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Введение 

 

Проблемы эффективного регулирования внешней торговли тради-

ционно относятся к числу наиболее сложных и актуальных для нашей стра-

ны. Особую значимость они приобрели в связи с образованием Таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.  

Многостороннее, ориентированное на создание дееспособного инте-

грационного объединения взаимное сотрудничество России и партнеров по 

СНГ имеет многолетнюю историю. Громадные экономические издержки ха-

отической дезинтеграции единого экономического пространства бывшего 

СССР, нарастание социально-политических угроз заставили руководителей 

постсоветских государств искать пути восстановления хозяйственных связей 

вскоре после распада Советского Союза. 

В рамках первой на пространстве СНГ региональной группировки объ-

единились страны, которые были готовы к сближению с Россией по эконо-

мическим, политическим или оборонным причинам в связи с общими внеш-

ними угрозами (исламский радикализм, наркобизнес, трансграничная пре-

ступность) (1995 г., Соглашение «О Таможенном союзе», Россия, Белорус-

сия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).    

Финансовый кризис 1998 г. не позволил странам воплотить намечен-

ное. Но, несмотря на проявившиеся проблемы, в феврале 1999 г. главами 

стран «пятерки» был подписан Договор о Таможенном Союзе и Едином эко-

номическом пространстве, предусматривающий поэтапное формирование 

последнего.  

В начале XXI века начинается новый период интеграционной активно-

сти России и партнеров по таможенному союзу, для которого характерно 

стремление усовершенствовать механизм деятельности созданного регио-

нального объединения. В октябре 2000 г. в Астане руководителями стран – 

участниц был подписан Договор об учреждении Евразийского экономическо-
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го сообщества (ЕврАзЭС), в соответствии с которым таможенный союз был 

преобразован в международную эко-номическую организацию.  

Результативность работы интеграционных структур была невелика в 

силу отсутствия реальных властных полномочий у органов ЕврАзЭС, необя-

зательности выполнения принимаемых ими решений, носивших рекоменда-

тельный характер.  

Причины трудностей в развитии интеграционных процессов «пятерки» 

с одной стороны – в отсутствии действенного механизма реализации приня-

тых решений, с другой – в отсутствии политической воли у руководства 

стран-участниц, нежелании поступиться частью суверенитета.  Низкий уро-

вень взаимодействия и слабое участие в нем хозяйствующих субъектов, те-

кущие экономические противоречия сдерживали партнеров по Сообществу 

от двусторонних зон свободной торговли к более высоким ступеням эконо-

мической интеграции.  

Тормозом на пути сближения выступали разнонаправленные нацио-

нальные экономические интересы членов региональной группировки, обу-

словленные многими факторами, включая резкие контрасты в уровне соци-

ально-экономического развития, различия в отраслевой структуре хозяйства, 

разную степень реформирования экономики, обеспеченности природными 

ресурсами, зависимости от внешних связей и прочее. Неодинаковое по тем-

пам, масштабам и направленности осуществление реформ явилось причиной 

значительных расхождений стран ЕврАзЭС в результатах реформирования 

национальных экономик, механизма хозяйствования, финансовой и налого-

вой политике, законодательстве и т.д., вследствие чего во многом снизилась 

возможность их экономической совместимости, выработки взаимоприемле-

мых решений.  

На фоне таких неудач Россией был инициирован новый проект – Та-

моженный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-сийской 

Федерации.  
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Таможенный союз – это форма интеграции государств, при которой 

таможенные территории стран-участниц образуют единую таможенную тер-

риторию. Такое объединение предполагает согласование и ведение единой 

тарифной и нетарифной политики регулирования внешней торговли, ликви-

дацию таможенного контроля на внутренних границах, унификацию законо-

дательства стран-участниц, выработку согласованных направлений струк-

турной, инновационной, внешнеэкономической и социальной политики стра-

нами-участницами Таможенного союза. 

В интеграции стран Таможенного союза заложен большой потенциал, 

но он не может быть реализован автоматически, а требует постоянных, со-

гласованных усилий государств-членов по раскрытию и использованию воз-

никающих благоприятных возможностей и преимуществ. 
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1. Таможенный союз как высшая форма тарифного регулирования 

внешней торговли 

 

1.1 Принципы, цели, методы и основные инструменты регулиро-

вания внешней торговли 

 

Государство во всех странах мира регулирует внешнюю торговлю. 

Государственное регулирование внешней торговли – это система закреплен-

ных нормативными актами методов государственного воздействия на внеш-

неторговые операции субъектов предпринимательской деятельности, осу-

ществляемая в соответствии с задачами экономической политики госу-

дарства и направленная на достижение определенных целей. 

Такими целями могут быть увеличение доходов государственного 

бюджета, проведение структурной политики в развитии национальной эко-

номики, содействие созданию и развитию отдельных отраслей производства, 

защита так называемых чувствительных отраслей экономики, решение задач 

внешнеторговой политики и другие цели и задачи. 

Масштабы, формы и методы, конкретные цели и задачи деятельности 

государственных органов по регулированию внешнеэкономической деятель-

ности определяются каждой страной, исходя из масштабов, положения в со-

временном мире, внешней и внутренней политики государства.  

Основные цели, задачи, принципы и инструменты государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в России сформулированы в 

Федеральном Законе «Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности». К важнейшим целям государственного ре-

гулирования относятся: использование внешнеторговых связей для ускоре-

ния создания в России рыночной экономики; создание условий доступа рос-

сийских предпринимателей на мировые рынки посредством оказания поли-

тического, организационного, финансового, информационного содействия; 

защита национальных внешнеэкономических интересов, защита внутреннего 

рынка; создание и поддержание благоприятного между-народного режима во 
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взаимоотношениях с различными государствами и международными органи-

зациями. 

К основным принципам государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности в Российской Федерации можно отнести такие принци-

пы, как: защита государством прав и интересов участников внеш-неторговой 

деятельности; равенство и недискриминация участников внешнеторговой де-

ятельности; единство таможенной территории Российской Федерации; вза-

имность в отношении другого государства (группы государств); обеспечение 

выполнения обязательств Российской Федерации по международным дого-

ворам Российской Федерации; выбор мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; гласность в разработке, принятии и примене-

нии мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

обоснованность и объективность применения мер государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности; исключение неоправданного вмеша-

тельства государства во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба 

участникам внешнеторговой деятельности и экономике Российской Федера-

ции; обеспечение обороны страны и безопасности государства; обеспечение 

права на обжалование в судебном или ином установленном законом порядке 

незаконных действий (бездействия) государственных органов и их долж-

ностных лиц; единство системы государственного регулирования внешне-

торговой деятельности; единство применения методов государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности на всей территории Российской 

Федерации.  

В рамках торговой политики тесно переплетаются экономические, по-

литические, административные, организационные, правовые и иные вопросы. 

 

 

Реализация торговой политики осуществляется с помощью методов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, которые 

можно классифицировать следующим образом: 



 11 

1. Экономические: таможенно-тарифные (таможенный тариф, тамо-

женные пошлины), налоговые (акцизы, таможенные сборы, НДС, режим при-

граничной торговли, специальные льготы), валютные (валютный курс, обяза-

тельная продажа валютной выручки), стимулирующие экспорт (кредитова-

ние, страхование, субсидирование). 

2. Административные: количественные ограничения (лицензирование, 

квотирование), запретительные (запрет экспорта и импорта отдельных това-

ров, эмбарго на торговлю с отдельными странами), контроль качества (сер-

тификат соответствия, технический, фармакологический, ветеринарный, са-

нитарный, экологический), таможенно-административные требования (пере-

чень документов для таможни, контроль импортных цен, система методов 

определения таможенной стоимости товаров, определения стран происхож-

дения товаров) валютный контроль (система уполномоченных банков - аген-

тов валютного контроля, паспорт сделки).  

3. Торгово-политические: создание благоприятных условий для досту-

па на внешний рынок (межправительственные торговые и другие соглаше-

ния, участие в международных торговых и таможенных союзах и организа-

циях, включая ВТО), программирование внешнеэкономической деятельности 

(далее - ВЭД) (федеральные программы, региональные про-граммы, отрасле-

вые программы), разработка ответных мер по защите экономических интере-

сов РФ), содействие развитию внешнеэкономической деятельности (органи-

зация выставок, ярмарок, симпозиумов, конференций), рекламные компании 

по развитию экспорта, информационное обеспечение.  

Инструменты государственного регулирования международной тор-

говли делятся на: 

- инструменты таможенно-тарифного регулирования; 

- инструменты нетарифного регулирования; 

- запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллектуаль-

ной собственностью; 

- меры экономического и административного характера, способ-

ствующие развитию внешнеторговой деятельности. 
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В международной торговле правительства активно используют нета-

рифные методы – количественные, скрытые и финансовые. Большинство из 

них слабо поддаются количественной квалификации и поэтому плохо отра-

жены в статистике. Именно эта характеристика нетарифных методов дает 

возможность правительствам использовать отдельные из них или какую-

нибудь их комбинацию для достижения своих целей в области торговой по-

литики. 

В большинстве случаев использование нетарифных методов, особенно 

интенсивных  количественных, наряду даже с относительно либеральным 

таможенным режимом приводит к более ограничительному характеру госу-

дарственной торговой политики в целом.   

Наряду с количественными методами существенную роль играют ме-

тоды скрытого протекционизма, представляющие собой разнообразные барь-

еры не таможенного характера, воздвигаемые на пути торговли органами 

центральной государственной и местной власти. 

В их числе: технические барьеры, внутренние налоги и сборы, полити-

ка в рамках государственных закупок, требование о содержании местных 

компонентов. 

Одним из направлений развития тарифных методов регулирования 

внешней торговли является координация таможенной политики между стра-

нами, путем  создания зон свободной торговли или таможенных союзов. С 1 

июля 2010 года начала функционировать единая таможенная территория 

Республики Белоруссия, Республики Казахстан и Российской Федерации.  

При создании такого рода интеграционного объединения, участвующие 

в ней страны ликвидируют таможенные пошлины в торговле между собой, 

но сохраняют каждая свой уровень таможенной защиты по отношению к тре-

тьим странам. Таможенный союз предлагает не только беспошлинную тор-

говлю между странами-участницами союза, но и установление единого 

внешнего таможенного тарифа. 
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Таможенный тариф является классическим инструментом регу-

лирования внешней торговли, относящийся по характеру своего действия к 

экономическим регуляторам внешней торговли. 

Таможенный тариф в зависимости от контекста может определяться 

как: 

- инструмент торговой политики и государственного регулирования 

внутреннего рынка страны при его взаимодействии с мировым рынком; 

- свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемеща-

емым через таможенную границу, систематизированный в соответствии с то-

варной номенклатурой ВЭД; 

- конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащей уплате при 

вывозе или ввозе определенного товара на таможенную территорию страны. 

В этом случае понятие таможенного тарифа полностью совпадает с понятием 

таможенной пошлины [37, с. 36]. 

Единый таможенный тариф Таможенного союза представляет собой 

свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на еди-

ную таможенную территорию из третьих стран, систематизированный в со-

ответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической дея-

тельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД ТС). 

ТН ВЭД ТС используется для осуществления мер таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Она 

основывается на Гармонизированной системе описания и кодирования това-

ров Всемирной таможенной организации и Единой товарной номенклатуры 

внешнеторговой деятельности Независимых Государств [47].  

Таможенный кодекс Таможенного союза регулирует правовые отноше-

ния, связанные с экспортом (импортом) товаров из третьих стран на террито-

рию Таможенного союза трех государств, определяет порядок взимания та-

моженных платежей, в число которых входят: ввозная и вывозная таможен-

ная пошлина; налог на добавленную стоимость, акцизы и таможенные сборы.  

В рамках Таможенного союза и в соответствии с международными до-

говорами стран-членов Таможенного союза и Таможенным кодексом Тамо-
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женного союза устанавливаются специальные, антидемпинговые и компен-

сационные пошлины. Такие таможенные пошлины направлены на защиту 

внутреннего рынка и национальных производителей.   

Использование таможенного тарифа в целях регулирования внешней 

торговли используется на основе применения целого комплекса средств. Ос-

новным из них являются ставки пошлин, которые приводят к удорожанию 

товара и тем самым делают его менее конкурентоспособным. Соответственно 

это влечет за собой уменьшение их ввоза или вывоза [37, c. 36]. 

Таможенный кодекс Таможенного союза выделяет три вида ставок та-

моженных пошлин: адвалорные, специфические и комбинированные. В зави-

симости от той или иной цели, которую преследуют страны-члены Таможен-

ного союза, они устанавливают определенную ставку таможенной пошлины: 

в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров, в зависимости от 

физических характеристик в натуральном выражении или сочетая оба выше 

названных вида [1].  

Регулирующая функция таможенных пошлин выполняет широкий 

спектр экономических мер: от протекционистской защиты внутреннего про-

изводителя до либерализации внешнеторговых отношений с целью насыще-

ния внутреннего рынка товарами, пользующимися спросом. Регулирующее 

воздействие импортных пошлин не ограничивается соответствующим удо-

рожанием импортируемого товара. Кроме того, повышаются цены на товары 

внутреннего производства до уровня цены импортных товаров, увеличенного 

на величину взимаемых пошлин. 

Таким образом, импортные пошлины воздействуют на рынки промыш-

ленных товаров, сельского хозяйства и, что немаловажно, на рынки рабочей 

силы, поскольку достаточная защита от наплыва иностранных товаров 

предохраняет внутренний рынок от резкого падения цен и вызванного этим 

сокращения производства и числа рабочих мест [32, c. 56]. 

Вопросы проведения внешнеэкономической политики тесно взаимо-

связаны и направлены на достижение целей экономического развития стра-

ны. То есть, цели регулирования внешнеэкономической деятельности подчи-
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нены решению стратегических задач государства как во внешне-эконо-

мических отношениях в целом, так и в области развития национальной эко-

номики.  

Все страны в той или иной форме используют инструменты таможен-

но-тарифной политики, с помощью которых они решают многие приоритет-

ные социально-экономические проблемы, выходящие за рамки экспортно-

импортной деятельности, в частности, реформирование и модернизация хо-

зяйства, поддержание определенного уровня внутренних цен, стимулирова-

ние роста перспективных отраслей производства, пополнение доходной ча-

сти бюджета и т.д. [40, с. 20]. 

За истекшее десятилетие Россия сделала важные шаги по созданию си-

стемы таможенно-тарифного регулирования, отвечающей международным 

нормам и правилам. Но сегодня перед нашей страной стоят сложные задачи 

по переходу на инновационную модель развития, диверсификации экономи-

ки и экспорта, укреплению национальной конкурентоспособности. Реализа-

ция этого экономического курса требует адекватных мер и в области тамо-

женно-тарифного регулирования, что нашло своё отражение в формировании 

Таможенного союза. 

 

1.2. Таможенный союз как один из этапов интеграции  

в современном мировом хозяйстве 

Экономические потрясения, возникающие в последние годы то в од-

ной, то в другой стране, отсутствие результатов в преодолении кризисных 

явлений вынуждают политиков обращаться к опыту совместного ведения хо-

зяйства в условиях управляемой интеграции. Даже благополучные в эконо-

мическом отношении страны давно уже избрали для себя путь многоступен-

чатой интеграции, ведущей в конечном итоге, к политическому сближению. 

Именно межгосударственным, экономическим, торговым, валютно-финан-

совым объединениям западные страны в немалой степени обязаны своим 

стабильным и поступательным развитием [41, с. 36].  
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Необходимость ускорения интеграционных процессов с участием Рос-

сии является важным условием для достижения требуемого уровня конку-

рентоспособности ее экономики, обеспечения ее внешнеторговых и геополи-

тических интересов, создание предпосылок для выхода из мирового финан-

сово-экономического кризиса и ликвидации его последствий. 

Большинство интеграционных объединений ставят своими  целями об-

легчение движения товаров и капитала, способствуя, тем самым, скоордини-

рованному и последовательному развитию своих экономик. Безусловно, важ-

ным элементом всех видов интеграционных объединений является унифика-

ция таможенных процедур, взаимное содействие и координация в осуществ-

лении функций таможенного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности и реализации таможенного администрирования [24, с. 12].  

Участие государств в том или ином интеграционном образовании 

предполагает различную степень сближения. Если участники зоны свобод-

ной торговли ограничиваются частичной или неполной отменой количе-

ственных ограничений и тарифных барьеров во взаимной торговле, то стра-

ны-члены полного политического и экономического союза постоянно ведут 

поиск решений по важнейшим вопросам с помощью разветвленной системы 

межгосударственных органов [14, c. 10]. 

С точки зрения процессов таможенного регулирования и таможенного 

администрирования можно выделить несколько основных уровней интегра-

ции, каждый из которых свидетельствует о степени ее зрелости. 

На первом этапе интеграции происходит заключение преференциаль-

ных торговых соглашений. Такие соглашения могут подписываться либо на 

двусторонней основе между отдельными государствами, либо между уже 

существующей интеграционной группировкой и отдельной страной или 

группой стран. В соответствии с ними страны предоставляют более благо-

приятный режим друг другу, чем третьим странам. Преференциальные со-

глашения, предусматривающие сохранение национальных таможенных та-

рифов, часто рассматриваются как подготовительный этап интеграционного 

процесса, приобретающего впоследствии более развитые формы. Для управ-
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ления преференциальными соглашениями межгосударственные органы не 

создаются. 

На втором этапе создаются зоны свободной торговли, то есть префе-

ренциальной зоны, в рамках которых поддерживается свободная от таможен-

ных и количественных ограничений международная торговля товарами. Зона 

свободной торговли предусматривает полную отмену таможенных тарифов 

во взаимной торговле при сокращении национальных тарифов в отношениях 

с третьими странами, причем данные условия не распространяются на про-

дукты сельского хозяйства. Соглашения о зонах свободной торговли прида-

ют торговой политике стран-участниц более стабильный и предсказуемый 

характер. Функционирование зоны свободной торговли позволяет странам 

более четко выполнять принятые на себя обязательства в рамках подписан-

ных соглашений, совершенствовать всю систему внешнеэкономической дея-

тельности, более гибко приспосабливаться к международной практике. Од-

нако создание зоны свободной торговли приводит к усилению конкуренции 

на внутреннем рынке, что зачастую оказывает неблагоприятное воздействие 

на качество и технический уровень отечественного товара. Либерализация 

импорта создает угрозу для национальных производителей: увеличивается 

опасность вытеснения отечественных производителей с внутреннего рынка, 

повышается возможность банкротства из-за неконкурентоспособности и низ-

кого качества производимых товаров. 

Взаимодействие государств-участников зоны свободной торговли, ре-

гулирование их деятельности происходят без создания постоянно действую-

щих наднациональных систем управления или принятия специальных общих 

решений. Зона свободной торговли может координироваться небольшим 

межгосударственным секретариатом. Однако все решения по политическим 

вопросам принимаются, как правило, высшими должностными лицами стран 

– участниц зоны свободной торговли, а по экономическим вопросам – руко-

водителями министерств и ведомств. Такие решения носят обязательный ха-

рактер и обладают приоритетным по отношению к внутренним законода-

тельным актам положением. 
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Третья ступень интеграции – образование таможенного союза. Тамо-

женный союз предполагает согласованную отмену национальных таможен-

ных тарифов, введение общего таможенного тарифа, единую систему нета-

рифного регулирования в отношении третьих стран. 

Основное различие между зоной свободной торговли и таможенным 

союзом состоит в том, что в зоне свободной торговли предусматривается по-

степенное снижение таможенных пошлин, устранение тарифных барьеров и 

т. п. Таким образом, зона свободной торговли призвана обеспечить беспо-

шлинную торговлю товарами между государствами-участниками. В тамо-

женном союзе существует беспошлинная торговля между странами-членами 

и общий таможенный тариф по отношению к странам, не входящим в тамо-

женный союз. Своеобразные правила, которые устанавливаются самими чле-

нами зоны свободной торговли, касаются собственной внешнеторговой по-

литики, а государства-участники таможенного союза координируют ее, в 

первую очередь по отношению к таможенно-тарифным правилам и процеду-

рам. В рамках таможенного союза происходят серьезные изменения в струк-

туре производства и потребления стран-участниц. Регулирование внешнетор-

гового тарифа влияет на развитие интеграционных процессов внутри тамо-

женного союза. Такое регулирование благоприятно сказывается на развитии 

внутреннего рынка товаров и услуг. Происходит снижение цен и замедление 

их роста, усиливается конкуренция между товаропроизводителями и постав-

щиками импортных товаров в рамках таможенного союза. Большое значение 

для таможенного союза имеет наличие в его составе одной, двух крупных 

держав. Это позволяет объединившимся странам эффективно решать про-

блемы ресурсов, создавать более приемлемые условия для привлечения ино-

странных инвестиций и так далее. 

Функционирование таможенного союза требует изменений в подходах 

к управлению интеграционными процессами. Это обусловлено необхо-

димостью создания постоянно действующих органов, регулирующих инсти-

тутов, так как переход к единым таможенным пошлинам и совместным коор-

динационным мерам требует пересмотра подходов к развитию многих отрас-
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лей национальной экономики; становится необходимой координация разви-

тия отдельных отраслей на макроэкономическом уровне; возникает потреб-

ность в переговорах по согласованию таможенно-тарифной политики, а так-

же координации и приспособлению внутренних рынков к общим интересам; 

возникает вопрос о создании наднациональных органов, которые будут раз-

рабатывать, координировать деятельность отдельных сфер внешней торговли 

и производства [31, c. 40]. 

Таможенный союз способствует сохранению и укреплению эконо-

мического пространства в отношениях между государствами, обеспечению 

свободного движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы, проведению 

согласованной политики в таможенных связях в отношении третьих стран и 

унификации таможенного законодательства и таможенных процедур в целях 

защиты внутреннего рынка. 

Следующая ступень интеграционного процесса – это создание общего 

рынка. Таможенный союз, упраздняя таможенные пошлины между госу-

дарствами-членами и разрабатывая единую торговую политику по отно-

шению к третьим странам, создает предпосылки для перехода к качественно 

более высокому уровню интеграции – общему рынку. В пределах общего 

рынка интегрирующиеся страны закрепляют свободу движения не только то-

варов и услуг, но и факторов производства, что требует более высокого 

уровня координации экономической политики. Такая координация осу-

ществляется на периодических совещаниях глав государств и правительств 

участвующих стран. 

Пятый уровень интеграции заключается в формировании эконо-

мического союза. Экономический союз предусматривает, наряду с общим 

таможенным тарифом и свободой передвижения товаров и факторов произ-

водства, координацию макроэкономической политики и унификацию зако-

нодательств в ключевых областях: валютной, бюджетной, денежной. На дан-

ном этапе возникает потребность создания органов, наделенных не только 

способностью координировать действия и наблюдать за экономическим раз-

витием, но и принимать оперативные решения. Правительства государств – 
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участников экономического союза отказываются от части своих функций и 

тем самым уступают часть государственного суверенитета в пользу над-

государственных органов. Такие межгосударственные органы с надго-

сударственными функциями наделены правом принимать решения по вопро-

сам, касающимся организации, без согласования с правительствами госу-

дарств-членов экономического союза [24, c. 18]. 

Самым высоким уровнем интеграции является полная экономическая 

интеграция – это этап, который совмещает все рассмотренные типы интегра-

ции плюс проведение единой экономической политики всеми странами-

участницами группировки, что требует унификации правового законодатель-

ства в пределах данного интеграционного союза.  Полная экономическая ин-

теграция предполагает общую для всех стран-участниц валютную политику, 

т.е. единую валютную систему с едиными валютными отношениями и еди-

ным валютным механизмом: единую валюту, единые правила регулирования 

валютных курсов, общий центральный банк и пр.  

Мировой опыт свидетельствует, что таможенные союзы создают бла-

гоприятные условия для развития торговли, производства, способствуют 

укреплению не только экономических, но и политических связей государств, 

которые объединены общими экономическими интересами. Так, Евро-

пейский союз, достигший высокого уровня экономической и политической 

интеграции, имеет в своей основе таможенный союз. Именно образование в 

соответствии с Парижским (1951) и Римским (1957) договорами таможен-

ного союза ЕЭС (Европейского Экономического Сообщества) стало старто-

вой площадкой процесса европейской интеграции и началом создания еди-

ной Европы [31, c. 38].  

Таможенный союз является одной из наиболее распространенных форм 

международной интеграции, которыми являются, в частности, зоны свобод-

ной торговли, «общие рынки», экономические и политические союзы.  
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1.3. Проблемы и перспективы Таможенного союза России, Бело-

руссии и Казахстана 

К середине 2000-х годов на фоне повышения экономической динамики 

постсоветского пространства, усиления процессов регионализации мирового 

хозяйства и новых  вызовов глобальной конкуренции отсутствие дееспо-

собных интеграционных форматов в СНГ стало серьезным тормозом для 

дальнейшего развития государств Содружества. Прежде всего, это ощутили 

наиболее развитые и крупные экономики Содружества, обладавшие необхо-

димой внутренней стабильностью и достаточной политической волей для 

принятия стратегических решений в отношении собственного будущего – 

Россия, Белоруссия и Казахстан. Дальнейшее поступательное развитие наци-

ональных хозяйств требовало последовательных мер по либерализации вза-

имной торговли, устранению торговых барьеров, упрощению таможенных и 

административных процедур, формированию общего экономического про-

странства, предполагающего свободное перемещение в его пределах товаров, 

услуг и факторов производства.  

Идея Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, предполагающего созда-

ние единой таможенной территории, отмену таможенного контроля на внут-

ренних границах и унификацию механизмов регулирования экономики и 

торговли, получила оформление в Договоре о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве, подписанном еще в 1999 г. лидерами России, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Данный договор стал ос-

новой для учреждения ЕврАзЭС в 2000 г. [27, c. 4-5]. 

На встрече глав государств «Единое Экономическое Пространство че-

тырех» (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан) в Казани (сентябрь, 2005г.) 

лидерами трех стран было принято политическое решение о том, что Россия, 

Белоруссия и Казахстан будут синхронно двигаться по пути создания полно-

ценного таможенного союза и общих рынков (товаров, услуг, капитала и ра-

бочей силы), не исключая также формирование в отдаленной перспективе 

валютного союза – самой высокой стадии региональной экономической ин-

теграции [21, c. 8].  
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Неформальный саммит стран – участниц ЕврАзЭС в августе 2006 г. 

обозначил в качестве наиболее реалистичного вариант создания таможенного 

союза (а в дальнейшем – единого экономического пространства) в рамках 

трех государств – России, Белоруссии  и Казахстана – с последующим посте-

пенным расширением его состава за счет других государств-членов ЕврАзЭС 

по мере их готовности.  

На саммите СНГ – ОДКБ (Организация договора о коллективной без-

опасности) – ЕврАзЭС в Душанбе (осень, 2007 г.) Владимир Путин заявил о 

будущем формировании Таможенного союза  (далее ТС) и создании надна-

циональной комиссии, которая будет заниматься таможенным регулировани-

ем. Путин подчеркнул, что участники договорились канализировать весь пе-

реговорный процесс на площадке ЕврАзЭС и не создавать отдельной органи-

зации. В итоге на этом саммите было принято решение об учреждении в рам-

ках ЕврАзЭС Таможенного союза в составе России, Белоруссии и Казахста-

на. Главы трех государств подписали ключевые документы определяющие 

институциональную структуру ТС и механизм вхождения в него новых госу-

дарств, утвердили План действий по формированию Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС, который установил последовательность и сроки осуществ-

ления конкретных мероприятий на период 2008-2010 гг. [15, c. 5]. 

В соответствии с Договором «О создании Единой таможенной терри-

тории и формировании Таможенного союза» от 6 октября 2007 г. Таможен-

ный союз представляет собой форму торгово-политической интеграции Рос-

сийской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, преду-

сматривающую единую таможенную территорию, в пределах которой, во 

взаимной торговле товарами, происходящими с единой таможенной террито-

рии, а также происходящими из третьих стран и выпущенными в свободное 

обращение на этой территории, не применяют таможенные пошлины и огра-

ничения экономического характера, за исключением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер. Таким образом, Таможенный со-

юз создан в целях обеспечения свободного перемещения товаров во взаим-
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ной торговле и благоприятных условий торговли Таможенного союза с тре-

тьими странами, а также развития экономической интеграции сторон [7].  

Выбор главами трех государств, России, Белоруссии и Казахстана, в 

пользу создания таможенного союза является достаточно очевидным и един-

ственно возможным. Однако требует комментариев, тем более, что прежние 

попытки создания ТС не привели к желаемому результату.  

Необходимо отметить, что  этап зоны свободной торговли Россия, Бе-

лоруссия и Казахстан уже прошли, существующие границы между странами 

давно стали прозрачными, длительное время в рамках ЕврАзЭС велась рабо-

та по гармонизации ставок импортного тарифа, имелись конкретные нара-

ботки по ТС, полученные в ходе создания «ЕЭП четырех».  

Здесь речь идет о проекте, инициированным Россией в рамках 

ЕврАзЭС, получившем название «Единое экономическое пространство Рос-

сии, Украины, Белоруссии и Казахстана», или кратко – «ЕЭП четырех». 

Принципиально новым моментом в сравнении с ЕврАзЭС являлось участие 

Украины, а также лучшая подготовка участников этого проекта (экономиче-

ски наиболее развитые страны СНГ, сопряженные друг с другом в обрабаты-

вающих отраслях) к решению интеграционных задач. Однако из-за серьезных 

расхождений в позициях Украины и других участников проекта относитель-

но будущей конструкции единого пространства и глубины взаимодействия в 

новом региональном объединении данный проект не был реализован [19, c. 

8].   

Формат ТС – это уже достаточно жесткий интеграционный формат, 

предполагающих передачу функции выработки и реализации торговой поли-

тики на наднациональный уровень, существенно ограничивающих возмож-

ности отдельных стран-участниц в регулировании торгово-экономического 

сотрудничества с третьими странами. Наднациональным органом Таможен-

ного союза стала Комиссия Таможенного союза (КТС), учрежденная 12 де-

кабря 2008 года [9, 25, c. 18]. 

В 2009 году Высший орган Таможенного союза, Комиссия Таможенно-

го союза и правительства Сторон проводят комплекс мероприятий по завер-
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шению формирования договорно-правовой базы Таможенного союза, вклю-

чая Единый таможенный тариф, Таможенный кодекс, Статут Суда Таможен-

ного союза и утверждают график формирования единой таможенной терри-

тории Таможенного Союза. 

 Согласно нему 1 января 2010 года три страны СНГ – Россия, Белорус-

сия и Казахстан оказались в Таможенном Союзе, в котором на период с янва-

ря по июль 2010 г.  действовал только Единый таможенный тариф и Система 

нетарифного регулирования, а с 1 июля 2010 г. вступил в силу Единый Та-

моженный Кодекс Таможенного Союза [22, c. 10]. 

По данным ВТО на июнь 2010 г., из почти 280 действующих регио-

нальных торговых соглашений лишь около 10 имеют форму таможенного 

союза. Причем полноценный таможенный союз лишь один – Европейский 

союз, и еще три-четыре региональных соглашения имеют шансы со временем 

выйти на стадию полноформатного таможенного союза (включая МЕРКА-

СУР, Южноафриканский таможенный союз, Совет по сотрудничеству араб-

ских государств Персидского залива). В последние годы все большее число 

стран, прежде всего развитых, стремясь получить широкие преференции на 

рынках партнеров и одновременно не желая ограничивать себя в вопросах 

торговой политики в отношении третьих стран, заключают так называемые 

«соглашения о свободной торговли плюс», в ведение которых попадают не 

только вопросы торговли товарами, но и торговля услугами и объектами ин-

теллектуальной собственности, инвестиционное, таможенное и транспортное 

сотрудничество, вопросы стандартизации и технического регулирования, 

конкурентной политики, трудовой миграции и др.  

Не смотря на широкие возможности и определенные преимущества 

формата «зоны свободной торговли плюс», дальнейшая интеграция через со-

здание таможенного союза в конкретных исторических и экономических 

условиях развития постсоветских государств оказалось оптимальным реше-

нием. Стратегических характер решения о создании ТС России, Белоруссии и 

Казахстана состоит в том, что, тем самым, был задан необратимый вектор 

углубления интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 
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Успешное функционирование ТС, создание единой таможенной территории 

и, главное, стимулирующих эффект этой деятельности на региональное тор-

гово-экономическое сотрудничество в решающей степени зависят от про-

грессов в формировании единого экономического пространства трех стран. 

Иными словами, создание ТС неразрывно связано с дальнейшими интегра-

ционными шагами, обеспечивающими последовательную либерализацию 

всех сфер экономического сотрудничества и гармонизацию связанных с ними 

норм и правил хозяйственного регулирования. Это позволит минимизировать 

риски нерациональной конкуренции за торговые потоки и капиталы из-за 

различий в законодательстве и, в конечном итоге, подготовит почву для 

формирования экономического союза стран-участниц ТС [36, c. 35].  

Формирование Таможенного союза со странами ЕврАзЭС, включая 

гармонизацию законодательства и правоприменительной практики, является 

частью главного стратегического плана России, выразившегося в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р. Согласно данной Концепции, формирование Тамо-

женного союза относится к первому этапу инновационного развития России 

(2010 -  2012 гг.). Второй этап инновационного развития России в области 

укрепления внешнеэкономических позиций России (2013 - 2020 гг.) преду-

сматривает обеспечение полномасштабного функционирования Таможенного 

союза и формирование Единого экономического пространства в рамках 

ЕврАзЭС [11, 48]. 

18 ноября 2010 года подписан План мероприятий по формированию 

единого транспортного пространства Белоруссии и России на 2011-2012 го-

ды, который ускорит формирование Единого экономического пространства. 

План мероприятий включает в себя различные направления деятельности. В 

целом он направлен на ликвидацию всех барьеров по пути следования транс-

портных средств. В нем оговариваются вопросы таможенного оформления и 

единого транспортного контроля. 
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Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О та-

моженном регулировании в Российской Федерации» 1 декабря 2010 года. За-

кон направлен на приведение законодательства Российской Федерации в об-

ласти таможенного регулирования и таможенного дела в соответствие с меж-

дународными договорами Российской Федерации, составляющими правовую 

базу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества 

[4]. 

14 марта 2011 года на заседании комиссии Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана было принято решение о снятии транспортного 

контроля между странами-членами таможенного союза. С 1 апреля на бело-

русско-российской границе перестал действовать транспортный контроль. 

Теперь он перенесен на внешний контур границ Таможенного союза. Казах-

стан и Россия договорились перенести на внешний контур границы ТС все 

виды контроля к 1 июля 2011 г. [31, c. 43] 

Итак, ТС – наиболее эффективный генератор и гарант преобладания 

интеграционного вектора на постсоветском пространстве. Формируемое па-

раллельно с завершением работы по ТС единое экономическое пространство 

России, Белоруссии и Казахстана представляет, по сути, опытную лаборато-

рию для обработки форматов многосторонних соглашений, которые в по-

следствии, при вызревании необходимых предпосылок, могут стать основой 

для формирования элементов общего экономического пространства (ОЭП) в 

масштабах СНГ. Страны-участницы ТС объективно заинтересованы в коор-

динации и стимулировании процессов формирования ЕЭП и ОЭП СНГ, по-

скольку в случае успешного продвижения в этих направлениях их компании, 

приобретшие опыт работы на единой таможенной территории  и повысившие 

таким путем свою конкурентоспособность, смогут получать дополнительные 

выгоды от экономии на масштабах при наличии общего рынка Содружества.  
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2. Институциональная база регулирования внешней торговли в 

Таможенном союзе 

2.1. Институты наднационального регулирования в Таможенном 

союзе 

Создание Таможенного союза обусловило появление нового для пост-

советского пространства явления – наднационального регулирования. Стра-

ны добровольно передали часть своих суверенных прав специально создан-

ному для этого наднациональному постоянно действующему регулирующе-

му органу – Комиссии таможенного союза. 

Основной её задачей является обеспечение условий функционирования 

и развития Таможенного союза.  В состав Комиссии входят по одному пред-

ставителю от каждой страны-члена Таможенного союза, являющемуся заме-

стителем главы правительства или членом правительства, наделенным необ-

ходимыми полномочиями. Представители сторон работают в Комиссии на 

постоянной основе, а её состав утверждается высшим органом Таможенного 

союза [9]. 

Согласно Договору от 6 октября 2007 года «О Комиссии Таможенного 

союза» Комиссия Таможенного союза осуществляет следующие функции: 

- исполняет решения, принятые высшим органом Таможенного союза; 

- осуществляет мониторинг исполнения международных договоров по 

формированию Таможенного союза; 

- разрабатывает при участии правительств сторон рекомендации для 

высшего органа Таможенного союза по вопросам формирования и функцио-

нирования Таможенного союза; 

- обеспечивает в пределах своих полномочий реализацию между-

народных договоров, формирующих договорно-правовую базу Таможенного 

союза; 

- оказывает содействие Сторонам в урегулировании споров в рамках 

Таможенного союза до обращения в Суд Евразийского экономического со-

общества; 



 28 

- осуществляет в пределах своих полномочий взаимодействие с орга-

нами государственной власти Сторон; 

- выполняет функции депозитария международных договоров по фор-

мированию Таможенного союза. 

