть отозвана до фактического убытия товаров с таможен-

ной территории Таможенного союза, в том числе после принятия реше-

ния о выпуске товаров. Для отзыва таможенной декларации на товары 

Таможенного союза в обращении об отзыве должно быть указано место 

нахождения товаров. 

Отзыв таможенной декларации допускается с письменного разре-

шения таможенного органа, если до получения обращения декларанта 

таможенный орган не уведомил декларанта о месте и времени проведе-

ния таможенного досмотра товаров, заявленных в таможенной деклара-

ции, и (или) не установил нарушений таможенного законодательства Та-

моженного союза, влекущих административную или уголовную ответст-

венность. 

Таможенная декларация может быть отозвана после проведения 

таможенного досмотра товара, если в ходе такого досмотра не было ус-

тановлено нарушений таможенного законодательства Таможенного сою-

за, влекущих административную или уголовную ответственность. 
 

12.3. Понятие, условия и сроки выпуска товаров. Выпуск 

товаров в свободное обращение и условный выпуск 

Выпуск товаров – действие таможенных органов, разрешающее 

заинтересованным лицам использовать товары в соответствии с услови-

ями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с условиями, 

установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих по-

мещению под таможенные процедуры. 
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Выпуск товаров осуществляется таможенными органами при соб-

людении следующих условий: 

1) таможенному органу представлены лицензии, сертификаты, раз-

решения и (или) иные документы, необходимые для выпуска товаров в 

соответствии с ТК ТС и (или) иными международными договорами го-

сударств – членов Таможенного союза, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством государств – членов Таможенного 

союза указанные документы могут быть представлены после выпуска 

товаров; 

2) лицами соблюдены необходимые требования и условия для по-

мещения товаров под избранную таможенную процедуру в соответствии 

с ТК ТС. 

Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации тамо-

женной декларации, 

Выпуск товаров, к которым не применяются вывозные таможен-

ные пошлины, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, и от-

дельных товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного 

вывоза, должен быть завершен таможенным органом не позднее четы-

рех часов с момента регистрации декларации на товары, а в случае, ког-

да декларация на товары зарегистрирована менее чем за четыре часа до 

окончания времени работы таможенного органа – не позднее четырех 

часов с момента начала времени работы этого таможенного органа. Ука-

занные сроки включают время проведения таможенного контроля. 

Выпуск товаров до подачи таможенной декларации может 

быть осуществлен: 

а) при помещении под таможенные процедуры, за исключением 

таможенной процедуры таможенного транзита, ввозимых (ввезенных) 

на таможенную территорию Таможенного союза отдельных категорий 

товаров (например, товаров, необходимых для ликвидации последствий 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, продукции военного назначения, необходимой для выпол-

нения акций по поддержанию мира либо проведения учений, а также 

товаров, подвергающихся быстрой порче, живых животных, радиоак-

тивных материалов, взрывчатых веществ, международных почтовых 

отправлений, экспресс-грузов, гуманитарной и технической помощи и 

т.п.); 

б) при применении специальных упрощений в отношении уполно-

моченных экономических операторов. 

Выпуск товаров может быть осуществлен до подачи таможенной 

декларации при условии, что декларантом представлены: 
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1) коммерческие или иные документы, содержащие сведения об 

отправителе и получателе товаров, стране отправления и назначения то-

варов, наименование, описание, классификационный код товара по ТН 

ВЭД на уровне не менее первых четырех знаков, количество, вес брутто 

и стоимость товаров; 

2) обязательство в письменной форме о подаче им таможенной 

декларации и представлении необходимых документов и сведений не 

позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем выпуска това-

ров, содержащее сведения о целях использования товаров и таможенной 

процедуре, под которую помещаются товары; 

3) документы и сведения, подтверждающие соблюдение запретов и 

ограничений, за исключением случаев, когда такие документы и сведе-

ния могут быть представлены на дату подачи таможенной декларации. 