Комиссия Таможенного союза обладает полномочиями по применению 

единых мер нетарифного регулирования, а также особых видов запретов и 

ограничений внешней торговли товарами в отношении третьих стран.  

Комиссия рассматривает предложения стран-участниц Таможенного 

союза о введении мер нетарифного регулирования в отношении отдельного 

вида товара на основании обоснованности введения таких мер. Предложение 

может быть представлено как по инициативе одной из стран Таможенного 

союза, так и Комиссии. В случае принятия Комиссией положительного ре-

шения в отношении того, или иного товара, он включается  в Единый пере-

чень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или 

вывоз государствами-участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в 

торговле с третьими странами. 

Предложения о введении запретов и количественных ограничений 

должны содержать сведения об объемах производства и потребности в товаре 

(или в отношении импорта товаров – сведения о продаже товара) в рамках 

Таможенного союза, статистические данные, финансово-экономические рас-

четы и другую информацию, обосновывающую необходимость ограничения 

экспорта (импорта) товаров [9].  

При введении количественных ограничений Комиссией применяются 

экспортные квоты - только в отношении товаров, происходящих с единой та-

моженной территории, и (или) импортные квоты – только в отношении това-

ров, происходящих их третьих стран.  

Товары, в отношении которых могут вводиться количественные огра-

ничения экспорта, должны содержаться в перечне товаров, являющихся важ-

ными для внутреннего рынка Таможенного союза. В отношении этих товаров 

в исключительных случаях могут быть введены временные ограничения или 

запреты экспорта.  
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Также Комиссия принимает решения: 

- о предоставлении исключительного права на экспорт и импорт от-

дельных видов товаров, которое осуществляется на основании лицензий, вы-

даваемых уполномоченными государственными органами исполнительной 

власти государств-членов Таможенного союза;  

- о введении наблюдения за экспортом и импортом отдельных видов 

товаров, которое применяется в целях мониторинга динамики экспорта (им-

порта) таких товаров. Такие товары включаются в единый перечень, и тор-

говля ими осуществляется по разрешениям, которые выдаются уполномо-

ченными органами исполнительной власти [9].  

Исходя из национальных интересов государств, необходимости защиты 

внешнего финансового положения и поддержания равновесия платежного 

баланса стран-участниц Таможенного союза, Комиссией могут вводиться ме-

ры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и не носящие экономиче-

ского характера. Однако если Комиссия не принимает предло-жение страны-

участницы Таможенного союза о введении таких мер, то, согласно ст. 8-10 

Соглашения «О порядке введения и применения мер, затрагивающих внеш-

нюю торговлю товарами на единой таможенной территории в отношении 

третьих стран» сторона, представившая предложение об их введении, может 

принять решение о введении таких мер в одностороннем порядке, если они 

направлены на: 

- соблюдение общественной морали и правопорядка; 

- обеспечение обороны и безопасности; 

- охрану жизни или здоровья граждан, окружающей среды, жизни или 

здоровья животных и растений; 

- защиту культурных ценностей и культурного наследия; 

- защиту интеллектуальной собственности; 

- предотвращение исчерпания невосполнимых природных ресурсов; 

- предотвращение либо уменьшение критического недостатка на внут-

реннем рынке продовольственных или иных товаров, которые являются су-

щественно важными для внутреннего рынка; 
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- защиту внешнего финансового положения и поддержания равновесия 

платежного баланса.  

Необходимо отметить, что страна-участница Таможенного союза, за-

благовременно должна уведомить Комиссию о введении мер нетарифного 

регулирования в одностороннем порядке, и, если по итогам рассмотрения та-

кого введения решение принято отрицательное, то такие меры будут дей-

ствовать не более 6 месяцев с даты их введения. 

Принятие того, или иного решения в Комиссии принимается большин-

ством, в 2/3, голосов.  

Голоса между Сторонами в Комиссии распределяются следующим об-

разом: 

Республика Беларусь - 21,5; 

Республика Казахстан - 21,5; 

Российская Федерация - 57.  

Однако стоит заметить, что если одна из Сторон не согласна с прини-

маемым решением Комиссии, то вопрос вносится на рассмотрение высшего 

органа таможенного союза на уровне глав государств, который принимает 

решение консенсусом. Также решения консенсусом, если это предусматрива-

ется международными договорами, формирующими договорно-правовую ба-

зу таможенного союза [9]. 

При Комиссии таможенного союза создан Комитет по вопросам регу-

лирования внешней торговли. Основной задачей Комитета является предва-

рительное рассмотрение предложений и согласование позиций государств-

членов Таможенного союза по вопросам введения, применения, изменения 

или прекращения действия мер регулирования внешней торговли товарами с 

государствами, не входящими в таможенный союз, по которым Комиссия в 

пределах своих полномочий принимает имеющие обязательный характер 

решения. 

В состав Комитета входят по два представителя органов исполнитель-

ной власти государств-членов таможенного союза, к ведению которых отно-

сятся вопросы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. 
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Помимо Комиссии и подчиненных ей структур вопросы создания, по-

строения, функционирования Таможенного союза, глубины интеграции в нем 

и ряд других также призваны решать Межгосударственный совет ЕврАзЭС 

(на уровне глав государств и глав правительств).  

Межгосударственный Совет является высшим органом ЕврАзЭС и Та-

моженного союза России, Белоруссии и Казахстана. В его состав входят гла-

вы государств и правительств стран-участниц Сообщества [12].  

Межгоссовет осуществляет следующие функции: 

- рассматривает принципиальные вопросы деятельности Сообщества, 

связанные с общими интересами государств - членов ЕврАзЭС; 

- определяет стратегию, направления и перспективы развития интегра-

ции и принимает решения, направленные на реализацию целей и задач 

ЕврАзЭС; 

Принимает решения по вопросам, касающимся: 

- регулирования условий взаимной торговли между государствами - 

членами Сообщества; 

- таможенной политики по отношению к третьим государствам; 

- упрощения и унификации таможенных правил и процедур; 

- гармонизации национального законодательства государств - членов 

ЕврАзЭС; 

- учреждает вспомогательные органы Сообщества и принимает реше-

ния о прекращении их деятельности, определяет численность и условия ра-

боты их сотрудников; 

- определяет список договоров и других документов, содержащих обя-

зательства, исполнение которых необходимо для государства, вступающего в 

члены ЕврАзЭС, и принимает решение о приеме в члены Сообщества и дру-

гие. 

Решения по вопросам Таможенного союза принимаются членами Меж-

госсовета от договаривающихся сторон, формирующих Таможенный союз. 

Межгосударственный Совет принимает все решения консенсусом, за исклю-

чением решений о приостановке членства или об исключении из Сообще-
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ства, которые принимаются по принципу «консенсус минус голос заинтере-

сованной Договаривающейся Стороны» [12]. 

В случае возникновения споров экономического характера по вопросам 

реализации решений органов ЕврАзЭС и положений договоров страны-

участницы Сообщества могу обратиться в Суд Сообщества. Суд Евразийско-

го экономического сообщества образован и действует в соответствии со ста-

тьей 8 Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества от 

10 октября 2000 года. В своей деятельности суд основывается на следующих 

принципах:  

- независимость судей;  

- гласность разбирательства;  

- равенство сторон;  

- состязательность;  

- коллегиальность.  

Суд Сообщества формируется из представителей стран-участниц 

ЕврАзЭС – не более двух представителей от каждой страны. Судьи назнача-

ются и освобождаются Межпарламентской Ассамблеей по представлению 

Межгосударственного Совета сроком на шесть лет. Суд возглавляет предсе-

датель. Председательство осуществляется судьями суда поочередно на рота-

ционной основе в порядке русского алфавита, исходя из названия государств, 

в течение двух лет [11]. 

К основным полномочиям председателя суда можно отнести:  

- организацию деятельности суда;  

- обеспечение сотрудничества с высшими судебными органами Сторон 

и государств, не являющимися членами ЕврАзЭС, международными судеб-

ными органами и организациями;  

- назначение сотрудников секретариата суда на должность и их осво-

бождение от должности.  

При невозможности участия председателя в работе суда его обязанно-

сти исполняет заместитель председателя. Заместитель председателя избира-

ется судом. Председатель суда и его заместитель не могут быть гражданами 
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одной и той же страны, кроме того, один из них должен быть гражданином 

государства-члена Таможенного союза.  

Для разрешения конкретного спора, возникающего в рамках Тамо-

женного союза, суд образует коллегию из числа судей, граждан государств, 

входящих в состав Таможенного союза. Решение коллегии выносится судом.  

Суд принимает решения, в которых предписывает меры для его испол-

нения. Однако необходимо отметить, что в некоторых случаях споры не при-

нимаются к рассмотрению судом без предварительного обращения к Комис-

сии таможенного союза. Это относится к таким спорам как:  

- дела о соответствии актов органов Таможенного союза между-

народным договорам, составляющим договорно-правовую базу Таможенного 

союза; 

- дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов Тамо-

женного союза; 

- споры между Комиссией таможенного союза и государствами, вхо-

дящими в Таможенный союз, а также между государствами-членами Тамо-

женного союза по выполнению ими обязательств в рамках Таможенного со-

юза. 

Если по таким обращениям Комиссия таможенного союза в течение 

двух месяцев не приняла мер, то заявление о рассмотрении спора может быть 

направлено в суд. Решения по заявлению судом выносится в течение 90 ка-

лендарных дней с момента поступления заявления. Решение суда является 

окончательным и не подлежит обжалованию.  

 

2.2. Таможенный кодекс Таможенного союза как основной инстру-

мент таможенного администрирования в Таможенном союзе 

 

В начале 2009 г. встал вопрос о необходимости подготовки единого 

Таможенного кодекса, который стал документом прямого действия и заменил 

национальные таможенные кодексы.  Таможенный кодекс Таможенного сою-

за базируется на нормах Международной конвенции об упрощении таможен-
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ных процедур (Киотской конвенции), а также соответствует принципам Ге-

нерального соглашения о тарифах и торговле. Законодательство Таможенно-

го союза ориентировано на долгосрочную перспективу, его положения 

направлены на дальнейшую интеграцию государств-членов Таможенного 

союза в системы ГАТТ/ВТО. 

За полгода, в течение которого был подготовлен Таможенный кодекс 

таможенного союза трех стран, невозможно было привести к «единому зна-

менателю» все правила и нормы таможенного администрирования, в отно-

шении которых в странах сложились различные традиции применения [17, c. 

58]. 

В связи с этим Таможенный кодекс таможенного союза содержит мно-

го отсылочных норм к законодательству государства-члена Таможенного 

союза. В 100 статьях Таможенного кодекса таможенного союза содержаться 

отсылки к международным договорам, которые должны быть дополнительно 

заключены странами, входящими в Таможенный союз, почти в 70-ти – от-

сылки на решения Комиссии таможенного союза и почти в 100 статьях – от-

сылки на национальное регулирование стран-членов Таможенного союза [1].  

Таким образом, таможенное администрирование определяется  шестью 

блоками документов, соответствующими уровням принятия решений: 

Таможенный кодекс таможенного союза; 

Международные договоры, составляющие нормативно-правовую базу 

Таможенного союза; 

Решения Комиссии таможенного союза; 

Таможенное законодательство стран-членов таможенного союза; 

Решения национальных правительств этих стран; 

Нормативно-правовые акты уполномоченных органов госуправления 

этих стран. 

Таможенный кодекс таможенного союза был принят на заседании 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 27 ноября 2009 г. в Минске. Тогда же 

было определено, что вступить в силу этот документ должен 1 июля 2010 г. 

одновременно для всех стран-членов Таможенного союза [23].  
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Таможенный кодекс  таможенного союза (далее ТК ТС) содержит зна-

чительное количество изменений и нововведений. Помимо изменений в по-

нятийном аппарате, Кодекс предусматривает принципиально новое регу-

лирование ряда правоотношений в сфере таможенного дела, в частности, для 

такого важнейшего института таможенного дела, как таможенный контроль.  

ТК ТС практически воспроизводит определение таможенного кон-

троля, содержащееся в Таможенном кодексе Российской Федерации (далее 

ТК РФ), корректируя его под условия действия Таможенного союза. Статья 4 

ТК ТС закрепляет, что таможенный контроль представляет собой совокуп-

ность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использо-

ванием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения та-

моженного законодательства Таможенного союза и законодательства госу-

дарств-членов Таможенного союза, контроль за исполнением которого, воз-

ложен на таможенные органы. 

Таким образом, новым для понятия таможенного контроля является его 

направленность на обеспечение соблюдения также таможенного зако-

нодательства Таможенного союза.  

В целом ТК ТС сохранил общую концепцию проведения таможенного 

контроля, заложенную в ТК РФ. Кодекс воспроизводит принципы тамо-

женного контроля, закрепленные в ТК РФ. В соответствии со ст. 96 ТК ТС 

при проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из прин-

ципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного 

контроля, которые являются достаточными для обеспечения соблюдения та-

моженного законодательства Таможенного союза и законодательства госу-

дарств-членов Таможенного союза. При выборе форм и объектов таможенно-

го контроля используется система управления рисками (СУР). Глава 18 ТК 

ТС «Система управления рисками» раскрывает понятийный аппарат, цели 

применения СУР, объекты анализа риска, задачи таможенных органов по 

оценке и управлению рисками [35, с. 61]. 

В отличие от ТК РФ в ТК ТС не только четко обозначаются объекты 

таможенного контроля, но и изменяется устоявшийся подход к их понима-
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нию. ТК РФ четко не обозначал перечень объектов таможенного контроля, 

однако, они прослеживались из анализа его положений (например, из ст. 14, 

закрепляющей, что все товары и транспортные средства, перемещаемые че-

рез таможенную границу Российской Федерации, подлежат таможенному 

оформлению и таможенному контролю; из ст. 360, определяющей момент 

приобретения утраты товарами и транспортными средствами статуса нахо-

дящихся под таможенным контролем и др.). Таким образом, ТК РФ к объек-

там таможенного контроля относил только товары и транспортные средства. 

ТК ТС расширяет перечень объектов таможенного контроля [2].  

Согласно п. 2 ст. 95 ТК ТС таможенный контроль проводится долж-

ностными лицами таможенных органов в отношении:  

- товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу и подлежащих декларированию; 

- таможенной декларации, документов и сведений о товарах, предо-

ставление которых предусмотрено в соответствии с таможенным законода-

тельством Таможенного союза; 

- деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через таможен-

ную границу, оказанием услуг в сфере таможенного дела; 

- лиц, пересекающих таможенную границу. 

Как и прежде, проведение таможенного контроля отнесено исклю-

чительно к компетенции таможенных органов. 

Серьезное нововведение содержится в ст. 99 ТК ТС, регулирующей та-

моженный контроль после выпуска товаров. В отличие от годичного срока по 

ТК РФ, ТК ТС устанавливает, что таможенные органы проводят тамо-

женный контроль после выпуска товаров в течение трех лет со дня окончания 

нахождения товаров под таможенным контролем. Этот срок соответствует 

сроку, установленному для взыскания неуплаченных таможенных пошлин, 

налогов, а также периоду для осуществления проверки достоверности сведе-

ний после выпуска товаров, предусмотренных законодательствами стран, 

входящих в Европейский союз, КНР и многих других стран. При этом статья 

предусматривает возможность увеличения законодательством государств-



 37 

членов Таможенного союза продолжительности данного срока, но не более 5 

лет [1, 2].  

Статья 110 ТК ТС закрепляет формы таможенного контроля. В нее во-

шли девять из десяти форм таможенного контроля, предусматриваемых ТК 

РФ: проверка документов и сведений; устный опрос; получение объяснений; 

таможенное наблюдение; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный 

таможенный досмотр; проверка маркировки товаров специальными марками, 

наличия на них идентификационных знаков; таможенный осмотр помещений 

и территорий [34, c. 13].  

В то же время в ТК ТС появляются три новые формы таможенного 

контроля: 

- учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

- проверка системы учета товаров и отчетности по ним; 

- таможенная проверка. 

К числу принципиально новой формы таможенного контроля можно 

отнести учет товаров, находящихся под таможенным контролем (ст. 120 ТК 

ТС). Порядок и формы учета товаров, находящихся под таможенным контро-

лем, определяются законодательством государств-членов Таможенного сою-

за [1].  

Наибольшую детализацию в ТК ТС получила такая новая форма тамо-

женного контроля, как таможенная проверка, что подчеркивает особую роль 

данной формы в осуществлении таможенного контроля. Таможенной про-

верке посвящена ст. 122 ТК ТС, а также отдельная гл. 19 «Порядок проведе-

ния таможенных проверок». По своей правовой сущности данная форма кон-

троля является аналогом предусмотренной ранее в ТК РФ таможенной реви-

зии, только значительно видоизмененной [35, c. 63]. 

ТК ТС расширяет круг лиц, в отношении которых может проводиться 

таможенная проверка. Так, ТК РФ позволял осуществлять таможенные реви-

зии у следующих категорий лиц: 

- декларантов; 

- лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 
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- лиц, осуществляющих оптовую и розничную торговлю ввезенными 

товарами; 

- участников внешнеэкономической деятельности. 

По ТК ТС вторая категория добавляется владельцами магазинов бес-

пошлинной торговли и уполномоченными экономическими операторами. 

Уполномоченный экономический оператор является новым субъектом тамо-

женных правоотношений, под которым понимается юридическое лицо, кото-

рое вправе пользоваться специальными упрощениями. 

Третья категория проверяемых лиц вообще не выделяется в качестве 

самостоятельной категории. 

Наибольшие изменения затронули четвертую категорию проверяемых 

лиц. В соответствии с ТК РФ таможенным контролем охватились практи-

чески только непосредственные участники внешнеэкономической деятель-

ности. Так как основная доля перемещений товаров через таможенную гра-

ницу Российской Федерации осуществлялась на основании внешнеэко-

номической сделки, то таможенные органы были лишены права выйти на ре-

визию к получателям (владельцам) товаров, которые не являлись сторонами 

данной сделки. Данные ограничения ТК ТС снимает.  

Так, таможенная проверка проводится у любых лиц, напрямую или 

косвенно участвовавших в сделках с товарами, помещенными под соответ-

ствующую таможенную процедуру, у юридических лиц, включенных в ре-

естры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, напри-

мер, у уполномоченных экономических операторов, таможенных представи-

телей, а также у лиц, в отношении которых имеется информация, что в их 

владении или пользовании находятся товары с нарушением порядка, преду-

смотренного ТК ТС [35, c. 63].  

Более широко в ТК ТС, по сравнению с ТК РФ, определяется предмет 

таможенной проверки. Так, ст. 376 ТК РФ закрепляет только два предмета 

проверки: факт выпуска товаров и достоверность сведений, указанных в та-

моженной декларации и иных документах, представленных при таможенном 

оформлении. Ст. 122 ТК ТС не только дополняет перечень направлений про-
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верки новыми, но и  оставляет данный перечень открытым, что вполне согла-

суется с сущностью и предназначением данной формы контроля [1, 2].  

Анализ данной формы контроля позволяет прийти к выводу, что пра-

вовое регулирование таможенной проверки по ТК ТС является неким симби-

озом налоговых проверок и проверок государственного контроля, осуществ-

ляемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля и муниципального 

контроля». 

ТК ТС в раздел по таможенному контролю включает гл. 20 «Тамо-

женная экспертиза при проведении таможенного контроля». Но данная глава 

не регулирует сам порядок проведения таможенной экспертизы. В соответ-

ствии с п. 1 ст. 139 ТК ТС данный порядок определяется решением Комиссии 

таможенного союза [40, c. 31]. 

Новизной обладает само понятие «таможенная экспертиза», под кото-

рой понимается организация и проведение исследований, осуществляемых 

таможенными экспертами и иными экспертами с использованием специаль-

ных и научных познаний для решения задач в области таможенного регули-

рования. В отличие от ТК РФ, который предусматривал альтернативный по-

рядок проведения экспертизы таможенными органами или другими экспер-

тами, назначаемыми таможенными органами, ТК ТС в качестве приоритет-

ной называет проведение экспертизы таможенными экспертами. Согласно п. 

2  ст. 138 ТК ТС назначение таможенной экспертизы в иные уполномоченные 

организации проводится только в случае невозможности проведения такой 

экспертизы таможенными экспертами. Кроме того, ТК ТС устанавливает бо-

лее короткие сроки проведения таможенной экспертизы [23, c. 27]. 

Не менее значимым является п. 2 ст. 100 ТК ТС, определяющий воз-

можность установления законодательством государств-членов Таможенного 

союза правого механизма легализации выявленных в ходе данных проверок 

незаконно перемещенных товаров через таможенную границу Таможенного 

союза. 
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ТК ТС расширяет права таможенных органов при проведении тамо-

женного контроля. В этом отношении необходимо обратить внимание на ст. 

100 ТК ТС, которая наделяет таможенные органы правом проводить прове-

рочные мероприятия в отношении лиц, которые непосредственно не ввозили 

товары и транспортные средства.  

Гл. 21 ТК ТС предусматривает новые полномочия таможенных органов 

при проведении таможенного контроля – задерживать товары и документы 

на них.  

В ТК РФ аналогичных норм не было. В частности, в случаях, установ-

ленных ст. 152, 170, 185, 192, 208, 231, 234, 305 и 354 ТК ТС, должностные 

лица таможенных органов задерживают товары и документы на них, которые 

не являются предметами административных правонарушений или преступ-

лений. Задержанные товары и документы на них хранятся таможенными ор-

ганами в течении одного месяца, а скоропортящиеся продукты – в течении 24 

часов. Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Таможен-

ного союза или вывозу за пределы такой территории, и документы на них 

хранятся таможенными органами в течении трех суток [1, 2].  

О расширении полномочий таможенных органов при проведении та-

моженного контроля свидетельствует также ст. 136 ТК ТС, которая конкре-

тизирует объем информации, которую могут запросить таможенные органы у 

государственных органов, а также банков и иных кредитных организаций для 

целей проведения таможенной проверки. Особо значимым для таможенных 

органов является п. 2 ст. 136 ТК ТС, предусматривающий обязанность банков 

и иных кредитных организаций государств-членов Таможенного союза 

предоставить по запросу таможенного органа документы и сведения, касаю-

щиеся движения денежных средств по счетам организаций, необходимые для 

проведения таможенной проверки, в том числе, содержащие банковскую 

тайну. 

В нормах ТК ТС содержатся также некоторые особенности, связанные 

с определением момента возникновения и прекращения обязанности по 

уплате таможенных платежей и определения круга лиц, на которых возлага-
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ется обязанность по уплате. Общая часть ТК ТС, посвященная таможенным 

платежам, включает 24 статьи, в которых содержатся более 20 отсылочных 

норм к национальному законодательству. 

Пункт 1 статьи 4 ТК ТС определяет, что таможенная пошлина – обяза-

тельный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу. По-иному определял таможенную по-

шлину Закон РФ «О таможенном тарифе»: таможенная пошлина – обязатель-

ный платеж в федеральный бюджет, взимаемый таможенными органами при 

привозе товаров на таможенную территорию РФ или вывозе товаров с этой 

территории, а также в иных случаях, установленных таможенным законода-

тельством РФ, в целях таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности в экономических интересах РФ. Закон РФ к таможенным по-

шлинам относит только ввозную, вывозную и сезонные таможенные пошли-

ны (п.  ст.  Закона РФ «О таможенном тарифе»), но не относит специальные, 

антидемпинговые и компенсационные пошлины [1, 2]. 

Статья 70 ТК ТС устанавливает те же виды таможенных платежей, что 

содержались в ТК РФ. ТК ТС к таможенным платежам относит: ввозную та-

моженную пошлину; налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную территорию ТС; акциз, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию ТС; таможенные сборы. В то же время ТК ТС 

указывает на то, что специальные, антидемпинговые и компенсационные 

пошлины устанавливаются в соответствии с международными договорами 

государств ТС и (или) национальным законодательством государств ТС, а 

взимаются в порядке, предусмотренном ТК ТС для взимания ввозной тамо-

женной пошлины. Виды ставок таможенных пошлин определяются ст. 71 ТК 

ТС. До настоящего времени виды ставок были определены в Законе РФ от 21 

мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» (ред. от 28 июня 2009 г.). 

В ТК ТС  определение момента возникновения и прекращения обязан-

ности по уплате таможенных платежей, а также определения круга лиц, на 

которых возлагается данная обязанность, увязано с заявляемой таможенной 

процедурой (ст. 81, 161, 166, 172 и др. ТК ТС). При регламентации норм от-
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носительно каждой таможенной процедуры определяются условия помеще-

ния товаров под эти процедуры и лица, на которые возлагается обязанность 

по уплате таможенных платежей, а также те моменты, когда такая обязан-

ность возникает и прекращается. 

В соответствии с российским кодексом обязанность по уплате тамо-

женных платежей возникает у лиц, не являющихся декларантом, как правило, 

только при нарушении или норм, регламентирующих применения таможен-

ных процедур [32, c. 56]. 

В соответствии с п.4 ст. 320 ТК РФ при незаконном перемещении това-

ров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федера-

ции ответственность за уплату таможенных пошлин несут: 

- лица, незаконно перемещающие товары и транспортные средства че-

рез таможенную границу Российской Федерации; 

- лица, участвующие в незаконном перемещении, если они знали или 

должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе – также 

лица, которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезен-

ные товары и транспортные средства, если в момент приобретения они знали 

или должны были знать о незаконности ввоза, что надлежащим образом под-

тверждено в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации [1].  

Указанные лица несут такую же ответственность за уплату тамо-

женных пошлин, налогов, как если бы они выступали в качестве декларантов 

незаконно вывозимых или незаконно ввезенных товаров. 

В ТК ТС указано на то, что обязанность по уплате таможенных плате-

жей при применении процедуры транзита возникает уже с момента подачи 

транзитной декларации. В случае нарушения условий применения этой про-

цедуры у перевозчика наступает обязанность уплаты. ТК ТС определяет воз-

никновение обязанности по уплате таможенных платежей в зависимости от 

совершаемых таможенных операций или заявленной таможенной процедуры, 

и в каждый период времени определяет то лицо, на которое такая обязан-

ность возлагается [32, c. 56]. 
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В общем случае ТК ТС устанавливает срок уплаты таможенных плате-

жей при помещении товаров под таможенные процедуры до выпуска товаров 

и расширяет по сравнению с ТК РФ перечень случаев, когда обязанность по 

уплате таможенных платежей прекращается (ст. 80 ТК ТС): 

- уплата или взыскание таможенных платежей; 

 - помещение товаров под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных по-

шлин, налогов, не сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) 

распоряжению этими товарами; 

- уничтожение (безвозвратная утрата) иностранных товаров вследствие 

аварии или действия непреодолимой силы либо в результате естественной 

убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хра-

нения; 

- если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов не 

превышает сумму, эквивалентную пяти евро по курсу валют; 

- помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу госу-

дарства, если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникла 

до регистрации таможенной декларации на помещение товаров под эту та-

моженную процедуру; 

- обращение товаров в собственность государства; 

- обращение взыскания на товары, в том числе за счет стоимости това-

ров; 

- отказ в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой, в отношении обязанности по уплате таможенных пошлин, нало-

гов, возникшей при регистрации таможенной декларации на помещение то-

варов под эту таможенную процедуру; 

- признание ее безнадежной к взысканию и списанию; 

- возникновение обстоятельств, с которыми ТК ТС связывает прекра-

щение обязанности по уплате таможенных платежей. 

Пункт 3 ст. 80 ТК ТС определяет случаи, когда таможенные платежи не 

уплачиваются: 
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- при помещении товаров по таможенные процедуры, не предусматри-

вающие такую уплату, при соблюдении условий соответствую-щей таможен-

ной процедуры; 

- при ввозе товаров, за исключением товаров для личного пользования, 

в адрес одного получателя от одного отправителя по одному транспортному 

(перевозочному) документу, общая таможенная стоимость которых не пре-

вышает суммы, эквивалентной 200 евро по курсу валют, устана-вливаемому 

в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза, 

таможенным органом которого осуществляется выпуск таких товаров, дей-

ствующему на момент возникновения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов; 

- при перемещении товаров для личного пользования в случаях, уста-

новленных международными договорами Таможенного союза; 

- если в соответствии с ТК ТС, законодательством и (или) междуна-

родными договорами государств Таможенного союза товары освобождаются 

от обложения таможенными пошлинами, налогами и при соблюдении усло-

вий, в связи с которыми предоставлено такое освобождение. 

 Здесь речь идет о товарах, в отношении которых предоставлены льго-

ты, сопряженные с ограничением по пользованию и распоряжению. Соответ-

ственно, если таких ограничений нет, то обязанность прекращается, если они 

есть, пошлины и налоги не уплачиваются при соблюдении условий предо-

ставления освобождения [1].  

Следует отметить некоторые различия регламентации ТК РФ и ТК ТС. 

Например, ТК РФ указывал на то, что таможенные платежи не уплачиваются, 

если общая таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную терри-

торию в течение одной недели в адрес одного получателя, не превышает 5 

тыс. руб. (п. 2 ст. 319 ТК РФ) [1, 2]. В результате для реализации этой нормы 

таможенные органы должны были контролировать перемещение товаров в 

адрес одного получателя в течение одной недели. В редакции ТК ТС времен-

ного административного ограничения не предусмотрено. Таким образом, ра-

бота таможенных органов существенно упрощается. 
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ТК ТС устанавливает сроки уплаты пошлин и налогов в рамках регу-

лирования каждой таможенной процедуры (ст. 82 ТК ТС). Изменение сроков 

уплаты производится в форме отсрочки или рассрочки (п. 1 ст. 83 ТК ТС). 

При этом основания, условия и порядок изменения указанных сроков 

определяются международным договором государств-членов Таможенного 

союза. Основания и условия изменения сроков уплаты налогов определяются 

национальным законодательством каждого из трех государств. Статьей 79 

ТК ТС в качестве плательщиков, как и по российскому законодательству, 

определены декларанты или иные лица, на которых ТК ТС, международными 

договорами или национальными законодательством возложена обязанность 

по уплате таможенных пошлин, налогов. Таким образом, ТК ТС не преду-

сматривает возможность уплаты таможенных пошлин, налогов третьими ли-

цами, которые не владеют или не могут распоряжаться товарами.  

ТК РФ позволял применять механизм уплаты таможенных пошлин и 

налогов с использованием авансовых платежей, поскольку считается, что 

авансовые платежи – это имущества плательщика. Плательщик в праве само-

стоятельно распорядиться своими денежными средствами путем подачи та-

моженной декларации или совершения иных действий, направленных на ис-

пользование своих денежных средств. В ТК ТС зафиксирована норма, свиде-

тельствующая о том, что авансовые платежи могут вноситься только в счет 

уплаты вывозных таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов (ст. 76 

ТК ТС). Следовательно, речь идет уже о двух финансовых потоках. Участни-

ки ВЭД должны будут отдельным платежным поручением по отдельному ко-

ду бюджетной классификации уплачивать ввозную таможенную пошлину, 

остальные платежи можно производить с использованием авансовых плате-

жей.  

Статьями 85-88 ТК ТС предусмотрено, что исполнение обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается в следующих случаях: 

- перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой тамо-

женного транзита; 
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- изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, если это 

предусмотрено международными договорами и (или) законодательством гос-

ударств союза; 

- помещение товаров под таможенную процедуру переработки вне та-

моженной территории; при выпуске товаров в соответствии со ст. 198 ТК ТС 

(выпуск товаров при необходимости исследования документов, проб и об-

разцов либо получение заключения эксперта);  

- иные случаи, предусмотренные ТК ТС, международными договорами 

и (или) законодательством государств союза [2]. 

Таким образом, сократив перечень случаев, когда требуется обеспече-

ние уплаты таможенных пошлин, налогов (в него не включены такие случаи, 

предусмотренные ТК РФ, как условный выпуск товаров, хранение иностран-

ных товаров), ТК ТС предусматривает возможность расширения перечня на 

уровне норм национального законодательства. Обеспечение уплаты не 

предоставляется, если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, нало-

гов и процентов не превышает сумму, эквивалентную 500 евро. В соответ-

ствии с ТК РФ эта сумма была определена в размере 20 тыс. руб. Одновре-

менно в ТК ТС предусмотрена возможность установления на уровне нацио-

нального законодательства иных случаев, когда обеспечение уплаты тамо-

женных пошлин, налогов не предоставляется. Обеспечение уплаты произво-

дится плательщиками, т.е. декларантом, либо иными лицами, на которые 

возложена обязанность по их уплате. При этом при перевозке товаров в соот-

ветствии с таможенной процедурой таможенного транзита обеспечением 

может вноситься также иным лицом за плательщика, если оно вправе вла-

деть, пользоваться и (или) распоряжаться товарами, в отношении которых 

производится обеспечение уплаты таможенных платежей.  

Возврат обеспечения будет осуществляться при условии исполнения 

обеспеченных обязательств либо если обеспеченное обязательство не воз-

никло. Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов установ-

лены те же, что были и в ТК РФ. Согласно ст. 86 ТК ТС уплата обеспечивает-

ся денежными средствами (в терминах ТК РФ - это денежный залог), банков-
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ской гарантией, поручительством, залогом имущества. При этом законода-

тельством государств ТС могут быть предусмотрены иные способы обеспе-

чения, которых нет в российском законодательстве [30, c. 12]. 

Новая норма, которой нет в российском законодательстве, это то, что 

исполнение плательщиком обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов должно быть обеспеченно непрерывно, в течение всего срока дей-

ствия обязательства (п.3 ст. 86 ТК ТС). При чем срок действия предоставляе-

мого обеспечения уплаты таможенных платежей должен быть достаточным 

для своевременного направления таможенным органам требования об испол-

нении обязательства.  

Определение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

в ТК ТС отличается от российского Кодекса. В соответствии с ТК РФ размер 

обеспечения определяется таможенным органом, исходя из сумм таможен-

ных платежей, процентов, подлежащих уплате при выпуске товаров для сво-

бодного обращения или их вывозе в соответствии с таможенным режимом 

экспорта. Он не может превышать размер указанных сумм. В соответствии со 

ст. 88 ТК ТС сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов опре-

деляется исходя из сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате 

при помещении товаров под таможенные процедуры выпуска для внутренне-

го потребления или экспорта без учета тарифных преференций и льгот по 

уплате таможенных пошлин, налогов. При помещении товаров под таможен-

ную процедуру таможенного транзита сумма обеспечения определяется та-

ким же образом, но при этом должна быть не менее сумм таможенных по-

шлин, налогов, которые подлежали бы уплате в других государствах союза, 

как если бы товар помещался на их территории под таможенные процедуры 

выпуска для внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных пре-

ференций ил льгот по уплате таможенных пошлин, налогов. Кроме того, ТК 

ТС позволяет на уровне национального законодательства предусмотреть 

включение в обеспечение сумм таможенных сборов и процентов. В ТК ТС 

предусмотрено возможность установления фиксированных сумм обеспече-
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ния, если это предусмотрено законодательством государств Таможенного 

союза. 

ТК ТС установил несколько иные условия и для применения предвари-

тельного таможенного декларирования товаров. Статья 193 ТК ТС устанав-

ливает, что таможенная декларация может быть подана в отношении ино-

странных товаров только в одном случае – до их ввоза на таможенную терри-

торию Таможенного союза, т.е. если иностранные товары пересекли тамо-

женную границу Таможенного союза, то подача предварительной декларации 

на товары уже невозможна [34, c. 63].  

Существенным нововведением по сравнению с ТК РФ является то, что 

при предварительном декларировании в таможенной декларации могут от-

сутствовать сведения, которые по своему характеру не могут быть известны 

декларанту до ввоза товаров на таможенную территорию Таможенного союза 

или до их предъявления таможенному органу. Такие сведения должны быть 

внесены в таможенную декларацию до принятия решения о выпуске товаров 

в порядке, определенном решением Комиссии таможенного союза от 20 мая 

2010 г. № 256. 

Принципиальным отличием от ранее существовавшего порядка пред-

варительного декларирования также является возможность отзыва таможен-

ной декларации декларантом в порядке, предусмотренном ст. 192 ТК ТС в 

случае, если после ввоза товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза обнаруживается несоответствие стоимостных, количественных или ве-

совых показателей, отличных от ранее заявленных. При этом обязательно 

представляются документы, подтверждающие изменение стоимости, количе-

ства и веса [34, c. 64]. 

Существенно (в два раза) увеличился срок для предъявления товаров 

таможенному органу после регистрации таможенной декларации (по ТК РФ 

было – 15 дней, по ТК ТС – 30 дней), что особенно актуально в масштабах 

нашей страны и с учетом длительности и непредсказуемости времени на пе-

ревозку товаров различными видами транспорта [1, 2]. 
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При этом новацией является то, что товары могут быть предъявлены не 

только таможенному органу, зарегистрировавшему таможенную декларацию, 

но и иному таможенному органу, определенному в соответствии с законода-

тельством государства-члена Таможенного союза. 

В соответствии со ст. 196 ТК ТС строго определен срок выпуска това-

ров при применении предварительного таможенного декларирования – вы-

пуск товаров должен быть завершен таможенным органом в срок, не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем предъявления товаров таможенно-

му органу, зарегистрировавшему таможенную декларацию. 

Теперь таможенное декларирование будет проводиться только в пись-

менной и электронной форме, с использованием таможенной декларации. 

Устная и конклюдентная формы декларирования исключены [1]. 

В целях содействия экспорту высокотехнологичных товаров установ-

лен сокращенный и закрытый перечень документов при подаче декларации 

на товары для помещения под таможенную процедуру экспорта. 

Также изменены сроки совершения таможенными органами различных 

операций, некоторые из них увеличены, а иные – сокращены. Претерпели 

изменения вопросы, связанные с применением таможенных процедур. 

Например, исключена процедура внутреннего таможенного транзита. Това-

ры, перевозимые по таможенной территории, в том числе перевозимые от 

одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего таможенно-

го органа, будут помещаться под режим (процедуру) таможенного транзита. 

Теперь перевозка товаров открывается от внешней границы Таможенного 

союза сразу до места нахождения получателя, независимо от государства, в 

котором он находится, а перевозчики, в том числе таможенные, имеют право 

перемещаться по всей территории таможенного союза без применения к ним 

внутреннего государственного контроля на территории каждого из госу-

дарств-членов Таможенного союза.  

Произошли существенные изменения и в деятельности, связанной с ве-

дением реестров. Таможенные органы каждого государства-члена Тамо-

женного союза ведут реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
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таможенного дела. Комиссия таможенного союза формирует общие реестры 

этих лиц на наднациональном уровне. При этом не предусмотрено ведение 

таможенными органами реестра банков, кредитных организаций и страховых 

организацией.  Изменены условия включения лиц в реестры [25, c. 39].  

ТК ТС включает в раздел по таможенному контролю новую гл. 17 

«Взаимная административная помощь таможенных органов». Данная глава 

разработана на основе положений Международной конвенции об упрощении 

и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) и не имеет пра-

вовой аналогии в таможенном законодательстве государств-участников та-

моженного союза. Согласно ст. 123 ТК ТС под взаимной адми-нистративной 

помощью понимаются действия таможенного органа одного государства-

члена таможенного союза, совершаемые по поручению таможенного органа 

другого государства-члена таможенного союза или совместно с ним в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза 

и предупреждения, пресечения, расследования нарушений таможенного за-

конодательства таможенного союза. 

В ТК ТС заложены эффективные и действенные меры, направленные 

на обеспечение соблюдения как национального таможенного законодатель-

ства, так таможенного законодательства таможенного союза. Вместе с тем 

для реализации положений ТК ТС проведена большая работа по принятию 

ряда международных соглашений, решений Комиссии таможенного союза, а 

также по приведению российского законодательства в соответствии с норма-

ми ТК ТС. 

 

2.3. Правовые вопросы внешнеторговой деятельности 

Для нормального функционирования Таможенного союза необходимо 

хорошее правовое обеспечение. При формировании новой системы таможен-

ного регулирования необходимо основываться на основополагающих нормах 

и принципах международного права, применяющихся в области таможенного 

дела, в частности, Международной (Киотской) конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур, Рамочных стандартах безопасности и 
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облегчения мировой торговли, принятых Всемирной таможенной организа-

цией [17, c. 58].  

Ускоренный период формирования Таможенного союза создал массу 

проблем, обусловленных несовершенством норм права. Если срок образова-

ния Европейского союза составил 9 лет (с 1959 по 1968 г.), то формирование 

Таможенного союза фактически началось 1 октября 2009 г. с подготовкой к 

принятию Таможенного кодекса Таможенного союза. В этот период были 

разработаны, приняты и внедрены различные механизмы регулирования та-

моженного оборота товаров, зачисления и распределения таможенных по-

шлин, организации таможенного оформления и таможенного контроля. Такая 

поспешность уже привела к принятию поправок в ТК ТС, что свидетельству-

ет о его недоработанности, недостаточности взвешенности заложенных в не-

го мер. Колоссальная работа проведена в части гармонизации законода-

тельств трех стран, приведения их к «общему знаменателю», однако ещё 

много предстоит сделать.   

Так как действие Таможенного кодекса Таможенного союза распро-

страняется на территории трех стран, он не может не затронуть содержание 

актов национального законодательства, регулирующего таможенные отно-

шения. Нормативная основа, регулирующая юридическую ответственность 

за нарушения таможенного законодательства, должна быть едина. В против-

ном случае деяние, наказуемое, например, по Кодексу Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, может не считаться правона-

рушением по административному законодательству Казахстана. Поправки, 

таким образом, следует внести в уголовные кодексы государств, а также за-

коны, устанавливающие составы административных правонарушений – 

нарушений таможенных правил. 

Важно не усложнять таможенное законодательство, не перегружать его 

отсылочными нормами, не допускать коллизий с положениями других отрас-

лей права, не ущемлять права и интересы субъектов внешнеторговой дея-

тельности [16, c. 13].  
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В целом Таможенный кодекс таможенного союза содержит массу от-

сылочных норм к национальному законодательству, что может быть оценено 

негативно как минимум по двум причинам. Во-первых, это усложняет изуче-

ние и использование положений таможенного законодательства, как долж-

ностными лицами таможенных органов, так и частными субъектами тамо-

женных правоотношений. Во-вторых, регламентация ряда важнейших тамо-

женных процедур на уровне государств-членов Таможенного союза может 

привести как к разнообразному правовому регулированию, так и к отсут-

ствию единообразия в рамках реализации тех или иных норм. В такой ситуа-

ции участники внешнеэкономической деятельности оперативно среагируют 

на различия в нормативных документах и найдут всевозможные способы для 

применения законодательства того государства, какое видится ему более вы-

годным в ракурсе минимизации таможенных издержек. 

Отметим, что законодательство Казахстана намного либеральнее рос-

сийского и белорусского, поэтому с целью создания адекватной правовой ба-

зы придется находить какие-либо компромиссы: либо ужесточать правила 

(что невыгодно для казахстанского бизнеса), либо смягчать нормы таможен-

ного права (чего опасаются российская и белорусская стороны) [19, c. 16]. 

Конституционными нормами России, Белоруссии и Казахстана уста-

новлены различные государственные языки, с помощью которых, в частно-

сти, производится и заполнение документов для таможенных целей. В насто-

ящее время не выработан единый подход к использованию какого-то одного 

языка на территории Таможенного союза [13, c. 22].  

Неясной остается ситуация со сроками таможенного оформления. В 

Таможенном кодексе ТС устанавливается однодневный срок, однако допус-

кается его продление до 10 дней (ст. 196), что приводит к ухудшению поло-

жения субъектов внешнеторговой деятельности по сравнению с действую-

щими ранее нормами. Кроме того, основания продления сроков таможенного 

оформления отсутствуют, а это значит, что данная норма будет применяться 

по усмотрению должностных лиц таможенных органов, что недопустимо [1].  
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Актами национальных законодательств устанавливаются различные 

суммы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами: в Российской 

Федерации – 65 тыс. руб., в Белоруссии -  1 тыс. евро, в Казахстане сумма ва-

рьируется в зависимости от вида товара. При перемещении таможенного 

контроля на внешние границы Таможенного союза граждане будут искать 

лазейки для ввоза товаров через ту страну, где действуют более выгодные 

условия [25, c. 39].  

Не решен вопрос о ввозе иностранных автомобилей. Учитывая, что на 

территории Белоруссии действуют пониженные ставки таможенных пошлин, 

многие частные субъекты с целью минимизации таможенных издержек пла-

нируют их ввоз через эту страну с последующей регистрацией на территории 

России. По данному вопросу компромисса пока не достигнуто.  

Ухудшает положение субъектов внешнеторговой деятельности и ст. 99 

Таможенного кодекса Таможенного союза, разрешающая проводить тамо-

женный контроль после выпуска товаров в течение трех лет со дня окончания 

нахождения товаров под таможенным контролем [1].  

В Таможенном кодексе Таможенного союза не нашло отражения поло-

жение, установленное в законодательных актах большинства государств. 

Речь идет об исчислении таможенных пошлин, налогов. По-прежнему пла-

тельщикам предлагается исчислять их самостоятельно. А в Таможенном ко-

дексе Евросоюза устанавливаются сроки, в течение которых должен быть 

рассчитан и учтен размер таможенных платежей, так как сразу после этого в 

адрес плательщика направляется извещение, в котором указываются кон-

кретные суммы причитающихся с него платежей. Плательщик же обязан вне-

сти таможенные платежи в течение 10 дней с момента получения платежного 

извещения. По истечение этого времени таможенные органы получают право 

требовать от плательщика уплаты указанных сумм. Представляется, что обя-

занностью по исчислению таможенных платежей должны быть наделены та-

моженные органы, непосредственно осуществляющие финансовую деятель-

ность. Учитывая, что исчисление будет проводиться лицами, наиболее ком-

петентными в вопросах расчета таможенных платежей, недоработки, просче-
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ты в этой части сведутся к минимуму. Имплементация такого положения в 

Таможенном кодексе Таможенного союза позволила бы добиться ряда пре-

имуществ: уменьшить издержки субъектов внешнеэкономической деятельно-

сти; избежать ошибок при определении объема таможенных платежей; свое-

временно определить таможенную стоимость товаров и снизить уровень её 

корректировок; повысить эффективность контроля за уплатой таможенных 

платежей [1; 29, c. 13]. 

Среди новшеств Таможенного кодекса Таможенного союза следует от-

метить введение института уполномоченного экономического оператора. Та-

кому юридическому лицу могут быть предоставлены специальные упроще-

ния, аналогичные установленным в ст. 68 ТК РФ. Однако затруднительным 

для исполнения представляется одно из условий получения соответствующе-

го статуса – предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-

гов на сумму, эквивалентную не менее чем одному миллиону евро. Исполне-

ние данной нормы делает указанную таможенную услугу практически недо-

ступной для большинства хозяйствующих субъектов, в первую очередь мел-

ких и средних организаций. 

Кроме того, законодатель исключил из сферы правового регулирования 

кодекса традиционное для таможенного законодательства понятие «тамо-

женный режим», заменив его понятием более широкой категории «таможен-

ная процедура». Такая трансформация потребует внесения ряда изменений в 

нормативные акты различного уровня, оперирующие термином «таможен-

ный режим». Например, в гл. 16 КоАП РФ поправки должны коснуться ст. 

16.9 и 16.10 (поскольку в них упоминается о таможенном режиме междуна-

родного таможенного транзита), ст. 16.19 «Несоблюдение таможенного ре-

жима» [17, c. 58]. 

Единообразие таможенного регулирования не означает отсутствия 

национального таможенного законодательства. Так, Федеральной таможен-

ной службой разработан закон «О таможенном регулировании», который за-

менил Таможенный кодекс Российской Федерации в его действующей части.  



 55 

Основные положения принятого Закона базируются на современных 

тенденциях развития таможенного дела. Для участников внешнеэкономиче-

ской деятельности совершенствование таможенного регулирования выража-

ется, в первую очередь, в создании механизма упрощения и ускорения про-

хождения таможенных формальностей [4]. 

Закон определяет основные принципы организации деятельности та-

моженных органов, их функции и обязанности, перемещения товаров при их 

ввозе и вывозе из РФ, и принципы их перевозки по территории РФ под тамо-

женным контролем. Кроме того, он утверждает технологию   принятия пред-

варительных решений о стране происхождения товара и его классификаци-

онном коде [21, c. 39]. 

С принятием Таможенного кодекса Таможенного союза были значи-

тельно сокращены сроки оформления: товар выпускается таможенным орга-

ном в течение 2 дней со дня регистрации декларации, а товар, не облагаемый 

вывозными пошлинами, в течение 4 часов. Закон «О таможенном регулиро-

вании» развивает этот подход и сокращает перечень документов, необходи-

мых для предоставления в таможенный орган при декларировании товаров, к 

которым не применяются вывозные таможенные пошлины [34, c. 63]. 

С вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза рас-

ширились полномочия таможенных органов в части осуществления контроля 

после выпуска товара. Принципиальным нововведением в Закон «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации» является  увеличение срока 

таможенного контроля с одного года до трех лет,  в течение которого  тамо-

женные органы могут осуществлять контроль после выпуска товаров в соот-

ветствии с заявленной процедурой. В связи с этим таможенным законода-

тельством установлено, что документы, необходимые для таможенного кон-

троля, должны храниться декларантами и иными заинтересованными лицами 

не менее трех календарных лет. Эти меры позволяют упростить процесс та-

моженного оформления на этапе ввоза или вывоза товара, но обеспечивают 

контроль за достоверностью заявленных сведений на этапе постконтроля [35, 

c. 62]. 
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Новым законодательством также урегулированы вопросы по срокам 

уплаты таможенных сборов, порядку их исчисления, уплаты, возврата (заче-

та) и взыскания, а также случаи, когда таможенные платежи не взимаются. 

Законопроектом вводится понятие «координатор электронных систем 

уплаты таможенных платежей». Такие координаторы определяются ФТС 

России. Они обязаны обеспечить поступление на счет Федерального казна-

чейства или на счет, определенный международным договором, сумм тамо-

женных пошлин, налогов, уплаченных с использованием электронных или 

платежных терминалов, банкоматов. Сборы за таможенное оформление за-

менены на сборы за таможенное декларирование. Так же, как и в ТК РФ, в 

законе предусмотрена возможность периодического и временного периоди-

ческого декларирования [26, c. 58].  

В целом закон восполняет пробелы, не урегулированные Таможенным 

кодексом Таможенного союза. Вместе с тем в нем содержится множество 

норм, дублирующих ТК ТС, что приводит к громоздкости таможенного зако-

нодательства. 

Очень важно при формировании нормативной базы Таможенного сою-

за не допустить усиления конфликта частных и публичных интересов, не 

ужесточить таможенные правила, не возвести дополнительные администра-

тивные и финансовые барьеры. При этом не следует умалять роль основных 

доноров бюджета – субъектов внешнеторговой деятельности. Непредсказуе-

мость диктуемых публичной властью правил игры в таможенной сфере 

неминуемо приведет к росту числа правонарушений, расширению «теневого» 

оборота товаров, укреплению проблемного имиджа таможенной службы.  
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3. Влияние Таможенного союза на развитие внешней торговли 

стран-членов 

3.1. Противоречивость развития внешнеторговой деятельности 

стран-членов Таможенного союза 

 

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана образовался со-

всем недавно. На данном этапе формирования достаточно сложно однознач-

но утверждать об эффективности его функционирования, однако можно вы-

явить тенденцию результатов вступления стран в Таможенный союз. Для 

этого следует рассмотреть внешнеторговую деятельность трех стран до обра-

зования Таможенного союза и в начале функционирования единой таможен-

ной территории. 

По данным таможенной статистики представленным в таблице 3.1 

Объем экспорта и импорта внешней торговли Республики Беларусь  товаро-

оборот в 2009 г. составил 49,8 млрд. долл. США, что на 30,7% меньше, чем в 

2008 г. [45].  

Таблица 3.1. Объем экспорта и импорта внешней торговли  

Республики Беларусь 

 2008 2009 

млн. долл. 

США 

в % к соответству-

ющему периоду 

2007 года 

млн. долл. 

США 

в % к соответствующему 

периоду 2008 года 

Товаро- 

Оборот 
71 842,03 135,5 49 837,4 69,4 

Экспорт 32 674,96 135,1 21 402,1 65,5 

Импорт 39 167,07 137 28 435,3 72,6 

Сальдо -6 492,11 146,8 -7 033,2 108,2 

 

Сальдо внешнеторгового оборота сложилось отрицательное, в размере 

7 млрд. долл. США (в 2008 г. – отрицательное в размере 6,5 млрд. долл. 

США). Экспорт Республики Беларусь составил 21,4 млрд. долл. США и сни-

зился по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 34,5%. Импорт 

также снизился на 27,4% и составил 28,4 млрд. долл. США.  
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Таблица 3.2. Объемы экспорта и импорта внешней торговли  

Республики Казахстан 

 2008 2009 

млн. 

долл. 

США 

в % к соответствующе-

му периоду 2007 года 

млн. 

долл. 

США 

в % к соответствующему 

периоду 2008 года 

Товаро- 

Оборот 

109 072,

5 
135,5 71 604,4 65,5 

Экспорт 71 183,5 149,1 43 195,8 60,7 

Импорт 37 889,0 115,7 28 408,6 75,0 

Сальдо 33 294,5 157,2 14 787,2 44,3 

 

Товарооборот с Российской Федерацией по сравнению с 2008 г. 

уменьшился на 31,2% и составил 23,3 млрд. долл. США (Приложение А). 

Экспорт в РФ снизился на 36,2%, импорт – на 28,9%.  

Также уменьшился товарооборот Республики Беларусь с Казахстаном 

на 143,8 млн. долл. США и составил 387,7 млн. долл. США. 

Согласно сведениям, представленным в таблице 3.2 Объем экспорта и 

импорта внешней торговли Республики Казахстан также заметно снижение 

товарооборота в 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 

37 468,1 млн. долл. США или на 65,6% [42]. 

Почти в два раза уменьшились объемы экспорта, с 71 183,5 млн. долл. 

США до 43 195,8 млн. долл. США. На четверть снизились объемы импорта в 

2009 г. по сравнению с 2008 г. и составили 28 408, 6 млн. долл. США (Таблиц 

3.2). 

Аналогичная ситуация и с объемами внешней торговли в Российской 

Федерации. Согласно сведениям, представленным в таблице 3.3 Объемы экс-

порта и импорта внешней торговли Российской Федерации в 2009 г. экспорт 

из Российской Федерации составил 301 652,3 млн. долл. США, что в полтора 

раза меньше чем в 2008 г.  
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Таблица 3.3. Объемы экспорта и импорта внешней торговли Рос-

сийской Федерации  

 2008 2009 

млн. долл. 

США 

в % к соответ-

ствующему пе-

риоду 2007 года 

млн. долл. США 

в % к соответству-

ющему периоду 

2008 года 

Товаро- 

Оборот 
734 681,3 127,05 469 023,5 63,7 

Экспорт 467 580,6 132,6 301 652,3 64,5 

Импорт 267 100,7 133,7 167 371,2 62,7 

Сальдо 200 479,9 151,6 134 281,1 66,9 

 

Уменьшились и объемы импорта на 100 млн. долл. США. Сальдо в 

2009 г. сложилось положительное в размере 134 281,1 млн. долл. США. Ве-

личина товарооборота сократилась на 63,7% в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 

и составила 134 281,1 млн. долл. США. 

Составленные автором диаграммы, на основе данных, представленных 

официальными органами государственной статистики стран-членов Тамо-

женного союза, наглядно демонстрируют панораму динамики внешней тор-

говли участниц Таможенного союза (Приложение Б, Приложение В, Прило-

жение Г) [42, 45, 46].  

Начиная с 2000 г. товарный экспорт в среднем возрастал на 23,2%. Та-

кой рост происходил в условиях быстрого взлета цен на сырьевые товары, 

особенно на металлы, минеральное сырье и сырую нефть. К середине 2008 г. 

цены на эти товары достигли исторического максимума. На представленных 

диаграммах видно, что объем экспорта стремительно увеличивался до 2008 

г., в котором достиг своего пика. Однако, в 2009 г. мы можем наблюдать рез-

кое падение товарооборота стран-членов Таможенного союза.  

Кризис ипотечного кредитования, в США, уже в первой половине 2008 

г. перерос в финансовый кризис и охватил всю финансовую и банковскую 

системы этой страны. Кризис быстро вышел за чисто финансовые рамки и 

стал развиваться в отраслевых направлениях. Он захватил автомо-
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билестроение, металлургию, производство многих потребительских товаров 

длительного пользования, жилищное строительство, а и другие отрасли ми-

ровой экономики. Кризис быстро приобрел глобальный характер. Глобаль-

ный не только в плане охвата кризисными явлениями большинства стран ми-

ра. Глобальный также и в плане охвата кризисом всех основных направлений 

функционирования мировой экономики. Не мог он обойти стороной и такие 

страны как Беларусь, Казахстан и Россия. Всего лишь за один год величина 

экспорта из этих стран сократилась на 20-25%. Уменьшились и объемы им-

порта.  

 

Таблица 3.4. Экспортно-импортные операции стран Таможенного 

союза в 2008-2009 гг. (млн. долл. США) 

 

2008 2009 

всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

страны 

ТС 

прочие 

страны 

СНГ 

другие 

страны 

мира 

страны 

ТС 

прочие 

страны 

СНГ 

другие 

страны 

мира 

Беларусь 

внешне-

торговый 

оборот 71 952,1 34 596,3 5 675,7 31 680,1 49 845,8 23 819,3 3 709,4 22 317,1 

Экспорт 32 570,8 10 917,1 3 409,0 18 244,7 21 282,2 7 027,3 2 286,7 11 968,2 

Импорт 39 381,3 23 679,2 2 266,7 13 435,4 28 563,6 16 792,0 1 422,7 10 348,9 

Сальдо -6 810,5 -12 762,1 1 142,3 4 809,3 -7 281,4 -9 764,7 864,0 1 619,3 

Казахстан 

внешне-

торговый 

оборот 109 072,5 20 560,7 7 947,3 80 564,5 71 604,5 12 865,4 5 983,5 52 755,6 

Экспорт 71 183,5 6 398,9 4 629,8 60 154,8 43 195,8 3 601,7 3 179,4 36 414,7 

Импорт 37 889,0 14 161,8 3 317,5 20 409,7 28 408,7 9 263,7 2 804,1 16 340,9 

Сальдо 33 294,5 -7 762,9 1 312,3 39 745,1 14 787,1 -5 662,0 375,3 20 073,8 

Россия 

внешне-

торговый 

оборот 734 681,3 53 737,4 51 946,6 628 997,3 469 023,5 36 262,4 32 100,6 400 660,5 

Экспорт 467 580,6 36 806,0 32 320,1 398 454,5 301 652,3 25 863,6 20 738,4 255 050,3 

Импорт 267 100,7 16 931,4 19 626,5 230 542,8 167 371,2 10 398,8 11 362,2 145 610,2 

Сальдо 200 479,9 19 874,6 12 693,6 167 911,7 134 281,1 15 464,8 9 376,2 109 440,1 

всего по 

странам 

ТС 

внешне-

торговый 

оборот 915 705,9 108 894,4 65 569,6 741 241,9 590 473,8 72 947,1 41 793,5 475 733,2 

Экспорт 571 334,9 54 122,0 40 358,9 476 854,0 366 130,3 36 492,6 26 204,5 303 433,2 

Импорт 344 371,0 54 772,4 25 210,7 264 387,9 224 343,5 36 454,5 15 589,0 172 300,0 

Сальдо 226 963,9 -650,4 15 148,2 212 466,1 141 786,8 38,1 10 615,5 131 133,2 
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Таблица 3.5. Экспортно-импортные операции стран Таможенного союза 

в 2010 г. и I квартале 2011 г. (млн. долл. США) 

 

2010 I квартал 2011 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

страны 

ТС 

прочие 

страны 

СНГ 

другие 

страны 

мира 

страны 

ТС 

прочие 

страны 

СНГ 

другие 

страны 

мира 

Беларусь 

внешне-

торговый 

оборот 52 005,6 25 614,8 4 379,2 22 011,6 18 514,9 8 498,0 1 779,2 8 237,2 

Экспорт 22 492,8 9 297,8 2 658,8 10 536,2 7 741,8 2 962,1 860,1 3 919,2 

Импорт 29 512,8 16 317 1 720,4 11 475,4 10 773,1 5 535,9 919,1 4 318,0 

Сальдо -7 020 -7 019,2 938,4 -939,2     

Казахстан 

внешне-

торговый 

оборот 85 079 16 037,2 4 584,2 64 457,6 25 052,1 5 124,2 1 661,3 18 266,5 

Экспорт 59 159,6 5 479 2 606,8 51 073,8 18 306,8 1 955,1 1 133,0 15 218,7 

Импорт 25 919,4 10 558,2 1 977,4 13 383,8 6 745,3 3 169,1 528,3 3 047,8 

Сальдо 33 240,2 -5 079,2 629,4 37 690     

Россия 

внешне-

торговый 

оборот 567 566,6 40 838,2 41 134,6 485 593,8 173 000,0 13 222,6 15 342,2 144 434,9 

Экспорт 377 633,6 26 670,4 26 493,8 324 469,4 112 825,0 8 483,8 10 561,5 93 779,6 

Импорт 189 933 14 167,8 14 640,8 161 124,4 60 175,0 4 738,8 4 780,7 50 655,3 

Сальдо 187 700,6 12 502,6 11 853 163 345     

всего по 

странам 

ТС 

внешне-

торговый 

оборот 704 651,5 82 490,2 50 098 572 063 216 567 26 844,8 18 782,7 170 938,6 

Экспорт 459 286,3 41 447,2 31 759,4 386 079,4 138 873,6 13 401 12 554,6 112 917,5 

Импорт 245 365,2 41 043 18 338,6 185 983,6 77 693,4 13 443,8 6 228,1 58 021,1 

Сальдо 213 921,1 404,2 13 420,8 200 095,8     

 

Непредсказуемость и глубина кризиса только подтолкнули страны к 

объединению своих усилий, дав толчок для ускорения решения интеграци-

онных задач. Так, Таможенный союз трех стран, Республики Беларусь, Рес-

публики Казахстан и Российской Федерации, одной из целей своего создания 

ставит преодоление и выход из мирового кризиса. Для того, что бы понять, 

какого эффекта достигли страны-участницы Таможенного союза, и насколь-

ко его создание способствовало улучшению внешней торговли, обратимся к 

статистическим сведениям.  

Ведение таможенной статистики в Таможенном союзе осуществляется 

в соответствии с соглашением от 25 января 2008 года «О ведении таможен-

ной статистики внешней и взаимной торговли товарами таможенного союза».  
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Каждая из стран-участниц Таможенного союза самостоятельно осу-

ществляет ведение статистики внешней и взаимной торговли. Они назначают 

органы ответственные за ведение и предоставление данных статистики 

внешней и взаимной торговли [5]. 

Уполномоченным органом в Российской Федерации, ответственным за 

ведение таможенной статистики внешней торговли является Федеральная 

таможенная служба, а за ведение статистики взаимной торговли Российской 

Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

- Федеральная служба государственной статистики.   В Республике Беларусь 

Национальный статистический комитет ответственен за ведение данных ста-

тистики и внешней, и взаимной торговли, в Республике Казахстан таким ор-

ганом является Агентство по статистике [5, 6].  

Уполномоченные органы обеспечивают Комиссию таможенного союза 

статистическими данными, в составе которой образован Центр таможенной 

статистики, который и занимается непосредственным формированием дан-

ных статистики внешней торговли и взаимной торговли.  

Комиссия Таможенного союза предлагает статистические сведения о 

взаимной и внешней торговле стран ТС (Таблица 3.4 и Таблица 3.5) [44]. 

Можно заметить положительную динамику в объемах торговли Тамо-

женного союза. Внешнеторговый оборот стран-членов Таможенного союза 

увеличился на 20% с 2009 г. по 2010 г. В наибольшей степени это обусловле-

но повышением экспорта из стран-членов Таможенного союза, который воз-

рос с 2009 г. по 2010 г. почти на 100 млрд. долл. США (см. Таблицу 3.4 и 

Таблицу 3.5).  Величина импорта фактически осталась неизменной по срав-

нению с 2009 г. и составила 245 365,2 млн. долл. США в 2010 г. При этом на 

взаимную торговлю приходится всего лишь 11% от всего товарооборота 

(82 490,2 млн. долл. США), 81% составляет торговля с другими странами ми-

ра. Эта тенденция также сохраняется на начало 2011 г.  

Наибольшую долю в объемах торговли занимает Российская Феде-

рация – 80% или 567 566,6 млн. долл. США от общего объема товарооборота 
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Таможенного союза, равного 704 651,5 млн. долл. США (2010 г.). И порядка 

85% от этой величины приходится на торговлю со странами Запада.  

Таблица 3.6. Товарная структура экспорта Таможенного союза со всеми 

странами за вычетом взаимной торговли за I квартал 2011 г. 

Код ТН ВЭД Наименование товарной отрасли 
Январь-март 2011г. 

Долл. США % 

Всего 125 472 316 487,00 100,00% 

01-24. Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье 
1 658 671 478,00 1,32% 

25-27. Минеральные продукты 92 305 029 867,00 73,57% 

27. топливно-энергетические товары 90 989 957 393,00 72,52% 

28-40. Продукция химической промышленности, 

каучук 
7 427 736 221,00 5,92% 

41-43. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 

них 
114 612 216,00 0,09% 

44-49. Древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия 
2 397 400 069,00 1,91% 

50-67. Текстиль, текстильные изделия и обувь 248 653 759,00 0,20% 

72-83. Металлы и изделия из них 12 557 046 332,00 10,01% 

84-87, 89-90. Машины, оборудование и транспортные 

средства 
2 803 240 795,00 2,23% 

 

Это является характерным и для Казахстана. Лишь в Республике Бела-

русь товарооборот взаимной торговли Таможенного союза преобладает над 

внешней (25 614,8 и 22 011,6 млн. долл. США соответственно). Это является 

характерным для всех рассматриваемых периодов.  

Рассматривая сведения, которые представлены в Таблице 3.6 Товарная  

структура экспорта Таможенного союза со всеми странами за вычетом вза-

имной торговли за I квартал 2011 года, можно заметить, что наибольшую до-

лю занимают минеральные продукты, из них 72,52% от общего объема экс-

порта приходится на топливно-энергетические товары, металлы – 10,01%, 
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продукция химической промышленности – 5, 92%. Доля товаров промыш-

ленных отраслей крайне мала (Таблица 3.6). 

Здесь находит своё отражение сырьевая ориентация экспорта стран-

участниц Таможенного союза. Так, доля в общем объеме экспорта топливно-

энергетических товаров для Республики Беларусь в начале 2011 г. составляет 

52,3%, Республики Казахстан – 76,57%, Российской Федерации – 72,81%.  

Устранение таможенного оформления на внутренних границах между 

странами-участницами Таможенного союза предполагает, что товары, в 

первую очередь казахстанского, белорусского и российского производства, 

начнут перемещаться свободно, не будут обременяться сборами и таможен-

ными пошлинами.  

Рассматривая взаимную торговлю трех стран можно отметить, что она 

увеличилась на 13%:  с 72 947,1 млн. долл. США в 2009 г. до 82 490,2 млн. 

долл. США в 2010 г. (см. Таблицу 3.4 и Таблицу 3.5). Однако все еще остает-

ся ниже, чем аналогичная величина в 2008 г. в докризисный период, еще до 

образования Таможенного союза.  

В таблице 3.7 Удельный вес стран Таможенного союза в общем объеме 

их взаимной торговли в 2008-2009 гг. можно заметить, что наибольший 

удельный вес в экспорте во взаимной торговле занимает Россия (64,4% в 

2010 г.), на втором месте – Республика Беларусь (22,4% в 2009 г.). 

 

Таблица 3.7. Удельный вес стран Таможенного союза в общем объ-

еме их взаимной торговли в 2008-2009 гг.  

 Экспорт Импорт 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Беларусь 20,2 19,2 22,4 43,2 46,1 39,8 

Казахстан 11,8 9,9 13,2 25,9 25,4 25,7 

Россия 68,0 70,9 64,4 30,9 28,5 34,5 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Имеющиеся статистические сведения на начало 2011 г. рисуют доста-

точно положительную динамику товарооборота Таможенного союза. Однако, 
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учитывая текущую ситуацию в Республике Беларусь, достаточно сложно 

предположить, насколько эффективно будет развиваться торговля Таможен-

ного союза в текущем году.  

Кроме того, можно говорить о том, что задача таможенного союза как 

мощной антикризисной меры, не была выполнена в должной мере, поскольку 

Беларусь захлестнул валютный  кризис.  

Достаточно сложная ситуация сейчас складывается в стране. Нацио-

нальный банк Белоруссии фактически объявил о девальвации своей валюты, 

отпустив рубль в свободное плавание. Произошло увеличение цен на основ-

ные продовольственные и промышленные товары на 12,5% в течение одного 

лишь месяца. В свете таких событий сказать, что создание Таможенного сою-

за способствует экономическому росту, повышению конкурентно способно-

сти экономик государств, и, как следствие, росту благосостояния населения 

представляется невозможным. 

Экономический смысл интеграции в рамках Таможенного союза состо-

ит в объединении национальных экономик в один воспроизводственный 

комплекс. Это предполагает не только устранение межгосударственных та-

моженных и прочих барьеров, но и согласование между заинтересованными 

странами конечных целей социально-экономического развития и выработку 

согласованных направлений структурной, инновационной, внешнеэкономи-

ческой и социальной политики. К сожалению, не одно из этих направлений 

не согласовано странами-членами Таможенного союза.  

 

3.2 Основные направления развития Таможенного союза Респуб-

лики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

Очевидным преимуществом создания таможенного союза является 

значительное сокращение транзакционных издержек ведения предпринима-

тельской деятельности на единой таможенной территории ТС, где отсут-

ствуют внутренние таможенные границы и к минимуму сведены админи-

стративные формальности. Режим свободного обращения товаров внутри ТС 

будет способствовать расширению внутриотраслевой торговли и производ-
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ственно-технологической кооперации стран-участниц, создаст благоприят-

ные условия для взаимного инвестирования, формирования трансграничных 

инновационных и производственных кластеров. 

Фактором, генерирующим существенные преимущества для бизнеса, 

несомненно, является последовательное совершенствование внешнеторгово-

го, прежде всего таможенного, регулирования в рамках ТС.   

С учетом внесенных поправок в Таможенный кодекс ТС, он устанавли-

вает более прозрачные и либеральные для бизнеса, в первую очередь произ-

водителей и экспортеров, правила регулирования внешнеторговых операций.  

Процесс принятия решений в рамках ТС предполагает их тщательную 

предварительную проработку на национальном уровне и согласование между 

участниками ТС, обсуждение в Комиссии ТС, а потому повышаются требо-

вания к обоснованности, взвешенности предлагаемых решений. В результате 

внешнеторговое регулирование в рамках ТС приобретает здоровый консер-

ватизм, становится более последовательным, предсказуемым и сбалансиро-

ванным, становится невозможным частое, хаотичное изменение ставок по-

шлин. Все это благоприятствует экономическим операторам, для которых 

очень важны стабильность и ясность.  

К разряду преимуществ создания ТС можно отнести возникающую по-

требность в налаживании эффективного информационного обмена с исполь-

зованием современных информационных технологий, прежде всего, между 

налоговыми и таможенными органами стран-участниц. Если на националь-

ном уровне вопросы внедрения информационных технологий, информацион-

ного взаимодействия в осуществлении регулирования и контроля ВЭД дале-

ко не всегда рассматриваются как приоритетные, то эти же вопросы в рамках 

ТС подняты на самый высокий уровень. Без их решения, невозможно функ-

ционирование ТС, и одновременно повышение качества информационного 

взаимодействия будет способствовать снижению издержек и сокращению 

сроков таможенного оформления, других административных и фискальных 

процедур. В целях оперативного предоставления информации об уплате кос-

венных налогов руководителями налоговых служб стран – участниц ТС 11 
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декабря 2009 г. подписан Протокол об обмене информацией в электронном 

виде между налоговыми органами государств-членов ТС об уплаченных 

суммах косвенных налогов и формы заявлений. В последствии к единой ин-

формационной системе таможенных и налоговых органов трех государств 

должны быть подключены органы власти, осуществляющие контрольные 

функции на границе (транспортный, санитарный, ветеринарный, фитосани-

тарный контроль). 

Создание общего рынка стран-участниц обеспечивает экономию на 

масштабах производства, рационализацию импорта и повышение степени 

самодостаточности в ряде важных рыночных сегментов, улучшение конку-

рентном среды, формирование конкурентоспособных инновационных и про-

изводственных кластеров, совершенствование специализации стран и от-

дельных регионов в рамках единого экономического пространства. По расче-

там экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, со-

здание ТС и ЕЭП позволит государствам – участникам получится к 2015 г. 

прирост ВВП свыше 15%.  

С созданием единой таможенной территории ТС неизбежно возникает 

конкуренция между государственными службами стран ТС за привлечение 

инвесторов, экономических операторов и в целом деловой активности на 

свою территорию путем повышения качества государственных услуг, как в 

части применения норм и правил ТС, так и в сферах регулирования и кон-

троля, оставшихся в компетенции национальных государств. Т.е. при нали-

чии альтернативных маршрутов транспортировки грузов экономические опе-

раторы будут выбирать направления, где таможенная служба работает более 

эффективно, лучше развита портовая инфраструктура, оборудованы погра-

ничные переходы и т.д.  