Условный выпуск товаров. Условно выпущенными считаются 

товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутрен-

него потребления, в отношении которых: 

1) предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов, сопряженные с ограничениями по пользованию и (или) распо-

ряжению товарами (в этом случае товары могут использоваться только в 

целях, соответствующих условиям представления льгот). Впоследствии 

товар приобретает статус товаров Таможенного союза после прекраще-

ния обязанности по уплате причитающихся сумм ввозных таможенных 

пошлин, налогов; 

2) ограничения по пользованию и (или) распоряжению связаны с 

представлением лицензий, сертификатов, разрешений и иных докумен-

тов, необходимых для выпуска товаров, после выпуска товаров (в этом 

случае товары запрещены к передаче третьим лицам, в том числе путем 

их продажи или отчуждения иным способом, а в случаях, если ограни-

чения на ввоз указанных товаров установлены в связи с проверкой ка-

чества и безопасности этих товаров, – запрещены к их использованию 

(эксплуатации, потреблению) в любой форме). Товар приобретает статус 

товаров Таможенного союза после представления необходимых доку-

ментов (лицензий, сертификатов, разрешений и т.д.); 

3) государством – членом Таможенного союза применяются ставки 

ввозных таможенных пошлин, размер которых меньше, чем размер ста-

вок ввозных таможенных пошлин, установленных Единым таможенным 

тарифом (в этом случае товары могут использоваться только в пределах 

территории государства – члена Таможенного союза, таможенным орга-

ном которого осуществлен их выпуск). Товар приобретает статус това-

ров Таможенного союза после уплаты ввозных таможенных пошлин в 

размере разницы сумм ввозных таможенных пошлин, исчисленных по 

ставкам ввозных таможенных пошлин, установленных Единым тамо-
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женным тарифом, и сумм ввозных таможенных пошлин, уплаченных 

при выпуске товаров. 

Условно выпущенные товары имеют статус иностранных товаров 

и находятся под таможенным контролем. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Дайте определение понятию «таможенное декларирование». 

Укажите виды и формы таможенного декларирования. 

2. Укажите виды таможенной декларации. Каков юридический ста-

тус зарегистрированной таможенной декларации? 

3. Каковы условия регистрации таможенной декларации? 

4. Каковы условия отзыва декларации? 

5. Укажите условия выпуска товаров. 

6. Что такое «условный выпуск товаров»? Каковы особенности 

пользования и распоряжения условно выпущенными товарами? 

ЗАДАНИЯ.  

6.1.1. ООО «Незнайка» при ввозе на таможенную территорию ТС 

партии детских игрушек представило сведения, указанные в статье 181 

Таможенного кодекса ТС не на бланке «Декларация на товары», утверж-

денном Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 

«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций», а на простом листе. Таможенный орган отка-

зался регистрировать таможенную декларацию, о чем уведомил Общес-

тво. Директор ООО «Незнайка» обратился с жалобой к вышестоящему 

должностному лицу. 

Как должна быть разрешена ситуация? Составьте ответ на 

жалобу со ссылкой на нормативные акты. 

6.1.2. Коммерческая организация подала в таможенный орган заяв-

ление об отзыве таможенной декларации на товары Таможенного союза 

до убытия товаров с территории ТС. Таможенный орган, в свою очередь, 

направил в организацию уведомление об обязанности представить но-

вую таможенную декларацию в срок не позднее 1 месяца. 

Правомерно ли требование таможенного органа? Обоснуйте от-

вет. 

6.1.3. Ульяновская таможня отказала в регистрации таможенной 

декларации на табачные изделия, ввезенные ООО «Розница» по внешне-

торговому контракту. 

Укажите причину отказа. Со ссылкой на нормативные акты про-

консультируйте ООО «Розница» относительно порядка их действий. 