Теми же вопросами будут задаваться и инвесторы при выборе страны и 

места инвестирования, поскольку при прочих равных условиях для них очень 

важно качество предпринимательского климата, отсутствие необоснованных 

ограничений и обременений для ведения бизнеса, прозрачное фискальное, 

таможенное и иное регулирование. Российское руководство видит и осознает 
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новую реальность и в русле этого был принят Федеральный Закон «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации», устанавливающий более 

прозрачный и простой порядок таможенного оформления и контроля.  

Формат ТС усиливает индивидуальные переговорные позиции госу-

дарств – участников во взаимоотношениях с третьими странами и их объеди-

нениями, что позволяет рассчитывать на последовательное улучшение усло-

вий торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, в том 

числе путем заключения преференциальных соглашений. 

Получение выгод и преимуществ в процессе интеграции совсем не га-

рантировано, и для материализации этих потенциальных выгод государства-

участники должны приложить значительные усилия, разработать соответ-

ствующие механизмы и инструменты. Поскольку успешная интеграция воз-

можна только при условии вовлечения в этот процесс широкой массы хозяй-

ствующих субъектов, включая малые и средние предприятия, формирования 

эффективных трансграничных производственно-сбытовых цепочек, необхо-

димо реализовать комплекс мер на межгосударственном и национальном 

уровнях, направленных на стимулирование внутрирегионального торгово-

экономического сотруд-ничества.  

Очевидно, что ТС и ЕЭП нужны эффективные институты развития, 

способные оказать значимую финансовую поддержку реализации совмест-

ных программ и проектов в приоритетных секторах сотрудничества, осу-

ществлению мероприятий по адаптации стран-участниц к новым условиям 

экономического взаимодействия на пространстве ТС. 

В целях стимулирования внутрирегиональной торговли и инвестиций 

необходимо усилить координацию деятельности национальных экспортных 

кредитных агентств стран ТС, увеличить объемы финансирования взаимной 

торговли. Здесь необходимо отметить, что в отличие от Белоруссии и Казах-

стана, где действуют, соответственно, белорусское республиканское унитар-

ное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксим-гарант» и 

Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных креди-

тов и инвестиций Казахстана, являющиеся членами Парижского клуба стра-
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ховщиков, в России аналогичная структура, отвечающая международным 

стандартам экспортных кредитных агентств, не была создана. Вместе с тем, 

отсутствие такой структуры серьезно снижает возможности российских экс-

портеров на внешних рынках и может стать сдерживающим фактором для 

развития сотрудничества в рамках ТС. 

Минэкономразвития России проделало большую работу по подготовке 

Концепции и необходимых документов по созданию Российского агентства 

страхования экспортных кредитов и инвестиций. Оно должно начать свою 

работу уже в текущем году. В настоящее время целью агентства является 

страховать не менее 30% российского экспорта машин, оборудования и 

транспортных средств, строительных и инженерных услуг с 2013 г.  

Одним из важных инструментов поддержки процессов реальной инте-

грации на пространстве ТС должны стать национальные системы содействия 

экспорту стран-участниц, которые следует достроить, обеспечить согласо-

ванное функционирование и ориентировать на приоритетное стимулирование 

внутрирегионального торгово-экономического сотруд-ничества. 

Следует разработать и запустить ряд специальных программ и проек-

тов, направленных на развитие делового взаимодействия и производст-

венной кооперации на пространстве ТС (включая разработку межгосу-

дарсвенных  отраслевых программ развития кооперации, интег-рацию выста-

вочного пространства ТС, создание постоянно действующих региональных 

выставочных площадок, проведение тематических выставочно-ярмарочных 

мероприятий, организацию форумов и бирж деловых контактов, мероприя-

тий по развитию сотрудничества малых и средних предприятий и др.) 

Успешное продвижение стран ТС по пути углубления интеграции ока-

жет стимулирующий эффект для развития интеграционных процессов в мас-

штабах всего СНГ, а наработки по формированию нормативной правовой ба-

зы ТС и ЕЭП могут служить ориентиром и учитываться при разработке про-

ектов многосторонних соглашений в рамках Содружества. Согласованность 

процессов создания ТС и ЕЭП, с одной стороны, и формирования многосто-

ронней зоны свободной торговли и общего экономического пространства 
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стран СНГ, с другой стороны, обеспечит для государств-участников ТС по-

лучение дополнительных преимуществ интеграционного сотрудничества за 

счет расширения рынков и улучшения условий работы на них, формирования 

унифицированной, понятной, предсказуемой предпринимательской среды на 

всем пространстве Содружества. При таком подходе страны ТС – самые за-

интересованные стороны в дальнейшем развитии интеграционных процессов 

в СНГ. 

Начало 2011 г. ознаменовалось проведением многочисленных совеща-

ний межправительственных структур ЕврАзЭС и Таможенного союза (ТС), 

глав стран-членов, которые обозначили дальнейшее таможенно-

экономическое сближение этих блоков. Оно нацелено, в первую очередь, на 

формирование единого экономического пространства стран-участниц. При-

чем с возможным вовлечением в него других стран СНГ [50].  

Важнейшая задача в рамках Таможенного Союза – объединить потен-

циал стран-участниц на взаимовыгодной основе с учетом национальных ин-

тересов и конкурентных преимуществ каждого члена ТС. 

Наращивание взаимного товарооборота является одной из  приоритет-

ных задач. Это позволит создать прочную основу для интеграционных про-

цессов, при этом будут решаться важнейшие стратегические задачи, такие 

как: 

- обеспечение продовольственной безопасности - Россия, Казахстан и 

Белоруссия – в значительной степени аграрные государства. Доля сельскохо-

зяйственного производства в структуре ВВП составляет от 5% до 10%. С 

учетом страновых конкурентных преимуществ и специализации агропро-

мышленного комплекса, решение задачи обеспечения населения качествен-

ным и доступным продовольствием стран Таможенного союза, совместными 

усилиями может быть решена в кратчайшие сроки. При этом важно обеспе-

чить недискриминационные условия для эффективного развития сельскохо-

зяйственного производства в каждой стране и свободной торговли. 

- развитие экспортного потенциала наших стран и решение задач гло-

бальной продовольственной безопасности. Россия, Белоруссия и Казахстан 
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обладают серьезным ресурсным потенциалом. Только в России сосредоточе-

но более 9% мировых пахотных земель и 25% запасов пресной воды. Этот 

потенциал необходимо капитализировать, что позволит вывести националь-

ные агропромышленные комплексы на качественно новый уровень развития. 

С учетом прогнозируемого роста мирового населения с 6 млрд. до бо-

лее чем 9 млрд. человек к 2050 г., изменение климата, рост цен на энергоно-

сители, а также рост потребления в развивающихся странах, государства Та-

моженного союза должны стать гарантами глобальной продовольственной 

безопасности. Поэтому развитие экспорта - приоритет совместной аграрной 

политики. 

Прошлый 2010 год завершился большой внешнеполитической победой 

России – подписанием документов по образованию Единого Экономического 

Пространства (ЕЭП) между Россией, Беларусью и Казахстаном. Кроме того, 

Киргизия заявила о своем желании войти в Таможенный Союз (ТС), на осно-

ве которого и было создано ЕЭП. Однако пока они ограничиваются лишь 

статусом наблюдателей в Таможенном Союзе. Страны-члены ТС выразили 

пожелание, чтобы и Таджикистан в будущем присоединился к ним. 

Однозначное желание сблизиться с ТС высказывает и украинское ру-

ководство, замечая при этом о неких юридических препятствиях для вступ-

ления Украины в ТС. Кроме этого в результате встречи Д. Медведева с пре-

мьер-министром Новой Зеландии было решено, что в дальнейшем и эта стра-

на присоединится к ТС [50]. 

Страны Таможенного союза ведут постоянную работу по расширению 

номенклатуры товаров в Едином перечне продукции, подлежащей обязатель-

ной оценке соответствия в рамках ТС с учетом унификации нормативной ба-

зы и современных международных требований. Чем больше будет номенкла-

тура, включенная в Единый перечень, тем быстрее страны смогут продви-

гаться к единым требованиям, обеспечивая при этом основу доказательной 

базы для единых технических регламентов Таможенного союза РФ, Беларуси 

и Казахстана. 
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Очевидным преимуществом создания таможенного союза является 

значительное сокращение транзакционных издержек ведения предпринима-

тельской деятельности на единой таможенной территории ТС, где отсут-

ствуют внутренние таможенные границы и к минимуму сведены админи-

стративные формальности. Режим свободного обращения товаров внутри ТС 

будет способствовать расширению внутриотраслевой торговли и производ-

ственно-технологической кооперации стран-участниц, создаст благоприят-

ные условия для взаимного инвестирования, формирования трансграничных 

инновационных и производственных кластеров. 

Фактором, генерирующим существенные преимущества для бизнеса, 

несомненно, является последовательное совершенствование внешнеторгово-

го, прежде всего таможенного, регулирования в рамках ТС.   

С учетом внесенных в ходе обсуждений поправок Таможенный кодекс 

ТС устанавливает более прозрачные и либеральные для бизнеса, в первую 

очередь производителей и экспортеров, правила регулирования внешнетор-

говых операций [35, c. 64].  

Процесс принятия решений в рамках ТС предполагает их тщательную 

предварительную проработку на национальном уровне и согласование между 

участниками ТС, обсуждение в Комиссии ТС, а потому повышаются требо-

вания к обоснованности, взвешенности предлагаемых решений. В результате 

внешнеторговое регулирование в рамках ТС приобретает здоровый консер-

ватизм, становится более последовательным, предсказуемым и сбалансиро-

ванным, становится невозможным частое, хаотичное изменение ставок по-

шлин. Все это благоприятствует экономическим операторам, для которых 

очень важны стабильность и ясность.  

К разряду преимуществ создания ТС можно отнести возникающую по-

требность в налаживании эффективного информационного обмена с исполь-

зованием современных информационных технологий, прежде всего, между 

налоговыми и таможенными органами стран-участниц. Если на националь-

ном уровне вопросы внедрения информационных технологий, информацион-

ного взаимодействия в осуществлении регулирования и контроля ВЭД дале-
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ко не всегда рассматриваются как приоритетные, то эти же вопросы в рамках 

ТС подняты на самый высокий уровень. Без их решения, невозможно функ-

ционирование ТС, и одновременно повышение качества информационного 

взаимодействия будет способствовать снижению издержек и сокращению 

сроков таможенного оформления, других административных и фискальных 

процедур. В целях оперативного предоставления информации об уплате кос-

венных налогов руководителями налоговых служб стран – участниц ТС 11 

декабря 2009 г. подписан Протокол об обмене информацией в электронном 

виде между налоговыми органами государств-членов ТС об уплаченных 

суммах косвенных налогов и формы заявлений. В последствии к единой ин-

формационной системе таможенных и налоговых органов трех государств 

должны быть подключены органы власти, осуществляющие контрольные 

функции на границе (транспортный, санитарный, ветеринарный, фитосани-

тарный контроль) [29, c.13]. 

Создание общего рынка стран-участниц обеспечивает экономию на 

масштабах производства, рационализацию импорта и повышение степени 

самодостаточности в ряде важных рыночных сегментов, улучшение конку-

рентном среды, формирование конкурентоспособных инновационных и про-

изводственных кластеров, совершенствование специализации стран и от-

дельных регионов в рамках единого экономического пространства. По расче-

там экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, со-

здание ТС и ЕЭП позволит государствам – участникам получится к 2015 г. 

прирост ВВП свыше 15% [49].  

С созданием единой таможенной территории ТС неизбежно возникает 

конкуренция между государственными службами стран ТС за привлечение 

инвесторов, экономических операторов и в целом деловой активности на 

свою территорию путем повышения качества государственных услуг, как в 

части применения норм и правил ТС, так и в сферах регулирования и кон-

троля, оставшихся в компетенции национальных государств. Т.е. при нали-

чии альтернативных маршрутов транспортировки грузов экономические опе-

раторы будут выбирать направления, где таможенная служба работает более 
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эффективно, лучше развита портовая инфраструктура, оборудованы погра-

ничные переходы и т.д.  

Теми же вопросами будут задаваться и инвесторы при выборе страны и 

места инвестирования, поскольку при прочих равных условиях для них очень 

важно качество предпринимательского климата, отсутствие необоснованных 

ограничений и обременений для ведения бизнеса, прозрачное фискальное, 

таможенное и иное регулирование. Российское руководство видит и осознает 

новую реальность и в русле этого был принят Федеральный Закон «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации», устанавливающий более 

прозрачный и простой порядок таможенного оформления и контроля.  

Формат ТС усиливает индивидуальные переговорные позиции госу-

дарств – участников во взаимоотношениях с третьими странами и их объеди-

нениями, что позволяет рассчитывать на последовательное улучшение усло-

вий торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, в том 

числе путем заключения преференциальных соглашений [31, c. 44]. 

Получение выгод и преимуществ в процессе интеграции совсем не га-

рантировано, и для материализации этих потенциальных выгод государства-

участники должны приложить значительные усилия, разработать соответ-

ствующие механизмы и инструменты. Поскольку успешная интеграция воз-

можна только при условии вовлечения в этот процесс широкой массы хозяй-

ствующих субъектов, включая малые и средние предприятия, формирования 

эффективных трансграничных производственно-сбытовых цепочек, необхо-

димо реализовать комплекс мер на межгосударственном и национальном 

уровнях, направленных на стимулирование внутрирегионального торгово-

экономического сотрудничества.  

Очевидно, что ТС и ЕЭП нужны эффективные институты развития, 

способные оказать значимую финансовую поддержку реализации совмест-

ных программ и проектов в приоритетных секторах сотрудничества, осу-

ществлению мероприятий по адаптации стран-участниц к новым условиям 

экономического взаимодействия на пространстве ТС. 
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В целях стимулирования внутрирегиональной торговли и инвестиций 

необходимо усилить координацию деятельности национальных экспортных 

кредитных агентств стран ТС, увеличить объемы финансирования взаимной 

торговли. Здесь необходимо отметить, что в отличие от Белоруссии и Казах-

стана, где действуют, соответственно, белорусское республиканское унитар-

ное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» и 

Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных креди-

тов и инвестиций Казахстана, являющиеся членами Парижского клуба стра-

ховщиков, в России аналогичная структура, отвечающая международным 

стандартам экспортных кредитных агентств, не была создана. Вместе с тем, 

отсутствие такой структуры серьезно снижает возможности российских экс-

портеров на внешних рынках и может стать сдерживающим фактором для 

развития сотрудничества в рамках ТС. 

Минэкономразвития России проделало большую работу по подготовке 

Концепции и необходимых документов по созданию Российского агентства 

страхования экспортных кредитов и инвестиций. Оно должно начать свою 

работу уже в текущем году. В настоящее время целью агентства является 

страховать не менее 30% российского экспорта машин, оборудования и 

транспортных средств, строительных и инженерных услуг с 2013 г. [49] 

Одним из важных инструментов поддержки процессов реальной инте-

грации на пространстве ТС должны стать национальные системы содействия 

экспорту стран-участниц, которые следует достроить, обеспечить согласо-

ванное функционирование и ориентировать на приоритетное стимулирование 

внутрирегионального торгово-экономического сотрудничества. 

Следует разработать и запустить ряд специальных программ и проек-

тов, направленных на развитие делового взаимодействия и производственной 

кооперации на пространстве ТС (включая разработку межгосударсвен-

ных отраслевых программ развития кооперации, интеграцию выставочно-

го пространства ТС, создание постоянно действующих регио-нальных выста-

вочных площадок, проведение тематических выставочно-ярмарочных меро-
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приятий, организацию форумов и бирж деловых контактов, мероприятий по 

развитию сотрудничества малых и средних предприятий и др.) [50]. 

Успешное продвижение стран ТС по пути углубления интеграции ока-

жет стимулирующий эффект для развития интеграционных процессов в мас-

штабах всего СНГ, а наработки по формированию нормативной правовой ба-

зы ТС и ЕЭП могут служить ориентиром и учитываться при разработке про-

ектов многосторонних соглашений в рамках Содружества. Согла-сованность 

процессов создания ТС и ЕЭП, с одной стороны, и формирования многосто-

ронней зоны свободной торговли и общего экономического пространства 

стран СНГ, с другой стороны, обеспечит для государств-участников ТС по-

лучение дополнительных преимуществ интеграционного сотрудничества за 

счет расширения рынков и улучшения условий работы на них, формирования 

унифицированной, понятной, предсказуемой предпри-нимательской среды на 

всем пространстве Содружества. При таком подходе страны ТС – самые за-

интересованные стороны в дальнейшем развитии интеграционных процессов 

в СНГ [49]. 

В 2011 г. особое внимание будет обращено на обеспечение проведения 

мероприятий, направленных на реализацию решений о передаче таможенным 

органам Российской Федерации полномочий по осуществлению отдельных 

видов государственного контроля с 26 июня текущего года, об отмене тамо-

женного контроля на внутренних границах Таможенного союза с 1 июля те-

кущего года, об упрощении таможенных процедур в особых экономических 

зонах. 

Для реализации поставленных задач таможенным службам Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и России необходимо перейти на электрон-

ный документооборот, что позволит упростить и ускорить различные проце-

дуры, снизить влияние «человеческого фактора» и сделать нормой удален-

ный выпуск товаров. 

В среднесрочной перспективе выбранная экономическая стратегия вы-

ведет «альянс трех» на принципиально новый уровень и сделает Таможен-

ный союз мощным политико-экономическим образованием, которое способ-
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но изменить жизнь не только стран СНГ, но и стать достойным и равноправ-

ным деловым партнером стран Евросоюза. Согласно подписанным догово-

ренностям, единое экономическое пространство начнет действовать с 1 де-

кабря 2012 г. Насколько быстро в связи с этим будет меняться геополитиче-

ская и экономическая карта Евразийского континента – покажет время. 
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Заключение 

По результатам анализа можно отметить, что в целом образование та-

моженного союза положительно повлияло на увеличение объемов взаимной 

торговли между странами-участницами, способствовало образованию новых 

государственных институтов в нашей стране, таких как Российское агентство 

страхования экспортных кредитов и инвестиций, что, несомненно, благопри-

ятно скажется на развитии внешней торговли. Однако говорить сейчас о до-

стижениях Таможенного союза в более глобальном плане представляется не-

возможным ввиду малого срока его функционирования.  

С подписанием соглашения о создании Таможенного союза Республи-

ки Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в 2009г., ведет-

ся разработка нормативно-правовой базы государств-участников. Базовым 

документом, регулирующим таможенные правоотношения в рамках Тамо-

женного союза, является Таможенный кодекс Таможенного союза, который 

был принят в соответствии с международным договором государств - участ-

ников. В дополнение к действующему национальному законодательству по-

явились дополнительно два уровня регулирования: международные соглаше-

ния государств-участников Таможенного союза и решения Комиссии Тамо-

женного союза. Комиссия Таможенного союза принимает решения по вопро-

сам практической реализации норм таможенного регулирования: порядок де-

кларирования и форма таможенной декларации, некоторые вопросы приме-

нения таможенных процедур, формы документов для таможенных целей, по-

рядок ведения реестров лиц, осуществляющих деятельность в области тамо-

женного дела. 

В сжатые сроки экспертами таможенных служб России, Белоруссии и 

Казахстана были разработаны проекты 16 международных соглашений и 17 

решений Комиссии Таможенного союза, предусмотренных планом меропри-

ятий по введению в действие Таможенного кодекса Таможенного союза. В 

инициативном порядке внесены дополнительно еще четыре соглашения, со-

ставляющие нормативно-правовую базу Таможенного союза. На заседаниях 

Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств в городе 
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Санкт-Петербург и на уровне глав государств в Астане в 2010 г. подписаны 

17 международных соглашений, восемь из них ратифицированы в Россий-

ской Федерации. 

Осуществляются регулярные встречи руководителей трех таможенных 

служб, привлечение таможенной службы Казахстана к работе в рамках кол-

легии Таможенного комитета Союзного государства, совместное выявление 

проблем, возникающих в ходе практической реализации механизмов ТС и 

выработка согласованных подходов для их решения, расширение функций 

представительств таможенной службы Российской Федерации в Республике 

Беларусь и Республике Казахстан. 

На национальном уровне таможенные правоотношения регулируются 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства России, а также нормативными правовыми ак-

тами Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС Рос-

сии). 
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Приложение А 

Основные торговые партнеры Республики Беларусь  

в 2009 году [45] 

Таблица А.1 

Страна Доля в общем 

товарообороте, 

% 

Экспорт, 

млн. долл. 

США 

В % к 

2008 г. 

Импорт, 

млн. долл. 

США 

В % к 

2008 г. 

Россия 46,7 6 692,0 63,8 16 584,4 71,1 

Нидерланды 7,9 3 680,4 69,1 238,8 65,6 

Германия 6,5 984,6 121,4 2 243,0 80,3 

Украина 6,0 1 692,8 61,1 1 283,2 60,7 

Латвия 3,6 1 658,4 77,5 111,7 80,9 

Польша 3,3 829,9 46,2 831,4 72,0 

Китай 2,6 173,9 27,9 1 121,8 79,3 

Великобритания 2,0 798,0 57,3 200,5 74,2 

Италия 1,8 187,6 58,1 707,0  81,1 

Индия 1,3 550,9 146,3 115,9 99,3 

Литва 1,3 370,9 59,9 257,5 110,2 

Бразилия 1,2 486,2 40,6 118,4 76,3 

Казахстан 0,8 312,8 87,0 74,9 43,6 

Молдова 0,5 170,4 70,7 84,6 91,4 

Узбекистан 0,3 106,2 77,3 23,0 77,0 

Азербайджан 0,2 120,3 114,1 4,3 68,5 

Туркменистан 0,15 72,5 154,5 1,8 92,8 

Кыргызстан 0,14 65,7 173,2 3,2 49,8 

Таджикистан 0,09 34,5 92,4 11,1 113,1 

Грузия 0,08 24,7 74,4 15,3 135,4 

Армения 0,06 23,2 98,6 5,1 111,2 

 



 81 

Приложение Б 

 Экспорт и импорт Республики Казахстан за 2000-2010 гг. 

Рисунок Б.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

 

Приложение В 

Экспорт и импорт Республики Беларусь за 2000-2010 гг.  

Рисунок В.1 
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Приложение Г 

 

Экспорт и импорт Российской Федерации за 2000-2010 гг. 

 Рисунок Г.1  
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4. Новеллы Таможенного кодекса Таможенного Союза 

4.1 Структура законодательной базы Таможенного союза 

 

Таможенное законодательство таможенного союза состоит из: 

1) ТК ТС; 

2) Международных договоров, принятых на основании ТК ТС. К ним 

относятся: 

- о взаимной административной помощи; 

- функционировании свободных экономических зон и свободных скла-

дов; 

- о представлении и обмене предварительной информацией о товарах, 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза; 

- о порядке перемещения товаров для личного пользования. 

3) Решений КТС, которые вступили в силу одновременно с ТК ТС. 

Ряд вопросов, связанных с таможенным регулированием, отнесен ТК 

ТС к уровню национального законодательства. Для их урегулирования при-

нят Федеральный закон 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации». Он является своего рода дополнением норм ТК ТС. 

Например, только в ФЗ содержатся положения, связанные в порядком ин-

формирования и консультирования, порядком обжалования действий тамо-

женных органов, системой таможенных органов. Кроме того, именно в ФЗ 

конкретизирован ряд вопросов, связанных с деятельностью лиц, осуществ-

ляющих деятельность в области таможенного дела (владельцев СВХ, ТС, та-

моженных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев магазинов 

беспошлинной торговли, уполномоченных экономических операторов).  

Таможенный кодекс ТС полностью базируется на нормах Междуна-

родной конвенции об упрощении таможенных процедурах (Киотской кон-

венции). В переходных положениях ТК ТС содержится норма, закрепляющая 

декларирование товаров по принципу национального резидентства. В 

статье 368 ТК ТС предусмотрено, что до издания отдельного решения Меж-

государственного совета Евразийского экономического сообщества на 
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уровне глав государств-членов ТС, декларация на товары будет подаваться 

таможенным органам той страны, в которой зарегистрировано либо постоян-

но проживает лицо, являющееся декларантом. То есть декларанты – россий-

ские юридические лица и индивидуальные предприниматели, как и сейчас, 

будут декларировать товары только таможенным органам Российской Феде-

рации. Это связано с тем, что в таможенном союзе пока унифицировано 

только таможенное законодательство, а иные виды законодательства – граж-

данское, банковское, налоговое – остаются национальными. Такое переход-

ное положение не распространяется на физических лиц, перемещающих то-

вары для личного пользования и таможенную процедуру таможенного тран-

зита. В целом порядок совершения операций при ввозе товаров на таможен-

ную территорию ТС и вывоза с их территории соответствует тому порядку, 

который применяется сегодня в России. Потому что многие нормы действу-

ющего российского законодательства уже соответствовали Киотской конвен-

ции. 

При ввозе товаров предусмотрено последовательное совершение та-

моженных операций, связанных с их прибытием на таможенную территорию 

ТС, помещением товаров на временное хранение в месте прибытия, либо пе-

ремещением в соответствии с таможенной  процедурой транзита до тамо-

женного органа, в котором будет осуществляться их таможенное деклариро-

вание в соответствии с выбранной декларантом таможенной процедурой. 

При вывозе товары декларируются в соответствии с таможенной про-

цедурой, предусматривающей их вывоз, а в месте убытия за пределы тамо-

женной территории ТС совершаются таможенные операции, связанные с 

убытием. При этом, также как и в российском таможенном законодательстве, 

право на временное хранение и перемещение по таможенной территории та-

моженного союза в соответствии с процедурой таможенного транзита имеют 

только товары, имеющие статус иностранных. 

Основное отличие от прошлого порядка заключается в том, что ино-

странные товары, ввезенные в любое из государств-членов ТС и помещен-

ные в нем под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 
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(предусматривающую получение товарами статуса «товаров Таможенного 

союза»), получают право свободно обращаться на всей территории Тамо-

женного союза. Такое же право свободно обращаться на всей территории 

Таможенного союза с первого июля 2010 года получили товары, происходя-

щие из России, Белоруссии и Казахстана, а также товары, которые на тот мо-

мент признавались отечественными в государствах-членах ТС. 

Исключение составляют товары, в отношении которых на территории 

Таможенного союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, раз-

мер которых меньше, чем размер ставок ввозных таможенных пошлин, уста-

новленных Единым таможенным тарифом. Это касается 409 товарных пози-

ций, в отношении которых до первого июля 2011 года в Казахстане применя-

лись ставки ввозных таможенных пошлин меньшие, чем установлены Еди-

ным таможенным тарифом. Аналогичная норма установлена отдельным 

международным соглашением и в отношении транспортных средств, ввезен-

ных физическими лицами и выпущенных для свободного обращения в пери-

од со дня вступления в силу Единого таможенного тарифа ТС (1 января 2010 

года) и до дня начала действия нормативов ТС. 

Перечень документов, необходимых для таможенного декларирования 

товаров, определен непосредственно статьями ТК ТС. В этой области воз-

можность национального нормотворчества исключена. 

В ТК ТС содержится единая таможенная процедура – таможенный 

транзит. То есть, по сравнению с российским законодательством больше не 

будет деления транзитной процедуры на внутренний таможенный транзит 

(только по территории Российской Федерации) и международный таможен-

ный транзит, осуществляемый через российскую территорию, что также 

упрощает правоприменительную практику. 

Изменилась норма, касающаяся срока подачи таможенной декла-

рации на ввозимые товары. В ТК РФ таможенная декларация на ввозимые 

товары должна была подаваться не позднее 15 дней со дня предъявления то-

варов в месте их прибытия, либо со дня завершения внутреннего таможенно-

го транзита. При этом предусматривалась возможность продления этого сро-
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ка по мотивированному письменному обращению декларанта в пределах 

срока временного хранения товаров (четыре месяца). Теперь в соответствии с 

ТК ТС таможенная декларация на ввозимые товары должна быть подана до 

истечения срока временного хранения товаров, который также как и в ТК 

России не может превышать четырех месяцев. То есть декларанту не придет-

ся лишний раз обращаться за разрешением в таможенный орган. 

Срок выпуска товаров сократился на один рабочий день. В ТК России 

срок выпуска – не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной 

декларации, представления документов, необходимых для таможенного 

оформления и предъявления товаров. В ТК ТС срок выпуска – один рабочий 

день со дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. Так 

как в ряде случаев для проведения досмотровых операций таможенному ор-

гану необходимо более длительное время, предусмотрено продление срока 

выпуска с письменного разрешения начальника таможенного органа до деся-

ти рабочих дней. 

Основаниями для выпуска, также как и в ТК России, являются: пред-

ставление в таможенных орган лицензий, сертификатов и иных документов, 

подтверждающих соблюдение других видов государственного контроля, если 

их проведение и представление таможенным органам подтверждающих до-

кументов предусмотрено международными договорами государств-членов 

ТС; соблюдение условий заявленной таможенной процедуры, предусмотрен-

ных ТК ТС; уплата таможенных пошлин, налогов, либо предоставление 

обеспечения их уплаты. 

Новеллой ТК ТС является отказ в выпуске товаров. Перечень доку-

ментов, необходимых для таможенного декларирования, и основания для 

выпуска товаров определены непосредственно в ТК ТС. В случае, если осно-

вания для выпуска по итогам проверки таможенной декларации и представ-

ленных документов не соблюдаются, таможенный орган отказывает в выпус-

ке таких товаров в письменной форме с указанием всех причин, послужив-

ших основанием для такого решения. Получив отказ в выпуске товаров, де-

кларант сможет подать новую таможенную декларацию, устранив причины, 



 87 

по которым ему было отказано, либо заявив другую таможенную процедуру, 

позволяющую таможенному органу осуществить выпуск товаров. 

В ТК ТС расширен перечень лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, включаемых в соответствующие реестры. Теперь в 

означенный перечень включены: таможенный представитель, владелец скла-

да временного хранения, владелец таможенного склада, таможенный пере-

возчик, владелец магазина беспошлинной торговли, уполномоченный эконо-

мический оператор. 

Новеллой является институт уполномоченного экономического опе-

ратора, который в России заменит лиц, пользующихся специальными упро-

щениями при таможенном оформлении товаров в соответствии со статей 68 

ТК РФ. В ТК ТС предусмотрены положения, позволившие всем, кто осу-

ществлял деятельность в области таможенного дела, до первого января 2011 

года или включиться в реестры на новых условиях, или по истечении озна-

ченного периода прекратить таможенную деятельность. 

Для стимулирования инновационной активности российских предприя-

тий отдельные нормы в ТК ТС направлены на упрощение порядка совер-

шения таможенных операций. Например, предусмотрено существен-ное 

сокращение, по сравнению с общим двухдневным сроком, времени выпуска 

вывозимых товаров, к которым не применяются вывозные тамо-женные по-

шлины – до четырех часов с момента регистрации таможенной декларации. 

Сокращено число документов, представляемых экспортерами для помещения 

под таможенную процедуру экспорта товаров, к которым не применяются 

вывозные таможенные пошлины - с 14 до 7 видов документов. 

- документы, подтверждающие полномочия лица, подающего тамо-

женную декларацию; 

- документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической 

сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользо-

вания и (или) распоряжения товарами не в рамках внешнеэкономической 

сделки, и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декла-

ранта; 
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- транспортные (перевозочные) документы; 

- документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 

- документы, на основании которых был заявлен классификационный 

код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; 

- документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты та-

моженных платежей; 

- документ, подтверждающий соблюдение требований в области ва-

лютного контроля, в соответствии с валютным законодательством госу-

дарств-членов таможенного союза. 

Особо следует отметить, что документы, подтверждающие таможен-

ную стоимость товаров, не включены в перечень документов, необходимых 

при подаче декларации на вывозимые товары, которые не облагаются вывоз-

ными таможенными пошлинами. Так как перечень документов, необходимых 

для таможенного декларирования, определен непосредственно нормами ТК 

ТС, таможенным органам фактически запрещено требовать дополнительные 

документы при декларировании помещаемых под таможенную процедуру 

экспорта товаров, к которым не применяются вывозные таможенные пошли-

ны. 

В ТК ТС создана правовая основа для внедрения технологии удален-

ного выпуска товаров. Вместе с предварительным информированием и 

электронным декларированием это должно вывести таможенное админи-

стрирование на качественно новый уровень. 

Пункт 6 статьи 193 ТК ТС определяет, что при подаче предварительной 

декларации товары должны быть предъявлены как таможенному органу, за-

регистрировавшему таможенную декларацию, так и иному таможенному ор-

гану, определенному в соответствии с законодательством государства-члена 

ТС, в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем ее регистра-

ции. Это является прогрессивной нормой по сравнению с действующей в ТК 

России, который устанавливает, что при предварительном декларировании 

товары должны быть предъявлены исключительно таможенному органу, за-

регистрировавшему таможенную декларацию. 
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Положения ТК ТС позволят расширить практику применения техноло-

гии удаленного выпуска товаров, в том числе с использованием предвари-

тельного декларирования. 

В соответствии с решениями Межгоссовета ЕврАзЭС, с первого июля 

2010 года отменено таможенное оформление на белорусско-российской и ка-

захстанско-российской государственных границах. Решением Межгоссовета 

ЕврАзЭС от 9 июня 2009 года № 9 одобрены этапы и сроки формирования 

единой таможенной территории ТС. 

В соответствии с указанным решением Сторонами были разработаны и 

согласованы Планы по переносу согласованных видов государственного кон-

троля на внешнюю границу ТС, которые сейчас находятся в завершающей 

стадии реализации. Необходимо отметить, что указанными документами 

сроки переноса контроля на внешнюю границу ТС в части, касающейся ка-

захстанско-российской границы, были определены на первое июля 2011 года. 

Сегодня Межгоссоветом ЕврАзЭС приняты решения об ускорении и 

синхронизации мероприятий по формированию ТС, в том числе по переносу 

согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу ТС. 

Необходимо учитывать, что в отношении российско-казахстанской 

государственной границы принято решение отменить таможенное оформле-

ние товаров третьих стран, а соответственно и минимизировать в отношении 

указанных товаров таможенный контроль на год раньше, чем планировалось. 

В этих условиях осуществление таможенными органами своих функций по 

таможенному оформлению и таможенному контролю в пунктах принятия 

уведомлений на российско-белорусской государственной границе произво-

диться не будет. 

Общие положения, касающиеся декларирования товаров в соответ-

ствии с выбранной таможенной процедурой (глава 27 ТК ТС), применяются, 

в том числе, и к таможенной процедуре таможенного транзита. Транзитная 

декларация является одним из видов таможенной декларации. По-прежнему в 

качестве транзитной декларации могут использоваться транспортные (пере-

возочные), коммерческие и (или) иные документы, а также документы, 
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предусмотренные международными договорами, в частности книжка МДП и 

прилагаемые к ней документы. Состав сведений, подлежащих указанию в 

транзитной декларации, не претерпел существенных изменений, за исключе-

нием ряда позиций: 

- в транзитной декларации должны содержаться сведения о коде товара 

в соответствии с Товарной номенклатурой ТС на уровне не менее первых 

шести знаков (в соответствии с Таможенным кодексом РФ – четырех знаков), 

а также сведения о документах, подтверждающих соблюдение ограничений 

при перемещении товаров через таможенную границу, если такое перемеще-

ние допускается при наличии таких документов; 

- не требуется указывать в транзитной декларации сведения, о водите-

лях транспортных средств, о предполагаемом сроке таможенного транзита. 

Подача таможенному органу отправления транзитной декларации 

должна сопровождаться представлением ее электронной копии (сейчас это 

является правом, а не обязанностью). 

Декларантом таможенной процедуры таможенного транзита может 

быть не только перевозчик и экспедитор (если он является лицом государ-

ства-члена ТС), но и лицо государства-члена ТС, заключившее внешнеэко-

номическую сделку либо лицо, имеющее право владения, пользования и 

(или) распоряжения товарами. 

ТК ТС четко определено, в каких случаях применяется процедура та-

моженного транзита. К ним в частности относится перемещение товаров ТС 

от таможенного органа места убытия до таможенного органа места прибытия 

через территорию государства, не являющегося членом ТС (например, това-

ры, перемещаемые между Калининградской областью и остальной частью 

таможенной территории ТС). 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита не изменились. Одним из основных условий помещения товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита является принятие мер 

обеспечения соблюдения таможенного транзита. Перечень мер не изменился 

(обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенное сопровож-
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дение и установление маршрута), однако теперь маршрут может устанавли-

ваться только как дополнительная мера к первым двум. 

Расширен перечень случаев, когда не требуется принятие мер обеспе-

чения соблюдения таможенного транзита. В соответствии с положениями ТК 

ТС не требуется принятия мер, если декларантом является таможенный пере-

возчик или уполномоченный экономический оператор, а также в случае, если 

товары перемещаются железнодорожным и трубопроводным транспортом 

или по линиям электропередачи. 

С учетом опыта таможенной службы Белоруссии в ТК ТС включено 

положение, в соответствии с которым таможенное сопровождение может 

осуществляться не только должностными лицами таможенных органов, но 

иными организациями в соответствии с законодательством государства-

члена ТС.  

Также в ТК ТС устанавливаются особенности завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита: 

- товары предъявляются таможенному органу не во всех случаях, а 

только по его требованию; 

- после завершения таможенной процедуры таможенного транзита в 

течение трех часов перевозчик или иное заинтересованное лицо обязано со-

вершить таможенные операции, связанные с помещением товаров на вре-

менное хранение или их таможенным декларированием. 

Основные принципы организации совершения таможенных процедур в 

отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физически-

ми лицами, заложенные в ТК ТС, практически ни чем не отличаются от 

принципов, применявшихся в ТК РФ. Например, ТК ТС допускает примене-

ние в местах прибытия на территорию ТС и убытия с этой территории техно-

логической системы «красного» и «зелёного» коридоров. При этом надо от-

метить, что нормы ТК ТС позволяют организовать «зелёные» коридоры не 

только в аэропортах, но и в автомобильных пунктах пропуска для лиц, кото-

рые будут следовать на транспортных средствах, зарегистрированных в ком-

петентных органах государств-членов ТС. С момента вступления в силу ТК 
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ТС такие транспортные средства не надо будет декларировать. Как след-

ствие, это позволит в значительной степени сократить время их нахождения в 

автомобильных пунктах пропуска. 

Экспертами таможенных служб и других заинтересованных мини-

стерств и ведомств России, Белоруссии и Казахстана ведется работа по под-

готовке межправительственных соглашений и решений Комиссии таможен-

ного союза (КТС), призванных, в том числе, урегулировать проблемные во-

просы, с которыми сталкивались как таможенные органы, так и физические 

лица. 

4.2 Комментарии к Таможенному кодексу Таможенного союза 

Таможенный кодекс Таможенного союза вступил в силу 1 июля 2010 г., 

что ознаменовало создание механизма единого правового регулирования та-

моженного пространства России, Беларуси и Казахстана. В целом правовой 

порядок совершения таможенных операций при ввозе товаров на таможен-

ную территорию Таможенного союза и вывозе с этой территории соответ-

ствует нормативному порядку, ранее применяемому в Российской Федера-

ции, т.к. большинство норм действующего российского законодательства со-

ответствуют нормам международного права. Однако, есть некоторые новше-

ства, на которые следует обратить внимание гражданам и участникам ВЭД. 

Таможенное законодательство Таможенного союза состоит из : 

• Таможенного кодекса Таможенного союза; 

• международных договоров, принятых на основании ТК ТС; 

• решений Комиссии Таможенного союза. 

Если какие-либо из международных договоров либо решений Комис-

сии Таможенного союза не вступят в силу одновременно с ТК ТС, в Россий-

ской Федерации будут применяться нормы национального законодательства, 

регулирующие соответствующие правоотношения. 

В положениях ТК ТС содержится норма, закрепляющая декларирова-

ние товаров по принципу национального резидентства. Согласно ст. 368 ТК 

ТС до издания отдельного решения Межгосударственного совета ЕврАзЭС 
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на уровне глав государств - членов Таможенного союза декларация на товары 

будет подаваться таможенным органам страны, где зарегистрировано либо 

постоянно проживает лицо, являющееся декларантом. Таким образом, рос-

сийские юридические лица и индивидуальные предприниматели будут де-

кларировать товары только таможенным органам 

Российской Федерации. Это связано с тем, что в ТК ТС пока унифици-

руется только таможенное законодательство, а иные виды законодательства 

(гражданское, банковское, налоговое) остаются национальными. Однако 

данное переходное нормативное положение не распространяется на физиче-

ских лиц, перемещающих товары для личного пользования, а также на тамо-

женную процедуру таможенного транзита. Основные правовые принципы 

организации совершения таможенных процедур в отношении товаров для 

личного пользования, перемещаемых физическими лицами, заложенные в ТК 

ТС, практически не отличаются от принципов, применяемых ранее в россий-

ском таможенном законодательстве. 

Ранее в п. 3 ст. 319 Таможенного кодекса РФ содержалась отсылочная 

норма, согласно которой в отношении товаров, выпущенных для свободного 

обращения, обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекраща-

лась в случаях, предусмотренных НК РФ. Применение Налогового кодекса 

РФ к таможенным правоотношениям вызывало споры. В результате в Тамо-

женном кодексе РФ четко прописаны случаи когда обязанность по уплате 

таможенных платежей прекращается. 

Таможенный кодекс Таможенного союза вносит свои уточнения. В со-

ответствии со ст. 80 ТК ТС обязанность по уплате таможенных платежей 

прекращается в случаях: 

1) уплаты или взыскания таможенных пошлин; 

2) помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных по-

шлин, налогов, не сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) 

распоряжению этими товарами; 



 94 

3) уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров вслед-

ствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате есте-

ственной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и 

(или) хранения; 

4) если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов не 

превышает сумму, эквивалентную двум евро; 

5) помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу гос-

ударства, если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникла 

до регистрации таможенной декларации на помещение товаров под эту та-

моженную процедуру; 

6) обращения товаров в собственность государства; 

7) обращения взыскания на товары, в том числе за счет стоимости то-

варов; 

8) отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой, в отношении обязанности по уплате таможенных пошлин, нало-

гов, возникшей при регистрации таможенной декларации на помещение то-

варов под эту таможенную процедуру; 

9) признания ее безнадежной к взысканию. 

Из перечня следует, что в союзном Кодексе перемешаны основания для 

освобождения от таможенных пошлин и прекращения обязанности по их 

уплате. В отличие от ТК ТС в п. 2 ст. 319 Таможенного кодекса РФ обраще-

ние товаров в собственность государства названо в качестве основания для 

освобождения от таможенных пошлин, а не прекращения обязанности по их 

уплате. 

Особое внимание следует обратить на одно из оснований прекращения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, а именно если неуплаченный 

платеж менее двух евро. В Таможенном кодексе РФ есть аналогичная норма. 

Правда, сумма 150 руб. и касается она не прекращения обязанности по упла-

те таможенных пошлин, а взыскания таможенных платежей. В соответствии 

с п. 5 ст. 348 Таможенного кодекса РФ принудительное взыскание таможен-

ных платежей не производится, если размер неуплаченных сумм таможенных 



 95 

пошлин, налогов в отношении товаров, указанных в одной таможенной де-

кларации, либо товаров, отправленных в одно и то же время одним и тем же 

отправителем одному получателю, менее 150 руб. 

За этим изменение слов (запрет взыскания в Таможенном кодексе РФ и 

прекращение обязанности по уплате в ТК ТС) в двух кодексах скрываются 

серьезные изменения. Если ранее участник ВЭД не уплатил таможенные пла-

тежи на сумму 149 руб., статус правонарушителя с него никто не снимал и от 

ответственности за неуплату не освобождал, поскольку обязанность по упла-

те даже такой суммы сохраняется. Согласно же ТК ТС обязанности по уплате 

сумм менее двух евро не возникает. Значит, при их неуплате нет ни ответ-

ственности, ни взыскания. 

Если говорить об основаниях освобождения от таможенных платежей, 

надо отметить следующее. 

Согласно п. 2 ст. 319 Таможенного кодекса РФ не уплачиваются тамо-

женные пошлины и налоги, когда общая таможенная стоимость товаров, вво-

зимых в течение одной недели в адрес одного получателя, не превышает 5000 

руб. 

Пункт 2 ст. 80 ТК ТС освобождает от пошлин товары, ввозимые в ад-

рес одного получателя от одного отправителя по одному транспортному (пе-

ревозочному) документу, общая таможенная стоимость которых не превыша-

ет суммы, эквивалентной 200 евро (около 9000 руб.). Беспошлинный лимит 

увеличен почти вдвое, добавлено условие об одном отправителе, и, что самое 

главное, нет ссылки на недельный срок. 

Это означает, что перемещаемые товары можно разбивать на партии 

стоимостью по 200 евро, каждая из которых следует по своему перевозочно-

му документу либо пересылается разными отправителями, и ничего не упла-

чивать. 

Далее обратим внимание на сроки выпуска товаров. 

Срок выпуска товаров в ТК ТС (п. 1 ст. 196) сокращен с трех до двух 

рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации таможенной деклара-

ции. Но это изменение не так существенно, как другие. 
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На уплату таможенных пошлин и налогов отводилось 15 дней с момен-

та ввоза товара. ТК ТС увеличил этот срок. В пункте 3 ст. 211 ТК ТС уста-

новлено, что ввозные таможенные пошлины должны быть уплачены до вы-

пуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внут-

реннего потребления. То есть фактически срок уплаты приравнен к сроку 

временного хранения. А предельный срок временного хранения остался 

неизменным - четыре месяца (п. 2 ст. 170 ТК ТС). 

К сроку временного хранения в п. 1 ст. 185 ТК ТС приравнен и срок 

подачи таможенной декларации. Но это не все изменения в порядке деклари-

рования. 

Факт неуплаты таможенных пошлин, налогов на момент подачи тамо-

женной декларации не являлся основанием для отказа в ее принятии (п. 2 ст. 

132 Таможенного кодекса РФ). В пункте 4 ст. 190 ТК ТС, содержащем пере-

чень оснований отказа в регистрации декларации, такой оговорки нет. Зна-

чит, сборы за таможенное оформление, так же как пошлины и налоги, долж-

ны быть уплачены к моменту выпуска товаров, а не к моменту подачи декла-

рации. 

Согласно п. 2 ст. 191 ТК ТС участникам ВЭД разрешено вносить изме-

нения в декларацию не только до завершения оформления, но и после выпус-

ка товаров. Правда, условий для этого нет: они должны быть определены ре-

шением комиссии Таможенного союза. 

Пункт 1 ст. 134 Таможенного кодекса РФ позволял отозвать таможен-

ную декларацию, если до получения обращения декларанта таможенный ор-

ган не установил недостоверность сведений, указанных в ней, за исключени-

ем случая выявления неточностей, не влияющих на принятие решения о вы-

пуске товаров. Пунктом 3 ст. 192 ТК ТС установлено, что отзыв таможенной 

декларации допускается, если до получения обращения декларанта таможен-

ный орган не уведомил декларанта о месте и времени проведения таможен-

ного досмотра товаров, заявленных в таможенной декларации, и (или) не 

установил нарушений таможенного законодательства Таможенного союза, 

влекущих административную или уголовную ответственность. 
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После таможенного досмотра товара декларация может быть отозвана, 

только если в ходе такого досмотра не было установлено нарушений тамо-

женного законодательства Таможенного союза, влекущих адми-

нистративную или уголовную ответственность. 

Далее рассмотрим изменения в таможенном контроле. Серьезных из-

менений в процедурах и способах таможенного контроля нет, но есть одно 

изменение, которое принесет массу неприятностей не только участникам 

ВЭД. 

Таможня вправе проводить контрольные мероприятия и после выпуска 

товаров. Исходя из п. 2 ст. 361 ТК РФ такой контроль может осуществляться 

в течение года со дня утраты товарами статуса находящихся под таможен-

ным контролем. А согласно ст. 99 ТК ТС этот срок увеличен до трех лет. 

Более того, ТК ТС позволяет государствам – членам Таможенного сою-

за увеличить его до пяти лет. Это может стать реальной проблемой, если 

учитывать изменения, произошедшие с таможенной ревизией (в ТК ТС -

таможенная проверка). Проверять могут не только декларантов и таможен-

ных представителей, а также любых иных лиц, выступивших контрагентами 

по внутренним договорам в отношении проверяемого товара. 

Ранее таможенная ревизия могла проводиться у лиц, осуществляющих 

оптовую или розничную торговлю ввезенными товарами (п. 2 ст. 376 ТК РФ). 

То есть необходимо выполнение двух условий: организация занимается тор-

говлей ввозимыми товарами; на момент проверки организация владеет таки-

ми товарами. 

ТК ТС расширил список и теперь могут проверить в том числе (п. 2 ст. 

122 ТК ТС): лиц, напрямую или косвенно участвовавшим в сделках с товара-

ми, помещенными под соответствующую таможенную процедуру; лиц, в от-

ношении которых имеется информация, что во владении и (или) пользовании 

находятся (находились) товары, незаконно перемещенные через таможенную 

границу. 
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Кроме того, согласно п. 1 ст. 134 ТК ТС в ходе проверки таможня по-

лучит право требовать у банков и иных кредитных организаций информацию 

и документы, касающиеся движения денежных средств по счетам организа-

ций и необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе со-

держащие банковскую тайну, а также запрашивать и получать у налоговых и 

иных государственных органов информацию и документы, в том числе со-

ставляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую за-

конодательством тайну. 

Что же будет происходить с товарами, в отношении которых не подана 

декларация либо срок временного хранения которых истек? 

В этих случаях в главе 21 ТК ТС таможне предписано задерживать то-

вары (товары и документы на них, которые не являются предметами админи-

стративных правонарушений или преступлений). Задержанные товары и до-

кументы на них изымаются и хранятся таможенными органами в течение од-

ного месяца, а скоропортящиеся продукты - в течение 24 часов (п. 1 ст. 146 

ТК ТС). Если владелец товара объявится и поспешит соблюсти все таможен-

ные формальности, товар ему возвратят (за хранение, естественно, заплатит 

сам владелец). Если же за товаром никто не приходит, то в соответствии с п. 

1 ст. 148 ТК ТС они будут реализованы или уничтожены. 

Эти изменения неоднозначны. В чем-то участники ВЭД выиграли, а в 

чем-то таможня расширила и без того большие полномочия. Чтобы ТК ТС 

заработал, нужна не только его ратификация, но и серьезные изменения 

национального таможенного законодательства России. С этой целью был 

разработан Федеральный закон №311-Ф3 «О таможенном регулировании в 

РФ», он устанавливает принципы организации деятельности таможенных ор-

ганов, их функции и обязанности, места нахождения таможенных органов, их 

время работы, ответственность таможенных органов и их должностных лиц. 

 

 

 



 99 

5. Изменения в таможенном деле после вступления в силу ТК ТС. 

5.1 Нормативная основа 

Таможенный союз – форма торгово-экономической интеграции сто-

рон, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах ко-

торой во взаимной торговле товарами, происходящими с единой таможенной 

территории, а также происходящими из третьих стран и выпущенными в 

свободное обращение на этой таможенной территории, не применяются та-

моженные пошлины и ограничения экономического характера, за ис-

ключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер. При этом стороны применяют единый таможенный тариф и другие 

единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами в соот-

ветствии с Договором о создании единой таможенной территории и форми-

ровании таможенного союза (подписан в г. Душанбе 06.10.2007). 

С 1 июля 2010 г. на территории РФ введен в действие ТК ТС, нормы 

которого имеют прямое действие. В его основу заложены положения Меж-

дународной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция 1973 г.). Таможенный кодекс РФ (ТК РФ) до его отме-

ны действует в части, не противоречащей ТК ТС. Таможенное регулирова-

ние в Таможенном союзе осуществляется в соответствии с таможенным за-

конодательством Таможенного союза, а в части, не урегулированной таким 

законодательством, – в соответствии с законодательством государств – чле-

нов Таможенного союза (п. 2 ст. 1 ТК ТС). 

Таможенный кодекс таможенного союза охватывает множество вопро-

сов. В настоящее время имеется некоторая несогласованность в работе тамо-

женных служб стран - членов Таможенного союза. Это связано с тем, что в 

ТК ТС, вступившем в силу с 1 июля 2010 г., даются ссылки на национальное 

законодательство, а, например, документ о таможенном регулировании в РФ 

находится на стадии законопроекта. По этой причине федеральная таможен-

ная служба РФ выпустила разъясняющие письма по вопросам применения 

ТК ТС. 
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1. Письмо от 29.06.2010 N 01-11/31847. В указанном Письме обращено 

внимание на то, что ТК РФ подлежит применению с учетом изменившихся 

основных терминов и их определений в соответствии с ТК ТС, например, 

термин «таможенная процедура» ТК ТС введен вместо терминов «таможен-

ная процедура» и «таможенный режим» ТК РФ. Как исключение: временное 

хранение товаров в ТК ТС не является таможенной процедурой. Вместо тер-

мина «таможенное оформление» по товарам, в отношении которых до 1 июля 

2010 г. были установлены ставки вывозных таможенных пошлин, в ТК ТС 

употребляется термин «совершение таможенных операций» и др. Кроме того, 

в Письме перечислены статьи ТК РФ, которые в настоящее время не приме-

няются. 

2. Письмо от 29.06.2010 N 01-11/31846. В нем подробно изложен поря-

док действий при помещении товаров под таможенную процедуру и тамо-

женный контроль товаров в условиях функционирования Таможенного сою-

за, то есть порядок определения таможенной стоимости, декларирования то-

варов, уплаты таможенных платежей и др. 

3. Письмо от 02.07.2010 N 04-45/32583. В нем отмечено: положения 

Приказа ФТС России от 18.12.2006 N 1327 «Об утверждении Порядка дей-

ствий должностных лиц таможенных органов при подтверждении фактиче-

ского вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации (вво-

за товаров на таможенную территорию Российской Федерации)» применяют-

ся в части, не противоречащей нормам ТК ТС. Дополнительно приведен По-

рядок подтверждения таможенным органом, расположенным в месте убытия, 

фактического вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза. 

Отметим, что вместе с ТК ТС 1 июля 2010 г. вступил в силу ряд других 

документов. 

1. Соглашение о порядке декларирования таможенной стоимости 

товаров и о порядке осуществления контроля правильности определения та-

моженной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза, от 25.01.2008. 
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2. Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экс-

порте и импорте товаров от 25.01.2008 и Протокол о порядке взимания кос-

венных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 

товаров в Таможенном союзе. 

3. Соглашение по ветеринарно-санитарным мерам от 11.12.2009. 

Добавим, что в целях реализации указанного Соглашения Решением Комис-

сии ТС от 18.06.2010 N 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в 

таможенном союзе» утверждены, в частности, следующие документы: 

- Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю; 

- Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля 

на таможенной границе ТС и на таможенной территории ТС; 

- Положение о едином порядке проведения совместных проверок объ-

ектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному кон-

тролю (надзору); 

- Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъ-

являемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю; 

- Единые формы ветеринарных сертификатов (Письмо ФС по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору РФ от 09.07.2010 N ФС-НВ-2/8191). 

4. Соглашение о применении специальных защитных, антидем-

пинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 

25.01.2008. 

К сведению. В конце июня перед вводом в действие ТК ТС и ряда меж-

дународных соглашений во всех структурных подразделениях ФТС были со-

зданы ситуационно-консультационные центры и горячие телефонные линии, 

работающие в круглосуточном режиме. Как отмечает ФТС, наибольшее ко-

личество звонков поступает на следующие темы: 

- таможенное оформление вывоза в Казахстан и Белоруссию товаров 

российского происхождения либо товаров, выпущенных в свободное обра-

щение в России; 

- перемещение товаров в международном почтовом отправлении; 
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- ввоз товаров физическими лицами для личных нужд, в том числе пра-

вил ввоза легковых автомобилей в Россию с территории государств Тамо-

женного союза; 

- уплата таможенных пошлин и налогов; 

- ограничения при ввозе товаров физическими лицами для личного 

пользования; 

- перемещение товаров между странами - участницами Таможенного 

союза; 

- условия подачи предварительных деклараций. 

 

5.2 Изменения в таможенном декларировании 

Прежде всего отметим, что декларация на товары подается таможенно-

му органу того государства - члена Таможенного союза, в соответствии с за-

конодательством которого создано, зарегистрировано либо на территории 

которого постоянно проживает лицо, являющееся декларантом товаров 

(принцип резидентства), до вступления в силу международного договора 

государств - членов Таможенного союза (п. 1 ст. 368 ТК ТС). 

Важными новшествами в сфере таможенного регулирования являются: 

введение понятия «единая таможенная территория Таможенного союза» (ст. 

2 ТК ТС); создание единых условий транзита на всей территории таможенно-

го союза; отмена таможенного оформления и таможенного контроля за това-

рами, происходящими с территории государств - участников Таможенного 

союза, и выпущенными иностранными товарами для свободного потребления 

на единой таможенной территории стран - участников Таможенного союза. 

Изменения коснулись и порядка декларирования товаров. В настоящее 

время форма и порядок заполнения декларации на товары определяются Ре-

шением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257, то есть они будут 

едиными на всей территории Таможенного союза. Указанным Решением 

предусмотрено, что форма декларации на товары и Инструкция о порядке за-

полнения декларации на товары вступают в силу с 1 января 2011 г. До начала 

их действия применяются предусмотренные законодательством государств - 
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членов Таможенного союза формы (бланки) таможенных деклараций и поря-

док их заполнения. 

В случае установления или выявления недостаточности и (или) несоот-

ветствия сведений, заявленных в таможенной декларации (ТД), сведениям, 

подлежащим указанию в ТД, декларант может внести в нее изменения (ст. 

191 ТК ТС). Причем сделать это можно даже после выпуска товаров. Случаи 

и порядок внесения изменений определяются решением Комиссии Таможен-

ного союза. 

ТК ТС предусматривает новые формы таможенного контроля по срав-

нению с формами, установленными ТК РФ, а именно: учет товаров, находя-

щихся под таможенным контролем; проверка системы учета товаров и отчет-

ности. Вместо формы таможенного контроля «таможенная ревизия» введена 

форма «таможенная проверка» (ст. 110 ТК ТС). Кроме того, ТК ТС содержит 

статьи о порядке задержания товаров и документов на них при проведении 

таможенного контроля. В ТК РФ аналогичных норм не было. В частности, в 

случаях, установленных ст. ст. 152, 170, 185, 192, 208, 231, 234, 305 и 354 ТК 

ТС, должностные лица таможенных органов задерживают товары и докумен-

ты на них, которые не являются предметами административных правонару-

шений или преступлений. Задержанные товары и документы на них хранятся 

таможенными органами в течение одного месяца, а скоропортящиеся про-

дукты – в течение 24 часов. Товары, запрещенные к ввозу на таможенную 

территорию Таможенного союза или вывозу за пределы такой территории, и 

документы на них хранятся таможенными органами в течение трех суток. 

Последующие процедуры с задержанными товарами описаны в гл. 21 ТК ТС. 

Введена статья «Отказ в выпуске товаров» (ст. 201 ТК ТС), в соответ-

ствии с которой при несоблюдении условий выпуска товаров, установленных 

п. 1 ст. 195 ТК ТС, а также в случаях, указанных в п. 6 ст. 193 и в п. 2 ст. 201 

ТК ТС, таможенный орган не позднее истечения срока выпуска товаров мо-

жет отказать в выпуске товаров в письменной форме с указанием всех при-

чин, послуживших основанием для такого отказа, и рекомендаций по их 

устранению. 
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Увеличен срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. Так, со-

гласно п. 3 ст. 211 ТК ТС в отношении товаров, помещаемых под таможен-

ную процедуру выпуска для внутреннего потребления, срок уплаты устанав-

ливается - до выпуска товаров в соответствии с указанной процедурой. При 

этом срок временного хранения товаров не изменился и, как прежде, состав-

ляет два месяца. Добавим, что по письменному обращению лица, обладаю-

щего полномочиями в отношении товаров, или его представителя таможен-

ный орган может продлить указанный срок, но не более чем до четырех ме-

сяцев. Таким образом, срок уплаты таможенных пошлин, налогов с приняти-

ем ТК ТС значительно увеличился: с 15 дней до 4-х месяцев (п. п. 1, 2 ст. 170 

ТК ТС). К сроку временного хранения в п. 1 ст. 185 ТК ТС приравнен и срок 

подачи таможенной декларации. 

После выпуска товаров таможенные органы вправе осуществлять про-

верку достоверности заявленных при таможенном оформлении сведений. В 

ранее действующей норме этот срок был равен одному году (ст. 361 ТК РФ). 

В соответствии с вновь принятым документом таможенные органы проводят 

таможенный контроль после выпуска товаров в течение трех лет со дня 

окончания нахождения товаров под таможенным контролем. Более того, за-

конодательством государств – членов Таможенного союза может быть уста-

новлен срок проведения таможенного контроля после выпуска товаров до пя-

ти лет. 

Для наглядности приведем изменения сроков уплаты таможенных по-

шлин, некоторых таможенных процедур и прочего в таблице. 

N  п/п Увеличены сроки 
Установлено 

ТК РФ 

Установлено 

ТК ТС 
Нормы ТК ТС 

1 
Уплаты таможенных пошлин,  нало-

гов 
15 дней 4 месяца 

Пункт 3 ст. 211, 

п. 2 ст. 170 

2 
Подачи таможенной декларации на 

ввозимые товары 
15 дней 4 месяца 

Пункт 1 ст. 185, 

п. 2 ст. 170 
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3 

В которые могут быть проведены 

контрольные мероприятия (после вы-

пуска товаров) 

1 год 3 года 

Статья 99 (может 

быть увеличен до 

5 лет) 

4 
Выпуска товаров при применении 

предварительного декларирования 
15 дней 30 дней Пункт 2 ст. 196 

5 
Переработки товаров на таможенной 

территории 
2 года 3 года Пункт 1 ст. 243 

6 

Помещения под таможенную проце-

дуру реэкспорта товаров, ранее по-

мещенных под процедуру выпуска 

для внутреннего потребления 

6 месяцев 1 год Пункт 2 ст. 297 

Некоторые сроки сокращены. Это можно назвать положительным мо-

ментом, так как изменения внесены с целью уменьшения времени таможен-

ного оформления. Например, срок выпуска товаров сократился на один рабо-

чий день. ТК РФ срок выпуска предусмотрен не позднее трех рабочих дней 

со дня принятия таможенной декларации, представления документов, необ-

ходимых для таможенного оформления и предъявления товаров (п. 1 ст. 152 

ТК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 196 ТК ТС выпуск товаров должен быть за-

вершен таможенным органом не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем регистрации таможенной декларации, если иное не установлено ТК 

ТС. Хотя для проведения или завершения форм таможенного контроля с 

письменного разрешения начальника таможенного органа этот срок может 

быть увеличен до десяти рабочих дней со дня, следующего за днем регистра-

ции таможенной декларации (п. 4 ст. 196 ТК ТС). 

N п/п Сокращены сроки Установлено 

ТК РФ 

Установлено 

ТК ТС 

Нормы ТК 

ТС 

1 Выпуска товаров 3 дня 2 дня 
Пункт 1 ст. 

196 

2 
Выпуска не облагаемых пошли-

нами экспортируемых товаров 
 4 часа 

Пункт 1 ст. 

196 
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Кроме этого, в ТК ТС установлены новые сроки, например: 

N 

п/п 
Установлены сроки Введено ТК ТС 

Нормы ТК 

ТС 

1 
Организации таможенного сопро-

вождения 

В течение 24 часов с момента 

принятия решения 

Пункт 3 

ст. 218 

2 
Регистрации или отказа в реги-

страции декларации 

Не более 2 часов с момента пода-

чи декларации 

Пункт 3 

ст. 190 

3 
Совершения перевозчиком опера-

ций в месте прибытия/ доставки 

3 часа с момента предъявления 

товаров 

Пункт 6 

ст. 225 

4 

Продолжительности стоянки 

транспортных средств в местах 

перемещения товаров 

Для воздушного, железнодорож-

ного, автомобильного транспорта 

- не более 3 часов, для водного 

транспорта - 8 часов 

Пункт 2 

ст. 341 

 

 

5.3. Экспертная оценка эффективности новых мер таможенного  

регулирования, установленных ФЗ-311 

 

1. Оценка мер, направленных на сокращение издержек. 

1.1 Сокращение сроков выпуска товаров. 

Существенное число респондентов отметило, что данная мера может 

быть неэффективной, поскольку законом не предусмотрены основания, по 

которым начальником таможенного органа может быть принято решение о 

продлении сроков выпуска товаров. Например, для экспортируемой продук-

ции, идентификация которой может быть проведена только вне места нахож-

дения таможенного инспектора, 4 часа может быть явно недостаточно, что 

только увеличит злоупотребления. 

Правило о сокращенных сроках выпуска может обходиться сотрудни-

ками таможенных органов следующими способами: 

1) в случае экспорта таможенный орган может просто не принимать и 

не регистрировать декларацию; 

2) в случае импорта – в рамках подпункта 4 пункта 1 статьи 220 тамо-

женный орган всегда сможет найти повод продлить срок оформления. В та-

ком случае таможенный орган может отказать в выпуске, что влечет обреме-
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нения для участника ВЭД, повторную уплату сборов за таможенное оформ-

ление, оплату услуг брокера за повторное декларирование. Это, в свою оче-

редь, приведет к увеличению издержек, связанных с хранением товаров на 

складе временного хранения, необходимостью проведения экспертизы това-

ров, сбором дополнительных документов для таможенного органа, а также 

коммерческих издержек, связанных с непоступлением товаров конечным по-

купателям. 

Можно отметить также, что подобные решения практически не обжа-

луются участниками ВЭД, поскольку срок рассмотрения жалобы обычно все 

равно превысит срок задержки выпуска товаров, что в данном случае делает 

данный инструмент защиты прав участников ВЭД неэффективным. 

Практически все предложения по улучшению регулирования ка-

саются конкретизации оснований для продления срока выпуска товаров, а 

также установления в пределах этого срока конкретных сроков для соверше-

ния таможенными органами определенных действий, например, по досмотру. 

1.2 Сокращение перечня документов, необходимых для выпуска това-

ров. 

Большинство опрошенных респондентов считает, что предлагаемое ре-

гулирование способно упростить существующую процедуру и приведет к 

сокращению издержек, связанных с хранением товара в зоне таможенного 

контроля и транспортировкой продукции. 

Предложены следующие варианты улучшения предлагаемого регу-

лирования для сокращения рисков. В частности, отмечается необходимость 

оперативного изменения приказа ФТС России от 27.04.2007 № 536 «Об 

утверждении перечня документов и сведений, необходимых для таможенно-

го оформления в соответствии с выбранным таможенным режимом», кото-

рым руководствуются таможенные инспекторы на постах, и который дей-

ствует в настоящее время в прежней редакции, несмотря на вступление в си-

лу Таможенного кодекса ТС. 

1.3 Сокращение таможенных формальностей при экспорте несырьевых 

товаров. 
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Позиция всех респондентов заключается в том, что введение данного 

регулирования приведет к сокращению издержек, связанных с отгрузкой 

товара, хранением его в зоне таможенного контроля и проведением тамо-

женных формальностей, но отмечены следующие возможные риски. 

1) невозможность осуществления экспортных операций товаров, про-

изводимых российскими компаниями, применяющими современные и инно-

вационные технологии; 

2) невозможность оформления товаров на выставки за рубежом, для 

проведения испытаний и экспериментов; 

3) термин «товары, к которым не применяются вывозные таможенные 

пошлины» данной статьи недостаточно четко определен в национальном за-

конодательстве в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 80 ТК ТС. 

По мерам 1 – 3 также специально указывалось, что улучшение регули-

рования может быть обеспечено в полной мере лишь с переходом на элек-

тронное декларирование с использованием Интернет-технологий и одновре-

менным установлением жесткого и прозрачного механизма фиксирование 

факта подачи ГТД участником ВЭД. 

1.4 Сокращение издержек за счет введения института уполномоченного 

экономического оператора. 

По вопросу, касающемуся возможного изменения издержек, мнения 

респондентов расходятся. Многими респондентами сделана оговорка на от-

сутствие опыта работы подобного института, в связи с чем сложно оценить 

его эффективность. На практике могут возникнуть случаи, когда подача 

предварительной таможенной декларации не позднее 3 (трех) часов до за-

вершения перевозки товаров до местонахождения оператора может быть не-

возможна из-за нехватки времени на получение товаросопроводительных до-

кументов от отправителя и (или) перевозчика. Своевременно получить от от-

правителя или перевозчика такие документы невозможно по причине, 

например, перегрузки товаров в пути в Польше или нехватки времени для их 

получения из-за короткого пути доставки. 
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1.5 Определение момента перехода ответственности за уплату тамо-

женных пошлин, налогов при совершении таможенных операций. 

Большинство респондентов считает, что предлагаемое регулирование 

не способно упростить существующую процедуру и не повлияет на измене-

ние издержек. Проблема видится не столько в определении момента перехо-

да ответственности, сколько в несовершенстве системы учета платежей и об-

мена информацией о платежах между казначейством, таможенным органом и 

участником ВЭД. 

 

2. Меры по совершенствованию экономических таможенных процедур 

2.1 Введение таможенного режима временного ввоза для коммерческих 

образцов. 

Данное нововведение способно упростить существующую процеду-

ру, за счет упрощения порядка оформления, однако, с некоторыми оговорка-

ми, например, о необходимости введения четкого понятия «коммерческий 

образец». 

Введение данного регулирования может привести к сокращению из-

держек, в основном за счет упрощения процедуры оформления, а также сни-

зятся затраты при заключении контрактов, связанные с отправлением образ-

цов для тестирования, но возможны риски задержек оформления связанных с 

подтверждением принадлежности товаров к образцам и с проявлением кор-

рупционной составляющей при провозе образцов в личном багаже. 

2.2 Упрощение применения таможенных режимов переработки для ре-

монта. 

Большинство опрошенных полагает, что предлагаемое регулирование 

существенно на издержки не повлияет. Основные риски связаны с отсут-

ствием исчерпывающих причин отказа таможенных органов в эквивалентной 

замене. 

2.3 Получение разрешения на применение таможенной процедуры пе-

реработки товаров до заключения внешнеэкономической сделки. 
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Предлагаемое регулирование способно упростить существующую 

процедуру, поскольку часто до заключения соответствующей внешнеэконо-

мической сделки необходимо понимание того, будет ли получено разреше-

ния таможни. Это способно, по мнению многих участников консультаций, 

существенно снизить издержки участников ВЭД. 

3. Меры, направленные на ограничение полномочий таможенных орга-

нов. 

3.1 Предварительное согласование отдельных нормативных правовых 

актов в области таможенного дела с федеральными органами исполнитель-

ной власти и общественными объединениями предпринимателей. 

Предполагается, что данная норма способна улучшить положение 

субъектов внешнеэкономической деятельности, поскольку одностороннее (со 

стороны ФТС России) принятие нормативно-правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере таможенного дела, зачастую может ущемлять инте-

ресы участников внешнеэкономической деятельности и приводить к увели-

чению финансовых издержек. Риски состоят в отсутствии четкого критерия 

выбора Правительством РФ общественных объединений, с которыми будут 

проведены консультации. 

3.2 Ограничение широты усмотрения таможенных органов при предъ-

явлении требований в рамках таможенного оформления и контроля. 

Статьи 208, 215 ,229, 231, 232, 235 проекта определяют конкретные 

случаи, когда таможенные органы могут требовать представления отдельных 

документов, устанавливать места доставки товаров, отличные от места 

нахождения получателя товаров. Предлагаемое регулирование способно 

улучшить положение субъектов предпринимательской и иной деятельности, 

поскольку прозрачность системы предоставления дополнительных докумен-

тов и сведений для целей таможенного контроля позволит избежать выстав-

ления таможенными органами требований о предоставлении документов и 

сведений, которые будут избыточными для выбранной формы таможенного 

контроля. 

3.3 Увеличение срока проведения таможенного контроля. 
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Российское таможенное законодательство предусматривало, что тамо-

женный контроль товаров после их выпуска может быть осуществлен тамо-

женным органом в течение 1 года. Таможенный кодекс ТС увеличивает дан-

ный срок до 3 лет с возможностью установления более длительного срока за-

конодательством государства-члена ТС. Статья 164 проекта устанавливает 

срок таможенного контроля после выпуска товаров 3 года - минимально до-

пустимый в соответствии с Таможенным кодексом ТС. 

Введенная новелла, как считает ряд экспертов, способна ухудшить по-

ложение субъектов предпринимательской и иной деятельности, поскольку 

создает условия для возможных злоупотреблений со стороны таможенных 

органов, усиления коррупционной составляющей. Основной причиной роста 

издержек респонденты называют корректировку таможенной стоимости по 

истечении продолжительного периода, на что участникам ВЭД придется ре-

зервировать денежные средства. 

В то же время некоторые эксперты отмечают, что такое изменение не 

ухудшит положение добросовестных участников ВЭД, поскольку они ведут 

законную деятельность и хранят необходимые документы в указанные сроки. 

Упрощение таможенных процедур должно смещать основной приоритет на 

проведение постконтроля, а не контроля в процессе таможенного оформле-

ния грузов. 