6.1.4. Транспортно-экспедиционная компания «ПеревозоФ» на ос-

новании договора с фирмой ООО «АвтоЭкспорт» вывозит с территории 
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Таможенного союза на автовозе IVECO 6 автомобилей UAZ Patriot по 

внешнеторговому контракту купли-продажи. 

Поясните, какие декларации необходимо подать при вывозе ука-

занных транспортных средств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сфера таможенных правоотношений, возникающих между участ-

никами ВЭД и таможенными органами России, отличается спецификой 

нормативного регулирования: по сравнению с иными областями общест-

венной жизни таможенное регулирование осуществляется в большей 

степени международными нормативными актами – соглашениями госу-

дарств – членов Таможенного союза, решениями Евразийской экономи-

ческой комиссии, актами органов Евразийского экономического союза. 

Тем не менее, организационные основы таможенного дела определяют-

ся Российской Федерацией самостоятельно нормами внутреннего зако-

нодательства. В связи с этим немаловажным представляется процесс 

гармонизации форм, методов и условий осуществления своей деятель-

ности таможенными органами и порядка нормативного регулирования 

правоотношений, возникающих между субъектами при перемещении 

товаров и транспортных средств международной перевозки через тамо-

женную границу. 

В условиях развития интеграции государств в рамках Таможенного 

союза, вступления России в ВТО, постоянных изменений таможенного 

законодательства, роста объемов внешнеторговых товарных потоков и 

усиления конкуренции на международных рынках все более актуальной 

становится необходимость эффективного сотрудничества, а не противо-

действия таможенных органов и участников внешнеэкономической дея-

тельности. Чем более прозрачной для участников ВЭД будет деятель-

ность таможенных органов, тем больше доверия у субъектов внешнетор-

говых отношений будет вызывать их организационно-распорядительная 

деятельность. Таможенная инфраструктура должна быть адекватна пот-

ребностям российской экономики. 

Изучение и совокупный анализ институтов административного и 

таможенного права, регулирующих деятельность таможенных органов, 

послужит цели совершенствования организационно-управленческой де-

ятельности, позволяющей максимально реализовать технологический, 

инфраструктурный и кадровый потенциал таможенной службы в усло-

виях торгово-экономической интеграции Российской Федерации. 

 



 

214 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. 

Астане 29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 23.12.2014) // http://www. 

pravo.gov.ru, 16.01.2015 

2. Договор о зоне свободной торговли (подписан в г. Санкт-

Петербурге 18.10.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – 

№ 40. – Ст. 5340. 

3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01. 

2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза» // www.eurasiancom-

mission.org . 

4. Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и та-

моженной процедуры свободной таможенной зоны» (Заключено в г. 

Санкт-Петербурге 18.06.2010) // Бюллетень международных договоров. 

– 2012. – № 7. 

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 «О 

порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров» // www.eurasiancommission.org. 

6. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

16.07.2012 № 54 (ред. от 24.02.2015) «Об утверждении единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-

мического союза Единого таможенного тарифа Евразийского экономии-

ческого союза» // www.eurasiancommission.org . 

7. «Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развиваю-

щихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются 

тарифные преференции» (утв. Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18, Решением Комиссии Таможенного союза 

от 27.11.2009 N 130) (ред. от 14.04.2014) // "Российская газета", N 227/1, 

30.11.2009. 

8.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2014. 

9. Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 16.04.2010) // 

Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6615. 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.pravo.gov.ru/


 

215 

 

10. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательст-

ва РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712 // http://www.pravo.gov.ru – 08.05.2013. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Российская 

газета. –  2001. – № 256 ; http://www.pravo.gov.ru – 12.03.2014. 

12. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 03.02. 

2014) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; 

http://www pravo.gov.ru – 04.02.2014. 

13. Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 02.11.2013) // Российская газета. – 1994. – № 238-239; 

http://www.pravo.gov.ru – 03.11.2013. 

14. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации» (ред. от 21.02.2014) //Собрание законодательства РФ. – 1999. – 

№ 42. – Ст. 5005. http://www.pravo.gov.ru – 24.02.2014. 

15. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в тамо-

женных органах Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013) // Собра-

ние законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3586; http://www.pravo. 

gov.ru, 25.11.2013. 

16. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 30.11. 

2013) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 

4850; http://www.pravo.gov.ru, 02.12.2013. 

17. Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ (ред. от 11.07. 

2011) «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мерах при импорте товаров» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – 

№ 50. – Ст. 4851. 

18. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (ред. от 12.03.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859. http://www.pravo.gov.ru, 

12.03.2014. 

19. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013) // 

Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215; http://www. 

pravo.gov.ru, 30.12.2013. 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»(ред. От 21.12.2013) // Собра-

ние законодательства РФ. – 2010. – № 48. – Ст. 6252; http://www.pravo. 

gov.ru, 23.12.2013. 

http://www.pravo.gov.ru/


 

216 

 

21. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014) (ред. от 02.11.2013) // Ве-

домости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 23. – Ст. 821; http://www.pravo. 

gov.ru, 01.10.2013. 

22. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре фе-

деральных органов исполнительной власти» (ред. от 08.09.2014) // 

Российская газета. – 2012. – № 114; http://www.pravo.gov.ru, 01.11.2013. 

23. Указ Президента РФ от 16.11.1998 № 1396 «Об утверждении 

Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации» 

(ред. от 30.09.2012) // Российская газета. – 1998. – №224; http://www. 

pravo.gov.ru, 02.10.2012. 

24. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 30.09. 

2013) // Российская газета. – 2008. – № 100; http://www.pravo. gov.ru, 

01.10. 2013. 

25. Указ Президента РФ от 09.03.2004 №314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 30.09. 

2013) // Российская газета. – 2004. – № 50; http://www.pravo.gov.ru, 

01.10.2013. 

26. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 459 «О 

Федеральной таможенной службе» (ред. от 02.11.2013) // http://www. 

pravo.gov.ru, 19.09.2013; http://www.pravo.gov.ru, 08.11.2013. 

27. Постановление Правительства РФ от 21.07.2012 № 756 «Об 

утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывози-

мые из Российской Федерации за пределы государств – участников сог-

лашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу неко-

торых актов Правительства Российской Федерации» (ред. от 21.12.2013) 

// Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 32. – Ст. 4550; http://www. 

pravo.gov.ru, 25.12.2013. 

28. Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 № 191 «Об 

утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вы-

возимых из Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

2012. – № 12. – Ст. 1415. 

29. Постановление Правительства РФ от 12.07.2011 № 565 «Об 

утверждении перечня товаров, в отношении которых допускается пере-

работка для внутреннего потребления» (ред. от 26.02.2014) // Собрание 

законодательства РФ. 2011. – № 29. – Ст. 4488; http://www.pravo.gov.ru, 

03.03.2014. 

30. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенство-

вание таможенного администрирования» (ред. от 26.09.2013) //Собрание 



 

217 

 

законодательства РФ. – 2012. – № 28. – Ст. 3926; http://www.pravo.gov.ru, 

01.10.2013. 

31. Приказ ФТС от 12.01.2005 №7 «Об утверждении Общего поло-

жения о региональном таможенном управлении и общего положения о 

таможне» // «Российская газета», № 72, 08.04.2005. 
 

Учебники и учебные пособия 

32. Алехин, А. П. Административное право Российской Фе-

дерации: учебник / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Коз-

лов. – М.: «Зерцало-М», 2009. – 608 с. 

33. Альхименко, В.В. Административное право России: учебник / 

В.В. Альхименко, А.А. Выручаев, А.А. Гришковец; отв. ред. Н.Ю.Хама-

нева. – М.: Проспект, 2011. – 368 с. 

34. Бакаева, О.Ю. Таможенное право : учебное пособие /  

О.Ю. Бакаева. – 2-е изд. – М. : Норма : Инфра-М, 2012. – 512 с. 