  

6. Основные положения о перемещении товаров физическими ли-

цами через таможенную границу 

 

6.1. Толкование употребляемых терминов 

В статьях, посвященных перемещению товаров через таможенную гра-

ницу физическими лицами, используются такие термины: 

Несопровождаемый багаж – товары для личного пользования, при-

надлежащие физическому лицу, переданные или передаваемые перевозчику 

по договору международной перевозки (транспортной экспедиции) для фак-

тического перемещения через таможенную границу в связи с въездом этого 
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физического лица на территорию таможенного союза или его выездом с та-

моженной территории таможенного союза; 

Сопровождаемый багаж – товары для личного пользования, включая 

ручную кладь, непосредственно перемещаемые физическим лицом, пересе-

кающим таможенную границу; 

Товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком - товары 

для личного пользования, переданные или передаваемые перевозчику по до-

говору международной перевозки (по накладной, коносаменту и иным доку-

ментам) для целей фактического перемещения через таможенную границу в 

адрес физического лица либо от физического лица, не пересекавших тамо-

женную границу; 

Транспортное средство для личного пользования – авто-, мото-

транспортное средство, прицеп, водное или воздушное судно вместе с запас-

ными частями к нему и его обычными принадлежностями и оборудованием, 

содержащимися в его обычных баках горюче-смазочными материалами и 

топливом, находящиеся в собственности или владении физического лица, пе-

ремещающего эти транспортные средства через таможенную границу исклю-

чительно в личных целях, а не для транспортировки лиц за вознаграждение, 

промышленной или коммерческой транспортировки товаров за вознагражде-

ние или бесплатно. 

Дата прибытия (переселения) физического лица на постоянное место 

жительства в государство-член таможенного союза – дата выдачи доку-

мента, подтверждающего получение статуса беженца, вынужденного пересе-

ленца, либо признание лица прибывшим (переселившимся) на постоянное 

место жительства в государство-член таможенного союза в соответствии с 

законодательством этого государства; 

Неделимый товар для личного пользования – товар для личного пользо-

вания, весом более 35 килограммов, состоящий из одной единицы или одного 

комплекта товара, в том числе перемещаемый в разобранном, несобранном, 

некомплектном или незавершенном виде, при условии, что товар обладает 

основным свойством собранного, комплектного или завершенного товара. 
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Комплектность может определяться на основании сведений, представленных 

изготовителем, продавцом или отправителем товара на ярлыках, в паспортах 

изделий, гарантийных талонах, упаковочных листах, иных документах, а 

также исходя из общепринятого (традиционного) применения такого товара 

или комплекта, отвечающего их функциональному предназначению; 

Система двойного коридора – упрощенная система таможенного кон-

троля, позволяющая физическим лицам, следующим через таможенную гра-

ницу, осуществлять самостоятельный выбор между «красным» коридором (с 

таможенным декларированием товаров для личного пользования в письмен-

ной форме) и «зеленым» коридором; 

Таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единой ставке – общая 

сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении перемещае-

мых физическим лицом товаров для личного пользования, без разделения на 

составляющие таможенные пошлины, налоги; 

Товары, бывшие в употреблении – товары, имеющие видимые признаки 

носки, стирки, эксплуатации; 

Члены семьи – супруга и супруг, состоящие в зарегистрированном бра-

ке, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, де-

душка (дед), бабушка (бабка), внуки и нетрудоспособные иждивенцы. 

Через таможенную границу Таможенного союза могут быть перемеще-

ны любые товары, за исключением тех, которые запрещены к перемещению. 

6.2. Запрещенные к ввозу и вывозу товары: 

- запрещенная к ввозу и вывозу информация на любых носителях (пе-

чатных, аудиовизуальных и пр.); 

- оружие и вооружение всякого рода военных образцов и боеприпасы к 

нему; 

- взрывчатые вещества, сильнодействующие яды; 

- опасные отходы; 

- специальные технические средства, предназначенные  для  негласного 

получения информации; 
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- наркотические и психотропные вещества, а также приспособления для 

их употребления; 

- органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты; 

- произведения искусства и старины, антиквариат и предметы, пред-

ставляющие значительную художественную, историческую или культурную 

ценность; 

- произведения печати и носители информации, подрывающие нрав-

ственность населения; 

- другие предметы, ввоз (вывоз) которых запрещен в соответствии с за-

конодательством ТС. 

6.3. Запрещенные для вывоза товары: 

- отходы и лом черных и цветных металлов, включенных в перечень 

товаров, при экспорте и (или) импорте которых установлены количественные 

ограничения; 

- необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных 

металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные металлы, экспорт которых с таможенной террито-

рии таможенного союза ограничен; 

- минеральное сырье (природные необработанные камни); 

- информация о недрах; 

- дикорастущее лекарственное сырье (растения, части растений, семена, 

плоды), ограниченное к перемещению через таможенную границу при экс-

порте в количестве, превышающем три экземпляра одного вида этих товаров; 

- дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, ограни-

ченные к перемещению через таможенную границу при экспорте за исклю-

чением охотничьих и рыболовных трофеев), в количестве, превышающим 

три экземпляра одного вида этих товаров. 

6.4. Запрещенные для ввоза любым способом товары: 

- озоноразрушающие вещества; 
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- средства защиты растений, подпадающие под действие приложений A 

и B Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 

мая 2001 года; 

- орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов; 

- этиловый спирт и алкогольная продукция общим объемом более 5 

литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста; 

- более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, либо указан-

ные изделия в наборе общим весом более 250 граммов на одно лицо, достиг-

шее 18-летнего возраста. 

 

6.5. Товары, запрещенные к ввозу в международных почтовых от-

правлениях (помимо перечисленных выше): 

- алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво; 

- любые виды табачных изделий и курительных смесей; 

- любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конструк-

тивно сходные с гражданским и служебным оружием изделия; 

- радиоактивные материалы; 

- культурные ценности; 

- товары, подвергающиеся быстрой порче; 

- живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных чер-

вей; 

- растения в любом виде и состоянии, семена растений; 

- драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за 

исключением ювелирных изделий; 

- наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в 

том числе в виде лекарственных средств; 

- озоноразрушающие вещества; 

- иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Все-

мирного почтового союза и таможенным законодательством таможенного 

союза. 
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Основным условием перемещения товаров через таможенную границу 

физическими лицами (как ввоза, так и вывоза) является соблюдение требова-

ний, которые установлены в ТК ТС, а также в других нормативно-правовых 

актах, принятых и действующих на территории Таможенного союза. 

За нарушение правил перемещения товаров через таможенную грани-

цу, физические лица несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об административных нарушениях (КоАП РФ). 

 

6.6. Способы перемещения товаров 

Перемещение товаров через таможенную границу происходит при 

условии уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, а также соблюдения 

мер экономической политики и выполнения других требований, которые 

устанавливаются действующим таможенным законодательством ТС. 

К товарам для личного пользования, перемещаемым через таможенную 

границу, не применяются меры нетарифного и технического регулирования. 

Перемещающим их лицам не требуется предъявлять какие-либо сертификаты 

или лицензии. 

Таможенное оформление товаров, перемещение которых осуществ-

ляется физическими лицами для личных, семейных, домашних, и иных не 

связанных с предпринимательской деятельностью нужд, происходит в по-

рядке, предусмотренном главой 49 Таможенного кодекса Таможенного сою-

за, а также: 

- соглашением о порядке перемещения физическими лицами товаров 

для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и 

совершения таможенных операций, связанных с их выпуском; 

- договором о порядке перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную грани-

цу Таможенного союза; 

-решениями Комиссии Таможенного Союза; 

- постановлением Правительства РФ № 715 от 27 ноября 2003 г «Об 

утверждении Положения о порядке таможенного оформления товаров, пере-
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мещаемых через таможенную границу РФ физическими лицами для личного 

пользования» в части, не противоречащей нормам законодательства ТС; 

- постановлением Правительства РФ № 718 от 29 ноября 2003 г «Об 

утверждении Положения о применении единых ставок таможенных пошлин 

и налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

РФ физическими лицами для личного пользования» в части, не противоре-

чащей нормам законодательства ТС. 

Физические лица имеют право на перемещение товаров через тамо-

женную границу Таможенного союза на равных основаниях. При этом все 

перемещаемые товары подлежат таможенному контролю и оформлению. 

Возможны следующие способы перемещения: 

- сопровождаемый багаж; 

- несопровождаемый багаж; 

- в качестве товаров, доставляемых перевозчиком 

- пересылка в адрес физического лица (МПО). 

 

6.7. Предназначение перемещаемых товаров 

Исходя из заявления физического лица, перемещающего товары через 

границу, и опираясь на характер, количество и частоту перемещения товаров 

через таможенную границу, таможенным органом определяется их предна-

значение – относятся ли товары к товарам для личного пользования или к то-

варам, перемещаемым в коммерческих целях. 

При установлении предназначения товаров, должностные лица тамо-

женных органов принимают во внимание следующие факторы: 

а) характер товаров, где учитывается традиционная практика их приме-

нения и использования, а также потребительские свойства. Перемещение че-

рез таможенную границу товаров, не используемых в быту, дает все основа-

ния предполагать, что их ввоз (вывоз) осуществляется с целью получения 

прибыли. В случае если физическое лицо не предоставит доказательства об-

ратного, товары считаются перемещаемыми для коммерческих целей; 
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б) количество товаров. Однородные товары (имеющие одно наимено-

вание, размер, фасон и т.п.) превышающие потребности лица и членов его 

семьи, считаются перемещаемыми в коммерческих целях. Как правило, раз-

решается перемещать не более 5 однородных товаров, но в некоторых случа-

ях внимание таможенников могут привлечь и два однородных товара; 

в) частота ввоза/вывоза товаров. Периодическое перемещение одним и 

тем же лицом товаров, имеющих однородные свойства, рассматривается как 

перемещение товаров через таможенную границу с целью использования в 

коммерческих целях, если лицом не будет доказано обратное; 

г) обстоятельства поездки. Учитывается цель поездки, ее продолжи-

тельность, страна пребывания (выезда), сумма заработанной валюты и т.д. 

 

7. Порядок декларирования товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу физическими лицами 

 

7.1. Декларирование перемещаемых товаров 

Перемещение физическими лицами товаров через таможенную границу 

ТС товаров происходит при условии обязательного их декларирования. 

Товары могут декларироваться: 

- Физическим лицом, перемещающим товары (гражданином Россий-

ской Федерации, гражданином иностранного государства); 

- Лицами, действующими на основании доверенности (перевозчиками, 

таможенными представителями); 

- Родителями, опекунами, усыновителями или попечителями, в случае 

если перемещение товаров через  таможенную границу осуществляется несо-

вершеннолетним физическим лицом в возрасте до 16 лет; 

- Руководителем группы при организованном выезде/въезде группы 

несовершеннолетних. 

Декларирование товаров для личного пользования, за исключением пе-

ресылаемых в международных почтовых отправлениях и помещаемых под 
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таможенную процедуру таможенного транзита, производится в письменной 

форме с применением пассажирской таможенной декларации. 

Российским законодательством предусмотрено две формы декла-

рирования перемещаемых товаров: 

- устная форма декларирования – заявление физического лица тамо-

женному органу об отсутствии среди перемещаемых им через границу Та-

моженного союза товаров тех, что подлежат обязательному письменному де-

кларированию; 

- письменная форма декларирования – заявление физического лица 

таможенному органу, которое предусмотрено для товаров, подлежащих обя-

зательному письменному декларированию. 

К устной форме декларирования относится также и декларирование пе-

ремещаемых товаров при использовании двухканальной системы коридоров. 

Данная форма декларирования предусматривает наличие системы «красного» 

и «зеленого» коридоров. 

«Красный коридор». Основным предназначением его является воз-

можность декларирования физическими лицами перемещаемых ими товаров, 

на которые распространяется действие таможенного законодательства в ча-

сти обязательного декларирования товаров в письменной форме. А также 

письменное декларирование товаров, которые не подпадают под данное 

ограничение, но по желанию физического лица могут быть задекларированы. 

«Зелёный коридор». В отличие от красного коридора, он предусмат-

ривает упрощённое декларирование перемещаемых товаров, без заполнения 

таможенной декларации. Основной момент, на который следует обратить 

особое внимание при пересечении белой линии на входе в «зеленый кори-

дор» - данное действие будет рассматриваться таможенными органами как 

заявление о том, что перемещаемые через таможенную границу Таможенно-

го союза товары не подлежат обязательному декларированию в письменной 

форме, и свидетельствует о факте, имеющем юридическое значение. 

Декларированию в письменной форме подлежат следующие товары: 
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1. Товары, перемещаемые физическими лицами в несопровождае-

мом багаже или доставляемые перевозчиком в адрес физического лица; 

2. Товары, пересылаемые в адрес физических лиц для личного, не 

коммерческого использования. Исключением являются товары, пересы-

лаемые в международных почтовых отправлениях; 

3. Товары, ввоз которых ограничен в соответствии с законодатель-

ством Таможенного союза либо в случае превышения ими стоимости и/или 

количественных ограничений, устанавливаемых для перемещения товаров с 

полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов; 

4. Товары, на которые распространяется действие законодательства 

Таможенного союза в части ограничения их перемещения, кроме мер нета-

рифного и технического регулирования; 

5. Товары, в отношении которых, согласно законодательству Тамо-

женного союза, предусмотрено обязательное декларирование в письменной 

форме (например, оружие, культурные ценности); 

6. Наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, 

перемещаемые физическими лицами через таможенную границу, в случаях, 

установленных таможенным законодательством таможенного союза; 

7. Транспортные средства для личного пользования, за исключени-

ем транспортных средств, зарегистрированных на территории государств-

членов таможенного союза, временно вывозимых с таможенной территории 

таможенного союза и обратно ввозимых на такую территорию; 

8. Валюта государств - членов таможенного союза, ценные бумаги и 

(или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных законо-

дательством; 

9. Товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом 

багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый 

багаж. 
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7.2 Перечень товаров, подлежащих обязательному декларирова-

нию в письменной форме 

Обязательному письменному декларированию подлежат товары, пере-

мещаемые в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже: 

1. Ввозимые товары, общая стоимость которых превышает 1 500 евро 

и/или общий вес которых превышает 50 килограмм. 

2. При единовременном ввозе на территорию Таможенного союза, 

наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, а 

также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в доку-

ментарной форме в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 (десять ты-

сяч) долларов США. 

3. Единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных 

средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превы-

шающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть задекларирован 

в письменной форме по желанию физического лица. Суммы, превышающие 

указанный лимит, декларируются в письменном виде в обязательном поряд-

ке. 

4. При единовременном вывозе с территории ТС, внешние и (или) 

внутренние ценные бумаги в документарной форме, за исключением случаев 

вывоза из Российской Федерации ранее ввезенных или переведенных в Рос-

сийскую Федерацию при соблюдении требований таможенного законода-

тельства Российской Федерации внешних и (или) внутренних ценных бумаг 

при представлении таможенной декларации или иного документа, подтвер-

ждающего их ввоз или перевод в Российскую Федерацию. 

5. Драгоценные металлы (золото, серебро, платина и металлы латино-

вой группы – палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии 

и виде: 

- ввозимые временно; 

- вывозимые (за исключением временно вывозимых ювелирных изде-

лий, в том числе и со вставками из драгоценных камней).  
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6. Драгоценные камни: перемещаемые временно изумруды, рубины, 

сапфиры и александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и об-

работанном виде, уникальные янтарные образования, бриллианты, переме-

щаемые природные алмазы. 

7. Культурные ценности. 

8. Вывозимые государственные награды Российской Федерации. 

9. Животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их 

части, дериваты, а также полученная из них продукция. 

10. Оружие (устройства и предметы, конструктивно предназначенные 

для поражения живой или иной цели, подачи сигналов), основные части ог-

нестрельного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка), па-

троны (устройства, предназначенные для выстрела из оружия, объединяю-

щие в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный 

заряд и метаемое снаряжение), составные части патронов (гильзы капсулиро-

ванные, капсюли, порох). 

11. Ввозимые алкогольные напитки в количестве, превышающем допу-

стимые значения беспошлинного ввоза. 

13. Ввозимые табачные изделия в количестве, превышающем допусти-

мые значения беспошлинного ввоза. 

14. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. 

15. Сильнодействующие ядовитые вещества. 

16. Высокочастотные устройства и радиоэлектронные средства, за ис-

ключением оконечного оборудования. 

17. Специальные технические средства, предназначенные для неглас-

ного получения информации. 

18. Вывозимые материальные объекты, содержащие сведения, состав-

ляющие государственную тайну. 

19. Ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные мате-

риалы и соответствующие технологии. 

20. Радиоактивные изотопы, радиоактивные вещества и изделия на их 

основе. 
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21. Вывозимые сырье, материалы, оборудование, научно-техническая 

информация, результаты интеллектуальной деятельности, которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной техники. 

22. Ввозимые химикаты, которые могут быть использованы при созда-

нии химического оружия. 

23. Продукция военного назначения. 

24. Транспортные средства. 

25. Товары, перемещаемые в несопровождаемом багаже. 

26. Товары, пересылаемые в адрес физических лиц для личного пользо-

вания, за исключением товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях. 

Помимо указанных в перечне товаров, физическими лицами может 

быть задекларировано и иное перемещение товаров через таможенную гра-

ницу Таможенного союза. Таковыми товарами могут быть временно ввози-

мые/вывозимые с последующим их вывозом/ввозом, товары, общая стои-

мость которых не превышает установленного максимума (1500 евро) и/или 

общий вес которых не более 50 килограмм. 

В случае если на указанные физическим лицом товары таможенная де-

кларация не была подана, должностное лицо таможенного органа рассматри-

вает это как заявление об отсутствии товаров, подлежащих обязательному 

декларированию в письменной форме. 

Перемещение через таможенную границу товаров, которые подлежат 

контролю иных государственных органов, допускается лишь при наличии 

разрешительных документов, выданных соответствующим органом. Следует 

помнить что для некоторых видов товаров, которые перемещаются физиче-

ским лицом через границу необходимы разрешения государственных орга-

нов. Так например для: 

- перемещения оружия, его основных частей и боеприпасов – требуется 

разрешение органов внутренних дел (ДООП МВД РФ - г. Москва, ул. Жит-

ная, д. 15); 
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- перемещения культурных ценностей – требуется наличия Свидетель-

ства на вывоз культурных ценностей, выдаваемое Росохранкультурой ; 

- перемещения животных и растений, находящихся под угрозой исчез-

новения, их части, а также полученная из них продукция – требует разреше-

ния СИТЕС, выдаваемое Росприроднадзором ; 

- перемещения радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств гражданского назначения – наличие разрешения Роскомнадзора; 

- перемещения технических средств, имеющих функции шифрования, - 

предоставить нотификацию (уведомление), зарегистрированное Центром 

ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите государственной 

тайны. 

За нарушение таможенных правил, физические лица несут ответствен-

ность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях 

и Уголовным кодексом Российской Федерации. 

 

7.3. Письменное декларирование товаров, перемещение которых 

осуществляется в сопровождаемом багаже 

 

При письменном декларировании товаров, перемещаемых в сопровож-

даемом багаже, заполняется пассажирская таможенная декларация по форме 

ТД-6, с обязательным указанием таможенной стоимости товара. Данная де-

кларация подается одновременно с представлением товаров. 

Одновременно с ТД-6, в зависимости от обстоятельств поездки, пред-

ставляются документы для подтверждения заявленных сведений: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт, свиде-

тельство о рождении для несовершеннолетних и т.п.); 

- документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечи-

тельство несовершеннолетнего (если товар декларируется физическим лицом 

от имени несовершеннолетнего); 

- документы, подтверждающие приобретение и стоимость декла-

рируемых товаров (счета, чеки и т.п.); 
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- транспортные (перевозочные) документы (накладные, багажные кви-

танции и т.п.); 

- документы, подтверждающие право на льготы (в т.ч. для временного 

ввоза, беженцы, переселяющиеся на ПМЖ и т.п.); 

- документы, подтверждающие соблюдение нетарифных ограничений 

(лицензии, разрешения и проч.); 

- иные документы, в том числе подтверждающие предназначение това-

ров для личных нужд (в случае такой необходимости); 

В случае если декларирование товаров происходит в устной форме, до-

кументы могут быть представлены по требованию должностного лица тамо-

женного органа. В таможенный орган в пункте пропуска подаётся 2 экзем-

пляра декларации, заполненной на русском или английском языке. Отметка о 

разрешении или отказе в перемещении товаров через таможенную границу 

Таможенного союза ставится в поле «Для служебных отметок» на обоих эк-

земплярах ТД-6 и заверяется оттиском личной номерной печати уполномо-

ченного должностного лица. Один экземпляр возвращается физическому ли-

цу, второй остаётся для хранения в делах таможенного органа. 

 

8. Таможенные платежи, взимаемые при перемещении товаров фи-

зическими лицами 

 

8.1 Таможенная стоимость товара 

При перемещении товаров через таможенную границу, для определе-

ния таможенной стоимости товаров используется цена, по которой переме-

щаемые через границу Таможенного союза товары или аналогичные реали-

зуются в розничной торговле. 

Заявляют таможенную стоимость физические лица, осуществляющие 

перемещение товаров через таможенную границу, при декларировании. До-

кументы, подтверждающие правильность указанной стоимости (чеки, счета, 

справки и т.п.) предоставляются таможенному органу. 
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Право принимать решение о правильности заявленной стоимости пе-

ремещаемых товаров остаётся за таможенных органом. 

В случае если документы, подтверждающие стоимость перемещаемых 

товаров, отсутствуют, или есть основания полагать, что их стоимость не со-

ответствует действительности таможенный орган вправе самостоятельно 

определять их стоимость. Основой для определения таможенной стоимости 

перемещаемых товаров может послужить ценовая информация, имеющаяся в 

распоряжении таможенного органа, в отношении таких товаров. При этом 

таможенным органом должно быть учтено качество товара, его репутация на 

рынке, страна происхождения, время изготовления, срок эксплуатации и т.д. 

Расходы на доставку перемещаемых товаров до места прибытия в та-

моженную стоимость не включаются. 

В отношении товаров, ввозимых/вывозимых физическими лицами, мо-

гут быть использованы следующие порядки взимания таможенных платежей: 

- полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и сбо-

ров; 

- с применением единых ставок таможенных пошлин; 

- в виде совокупного таможенного платежа. 

 

8.2 Полное освобождение от уплаты таможенных платежей 

Полное освобождение от уплаты таможенных платежей применяется 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

- перемещение товаров через таможенную границу происходит в со-

провождаемом или несопровождаемом багаже; 

- общая стоимость товаров не превышает сумму, эквивалентную 1500 

евро и общий вес которых не превышает 50 кг включительно; 

- количество товаров, ограниченных для перемещения не превышает 

установленных норм. 

Без уплаты таможенных платежей физические лица могут ввозить 

культурные ценности при условии их письменного декларирования, а также 

специальной регистрации. 
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Освобождаются от таможенных пошлин также перевозимые физиче-

скими лицами алкогольные напитки и пиво, в объеме не более 3 литров на 

человека (достигшего 18-летнего возраста). В случае превышения этого объ-

ема (при перевозке от 3 до 5 литров спиртного), таможенные пошлины взи-

маются по единой ставке 10 евро за 1 литр в части превышения количествен-

ной нормы 3 литра. 

Беспошлинно провозятся также табак и табачные изделия в таких пре-

делах: не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, 

либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, 

в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

Физические лица, признанные в установленном порядке беженцами 

или вынужденными переселенцами, а также переселяющиеся из иностран-

ных государств в Российскую Федерацию на постоянное место жительства 

или возвращающиеся после работы за границей граждане государств-членов 

таможенного союза, могут ввозить бывшие в употреблении товары (за ис-

ключением автомобилей) без уплаты таможенных пошлин, налогов, при 

условии приобретения товаров, упомянутыми физическими лицами, до въез-

да на территорию ТС. 

Не требуется оплата пошлин и за товары для личного пользования, по-

лученные физическим лицом государства-члена таможенного союза в 

наследство за пределами таможенной территории таможенного союза. 

Физические лица могут получать пересылаемые в международных поч-

товых отправлениях товары без уплаты таможенных пошлин, налогов, если 

стоимость таких товаров, пересылаемых в течение одного месяца в адрес од-

ного получателя, не превышает 1000 евро и общий вес которых – не более 31 

кг. 

8.3 Применение единых ставок таможенных платежей и совокуп-

ного таможенного платежа 

Перемещение товаров через таможенную границу (за исключением 

транспортных средств) с уплатой таможенных платежей по единым ставкам 

может быть осуществлено, в случае если ввоз/вывоз товаров осуществляется 
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физическими лицами в сопровождаемом или несопровождаемом багаже в 

личных, не коммерческих, целях. 

В случае превышения стоимости перемещаемых товаров физическими 

лицами, в личных, не коммерческих целях, суммы в 1500 евро и/или веса в 50 

килограмм, единая ставка таможенного платежа составит 30% в части этого 

превышения, но не менее 4 евро за 1 килограмм.  

Оплата может осуществляться совокупным таможенным платежом. 

Под совокупным таможенным платежом следует понимать уплату та-

моженных пошлин, налогов и сборов без разделения на составляющие, в ви-

де общей суммы. 

Для расчёта совокупного таможенного платежа, ставки налогов, по-

шлин и сборов определяются законодательными актами Таможенного союза, 

применяемыми при перемещении товаров через таможенную границу участ-

никами внешнеэкономической деятельности. Эти ставки определяются в со-

ответствии с кодами товаров по ТН ВЭД ТС. 

 

 

 

8.4 Таможенные сборы 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.12.2004 № 863, с 

физических лиц взимаются таможенные сборы за таможенное оформление в 

размере 250 рублей. При условии, что товары (в том числе товары, пересыла-

емые в адрес физического лица) перемещаются через границу Таможенного 

союза в личных, не связанных с коммерческой деятельностью целях. 

Исключение составляют легковые автомобили. В соответствии с главой 

49 Таможенного кодекса ТС, физические лица имеют право на перемещение 

товаров и транспортных средств для личных, семейных, домашних и иных не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. 

Предназначение товаров, перемещаемых через таможенную границу 

физическими лицами, устанавливает должностное лицо таможенного органа 
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с учетом общепринятых международных норм и практики, а также всех об-

стоятельств поездки. 

Порядок перемещения через таможенную границу физическими лица-

ми товаров для личного пользования, в том числе и перемещения транспорт-

ных средств, включает в себя полное освобождение от уплаты таможенных 

пошлин, налогов, применение единых ставок таможенных пошлин, налогов, 

взимание таможенных платежей в виде совокупного таможенного платежа, а 

также неприменение к товарам запретов и ограничений экономического ха-

рактера и упрощенный порядок таможенного оформления. 

 

8.5 Места декларирования транспортных средств 

Согласно положениям ст.7 Соглашения о порядке перемещения физи-

ческими лицами товаров для личного пользования через таможенную грани-

цу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском, декларирование автомобилей производится в местах прибытия 

или убытия либо в таможенном органе государства-члена Таможенного сою-

за, на территории которого постоянно (или временно) проживает физическое 

лицо, имеющее право выступать в качестве декларанта таких товаров. 

Стоит отметить, что таможенные операции совершаются только в от-

ношении транспортных средств, указанных в пункте 1 статьи 17 Соглашения, 

в случаях необходимости уплаты таможенных платежей. В отношении иных 

транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на тер-

ритории иностранных государств, таможенные операции на таможенной гра-

нице ТС не производятся. 

Местами таможенного оформления транспортных средств являются 

склады временного хранения (СВХ), расположенные в зоне деятельности та-

моженных органов. 

В соответствии с Приказом ФТС РФ от 22.09.2010 № 1746 "Об уста-

новлении компетенции таможенных органов по совершению таможенных 

операций в отношении товаров определенного вида, перемещаемых физиче-

скими лицами" определен перечень специализированных таможенных орга-
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нов обладающих компетенцией по совершению таможенных операций в от-

ношении транспортных средств, перемещаемых физическими лицами для 

личного пользования. 

Перемещение автомобилей в соответствующие таможенные органы 

производится в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзи-

та 

 

8.6 Обеспечение уплаты таможенных платежей при ввозе транс-

портных средств 

Обеспечение уплаты таможенных платежей в отношении товаров для 

личного пользования предоставляется в таможенный орган при: 

- помещении под таможенную процедуру таможенного транзита транс-

портных средств для личного пользования, не зарегистрированных на тамо-

женной территории Таможенного союза и территории иностранного государ-

ства; 

- временном ввозе физическими лицами государств-членов Таможен-

ного союза на таможенную территорию таможенного союза транспортных 

средств, зарегистрированных на территории иностранных государств; 

- в иных случаях, установленных таможенным законодательством Та-

моженного союза. 

Уплата ввозных таможенных платежей обеспечивается способами, 

установленными ТК ТС и (или) законодательством государства-члена Тамо-

женного союза, в следующих размерах: 

1) в отношении автомобилей - в размере, соответствующем сумме та-

моженных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате при выпуске ав-

томобилей в свободное обращение, если иные размеры не установлены в со-

ответствии с таможенным законодательством Таможенного союза или меж-

дународными договорами государств-членов Таможенного союза; 

2) в отношении товаров для личного пользования, в том числе транс-

портных средств, за исключением автомобилей, – в размере, соответствую-



 131 

щем сумме таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате при 

выпуске товаров в свободное обращение. 

Денежные средства, внесенные на депозит в качестве обеспечения 

уплаты таможенных платежей, перезачитываются в счет уплаты таможенных 

платежей. 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставляется 

в случаях, установленных ст.85 и ст.217 ТК ТС, в частности, если сумма под-

лежащих уплате таможенных пошлин, налогов и процентов не превышает 

сумму, эквивалентную 500 евро по курсу валют, устанавливаемому в соот-

ветствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, в ко-

тором подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, действующему на 

день регистрации таможенной декларации, а если таможенная декларация не 

представляется - на день принятия решения о непредоставлении обеспечения. 

При таможенном транзите таможенные органы не требуют предостав-

ления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, если: 

1) в качестве декларанта выступают таможенный перевозчик или упол-

номоченный экономический оператор; 

2) товары перемещаются железнодорожным и трубопроводным транс-

портом или по линиям электропередачи; 

3) это установлено международными договорами; 

4) товары перевозятся под таможенным сопровождением; 

5) в иных случаях, установленных Таможенным Кодексом и (или) меж-

дународными договорами государств - членов таможенного союза. 

Стоит отметить, что данное обеспечение необходимо внести заблаго-

временно, до момента пересечения границы ввозимым транспортным сред-

ством. 

В соответствии со ст.86 ТК ТС, существует несколько способов обес-

печения уплаты таможенных платежей: 

1) залогом товаров и иного имущества 

2) банковской гарантией 
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3) внесением денежных средств в кассу или на счет таможенного орга-

на 

4) поручительством 

Наиболее распространенными являются способ поручительства и вне-

сения денежных средств через кассу или на счет таможенного органа. 

Договор поручительства используется в качестве гарантии доставки 

транспортного средства в установленные сроки и в надлежащий таможенный 

орган по месту проживания физического лица для таможенного оформления. 

Как правило, поручителем выступают таможенные представители либо вла-

дельцы СВХ. Договор заключается между таможенным органом, который 

будет производить таможенное оформление ввозимого автомобиля, и пору-

чителем. 

Наиболее удобным способом обеспечения уплаты является внесение 

денежных средств в кассу таможенного органа. 

Денежные средства вносятся физическим лицом в кассу или на счет 

таможенного органа по месту жительства или регистрации физического лица 

при предоставлении: 

1) заявления; 

2) удостоверения личности физического лица; 

3) заграничного паспорта – в случае самостоятельного ввоза транс-

портного средства; 

4) нотариальной доверенности – в случае если обеспечение вносится 

третьим лицом. 

На данный момент в РФ установлен фиксированный размер обеспече-

ния уплаты таможенных платежей в отношении транспортных средств, уста-

новленный Приказом ФТС РФ от 13.12.2010г. № 2385. 

В качестве подтверждения обеспечения уплаты таможенных платежей 

служит таможенная расписка и гарантийный сертификат, выданные тамо-

женным органом для надлежащего порядка перемещения транспортного 

средства по процедуре таможенного транзита из пункта пропуска до пункта 

таможенного оформления. В случае отсутствия данных документов транс-
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портное средство помещается на платную парковку в пункте пропуска до 

факта предоставления надлежащих документов. 

Если при внесении обеспечения уплаты таможенных платежей физиче-

ское лицо представляет документы, позволяющие точно иденти-фицировать 

транспортное средство, которое будет ввозиться им на территорию ТС (мар-

ка, модель (модификация), год выпуска, объем двигателя, мощность двигате-

ля, идентификационный номер), таможенный орган производит расчет под-

лежащих уплате таможенных пошлин, налогов самостоятельно, не используя 

фиксированный размер обеспечения уплаты, и вносит соответствующие по-

метки в таможенной расписке и гарантийном сертификате. 

В случае если сумма обеспечения превышает сумму начисленных та-

моженных платежей, физическое лицо вправе вернуть эти средства на осно-

вании письменного обращения в таможенный орган с просьбой возврата из-

лишне уплаченных платежей. 

Возврат суммы обеспечения уплаты таможенных платежей осу-

ществляется при условии исполнения обязательства, обеспеченного денеж-

ным залогом, если заявление о возврате подано в таможенный орган в тече-

ние трех лет со дня, следующего за днем исполнения обязательства. По исте-

чении указанного срока невостребованные суммы перечисляются в феде-

ральный бюджет и возврату не подлежат. 

Суммы обеспечения возвращаются в валюте платежа при представ-

лении плательщиком оригинала третьего экземпляра таможенной расписки. 

В случае перемещения транспортных средств беженцами и вынужден-

ными переселенцами, таким лицам предоставляется полное освобождение от 

уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

также не вносится. 

По желанию физического лица, перемещающего транспортное сред-

ство, в отношении которого предусмотрено освобождение от уплаты тамо-

женных пошлин и (или) налогов, в таможенном органе назначения может 

производиться оформление разрешения на доставку транспортного средства. 

Данное разрешение выдается по мотивированному обращению в таможен-
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ный орган в свободной форме, с указанием обстоятельств ввоза и сведений о 

льготах. Разрешение на доставку транспортного средства действительно 

только при предоставлении заверенных подтверждающих документов по-

именованных в документе. 

 

8.7. Применение ставок таможенных пошлин  

на ввоз транспортных средств 

В соответствии с положениями ст.360 ТК ТС, таможенные пошлины, 

налоги в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через 

таможенную границу, уплачиваются физическими лицами по единым став-

кам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного пла-

тежа, равного сумме таможенных пошлин, налогов, исчисленной по ставкам 

таможенных пошлин, налогов, применяемым в соответствии со статьей 77 

ТК. 

Единые ставки таможенных пошлин, налогов устанавливаются между-

народным договором государств - членов Таможенного союза. 

Каким бы ни был способ ввоза транспортного средства на территорию 

ТС – ввоз транспортного средства физическим лицом самостоятельно, ввоз в 

качестве несопровождаемого багажа или пересылка в адрес физического ли-

ца, ключевыми факторами при определении размера таможенных пошлин 

будут являться год выпуска транспортного средства, его объем двигателя и 

стоимость. 

Следует отметить, что для исчисления ставки таможенных платежей на 

новые транспортные средства будет использована стоимостная информация о 

ввозимом автомобиле. Обычно стоимость транспортного средства определя-

ется из каталогов производителей транспортных средств, на основе данных 

иностранных организаций, осуществляющих продажу автотранспорта, или из 

других независимых источников информации, с учетом комплектации и года 

выпуска транспортного средства. В качестве вспомогательных источников 

информации могут применяться экспертные заключения Торгово-

промышленной палаты государства-члена Таможенного союза и ее структур-
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ных подразделений, а также иные информационные и справочные источники, 

доступные для декларанта. 

Для исчисления ставки таможенных платежей на транспортные сред-

ства, бывшие в эксплуатации, будет использована информация о дате произ-

водства автомобиля и объеме его двигателя. 

В случае если точная дата изготовления не определена, но имеется ин-

формация о годе либо годе и месяце изготовления авто-, мототранспортного 

средства, датой изготовления считается 1 июля года изготовления либо 15-е 

число месяца изготовления соответственно. 

При отсутствии документального подтверждения даты производства 

автомобиля, год выпуска определяется по коду, указанному в идентификаци-

онном номере автомобиля (VIN номер), при этом полный год выпуска исчис-

ляется с 1 июля года его производства. 

На текущий момент применяются следующие ставки таможенных по-

шлин, налогов: 

В отношении автомобилей, ввозимых самими собственниками либо 

иными физическими лицами по поручению собственника, не выезжавшего 

для приобретения автомобиля за пределы таможенной территории Таможен-

ного союза, вне зависимости от места совершения такой сделки по приобре-

тению, перемещаемых через таможенную границу любым способом, тамо-

женное оформление производится по единым ставкам с заполнением тамо-

женного приходного ордера: 

С момента выпуска которых прошло не более 3 лет: 

- стоимость которых не превышает 8500 евро в эквиваленте, 54 % та-

моженной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 куб см рабочего объема дви-

гателя; 

- стоимость которых составляет более 8500 евро в эквиваленте, но не 

превышает 16700 евро в эквиваленте, 48 % таможенной стоимости, но не ме-

нее 3,5 евро за 1 куб см рабочего объема двигателя; 
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- стоимость которых составляет более 16700 евро в эквиваленте, но не 

превышает 42300 евро в эквиваленте, 48 % таможенной стоимости, но не ме-

нее 5,5 евро за 1 куб см рабочего объема двигателя; 

- стоимость которых составляет более 42300 евро в эквиваленте, но не 

превышает 84500 евро в эквиваленте, 48 % таможенной стоимости, но не ме-

нее 7,5 евро за 1 куб см рабочего объема двигателя; 

- стоимость которых составляет более 84500 евро в эквиваленте, но не 

превышает 169000 евро в эквиваленте, 48 % таможенной стоимости, но не 

менее 15 евро за 1 куб см рабочего объема двигателя; 

- стоимость которых составляет более 169000 евро в эквиваленте, 48 % 

таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб см рабочего объема дви-

гателя. 

В отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 

3, но не более 5 лет: 

- рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб см, в раз-

мере 1,5 евро за 1 куб см рабочего объема двигателя; 

- рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб см, но не 

превышает 1500 куб см, в размере 1,7 евро за 1 куб см рабочего объема дви-

гателя; 

- рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб см, но не 

превышает 1800 куб см, в размере 2,5 евро за 1 куб см рабочего объема дви-

гателя; 

- рабочий объем двигателя которых составляет более 1800 куб см, но не 

превышает 2300 куб см, в размере 2,7 евро за 1 куб см рабочего объема дви-

гателя; 

- рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб см, но не 

превышает 3000 куб см, в размере 3 евро за 1 куб см рабочего объема двига-

теля; 

- рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб см, в 

размере 3,6 евро за 1 куб см рабочего объема двигателя. 
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В отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 

5 лет: 

- рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб см, в раз-

мере 3 евро за 1 куб см рабочего объема двигателя; 

- рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб см, но не 

превышает 1500 куб см, в размере 3,2 евро за 1 куб см рабочего объема дви-

гателя; 

- рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб см, но не 

превышает 1800 куб см, в размере 3,5 евро за 1 куб см рабочего объема дви-

гателя; 

- объем двигателя которых составляет более 1800 куб см, но не превы-

шает 2300 куб см, в размере 4,8 евро за 1 куб см рабочего объема двигателя; 

- рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб см, но не 

превышает 3000 куб см, в размере 5 евро за 1 куб см рабочего объема двига-

теля; 

- рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб см в 

размере 5,7 евро за 1 куб см рабочего объема двигателя. 

В отношении транспортных средств и автомобилей, для личного поль-

зования, зарегистрированных на территории иностранных государств, и вре-

менно ввезенных иностранными физическими лицами, срок нахождения ко-

торых на территории таможенного союза превысил 1 год со дня их ввоза, та-

моженное оформление производится по вышеуказанным единым ставкам. 

В случае если таможенным органом установлено, что целью ввоза яв-

ляется коммерческое предназначение транспортного средства, таможенные 

платежи будут рассчитываться с применением совокупного таможенного 

платежа. 

Совокупный таможенный платеж с заполнением таможенного приход-

ного ордера уплачивается в отношении транспортных средств: квадроциклов, 

снегоходов, иных легковых транспортных средств, классифицируемых в то-

варной позиции 8703 ТН ВЭД ТС; не предназначенных для движения по до-

рогам общего пользования, прицепов, мотоциклов, мопедов, мотороллеров, 
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моторных транспортных средств для перевозки не более 12 человек, включая 

водителя, классифицируемых в товарной позиции 8702 ТН ВЭД ТС; мотор-

ных транспортных средств для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн, 

классифицируемых в товарной позиции 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ТС; вод-

ных и воздушных судов, не зарегистрированных на таможенной территории 

и территории иностранного государства для личного пользования, перемеща-

емых через таможенную границу любым способом. 

Таможенные платежи не уплачиваются в отношении таких транспорт-

ных средств: 

- транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные 

на территории государства-члена Таможенного союза, временно вывозимые 

за пределы таможенной территории Таможенного союза и обратно ввозимые 

на таможенную территорию Таможенного союза любым способом; 

- транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные 

на территории иностранного государства, временно ввозимые на таможен-

ную территорию Таможенного союза иностранными физическими лицами 

любым способом (на срок своего временного пребывания на этой террито-

рии, но не более чем на один год). Временный ввоз таких транспортных 

средств допускается при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов в соответствии с таможенным законодательством Таможенного сою-

за; 

- автомобиль и прицеп, находящиеся в собственности физических лиц, 

признанных в соответствии с законодательством государства-члена Тамо-

женного союза беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибы-

вающих (переселяющихся) в государство-член Таможенного союза на посто-

янное место жительства, при одновременном выполнении следующих усло-

вий: их ввоз на таможенную территорию Таможенного союза из страны 

предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты при-

бытия указанного лица на постоянное место жительства в государство-член 

Таможенного союза; такие автомобиль и прицеп должны находиться в соб-

ственности у указанных лиц и быть зарегистрированы на таких лиц в стране 
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предыдущего проживания в течение не менее 6 месяцев до даты их прибытия 

(переселения) на постоянное место жительства; 

- автомобиль, прицеп, полученные физическим лицом государства-

члена Таможенного союза в наследство за пределами таможенной террито-

рии Таможенного союза (признанные наследуемым имуществом), при усло-

вии документального подтверждения факта получения таких автомобиля и 

прицепа в наследство в порядке, предусмотренном законодательством госу-

дарства-члена Таможенного союза; 

- транспортные средства для личного пользования, вывозимые за пре-

делы таможенной территории Таможенного союза любым способом. 

 

8.8 Таможенные сборы 

При таможенном оформлении транспортных средств перемещаемых 

физическими лицами для личных нужд, взимаются таможенные сборы за та-

моженное оформление. Таможенные сборы уплачиваются по следующим 

ставкам: 

- 500 рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стои-

мость которых не превышает 200 тыс. рублей включительно; 

- 1 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная сто-

имость которых составляет 200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превы-

шает 450 тыс. рублей включительно; 

- 2 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная сто-

имость которых составляет 450 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превы-

шает 1200 тыс. рублей включительно; 

- 5,5 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная 

стоимость которых составляет 1200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не 

превышает 2500 тыс. рублей включительно; 

- 7,5 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная 

стоимость которых составляет 2500 тыс. рублей 1 копейку и более, но не 

превышает 5000 тыс. рублей включительно; 
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- 20 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная сто-

имость которых составляет 5000 тыс. рублей 1 копейку и более, но не пре-

вышает 10000 тыс. рублей включительно; 

- 50 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная сто-

имость которых составляет 10000 тыс. рублей 1 копейку и более, но не пре-

вышает 30000 тыс. рублей включительно; 

-100 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная 

стоимость которых составляет 30000 тыс. рублей 1 копейку и более. 

При таможенном оформлении транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами для личного пользования, не облагаемых таможенными 

пошлинами, налогами, (при ввозе беженцами или вынужденными переселен-

цами) таможенные сборы за таможенное оформление не уплачиваются. 

 

8.9 Вывоз транспортного средства 

Вывоз транспортного средства физическим лицом через границу Рос-

сийской Федерации осуществляется в пункте пропуска через границу РФ. 

При этом производится таможенное оформление транспортного средства в 

упрощенном порядке с подачей пассажирской таможенной декларации. 

При убытии автомобиля с таможенной территории уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа: 

- проставляет оттиск личной номерной печати в соответствующей гра-

фе пассажирской таможенной декларации, содержащей сведения об автомо-

биле, постоянно зарегистрированном на территории РФ; 

- изымает удостоверение ввоза транспортного средства, оформленное 

таможенными органами при ввозе автомобиля либо при продлении срока 

временного ввоза автомобиля. 

Вывоз транспортного средства осуществляется без уплаты таможенных 

сборов и таможенных платежей. 

Транспортные средства, вывозимые с территории Российской Федера-

ции в несопровождаемом багаже, подлежат декларированию путем представ-

ления в таможенный орган физическими лицами, таможенной декларации на 
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автомобиль. При этом декларирование происходит в таможенном органе, в 

регионе деятельности которого, постоянно проживает лицо, его вывозящее. 

9. Временный ввоз и вывоз товаров физическими лицами, льготы 

переселяющимся лицам и беженцам 

9.1 Временный ввоз товаров перемещаемых физическими лицами 

При перемещении товаров через таможенную границу физическими 

лицами, регламентирование порядка временного ввоза на таможенную тер-

риторию Таможенного союза происходит на основании статьи 358 Таможен-

ного Кодекса ТС. 

В статье предусмотрено полное освобождение от уплаты таможенных 

пошлин, налогов в отношении товаров (за исключением транспортных 

средств), временно ввозимых на таможенную территорию Таможенного сою-

за иностранными физическими лицами, при условии, что перемещение това-

ров через таможенную границу осуществляется исключительно для личного 

пользования на период их временного пребывания на таможенной террито-

рии Таможенного союза. Иностранные физические лица вправе временно 

ввозить на таможенную территорию Таможенного союза транспортные сред-

ства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностран-

ных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на 

один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей. 

В случае если временно ввозимые товары входят в перечень товаров 

подлежащих обязательному декларированию в письменной форме, срок их 

временного ввоза устанавливается таможенным органом по месту временно-

го проживания этого лица, исходя из заявления иностранного физического 

лица с учетом продолжительности его пребывания в ТС. Максимально он 

может составлять два года. Срок временного ввоза может быть продлен в 

случае письменного мотивированного запроса этого лица. 

Временно ввезенные товары, могут быть вывезены обратно через лю-

бой таможенный орган. При обратном вывозе таможенные пошлины, налоги 
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и сборы не взимаются, запреты и ограничения экономического характера не 

применяются. 

Обратный вывоз товаров подтверждается отметкой таможенного орга-

на о вывозе товаров проставляемой в соответствующем документе на ввоз 

товаров. 

В случае если после перемещения товаров через таможенную границу 

временно ввезенные товары для личного пользования находятся на таможен-

ной территории Таможенного союза в связи с невывозом по истечении уста-

новленного срока, в отношении таких товаров взимаются таможенные по-

шлины, налоги в порядке, установленном таможенным законодательством 

Таможенного союза. 

В случае безвозвратной утраты временно ввезенных товаров для лич-

ного пользования вследствие аварии или действия непреодолимой силы об-

ратный вывоз таких товаров с таможенной территории Таможенного союза 

может не производиться при условии признания таможенными органами 

факта аварии или действия непреодолимой силы. 

9.2 Временный вывоз товаров физическими лицами 

Граждане государств-участников Таможенного союза, физические ли-

ца, вправе временно вывозить из ТС товары для личного пользования на срок 

своего временного пребывания на территории иностранного государства и 

ввозить их обратно с полным освобождением от уплаты таможенных по-

шлин, налогов и сборов. 

При перемещении товаров через таможенную границу физическими 

лицами, идентификация временно вывозимых товаров (статья 359 ТК ТС) 

осуществляется таможенным органом по заявлению физического лица, в 

случае если это будет способствовать их обратному ввозу с полным осво-

бождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов. От-

метка об идентификации вывозимых товаров ставится в таможенной декла-

рации, один экземпляр которой возвращается физическому лицу, вывозяще-

му товары. Таможенное оформление временно вывозимых товаров осу-
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ществляется в пункте пропуска. Декларирование при таком перемещении то-

варов через таможенную границу осуществляется лицом-гражданином госу-

дарства-участника ТС, которое их перемещает. 

10. Примерный перечень товаров, временное перемещение  

которых осуществляется без уплаты таможенных пошлин и налогов 

1. Одежда 

2. Туалетные принадлежности 

3. Личные ювелирные украшения 

4. Фото- и кинокамеры с разумным количеством носителей информа-

ции и принадлежностей к ним 

5. Портативные слайдо- и кинопроекторы и принадлежности к ним с 

разумным количеством носителей информации 

6. Видеокамеры и портативные видеомагнитофоны с разумным количе-

ством пленки и других носителей информации 

7. Портативные музыкальные инструменты 

8. Портативные проигрыватели с грампластинками 

9. Портативная звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура 

(включая диктофоны) с пленками 

10. Портативные радиоприемники 

11. Портативные телевизоры 

12. Портативные пишущие машинки 

13. Портативные калькуляторы 

14. Портативные персональные компьютеры 

15. Бинокли 

16. Детские коляски 

17. Коляски для инвалидов 

18. Спортивное оборудование, такое, как: 

 палатки и другое туристическое оборудование; 

 рыболовные снасти; 

 альпинистское снаряжение; 
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 снаряжение для подводного плавания; 

 спортивное оружие с принадлежностями; 

 велосипеды; 

 байдарки, каноэ или каяки длиной до 5,5 метра; 

 лыжи; 

 теннисные ракетки; 

 доски для серфинга и виндсерфинга; 

 снаряжение для гольфа; 

 планеры; 

 дельтапланы. 

19. Портативные диализаторы и аналогичные медицинские приборы, а 

также расходуемые материалы к ним. 

20. Прочие товары, имеющие явно выраженное предназначение для 

личного пользования. 

Следующие товары не относятся к товарам для личного пользования: 

1) природные алмазы; 

2) вывозимые товары, в отношении которых установлены вывозные 

таможенные пошлины; 

3) котлы центрального отопления; 

4) косилки (кроме косилок для газонов), машины для заготовки сена и 

т.д.; 

5) солярии для загара; 

6) медицинская техника и оборудование (за исключением необходимой 

в пути следования либо по медицинским показаниям) и т.д. 

 

11. Льготы на перемещение товаров лицам, переселяющимся в 

государство – член Таможенного союза на постоянное место жительства 

Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранцы, переселяющиеся в 

государство – член ТС на постоянное место жительства (т. е. получившие вид 

на жительство в РФ, Казахстане или Республике Беларусь), вправе ввозить 

без уплаты таможенных платежей вещи, бывшие в употреблении и приобре-
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тенные ими до въезда в эти страны (кроме автомобилей, которые проходят 

таможенное оформление в особом порядке). 

Льготы в виде освобождения от уплаты таможенных платежей при пе-

ремещение товаров через таможенную границу предоставляются только при 

одновременном выполнении нескольких условий, а также документов, под-

тверждающих признание физического лица беженцем, вынужденным пере-

селенцем либо переселяющимся на постоянное место жительства в порядке, 

определенном законодательством государств-членов Таможенного союза. 

Так например, необходимо учесть, что: 

- ввоз товаров для личного пользования на территорию ТС из страны 

предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты при-

бытия лица на ПМЖ в государство - член ТС; 

- ввозимые товары приобретены до фактической даты признания физи-

ческого лица беженцем, вынужденным переселенцем, либо до даты прибы-

тия (переселения) на ПМЖ в государство - член ТС. 

При этом, датой прибытия физического лица, будет являться дата вы-

дачи документа (подтверждающего приобретение гражданства РФ или вид на 

жительство), подтверждающего получение статуса беженца, вынужденного 

переселенца, либо признание лица прибывшим на ПМЖ (в сопровождении с 

регистрацией по месту жительства) в соответствии с законодательством. 

Статус беженца подтверждается удостоверением беженца, выданным в 

порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 12.12.1995 N 

1227 «Об удостоверении беженца». 

В случае, если физическое лицо не имеет возможности представить 

подтверждающие документы,  такие товары освобождаются от уплаты тамо-

женных платежей только при условии, что таможенная стоимость не превы-

сит сумму в эквиваленте 1500 Евро, и общий вес которых не превысит 50 ки-

лограммов. В случае превышения установленных лимитов, оформление про-

изводиться на общих основаниях. 
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12. Временный ввоз и временный вывоз транспортных средств 

12.1 Временный ввоз транспортного средства 

Физические лица имеют право временно ввозить транспортные сред-

ства, зарегистрированные в иностранных государствах, на территорию стран 

членов ТС. 

Физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

имеют право временно ввозить зарегистрированное в иностранном государ-

стве транспортное средство на срок до 6 месяцев в течение одного календар-

ного года. При этом временный ввоз допускается при условии обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с Таможенным кодек-

сом ТС. 

Обеспечение уплаты ввозных таможенных платежей вносится физиче-

ским лицом при пересечении границы ТС и возвращается при вывозе авто-

мобиля с таможенной территории. 

Физические лица, постоянно проживающие в Калининградской обла-

сти, могут временно, на срок не более 2 месяцев, ввозить без уплаты тамо-

женных пошлин, налогов на остальную часть таможенной территории ТС ав-

томобили, ранее ввезенные на территорию Калининградской области в соот-

ветствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны и зарегистри-

рованные на территории Калининградской области, при условии обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов. В случае если автомобили не ввозятся 

обратно на территорию Калининградской области по истечении установлен-

ного срока, в отношении таких автомобилей взимаются таможенные пошли-

ны, налоги. 

Иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможен-

ную территорию Таможенного союза транспортные средства для личного 

пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на 

срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобож-

дением от уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных 
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платежей в данном случае не требуется. При ввозе транспортного средства 

иностранным физическим лицом на срок более одного года таможенные по-

шлины, налоги взимаются в соответствии с законодательством РФ. 

По мотивированному обращению иностранного физического лица срок 

временного ввоза транспортных средств для личного пользования может 

быть продлен таможенными органами в пределах одного года со дня времен-

ного ввоза таких транспортных средств. 

В случае временного ввоза транспортных средств на территорию РФ из 

Белоруссии и Казахстана, необходимо убедиться в наличии следующих до-

кументов: 

Для зарегистрированных транспортных средств: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства 

Для незарегистрированных транспортных средств: 

- документы, оформленные на таможенной границе ТС при помещении 

под таможенную процедуру таможенного транзита, или 

- свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой на 

внутренней стороне о снятии автомобиля с регистрационного учета, заверен-

ной подписью начальника регистрационного подразделения и печатью этого 

подразделения, или 

- документы, подтверждающие уплату таможенных пошлин, налогов на 

таможенной территории ТС (государств-членов ТС) 

Временно ввезенные транспортные средства могут обратно вывозиться 

с таможенной территории таможенного союза через любой таможенный ор-

ган. 

В случае если транспортные средства не вывозятся за пределы тамо-

женной территории Таможенного союза по истечении установленного срока, 

в отношении таких временно ввезенных транспортных средств взимаются 

таможенные пошлины, налоги в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

В случае безвозвратной утраты временно ввезенных транспортных 

средств вследствие аварии или действия непреодолимой силы обратный вы-
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воз таких товаров с таможенной территории таможенного союза может не 

производиться при условии признания таможенными органами факта аварии 

или действия непреодолимой силы. 

Передача права пользования и (или) распоряжения временно ввезен-

ными товарами для личного пользования, в том числе транспортными сред-

ствами, другому лицу на таможенной территории Таможенного союза допус-

кается при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных 

платежей в порядке, установленном таможенным законодательством Тамо-

женного союза. 

 

12.2 Таможенное оформление временного ввоза 

При следовании физического лица через границу, таможенное оформ-

ление автомобилей, временно ввозимых на территорию Российской Федера-

ции, производят таможенные органы, расположенные в местах прибытия 

этих автомобилей. При этом физическое лицо обязано задекларировать 

транспортное средство путем подачи в таможенный орган пассажирской та-

моженной декларации, а также предоставления следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность физического лица, ввозящего 

автомобиль; 

- документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать 

автомобиль, в том числе как обратно ввозимый автомобиль после его вре-

менного вывоза; 

- документы, подтверждающие право собственности или владения на 

автомобиль лица, его перемещающего. 

При регистрации транспортного средства необходимо предоставить 

страховой полис ОСАГО, оформленный на весь срок пребывания транспорт-

ного средства на территории РФ. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа на основании 

заявления физического лица делает запись о сроке временного ввоза автомо-

биля в графе «Для служебных отметок» на двух экземплярах пассажирской 
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таможенной декларации, заверяет запись оттиском личной номерной печати 

и вручает один экземпляр физическому лицу, ввозящему автомобиль. 

Срок временного ввоза автомобиля может быть продлен таможенным 

органом. При этом общий срок временного ввоза транспортного средства не 

должен превышать предельный срок временного ввоза. 

При обратном вывозе временно ввезенного транспортного средства с 

таможенной территории РФ физическое лицо, представляет таможенному 

органу сведения об этом автомобиле, внося их в соответствующие графы 

пассажирской таможенной декларации, а также транспортные, товаросопро-

водительные и иные документы, в том числе: 

- документ, удостоверяющий личность физического лица, вывозящего 

автомобиль; 

- документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать 

автомобиль; 

- документы, подтверждающие право собственности или владения 

транспортным средством; 

- экземпляр пассажирской таможенной декларации, оформленной при 

прибытии автомобиля на таможенную территорию РФ. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа проставляет 

оттиск личной номерной печати в соответствующей графе пассажирской та-

моженной декларации, составленной в двух экземплярах, и вручает один эк-

земпляр физическому лицу, вывозящему автомобиль. 

 

12.3 Временный вывоз транспортного средства 

Физические лица государств - членов Таможенного союза вправе вре-

менно вывозить с таможенной территории Таможенного союза товары для 

личного пользования на срок своего временного пребывания на территории 

иностранного государства и ввозить их обратно с освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

Вывоз транспортного средства физическим лицом через границу ТС 

осуществляется в пункте пропуска через границу ТС. При этом производится 
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таможенное оформление транспортного средства в упрощенном порядке пу-

тем подачи пассажирской таможенной декларации, а также документов: 

- удостоверяющих личность физического лица, вывозящего автомо-

биль; 

- содержащих сведения, позволяющие идентифицировать автомобиль; 

- подтверждающих право собственности или владения транспортным 

средством. 

Таможенные сборы за оформление временно вывозимых транспортных 

средств физическими лицами, следующими на них через границу, не взима-

ются. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа проставляет 

оттиск личной номерной печати в соответствующей графе пассажирской та-

моженной декларации, составленной в двух экземплярах, и вручает один эк-

земпляр физическому лицу, вывозящему автомобиль. 

По заявлению физического лица таможенный орган проводит 

идентификацию временно вывозимых транспортных средств для личного 

пользования, если такая идентификация будет способствовать их обратному 

ввозу с освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. 

Отсутствие такой идентификации не препятствует обратному ввозу фи-

зическими лицами транспортных средств с освобождением от уплаты ввоз-

ных таможенных пошлин, налогов при условии подтверждения таможенному 

органу того, что они ввозятся обратно после временного вывоза с таможен-

ной территории Таможенного союза в порядке, определенном таможенным 

законодательством. 

С временно вывезенными транспортными средствами допускается со-

вершение операций по техническому обслуживанию или ремонту, потребо-

вавшихся при их нахождении за пределами таможенной территории ТС. 
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Задания для самостоятельной работы 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Что такое государственное регули-

рование внешней торговли? 

1.Что такое политика протекционизма? 

2. Какие цели преследует государ-

ственное регулирование внешнеторго-

вой деятельности? 

2. Что относится к основным принципам 

государственного регулирования внеш-

ней торговли в России? 

3. Перечислите основные методы госу-

дарственного регулирования внешней 

торговли. 

3.Как существуют инструменты регули-

рования международной торговли? 

4. Какие количественные ограничения 

внешней торговли Вы знаете? 

4.Что относится к экономическим мето-

дам регулирования внешней торговли? 

5. Что такое квота? 5.Какие виды квот Вы знаете? 

6. Что такое интеграция? 6.Перечислите основные этапы интегра-

ции. 

7. Что такое таможенный союз? 7.Что такое экономический союз? 

8. Дайте определение понятия «та-

моженная пошлина»? 

8.Дайте определение понятия «таможен-

ный тариф»? 

9. Каким образом устанавливается ве-

личина адвалорных таможенных по-

шлин? 

9.Какие виды таможенных пошлин Вы 

знаете? 

10. Какие страны входят в состав 

Таможенного союза? 

10.Когда начала функционировать единая 

таможенная территория Республики Бе-

лоруссия, Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации?  

11. Что такое единый таможенный 

тариф ТС? 

11.Какой нормативный документ регули-

рует правовые отношения, связанные с 

экспортом (импортом) товаров из третьих 

стран на территорию Таможенного союза 

трех государств, определяет порядок взи-

мания таможенных платежей? 

12.  Какой федеральный закон опи-

сывает основные принципы государ-

ственного регулирования внешней тор-

говли? 

12.Какой документ лег в основу Единой 

товарной номенклатурой внешнеэконо-

мической деятельности Таможенного со-

юза (ТН ВЭД ТС)? 

13. Как вы понимаете понятие 

«наднациональное регулирование»? 

13.Какой орган в Таможенном союзе 

осуществляет наднациональное регули-

рование? 

14.  Какой орган является высшим 

органом в Таможенном союзе? 

14. Таможенное администрирование в та-

моженном союзе определяется  шестью 

блоками документов, соответствующими 

уровням принятия решений. Назовите их. 

15.  На нормах какого документа ба-

зируется Таможенный Кодекс Тамо-

женного союза? 

15. Когда вступил с силу Таможенный 

кодекс Таможенного союза? 
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Вопросы для повторения 

Что такое государственное регулирование внешней торговли? 

Для чего осуществляется регулирование внешней торговли? 

Какие важные цели преследует государственное регулирование внеш-

неторговой деятельности? 

Что относится к основным принципам государственного регулирования 

внешней торговли в России? 

Перечислите основные методы государственного регулирования внеш-

ней торговли 

Какие существуют инструменты регулирования международной тор-

говли? 

Что относят к экономическим методам регулирования внешней торгов-

ли? 

Какие количественные ограничения внешней торговли Вы знаете? 

Что такое политика протекционизма? Что она подразумевает? 

Что такое зона свободной торговли? 

Что такое таможенный союз? 

Что такое интеграция? 

Какие этапы интеграции Вы знаете? 

Что такое таможенный тариф? 

Что такое таможенная пошлина? 

Какие виды таможенных пошлин Вы знаете? 

Когда начала функционировать единая таможенная территория Республики 

Белоруссия, Республики Казахстан и Российской Федерации? 

Какие страны входят в состав Таможенного союза? 
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Контрольный тест по таможенному законодательству  

Таможенного союза 

1. Какие сведения при перевозке морским (речным) транспортом 
перевозчик не обязан сообщать таможенному органу: 

1) ФИО капитана 
2) Наименование, общее количество и описание товара; 
3) Санитарно-гигиенические сертификаты на все имеющиеся това-
ры; 
4) Наименование портов выгрузки остающихся на борту товаров; 
5) Сертификаты пожарной безопасности на продукцию; 
6) Сведения о наличии (отсутствии) на борту судна международных 

почтовых отправлений; 
7) Количество и состав членов экипажа. 

2. Какому праву подчиняется форма внешнеэкономической сделки, 
где хотя бы одной из сторон является российское юридическое лицо? 

1) по соглашению участников сделки; 
2) российскому праву; 
3) праву страны, с которой заключается эта сделка; 
4) праву страны, где заключается эта сделка. 

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации учет 
товаров при применении таможенной процедуры переработки на терри-
тории ведется: 

1) в соответствии с требованиями законодательства страны-
производителя товара по ведению бухгалтерского и налогового учета 

2) в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации по ведению бухгалтерского и налогового учета 

3) в соответствии с требованиями законодательства страны-поставщика 
товара по ведению бухгалтерского и налогового учета 

4. Какое право применяется к договору о создании юридического 
лица с иностранным участием: 

1) право страны, в которой согласно договору подлежит учреждению 
юридическое лицо; 

2)право страны, в которой согласно договору юридическое лицо про-
живает; 
3) право любой из стран-участниц договора; 
4) международные нормы права. 

5. Право какой страны применяется, если невозможно опреде-
лить право, подлежащее применению к гражданско-правовым отноше-
ниям с участием иностранных граждан или иностранных юридических 
лиц либо гражданско - правовым отношениям, осложненным иным 
иностранным элементом: 

1) применяется право третьей страны; 
2) применяется право страны, с которой гражданско-правовые отно-

шения, осложненные иностранным элементом, наиболее тесно связаны; 
3) применяется право РФ; 
4) применение права той или иной страны определяется на основании 

договоренности сторон. 
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6. Найдите неправильное утверждение. Уполномоченному эконо-
мическому оператору могут быть предоставлены следующие специаль-
ные упрощения: 

1) временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках 
и иных территориях уполномоченного экономического оператора; 

2) обеспечивать сохранность товаров, помещенных под таможенную 
процедуру беспошлинной торговли; 
3) выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

 

7. Таможенным кодексом РФ выделяются следующие виды тамо-

женных отношений 

1) Общественные отношения, связанные с ведением таможенной стати-

стики и Товарной номенклатуры ВЭД; 

2) Общественные отношения, связанные с совершением уголовных пре-

ступлений в сфере таможенного дела; 

3) Общественные отношения, связанные с совершением административ-

ных правонарушений в сфере таможенного дела; 

4) Общественные отношения, связанные с информированием, консуль-

тированием и предварительными решениями; 

5) Общественные отношения, связанные с валютным контролем. 

a. 1,2,3,4 

b. 3, 4, 5 

c. 1, 2, 3, 5 

d. 2, 3, 5 

 

8. Согласно ТК ТС предельный срок временного хранения товаров 

не может превышать: 
1) 3 месяца, а в отношении международных почтовых отправлении, храня-

щихся в местах (учреждениях) международного почтового обмена, а также 

не полученного или не востребованного пассажиром багажа, перемещаемого 

воздушным транспортом- 6 месяцев 

2) 4 месяца, а в отношении международных почтовых отправлении, храня-

щихся в местах (учреждениях) международного почтового обмена, а также 

не полученного или не востребованного пассажиром багажа, перемещаемого 

воздушным транспортом - 8 месяцев 

3) 4 месяца, а в отношении международных почтовых отправлении, храня-

щихся в местах (учреждениях) международного почтового обмена, а также 

не полученного или не востребованного пассажиром багажа, перемещаемого 

воздушным транспортом - 6 месяцев 

 

9. Какое право подлежит применению к отношениям по уплате 

процентов? 
1) право страны, подлежащее применению по соответствующему обязатель-

ству; 

2) право страны должника; 

3) право страны кредитора; 

4) соответствующие международные нормы права. 
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10. Владельцем магазина беспошлинной торговли может быть: 
1) российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов 

беспошлинной торговли; 

2) российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов 

беспошлинной торговли и реестр юридических лиц, допущенных к деятель-

ности в области ВЭД; 

3) российское или иностранное юридическое лицо, включенное в реестр вла-

дельцев магазинов беспошлинной торговли; 

4) российское или иностранное юридическое лицо, включенное в реестр вла-

дельцев магазинов беспошлинной торговли и реестр юридических лиц, до-

пущенных к деятельности в области ВЭД. 
 

11. На сколько рабочих дней приостанавливается выпуск товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенных в 
таможенный реестр при обнаружении таможенным органом государ-
ства-члена Таможенного союза нарушений прав интеллектуальной соб-
ственности: 
1)30; 2)25; 3)15; 4)10. 

 

12. Что НЕ входит в принципы деятельности таможенных органов: 
1) законность; 

2) профессионализм и компетентность должностных лиц таможенных орга-

нов; 

3) негласность действий должностных лиц таможенных органов; 

4) единство системы таможенных органов и центрального руководства. 

 

13. В каких случаях по российскому таможенному законодатель-

ству допускается без разрешения таможенных органов передача декла-

рантом временно ввезенных товаров в пользование иному лицу? 
1) передача временно ввезенных товаров иному лицу не допускается без раз-

решения таможенных органов; 

2) в случае временного ввоза многооборотной тары, предназначенной для 

упаковки и защиты товаров, предполагаемых к реализации и обороту; 

3) временно ввезенные товары должны находится только в пользовании у де-

кларанта; 

4) в целях проведения испытаний, исследования, тестирования, проверки, 

проведения опытов или экспериментов с временно ввезенными товарами; 

5) в целях их технического обслуживания, ремонта, хранения, транспорти-

ровки 

6) в случае, если лицо, которому декларант передает временно ввезенный то-

вар, берет на себя обязательства по дальнейшему соблюдении требований и 

условий временного ввоза 

 

14. Какие документы и сведения необходимы для помещения под 

таможенную процедуру реэкспорта товаров, ранее помещенных под та-

моженную процедуру выпуска для внутреннего потребления? 
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1) об обстоятельствах ввоза товаров на таможенную территорию таможенно-

го союза; 

2) об обстоятельствах вывоза товаров с таможенной территории таможенного 

союза; 

3) о помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутренне-

го потребления; 

4) об операциях по ремонту товаров 

 

15. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

при каком условии допускается помещение товаров под таможенную 

процедуру экспорта без их фактического предъявления таможенным ор-

ганам? 
1) если ранее товары были помещены под таможенные процедуры временно-

го вывоза или переработки вне таможенной территории; 

2) если ранее товары были помещены под таможенные процедуры- времен-

ного ввоза или таможенного склада; 
3) помещение товаров под таможенную процедуру экспорта без их фактиче-
ского предъявления таможенным органам невозможно. 
 

16. В каком случае, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, потерпевший может выбрать право, подлежащее при-

менению к ответственности за вред, причиненный вследствие недостат-

ков товара, работы или услуги? 
1) если причинитель вреда не докажет, что товар поступил в соответствую-

щую страну без его согласия; 

2) если потерпевший не докажет, что товар поступил в соответствующую 

страну без его согласия; 

3) право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги определяется Правитель-

ством Российской Федерации. 

 

17. В течение какого срока после выпуска товаров таможенные ор-

ганы могут проводить таможенный контроль: 
1) в течение 1 года со дня окончания нахождения товаров под таможенным 

контролем; 

2) течение 3 лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным кон-

тролем; 

3) в течение 5 лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным 

контролем 

 

18. Акт таможенной проверки должен содержать: 
1) сведения о проверяемом лице; 

2) сведения о должностных лицах таможенных органов, проводивших тамо-

женную проверку (должность, фамилия, имя, отчество); 

3) систематизированное описание выявленных фактов (признаков) наруше-

ния таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законода-
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тельства Российской Федерации о таможенном деле со ссылкой на положе-

ния нормативных правовых актов, требования которых нарушены, либо све-

дения об отсутствии выявленных фактов (признаков) нарушений; 

4) субъективные выводы и предложения об устранении выявленных наруше-

ний либо о ликвидации их последствий, а также о суммах таможенных по-

шлин, налогов; 

5) все верно. 

 

19. Таможенным представителем, в соответствии с законодатель-

ством РФ может быть: 
1) российское юридическое лицо, включенное в реестр таможенных предста-

вителей; 

2) российское физическое или юридическое лицо, включенное в реестр та-

моженных представителей; 

3) российское или иностранное физическое или юридическое лицо. 

 

20. В соответствии с законодательством РФ право физического ли-

ца заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

определяется по: 
1) праву страны, в которой это лицо имеет место жительства; 

2) праву страны основного места осуществления предпринимательской дея-

тельности; 
3) праву страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве ИП; 
 

21. Таможенные агенты (представители) в Республике Беларусь, 

таможенные брокеры в Республике Казахстан и таможенные брокеры 

(представители) в Российской Федерации, таможенные перевозчики, 

владельцы складов временного хранения, таможенных складов и мага-

зинов беспошлинной торговли, созданные до вступления в силу ТК ТС, 

вправе осуществлять деятельность в сфере таможенного дела в течение: 
1) 1 года; 

2) 8 месяцев; 

3) б месяцев. 

 

22. Понятием иные субъекты таможенного права охватываются: 

1) Юридические лица - предприятия, учреждения и организации, всту-

пающие в различные правоотношения с таможенными органами; 

2) Физические лица, наделенные правами и обязанностями в таможен-

ной сфере; 

3) Международные организации, имеющие отношение к таможенному 

делу; 

4) Таможенные органы; 

5) Служащие таможенных организаций 
1) 1, 2, 3; 

2) 1,2,3,4,5; 



 158 

3) 3,4,5; 

4) 1,2,3,4. 

 

23. Согласно Федеральному закону от 27.11.2010 г. № 311- ФЗ «О 

таможенном регулировании в РФ» при подаче неполной декларации на 

товары декларант принимает обязательство в письменной форме пред-

ставить недостающие сведения в срок, установленный таможенным ор-

ганом, который для иностранных товаров не может превышать: 
а) 30 дней со дня регистрации неполной декларации на товары таможенным 

органом; 

6) 45 дней со дня регистрации неполной декларации на товары таможенным 

органом; 

в) 15 дней со дня регистрации неполной декларации на товары таможенным 

органом. 

 

24. Опека или попечительство над несовершеннолетними, недее-

способными или ограниченными в дееспособности совершен-нолетними 

лицами устанавливается и отменяется: 
а) по личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем) 

б) учреждением, которое назначило опекуна (попечителя) 

в) по личному закону лица, в отношении которого устанавливается либо от-

меняется опека или попечительство. 