35. Бахрах, Д.Н. Административное право : учебник для вузов / 

Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – 3-е изд., пересмотр. и 

доп. – М.: Норма, 2008. – 816 с. 

36. Власенко, Н.А. Теория государства и права : научно-практичес-

кое пособие / Н.А. Власенко. – М.: ИЗиСП – ИД «Юриспруденция», 

2009. – 424 с. 

37. Таможенное право : учебник / под ред. М.М. Рассолова, 

Н.Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 463 с. 

38. Таможенное право: электронный учебник /  

под ред. М.М. Рассолова. – М.: ЮНИТИ, 2011. 

39. Халипов, С.В. Таможенное право : учебник / С.В. Халипов. – 

М.: Юрайт, 2011. – 5-е изд., перераб., доп. // Система ГАРАНТ, 2011. 

 

Электронные ресурсы: 

40. http://www.government.ru/ – сайт Правительства Российской Фе-

дерации. 

41. http://www. customs.ru/ – сайт Федеральной таможенной служ-

бы РФ. 

42. http:// http://www.eaeunion.org/ – сайт Евразийского экономичес-

кого союза. 

43. http://www.wto.org/ – сайт Всемирной торговой организации. 

44. http://www.eurasiancommission.org/ – сайт Евразийской Эконо-

мической Комиссии. 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/


 

218 

 

ГЛОССАРИЙ14
 

Авансовые платежи (в счет таможенных платежей) – денежные 

средства, внесенные в счет уплаты предстоящих вывозных таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов и не идентифицированные плате-

льщиком в разрезе конкретных видов и сумм вывозных таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов в отношении конкретных товаров. 

Авансовые платежи уплачиваются на счета Федерального казначейства 

в валюте Российской Федерации. 

Внутренние перевозки – перевозка пассажиров или грузов, отп-

равляющихся с таможенной территории для прибытия на ту же тамо-

женную территорию. 

Временное хранение товаров – хранение товаров под таможен-

ным контролем в помещениях и огороженных или неогороженных мес-

тах (склады временного хранения), утвержденных таможенной службой, 

в ожидании подачи декларации на товары. 

Выпуск товаров – действие таможенных органов, разрешающее 

заинтересованным лицам использовать товары в соответствии с усло-

виями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с усло-

виями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежа-

щих в соответствии с ТК ТС помещению под таможенные процедуры. 

Гарантия – то, что обеспечивает удовлетворяющим таможенную 

службу образом выполнение обязательств перед таможенной службой. Га-

рантия описывается как «генеральная», когда она обеспечивает выполне-

ние обязательств, вытекающих из различных операций. 

Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени ко-

торого декларируются товары. 

Декларация на товары – заявление, составленное по установлен-

ной таможенной службой форме, в котором заинтересованные лица ука-

зывают таможенную процедуру, подлежащую применению в отношении 

товаров, и представляют сведения, заявление которых требует таможен-

ная служба для применения этой процедуры. 

Депозит – предварительно уплаченная сумма денег, или документы 

о правах собственности, неименные облигации и т.д., представленные в 

качестве гарантии уплаты указанных пошлин, налогов или других взимае-

мых сумм. 

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
                                            
14

При составлении использованы: Глоссарий Всемирной таможенной организации (Составлен в 

рекомендации Совета таможенного сотрудничества от 6 июля 1993 г.), статья 4 Таможенного кодекса 

Таможенного союза, Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ»,  Гражданский кодекс РФ, и 

другие нормативные акты. 
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Документ – любой носитель, предназначенный для хранения и на 

самом деле хранящий запись информационных элементов, к нему могут 

относиться магнитные ленты и диски, микрофильмы и т.д. 

Запреты и ограничения – комплекс мер, применяемых в отноше-

нии товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий 

меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю тор-

говлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые 

виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспор-

тного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначе-

ния, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологичес-

кие, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные тре-

бования, которые установлены международными договорами государств 

– членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза 

и нормативными правовыми актами государств – членов Таможенного 

союза, изданными в соответствии с международными договорами госу-

дарств – членов Таможенного союза. 

Запреты на товары – товары, импорт или экспорт которых запрещен 

законом. 

Зона свободной торговли – образование, сформированное из тамо-

женных территорий союза государств и имеющее в завершающей стадии 

следующие характеристики: 

- отсутствие таможенных пошлин для продуктов, произведен-

ных в любой из стран данной зоны; 

- каждое государство сохраняет свой таможенный тариф и тамо-

женное законодательство; 

- каждое государство данной зоны остается автономным в 

вопросах 

таможенной и экономической политики. 

Иностранное лицо – лицо, не являющееся лицом государства – 

члена Таможенного союза. 

Иностранные товары – товары, не являющиеся товарами Тамо-

женного союза, а также товары, которые приобрели статус иностранных 

товаров в соответствии с настоящим Кодексом. 

Киотская Конвенция – выражение, которое, как правило, исполь-

зуется для обозначения Международной  конвенции  об  упрощении  и  

гармонизации таможенных  процедур,  принятой  Советом  таможенного 

сотрудничества в Киото в 1973. 

Измененная Киотская Конвенция – выражение,  которое обычно  

используется для ссылки на Международную конвенцию об упрощении 

и гармонизации таможенных процедур (измененную), принятую Сове-

том таможенного сотрудничества в Брюсселе в 1999 г.. 
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Классификация товаров по тарифу – определение тарифной суб-

позиции по тарифной номенклатуре, в которой следует классифици-

ровать определенные товары. 

Количественная квота – любое заданное количество определен-

ных товаров, разрешенное к импорту или экспорту в течение указанного 

периода, по окончании которого нельзя будет импортировать или экс-

портировать какое-либо дополнительное количество указанных товаров. 

Коммерческие документы – счет-фактура (инвойс), специфика-

ции, отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, используе-

мые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, а также 

для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу Таможенного союза. 

Лицо государства – члена Таможенного союза – юридическое 

лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, созданные в 

соответствии с законодательством государства – члена Таможенного 

союза, а также физическое лицо, имеющее постоянное место жительст-

ва в государстве – члене Таможенного союза, в том числе индивидуаль-

ный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законода-

тельством государства – члена Таможенного союза. 

Меры нетарифного регулирования – комплекс мер регулирова-

ния внешней торговли товарами, осуществляемых путем введения коли-

чественных и иных запретов и ограничений экономического характера, 

которые установлены международными договорами государств – членов 

Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и норма-

тивными правовыми актами государств – членов Таможенного союза, 

изданными в соответствии с международными договорами государств – 

членов Таможенного союза. 

Незаконное перемещение товаров через таможенную границу – 

перемещение товаров через таможенную границу вне установленных 

мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих 

местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостовер-

ным декларированием или недекларированием товаров, либо с исполь-

зованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и 

(или) с использованием поддельных либо относящихся к другим това-

рам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемеще-

ние. 

Организации – юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее – российские органи-

зации), а также иностранные юридические лица, компании и другие 

корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособнос-

тью, созданные в соответствии с законодательством иностранных госу-

дарств, международные организации, филиалы и представительства ука-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116002;fld=134;dst=100274
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116002;fld=134;dst=100274
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занных иностранных лиц и международных организаций, созданные на 

территории Российской Федерации (далее – иностранные организации). 

Перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) 

пассажиров через таможенную границу и (или) перевозку товаров, нахо-

дящихся под таможенным контролем в пределах таможенной террито-

рии Таможенного союза, или являющееся ответственным за использова-

ние транспортных средств. 

Поддон – устройство, на нижнюю платформу которого может быть 

помещено некоторое количество товаров для формирования единицы 

груза в целях его транспортировки или перемещения или складирования 

с помощью механических устройств. Устройство сделано из двух плат-

форм, разделенных опорами, или из одной платформы на опорах, его 

общая высота сокращена до минимума, пригодного для перемещения 

вилкой автопогрузчиков или тележек с поддонами; оно может иметь 

надстройку. 

Поручительство – действие, посредством которого поручитель 

принимает на себя обязательства перед таможенной службой. 

Почтовые отправления – письменная корреспонденция и посылки 

в соответствии с описанием в действующих актах Всемирного почтового 

союза, отправляемые почтой или для почтовых служб. 

Почтовая письменная корреспонденция – письма, почтовые отк-

рытки, печатные документы, литература для слепых и небольшие посыл-

ки, обозначенные как «письменная корреспонденция» в действующих ак-

тах Почтового союза. 

Припасы – товары: 

- необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и техни-

ческого обслуживания морских (речных) судов, судов внутреннего пла-

вания, судов плавания «река – море», судов на подводных крыльях, су-

дов на воздушной подушке и маломерных судов, включая самоходные и 

несамоходные лихтеры и баржи (далее – водные суда), воздушных судов 

и поездов в пути следования или в пунктах промежуточной остановки 

либо стоянки, за исключением запасных частей и оборудования; 

- предназначенные для потребления пассажирами и членами эки-

пажей на борту водных судов, воздушных судов или пассажирами и ра-

ботниками поездных бригад в поездах, независимо от того, продаются 

эти припасы или нет; 

- предназначенные для продажи пассажирам и членам экипажей 

водных судов, воздушных судов без цели потребления указанных припа-

сов на борту этих судов. 

Сертификат о происхождении – документ определенной формы, 

идентифицирующий товары, в котором орган власти или организация, 

уполномоченная его выдавать, однозначно подтверждает, что товары, к 
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которым относится этот сертификат, происходят из определенной стра-

ны. Этот сертификат может также включать декларацию изготовителя, 

производителя, поставщика, экспортера или иного компетентного лица. 

Система двойного коридора (красный/зеленый) – упрощенная  сис-

тема  таможенного  контроля,  позволяющая пассажирам по прибытии со-

вершить таможенное декларирование путем выбора между двумя типами 

коридоров. Один, обозначенный символами зеленого цвета, предназначен 

для использования пассажирами, везущими товары, количество и сто-

имость которых не превышают  количество и  стоимость  товаров,  допус-

каемых беспошлинно, и которые не подпадают под импортные запреты 

или ограничения. Другой, обозначенный символами красного цвета, пред-

назначен для других пассажиров. 

Таможенная декларация – документ, составленный по установ-

ленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможен-

ной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров. 

Таможенное регулирование в Российской Федерации – установ-

ление порядка и правил регулирования таможенного дела в Российской 

Федерации. Таможенное дело в Российской Федерации представляет со-

бой совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер тамо-

женно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при 

ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской 

Федерации. 

Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках Ев-

разийского экономического союза – правовое регулирование отноше-

ний, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Та-

моженного союза, их перевозкой по единой таможенной территории Та-

моженного союза под таможенным контролем, временным хранением, 

таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответс-

твии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, 

уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между 

таможенными органами и лицами, реализующими права владения, поль-

зования и распоряжения указанными товарами. 

Таможенно-тарифное регулирование – метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем 

применения ввозных и вывозных таможенных пошлин 

Таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единой ставке, – 

общая сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении 

перемещаемых физическим лицом товаров для личного пользования, 

без разделения на составляющие таможенные пошлины, налоги. 

Таможенный орган – административное подразделение таможен-

ной службы, компетентное в совершении таможенных формальностей, а 
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также здания, сооружения или другие территории, определенные для 

этой цели компетентными органами. 

Таможенная пломба – набор, состоящий из пломбы и креплений, 

которые соединяются вместе обеспечивающим безопасность способом. 

Таможенные пломбы прикрепляются в соответствии с определенными 

таможенными процедурами (в частности, таможенным транзитом), как 

правило, для того, чтобы предотвратить или сделать заметным любое 

несанкционированное действие в отношении опечатанных изделий. 

Таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый тамо-

женными органами в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу. 

Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для 

таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоря-

жения товарами на таможенной территории Таможенного союза или за 

ее пределами. 

Таможенное декларирование – заявление декларантом таможен-

ному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и 

(или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

Таможенные операции – действия, совершаемые лицами и тамо-

женными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного зако-

нодательства Таможенного союза. 

Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами, в том числе с использованием системы управ-

ления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законода-

тельства Таможенного союза и законодательства государств – членов 

Таможенного союза. 

Таможенный представитель – юридическое лицо государства – 

члена Таможенного союза, совершающее от имени и по поручению дек-

ларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в 

соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза. 

Тарифная квота – любая заданная стоимость или количество, уста-

новленные для импорта или экспорта определенных товаров с пониже-

нием обычных таможенных пошлин в указанный период, по истечении 

которого любое дополнительное количество данных товаров может им-

портироваться или экспортироваться с уплатой обычных таможенных 

пошлин и налогов. 

Тарифная номенклатура – любая система классификации и коди-

рования, введенная национальными администрациями или таможенными 

или экономическими союзами для определения товаров или групп родст-

венных товаров для целей таможенного тарифа. 

Территория Российской Федерации и иные территории, нахо-

дящиеся под ее юрисдикцией, – территория Российской Федерации, а 
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также территории искусственных островов, установок и сооружений, 

над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и нормами между-

народного права. 

Товар – любое движимое имущество, перемещаемое через тамо-

женную границу, в том числе носители информации, валюта государств 

– членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценнос-

ти, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные 

перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу. 

Товары для личного пользования – товары, предназначенные 

для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществле-

нием предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, пере-

мещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или несопро-

вождаемом багаже, международных почтовых отправлениях либо иным 

способом. 

Товары Таможенного союза – находящиеся на таможенной тер-

ритории Таможенного союза товары: 

- полностью произведенные на территориях государств – членов 

Таможенного союза; 

- ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза и 

приобретшие статус товаров Таможенного союза в соответствии с ТК 

ТС и (или) международными договорами государств – членов Таможен-

ного союза; 

- изготовленные на территориях государств – членов Таможенного 

союза из вышеуказанных товаров и (или) иностранных товаров, и при-

обретшие статус товаров Таможенного союза в соответствии с ТК ТС и 

(или) международными договорами государств – членов Таможенного 

союза. 

Транспортные (перевозочные) документы – коносамент, наклад-

ная или иной документ, подтверждающий наличие договора перевозки 

товаров и сопровождающий их при такой перевозке. 

Транспортные средства – категория товаров, включающая любое 

водное судно, воздушное судно, автомобильное транспортное средство, 

прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное средство (желез-

нодорожный подвижной состав, единица железнодорожного подвижно-

го состава) или контейнер с предусмотренными для них техническими 

паспортами или техническими формулярами запасными частями, при-

надлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами, ох-

лаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в 

заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, если они 

перевозятся вместе с указанными транспортными средствами. 
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Транспортные средства международной перевозки – транспорт-

ные средства, ввозимые на таможенную территорию Таможенного сою-

за или вывозимые за ее пределы в целях начала и (или) завершения меж-

дународной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с находящи-

мися на них специальным оборудованием, предназначенным для погруз-

ки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами материально-тех-

нического снабжения и снаряжения, а также запасными частями и обо-

рудованием, предназначенными для ремонта, технического обслужива-

ния или эксплуатации транспортного средства в пути следования. 

Упаковка – все изделия и материалы, используемые или подлежа-

щие использованию в том состоянии, в котором они были импортирова-

ны, для упаковки, защиты, хранения или разделения товаров, за исклю-

чением упаковочных материалов, таких как солома, бумага, стекловата, 

стружка и т.д., импортированные навалом. Также исключаются контей-

неры и поддоны. 
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