 

25. Где в общих случаях осуществляется временное хранение това-

ров? 
1) на таможенных складах; 

2) на складах таможенного брокера; 

3) на складах временного хранения; 
4) на любых складах, внесенных в таможенный реестр. 
 

26. Какие товары могут быть помешены под режим между-

народного таможенного транзита? 
1) любые иностранные товары, за исключением запрещенных нормативными 

документами к транзиту на территории РФ; 

2) любые иностранные и отечественные товары, за исключением запрещен-

ных нормативными документами к транзиту на территории РФ; 

3) любые иностранные товары, за исключением запрещенных нормативными 

документами к транзиту на территории РФ, прошедшие предварительную 

разрешительную процедуру; 

4) любые иностранные и отечественные товары, за исключением запрещен-

ных нормативными документами к транзиту на территории РФ, прошедшие 

предварительную разрешительную процедуру. 

 

27. В течение какого срока с момента подачи может быть отозвана 

таможенная декларация на иностранные товары? 
1) в течение 30 дней с момента подачи; 
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2) в течение 30 дней с момента фактического ввоза товаров на таможенную 

территорию ТС; 

3) в любое время до таможенного контроля; 

4) в любое время до выпуска этих товаров. 

 

28. В чьей собственности находится имущество таможенных орга-

нов и организаций таможенных органов? 
1) в муниципальной собственности; 

2) в федеральной собственности; 

3) в долевой собственности; 

4) в корпоративной собственности. 

 

29. Товары, полученные в результате операции по переработке то-

варов для внутреннего потребления: 
1) приобретает статус товара страны-производителя; 

2) приобретают статус иностранных товаров; 

3) приобретают статус товара таможенного союза; 

4) приобретают статус отечественного товара. 

 

30. Какие категории товаров не могут помещаться под таможен-

ную процедуру уничтожения? 
1) товары, принятые таможенными органами в качестве предмета залога, до 

прекращения отношений залога; 

2) отходы, в том числе промышленные; 

3) культурные, археологические, исторические ценности; 

4) товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного 

союза. 

 

31. Кто может назначаться экспертом для экспертизы при осу-

ществлении таможенного контроля? 
1) любое лицо, изъявившее согласие на участие в экспертизе и ознакомлен-

ное с должностными инструкциями для проведения таких экспертиз; 

2) любое лицо, обладающее специальными знаниями для дачи заключения; 

3) лицо, обладающее специальными знаниями для дачи заключения и обла-

дающее лицензией на проведение подобных экспертиз; 

4) лицо, обладающее специальными знаниями для дачи заключения и обла-

дающее лицензией на проведение подобных экспертиз, за исключением 

близких родственников сотрудников таможенного органа, проводящего экс-

пертизу. 

 

32. Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются 
1) при ввозе товаров, за исключением товаров для личного пользова-

ния, в адрес одного получателя от одного отправителя по одному транспорт-

ному (перевозочному) документу, общая стоимость которых не превышает 

суммы, эквивалентной 200 евро по курсу валют, устанавливаемому в соот-

ветствии с законодательством государства -члена таможенного союза, тамо-
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женным органом которого осуществляется выпуск товаров, действующему 

на момент возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, нало-

гов; 

2) при ввозе товаров, за исключением товаров для личного пользова-

ния, в адрес одного получателя от одного отправителя по одному транспорт-

ному (перевозочному) документу, общая стоимость которых не превышает 

суммы, эквивалентной 100 евро по курсу валют, устанавливаемому в соот-

ветствии с законодательством государства - члена таможенного союза, тамо-

женным органом которого осуществляется выпуск товаров, действующему 

на момент возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, нало-

гов; 

3) при ввозе товаров, за исключением товаров для личного пользова-

ния, в адрес одного получателя от одного отправителя по одному транспорт-

ному (перевозочному) документу, общая стоимость которых не превышает 

суммы, эквивалентной 300 евро по курсу валют, устанавливаемому в соот-

ветствии с законодательством государства - члена таможенного союза, тамо-

женным органом которого осуществляется выпуск товаров, действующему 

на момент возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, нало-

гов. 

 

33. В какой срок в соответствии с ТК ТС должны быть уплачены 

таможенные пошлины, налоги? 
1) не позднее 10 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган или 

со дня завершения внутреннего таможенного транзита; 

2) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган или 

со дня завершения внутреннего таможенного транзита; 

3) не позднее 20 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган или 

со дня завершения внутреннего таможенного транзита; 

4) не позднее 30 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган или 

со дня завершения внутреннего таможенного транзита. 

 

34. Найдите неправильное утверждение. Уполномоченному эконо-

мическому оператору могут быть предоставлены следующие специаль-

ные упрощения: 
1) временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках и 

иных территориях уполномоченного экономического оператора; 

2) обеспечивать сохранность товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру беспошлинной торговли; 
3) выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 
 

37. Если гражданину РФ родственник, гражданин Германии, оста-

вил по завещанию недвижимое имущество в Великобритании, то право 

собственности на это недвижимое имущество будет определяться по 

праву: 
1) Германии; 

2) Великобритании; 
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3) России; 

4) международным нормам права. 

 

38. Какие товары не допускаются к помещению под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска) на таможенную территорию Та-

моженного союза? 

1) товары, ввозимые в единичных экземплярах в рекламных целях; 

2) алкогольные напитки, табак и табачные изделия; 

3) выставочные экспонаты, образцы; 

4) пищевые продукты. 

 

39. Правильно ли утверждение: физическое лицо, не обладающее 

гражданской дееспособностью по своему личному закону, вправе ссы-

латься на отсутствие у него дееспособности, если оно является дееспо-

собным по праву места совершения сделки: 
1)да; 

2) нет. 
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13. Технологии таможенной очистки 

Основной сложностью перемещения грузов через границу является та-

моженная очистка — «выполнение всех предусмотренных таможенными 

правилами формальностей в отношении ввоза и вывоза груза или багажа». 

Парадокс российской действительности заключается в существовании 

двух разных по видах этой процедуры — «серая» и «белая». Они стремятся 

к одной цели — выпустить импортный груз в свободное обращение на терри-

тории России, но используют они при этом совершенно разные средства. 

Серая схема — требуется везение 

«Серая схема» выглядит так: перевозчик принимает грузы, не интере-

суясь описанием, и везёт всё «валом». Для этого ищутся каналы, «окна» на 

разных границах и т.д. Опирается подобный бизнес на негласные связи и до-

говорённости с отдельными работниками госслужб. Преимущество «серого» 

способа — можно попробовать сэкономить. Однако, многомесячные задерж-

ки, частая потеря и конфискация товара перечеркивает все плюсы таких 

схем. Это уже опасно для бизнеса — невозможность планировать и вести 

стабильную работу, срывы поставок, потеря репутации и клиентов. Серые 

схемы постепенно уходят в прошлое. 

Белая схема — гарантированно без проблем 

«Белая схема» растаможки подразумевает стопроцентное декларирова-

ние груза, с перечислением всей номенклатуры и с последующей выдачей 

пакета документов, необходимых для дальнейшего движения и реализации 

товара. 

Официальная таможенная очистка включает в себя: таможенное 

оформление и уплату таможенных платежей 

Для того, чтобы осуществить импорт товаров Вам потребуется предо-

ставить в таможенные органы документы на груз, товарно-транспортные и 

платежные документы. (смотри Приложение) 
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Документы на груз:  

- Внешнеэкономический Контракт со Спецификацией - (копия, заверенная 

печатью);  

- Счет-фактура (Инвойс) - (оригинал);  

- Экспортная декларация (оригинал);  

- Паспорт сделки - (копия);  

- Упаковочный лист (оригинал);  

Товарно-транспортные документы:  

- Договор с перевозчиком;  

- Счета на оплату транспортных услуг;  

- CMR (Международная автомобильная накладная) - при доставке груза ав-

томобильным транспортом - оригинал;  

- Международная железнодорожная накладная - при  поставке груза желез-

нодорожным транспортом - оригинал;  

- Коносамент - при поставке груза морским транспортом - оригинал;  

- Авианакладная - при авиа доставке - оригинал;  

- Декларация на внутри таможенный транзит (ВТТ) если товар проходил 

процедуру ВТТ;  

- Документы о страховке груза;  

- Тех. паспорт либо иная техническая документация на товар, с указанием 

назначения, области применения, материала (состава), фирмы изготовителя и 

т.п.;  

- Сертификаты соответствующих ведомств - если требуются (сертификат со-

ответствия, гигиенический сертификат, ветеринарный сертификат, фитосани-

тарный сертификат и пр.);  

В случае низкой стоимости товара требуется предоставить оригинал 

экспортной декларации страны вывоза и прайс-лист завода-изготовителя, за-

веренный ТПП страны происхождения;  

В случае предоставления преференции на уплату таможенных плате-

жей, предусмотренной законом, требуется предоставить сертификат проис-

хождения на товар формы СТ-1 или «А»;  
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- Прейскурант цен: прайсы завода-изготовителя, заверенные ТПП страны 

производителя.   

Платежные документы: 

- Платежное поручение по оплате товара, если контракт предусматривает 

предоплату;  

- Платежное поручение по оплате транспортных услуг;  

- Платежное поручение об оплате таможенных платежей в адрес Таможни. 

Перечень рисков при выпуске товаров в свободное обращение:  

- Расхождение сведений, содержащихся в электронном уведомлении, 

поступившем из таможенного органа отправления, документе контроля до-

ставки или книжке МДП (Cornet TIR), со сведениями, заявленными в грузо-

вой таможенной декларации (далее ГТД), если указанные расхождения при-

ведут к уменьшению величины причитающихся к уплате таможенных по-

шлин и налогов;  

- Заявление в одной ГТД товаров, доставленных в нескольких авто-

транспортных средствах, вагонах или контейнерах (за исключением налив-

ных, насыпных грузов, товаров, перевозимых железнодорожным транспор-

том в открытом подвижном составе);  

- одной партии товаров, перевозимых в одном автотранспортном сред-

стве, вагоне или контейнере в нескольких ГТД (дробление одной партии то-

варов);  

- Представление для таможенного оформления товаров в таможенный 

орган, отличный от таможенного органа, указанного в документе контроля 

доставки или книжке МДП;  

- Наличие в документе контроля доставки или книжке МДП, транс-

портных и товаросопроводительных документах противоречивых сведений о 

весе, наименовании или стоимости товаров, стране происхождения товара;  

- Наличие в документе контроля доставки или книжке МДП, транс-

портных и товаросопроводительных документах исправлений и подчисток, 

незаверенных в установленном порядке;  
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- Непредставление хотя бы одного из документов, необходимых для 

целей таможенного оформления;  

- Наличие вступивших в силу в отношении получателя товаров, поста-

новлений таможенного органа по делам о нарушении таможенных правил, c 

учетом требований Таможенного кодекса Таможенного союза;  

- Заявление в ГТД товаров, отнесенных к «группе риска» или группе 

«прикрытия» (список товаров доводится ГТК России), а также бывших в 

употреблении товаров, независимо от количества указанных товаров в одном 

автотранспортном средстве, вагоне или контейнере;  

- Отсутствие учетной карты участника ВЭД;  

- Значительная разница между весом брутто и весом нетто товаров (бо-

лее 20%), перевозимых в одном автотранспортном средстве, вагоне или кон-

тейнере.   

Типовой порядок проведения согласования решений о выпуске то-

варов в свободное обращение: 

Согласование решений о выпуске товаров в свободное обращение (да-

лее -согласование) проводится отделами контроля таможенного оформления 

или, в случаях отсутствия таковых, структурными подразделениями тамо-

женного органа, в ведении которых находятся вопросы организации тамо-

женного контроля (далее ОКТО) при наличии рисков, перечисленных в при-

ложении 1 к настоящему приказу (далее риски).  

В случае обнаружения при таможенном контроле рисков, должностное 

лицо отдела таможенного оформления и таможенного контроля (далее ОТО и 

ТК) или таможенного поста (далее ТП) незамедлительно докладывают 

начальнику ОТО и ТК или ТП. Начальник ОТО и ТК или ТП в течение 30 

минут после прохождения первых четырех этапов основного таможенного 

оформления, включая таможенный досмотр, составляет письменное уведом-

ление о согласовании по форме, приведенной в приложении к настоящему 

Типовому порядку.  
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Уведомление о согласовании, не позднее следующего рабочего дня, 

направляется в ОКТО таможни вместе с документами, представляемыми для 

целей таможенного оформления.  

Согласование осуществляется в ОКТО в течение одного рабочего дня - 

если согласование производится без повторного досмотра и не более трех 

дней - если принято решение о повторном досмотре.  

При проведении согласования, в необходимых случаях могут привле-

каться иные функциональные отделы таможни. Повторный досмотр может 

производиться по поручению ОКТО иными ОТО и ТК или ТП. Акт повтор-

ного таможенного досмотра представляется в ОКТО.  

При согласовании могут быть запрошены дополнительные документы 

и сведения для принятия решения. В этом случае срок согласования осу-

ществляется с момента представления в ОКТО таких документов и сведений. 

Общий срок проверки таможенной декларации не должен превышать сроки, 

установленные ТК ТС.  

После согласования должностное лицо ОКТО, ответственное за согла-

сование, подписывает уведомление и заверяет его личной номерной печатью 

и представляет начальнику ОКТО для утверждения. Оригинал уведомления в 

тот же день направляется в ОТО и ТК или ТП, а копия остается в ОКТО.  

В случае если ОТО и ТК (ТП) находится на значительном удалении от 

ОКТО, согласование может производиться с использованием имеющихся 

средств связи и передачи информации.  

При обнаружении в процессе согласования нарушений порядка тамо-

женного оформления и таможенного контроля, начальник ОКТО письменно 

докладывает заместителю начальника таможни, в ведении которого находит-

ся вопросы организации таможенного контроля.  
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1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ЗА-

ПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ДЕКЛАРИРО-

ВАНИИ ТОВАРОВ 

Тема занятия: Программное обеспечение декларанта. Организация 

труда декларанта при работе на компьютере. 

Цель занятия: 

- получить практические навыки по заполнению ГТД, ДТС и других 

документов на компьютере; 

- научиться пользоваться классификаторами, списками нормативной и 

справочной информации. 

Место проведения: компьютерный класс. Время проведения - 2 акад. 

часов. Отрабатываемые вопросы: 

1. Программное обеспечение декларанта - 15 мин.: 

- требования к документам, представляемым в таможенные органы при   

декларировании товаров и транспортных средств; 

- функциональное назначение и состав программного комплекса; 

- рекомендации по работе с программным комплексом. 

2. Самостоятельная работа в соответствии с заданиями практикума. 

3. Подведение итогов занятия (разбор типовых ошибок при подготовке 

документов с использованием программного комплекса, ответы на вопросы) 

- 10 мин. 

1. Программное обеспечение декларанта 

В целях унификации и совершенствования процедуры декларирования 

товаров перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, 

на основании главы 14 Таможенного кодекса Российской Федерации с 1 ян-

варя 2004 года применяется новые инструкции по заполнению ГТД и ДТС. 

Правила заполнения регламентированы приказами № 915 от 21 августа 2003 

г. и № 998 от 8 сентября 2003. 

В связи с тем, что сведения, занесенные в ГТД и другие документы, в 

таможенных органах проверяются программным способом с поменяло АР-

Мов («АРМ-ТИ», «Достоверность» и др.), то и сами документы должны быть 
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оформлены грамотно и аккуратно, а данные, занесенные в нее, должны, быть 

достоверными. В этом неоценимую помощь специалистам по таможенному 

оформлению документов могут оказать специально разработанные про-

граммные средства. 

Программный комплекс «Грузовая таможенная декларация» Ос-

новные сведения 

«Грузовая таможенная декларация» - автоматизированное рабочее ме-

сто декларанта, предназначена для заполнения грузовых таможенных декла-

раций, документов контроля доставки, кратких деклараций, корректировок 

таможенной стоимости, описей и других документов. 

Программный комплекс ГТД - незаменимый рабочий инструмент де-

кларанта, обеспечивает печать и электронную выгрузку для таможни более 

30-и видов таможенных документов. 

Включает в себя: 

- Windows- версию и DOS-версию; 

- все справочники, необходимые декларанту: ТН ВЭД в полном объеме 

с Алфавитно-предметным указателем, ставки пошлин, акцизов, коды и курсы 

валют коды стран мира, таможенных постов и пр., 

- основные приказы ГТК и ФТС России, регламентирующие деклари-

рование товаров и транспортных средств. 

Возможна установка приложений «Справочник мировых цен», «Пояс-

нения к ТН ВЭД» , «Расширенный пакет документов». 

Для удобства работы декларантов используется перенос данных и вза-

имосвязь между документами, контроль правильности заполнения докумен-

тов и многие другие 

Достоинства Windows- версии ГТД: 

• Полная совместимость с DOS-версией, привычной для DOS-

пользователей интерфейс и раскладка клавиатуры, идентичные с DOS-ГТД 

алгоритмы расчета, учета преференций и разрешительных документов 44-й 

графы. 
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• В списке документов (всегда открыт на закладке) сразу видны все 

взаимосвязанные документы. Улучшены поиск, фильтрация, сортировка до-

кументов, введены папки документов. Можно копировать документы через 

буфер обмена или Windows - проводник (Explorer) восстанавливать докумен-

ты при случайном уничтожении. 

• Word-редактирование граф. Например, в больших графах (31, 44 и 

др.) можно «поднимать»/ «опускать» целиком весь текст. 

• При вводе текста автоматически выделяются ключевые слова («1-», 

«2-», «Изготовитель» и проч.) и выгружаемые в АРМ-ТИ поля. 

• Просмотр и редактирование баз АРМ-ТИ выполняется в режиме за-

полнения документов, а не запуском внешней программы. 

• Автоматическое ежедневное обновление курса валют из Интернета. 

• Функции сортировки товаров по стоимости, весу, кодам ТН ВЭД и 

т.д. 

• Превосходная печать на принтер. При печати текст в графах автома-

тически формируется с учетом типа принтера. 

• Более удобные окна поиска в ТН ВЭД, настройки заполняемых граф, 

печати, принтера. 

• Возможность добавлять/удалять формы документов. 

• Автоматизирован процесс переноса информации с листа на его обо-

ротную сторону и обратно. 

Требования к компьютеру Программа предназначена для работы в опе-

рационных системах MS DOS, Windows XP и Windows 7 с обязательной под-

держкой русского языка (русская версия или PanEuropean с установленным 

языком «русский»). 

Параметр Минимум Рекомендуется 

Процессор 486DX Pentium-ll и 

выше 

Оперативная память 16 Мб 32 Мб и выше 

Место на диске 40 Мб Больше 100 

Мб 
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Некоторые рекомендации по работе с программой 

На основе ГТД можно заполнить взаимосвязанные документы; ДТС, 

CMR, КТС, железнодорожную накладную (НМС), краткую декларацию (КД) 

и другие (всего около 20). Для переноса в эти документы данных из ГТД вы-

берите в меню «Документ» «Взаимосвязанный документ». В новый документ 

будут автоматически перенесены данные из ГТД. 

Вызов Подсказки по заполнению к каждому полю ГТД (выдержки из 

инструкций ГТК) - клавиши Ctrl-Fl. Там же даются дополнительные разъяс-

нения по подготовке данных для передачи в таможню. 

Графа 3 заполняется только автоматически. 

Графы 5, 6, 12, 22, 47 и "В" ГТД рассчитываются автоматически по ме-

ре заполнения стальных граф. 

Платежи в графе 47 полностью рассчитываются после указания: 

• типа ГТД- графа 1; 

• кода товара - графа 33; 

• кода и курса валюты - графы 22 и 23; 

• таможенной стоимости - графа 45; и, при необходимости, 

• страны происхождения - графа 16; 

• веса нетто или брутто - графы 35 и 38; 

• количества товара в добавочной единице измерения или единице 

физического объема - 41. 

Задание: В соответствии с условиями примера подготовить пакет вза-

имосвязанных таможенных документов (ГТД, ДТС, КТС, ТРД, МДП, CMR) 

Российская фирма ООО «КАРТ-ФАРМ» заключила с американской 

фирмой «АМЕРИКАН МЕНЕДЖМЕНТ» внешнеторговый контракт на об-

щую сумму 500 000 долларов США. В рамках действующего контракта аме-

риканская фирма продает российской фирме товар (ЛУК РЕПЧАТЫЙ) и по-

ставляет его из Польши через польскую фирму «КАРТ-ПОЛЬСКА» по про-

цедуре МДП и на условиях СРТ-Москва. По прибытии товара в таможню 

назначения была произведена корректировка его таможенной стоимости. По-

сле выполнения всех таможенных формальностей и уплаты причитающихся 
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таможенных платежей товар был выпущен для свободного обращения на 

рынке. Для удобства основные данные, необходимые для заполнения взаимо-

связанных документов, представлены в виде таблицы. 

Отправитель 

Страна отправления  

Наименование фирмы 

 

Адрес фирмы 

 

Польша 

фирма «КАРТ-ПОЛЬСКА» (по поручению фирмы «АМЕРИ-

КАН-МЕНЕДЖМЕНТ» США)  

г. Остролеска, ул. Ласка, 3 

Получатель: 

Страна назначения  

Наименование фирмы  

Адрес фирмы  

ОГРН  

ИНН/КПП 

 

Россия 

ООО «КАРТ-ФАРМ», 

124008,г. Москва, Колокольный пер., д. 6 

1027710024832 

77104445312/771001002 

Товар: 

Наименование 

Страна происхождения 

Количество 

Упаковка 

Тамож. Стоимость 

 

Лук репчатый  

Польша  

20 000 кг 

в синтетических сетках по 25 кг, всего 800 сеток  

72 800 рублей 

Контракт/договор:  

Номер  

Валюта 

Форма расчетов  

Сроки расчетов  

Условия поставки  

Счет-фактура (инвойс и др.) 

 

RU/12-148 от 18.10.2005  

доллары США  

банковский перевод 

по истечении 90 дней после там. оформления 

СРТ - Москва 

26/11/2005 от 25.02.2006 

Лицо, отв. за финан. урегулирование. 

Страна назначения  

Наименование фирмы  

Адрес фирмы  

ОГРН  

ИНН/КПП 

 

Россия 

ООО «КАРТ-ФАРМ», 

124008,г. Москва, Колокольный пер. ,д. 6 

1027710024832 

77104445312/771001002 

Финансовые и банковские сведения: 

Паспорт сделки  

Наименование банка  

Платежный документ в рублях 

 

04110О03/3390/0000/2/0 

ОАО Коммерческий банк «ГОРОДСКОЙ КЛИЕНТСКИЙ»  

5 от 01.03.2003 

Транспорт:  

При отправлении  

На границе 

Принадлежность транс, средства Транс-

 

А/М М295 ОА/ЕР 9890  

----//----- 

Россия 
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портная накладная  

Место погрузки/разгрузки  

Место досмотра товара 

846390 от 25.02 2006  

Павловичи, Польша 

Московская Западная таможня, т/п Чертановский 

Перевозчик 

Наименование 

Адрес 

Лицензия 

 

ООО «АВТОТРАНС-СЕРВИС» 123346, Москва, ул. Дягилева, 

стр.4  

10000/0195 

Прочие сведения 

Таможня ввоза 

 Дата ввоза 

Срок доставки до Москвы  

№ печати на грузовом отсеке ТС  

Акт фитосанитарного контроля Экс-

портная декларация 

 

Брестская  

25.02.2006  

03.03.2006  

801/132 

77-25327 от 03.03.2006 

05 S002A704/610 от 25.02.2006 
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Задачи: 

1. Контракт на поставку товара на территорию России между 

продавцом и покупателем заключен на условиях поставки FAS 

(ФАС) - Гамбург на сумму 15000 у.е. Стоимость погрузо-

разгрузочных работ 300 у.е. Стоимость транспортировки груза до 

Санкт-Петербурга - 2000 у.е. Сумма страхования составляет 1% 

от цены сделки. Покупателю предоставлена скидка продавцом, 

как постоянному клиенту в размере 2% от цены сделки. Опреде-

лить таможенную стоимость. . 

17150 у.е. 

2. Контракт между продавцом и покупателем заключен на усло-

виях поставки CFR (СФР) - Венгрия на 50000 у.е. Для производ-

ства данного вида товара продавцу бесплатно было поставлено 

дополнительное сырье на сумму 20000 у.е. Стоимость транс-

портных услуг до места ввоза составили 1500 у.е. Определить 

таможенную стоимость ввозимого товара, если место ввоза г. Ка-

лининград. . 

71500 у.е. 

3. Контракт между продавцом и покупателем на поставку обору-

дования заключен на условиях поставки CFR (СФР) - Новорос-

сийск на сумму 50000 у.е. Стоимость монтажа оборудования на 

территории России, заявленная декларантом - 12000 у.е. Опреде-

лить таможенную стоимость, если сумма бесплатной поставки 

дополнительных инструментов продавцу - 2000 у.е.. 

40000 у.е. 

4. Контракт между продавцом и покупателем заключен на усло-

виях поставки DAT (ДАТ) - Гродеково на сумму 50000 у.е. До 

начала таможенного оформления выяснено, что товар поставлен 

на сумму 40000 у.е. Имеется акт торгово-промышленной палаты 

и акт разногласий, подписанный продавцом и покупателем. Как 

определить таможенную стоимость ввозимого товара. 

40000 у.е. 

5. Контракт между продавцом и покупателем заключен на усло-

виях поставки CIF-Рига. Транспортные расходы до Калининграда 

50000 у.е. 
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1000 у.е. Цена сделки по контракту - 45000 у.е. Для поставки то-

вара из Риги дополнительно приобретен контейнер на сумму 

4000 у.е. Определить таможенную стоимость. 

6. Контракт между продавцом и покупателем заключен на усло-

виях поставки DAP (ДАП) - Красноярск на сумму 60000 у.е. Сто-

имость транспортировки по территории России - 20 тыс.у.е. 

Определить таможенную стоимость. . 

40000 у.е. 

7. Контракт между продавцом и покупателем заключен на усло-

виях поставки DAP (ДАП) - Дунин на сумму 40000 у.е. Расходы 

на доставку автомобильным транспортом ввозимого товара до 

т/п. Гродеково - 300 у.е. Стоимость погрузо-разгрузочных работ 

100 у.е. Определить таможенную стоимость ввозимого товара 

40400 у.е. 

8. Контракт между продавцом и покупателем заключен на 

условиях поставки СРТ (СПТ) - Хабаровск на сумму 45000 у.е. 

От места ввоза г. Владивосток товар по железной дороге посту-

пает в место назначения. Стоимость транспортировки по терри-

тории России - 500 у.е руб. Страхование - 1% от цены сделки 

Определить таможенную стоимость. 

44950 у.е. 

9. Контракт между продавцом и покупателем заключен на усло-

виях поставки DAP (ДАП) Рязань. Цена сделки 90000 у.е. Транс-

портные расходы от места ввоза до места назначения 1300 у.е. 

Груз не был застрахован. Определить таможенную стоимость 

89870 у.е. 

10. Контракт между продавцом и покупателем заключен на усло-

виях поставки CFR (СФР) - Туапсе на сумму 55000 у.е. Покупа-

тель предоставил продавцу бесплатно инструменты для изготов-

ления данного товара на сумму 1000 у.е. Определить таможен-

ную стоимость, если продавцом предоставлена скидка покупате-

лю на условия платежа - 2%. 

54900 у.е. 

11. Контракт поставлен на условиях DAP (ДАП) - Харбин. Цена 

сделки 25000 у.е. Транспортные расходы по доставке товара Гро-

24610 у.е. 
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деково – 100 у.е. Стоимость погрузоразгрузочных работ - 10 у.е. 

Определить таможенную стоимость, если покупателю предостав-

лена скидка «на верность» продавцу - 2%. 

12. Контракт между продавцом и покупателем заключен на усло-

виях поставки DAT (ДАТ) - Новороссийск на сумму 80000 у.е. 

Оборудование на территории РФ будет установлено продавцом. 

Расходы на установку оборудования 4000 у.е. Определить тамо-

женную стоимость. 

76000 у.е. 
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Подготовка декларационных документов в соответствии с заданиями практикума 

При подготовке документов практически отработать: 

1. Порядок использования системы «Помощь» при заполнении граф ГГД. 

2. Поиск необходимой информации с помощью обычных справочников, классификатора 

ТН ВЭД и тарифного справочника и занесение ее в соответствующие графы документа. При этом 

особое внимание обратить на: 

■ отыскание кодов товаров по классификатору ТН ВЭД; 

■ порядок доступа к справочникам; 

■ базу данных под наименованием «Приказы» и порядок отыскания в ней необходимых 

документов. 

Пример 1 

Российская фирма в соответствии с договором купли-продажи закупила у известной фир-

мы «Саламандр» партию модельной обуви. 

Отправитель: 

Страна отправления  

Наименование фирмы  

Адрес фирмы 

 

Германия, Кельн 

«Венер» 

Берлин, Петр плац, 2 

Получатель: 

Страна назначения  

Наименование фирмы  

Адрес фирмы  

ОГРН  

ИНН/КПП 

 

Россия 

АО «Мода 4 Сезона» 

103480, Москва, ул. Новокузнецкая,7 

1027710024832 

77104445312/771001002 

Товар 

Наименование  

Страна происхождения  

Количество  

Упаковка  

Контейнер 

 

Обувь модельная из нат. кожи «Саламандр» 

Германия 

16000 пар 

1 место по 40 ящиков в каждом 

SS093845 (XFCNM) 

Контракт/договор: 

Номер  

Валюта 

Форма расчетов  

Сроки расчетов  

Условия поставки  

Счет-фактура (инвойс и др.)  

Разрешение на поставку  

Цена сделки  

Транспортные расходы на территории России 

 

667/099 от 12.01.07 

евро 

перевод 

предоплата за 30 дней 

DAT Москва 

012/667/099 от 10.01.07 

6011 №45699 от 10.1 1 06 до 10.11.008 

40000 евро 

1000 дол. США 

Лицо, отв. за финан. урегулирование: Фирма-получатель 
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Финансовые и банковские сведения: 

Паспорт сделки  

Наименование банка  

Юридический адрес  

Номер счета 

 

2/15270120/000/000000005 1 от 08.12.01 

Сбербанк 

Москва, ул. Гиляровского, 1а 

07031484012000000000117 

Транспорт: 

При отправлении 

На границе 

Принадлежность транс, средства  

Транспортная накладная  

Место погрузки/разгрузки  

Место досмотра товара 

 

а/м НП 137/ОН 188 

----//----- 

Россия 

094566 от 05.01.2007 

 

Московская Восточная таможня 

 

Пример 2 

Условие: 

Российская фирма закупила 10 новых автомобилей у японской фирмы 

Отправитель: 

Страна отправления  

Наименование фирмы  

Адрес фирмы 

 

Япония 

ХИ'ТАГАВА 

ТОКИО. НЕ-ЧЕНШИ-2 

Получатель 

Страна назначения  

Наименование фирмы  

Адрес фирмы  

ОГРН  

ИНН КПП 

 

Россия 

ООО «КАСТОМ-АВТО» 

123030 МОСКВА, ЛЕБЕДИНАЯ ул., Д. 10 

1028800643368 

7706037576/770602002 

Товар. 

Наименование 

 

 

 

Страна происхождения 

Количество 

Упаковка 

Стоимость сделки 

Сертификат соответствия 

 

НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ С БЕН.ДВИГ, MAPKA: «TOYOTA 

LAND ROVER», РАБ. ОБЪЁМ Д.: 1995 СМ
З
, МОЩНОСТЬ:94 

КВТ/128 Л.С, ПОС. МЕСТ:5, ФИРМА: «ТОЙОТА МОТОР 

КОРП. ЯПОНИЯ» (код товара 8703231921) 

Япония 

10 автомобилей 

 

500 000 долларов США 

РОСС JP.DR03.E04678P2 ОТ 16.04.06 ДО 16.04.07 

Контракт/договор: 

Номер 

Валюта 

Форма расчетов 

Сроки расчетов 

Условия поставки 

 

RU/12-148 от 18.10.2006 

доллары США 

банковский перевод 

по истечении 90 дней после там. оформления 

FCA Ханко (Финляндия) 
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Счет-фактура (инвойс и др.) 26/1 1/2006 от 25.02.2007 

Лицо, отв. зa финансовое урегулирова-

ние: 

Получатель товара 

Финансовые и банковские сведения: 

Паспорт сделки  

Наименование банка  

Платежный документ в рублях 

 

041 10003/3390/0000/2/0 

ОАО Коммер. банк "ГОРОДСКОЙ КЛИЕНТСКИЙ" 

5 от 01.02.2007 

Транспорт: 

При отправлении  

На границе 

Принадлежность транс, ср-ва Транс-

портная накладная  

Место погрузки/разгрузки  

Место досмотра товара 

 

А/М М295 ОА/ЕР9890 

------//-------- 

Россия 

846
:
90 от 25.02 2007 

 

Московская Западная таможня, т/п  Чертановский 

Перевозчик 

Наименование 

Адрес 

Лицензия 

 

ООО «АВТОТРАНС-СЕРВИС» 

123346, Москва, ул. Дягилева, стр.4  

10000/0195 

Прочие сведения 

Таможня ввоза 

Дата ввоза 

Срок доставки до Москвы 

№ печати на грузовом отсеке ТС 

Акт фитосанитарного контроля 

Экспортная декларация 

Решение Мин.прир. ресурсов РФ 

 

т/п Торфяновка  

10,01.07 

 

 

 

05 S002A704/610 от 25.02.2007  

№ 67-58/6999 от 10.01.07 

 

Пример 3 

Российская фирма в соответствии с договором купли-продажи, заключенным с французской  фир-

мой. поставляет во Францию станок заточный с числовым программным управлением. Заполнить ГТД. 

Отправитель. 

Страна отправления  

Наименование фирмы  

Адрес фирмы  

ОГРН  

ИНН. КПП 

 

Россия 

«7 Станочный завод» 

103480 Москва ул. Попова, д.9 

1028800643368 

7706037576/770602002 
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Получатель: 

Страна назначения  

Наименование фирмы  

Адрес фирмы 

 

Франция 

«Мартель» 

Лион, пл. Де Голя, 6 

Товар: 

Наи.менование  

Страна происхождения 

Количество  

Упаковка  

Контейнер  

Цена сделки  

Вес брутто  

Вес нетто 

 

Станок заточный для режущих инструментов с ЧПУ 

Россия 

1 шт 

1 ящик деревянный 

-------//------ 

50 000 евро  

15000 кг  

14900 кг 

Контракт/договор:  

Номер 

Валюта 

Форма расчетов  

Сроки расчетов  

Условия поставки  

Счет-фактура (инвойс и др.)  

Разрешение на поставку 

 

099.110 от 12.01.07 

евро 

перевод 

60 дней 

DAT С-Петербург 

667Р099 от 07.01.2007 

-------/ 

Лицо, отв. т финан. урегулирование. Фирма-отправитель 

Финансовые и банковские сведения: 

Паспорт сделки  

Наименование банка  

Юридический адрес  

Номер счета 

 

1/09873094/000/0000090020 от 12.12.2006 

АКБ "Автобанк" 

103800 Москва, ул. Тверская, д. 11 

0215 от 10.01.07 

Транспорт: 

При отправлении 

Нa границе 

Принадлежность транс, средства 

Транспортная накладная 

Место погрузки/разгрузки 

Место досмотра товара 

 

ж/д 137011. Россия  

т/п «Александр Карелин»  

Россия 

094/566 от 01.01.2007 

------- 

Восточная московская таможня 

Декларант: СТС «Логистик» 

Прочие сведения: 

• 1 Таможня на границе 

• 2 Место досмотра товара 

• 3 Предшествующий документ 

 

Санкт-Петербургская  

Восточная московская таможня 

------ 
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2. Контрольная работа по курсу «Государственное регулирование внешней торговли» 

Вариант № 1 

Группа№____________Ф.И.О.______________________________________Дата:________ 

Вопросы 1-13 — по 1 баллу, вопрос 14-3 балла, вопрос 15 — 5 баллов, вопрос 16-4 балла 

ВНИМАНИЕ!!! В тесте (вопросы 1-13) существует только 1 правильный ответ. Выбор 

нескольких вариантов ответа, равно как и не выбор ни одного - считаются неверным отве-

том. 

1. Где и когда впервые стал использоваться таможенный тариф как инструмент по-

полнения казны государства? 

а. в VIII веке в Киевской Руси; 

б. в XIII веке в период монголо-татарского завоевания Руси; 

в. В III веке в городе Тарифа, расположенного в Испании. 

2. Таможенное дело - это: 

а. деятельность федеральных органов государственной власти, осуществляющих таможен-

ную политику страны, регулирование отношений, связанных с порядком перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ, взиманием таможенных платежей, прове-

дением таможенного контроля; 

б. деятельность федеральных органов государственной власти, осуществляющих взимание 

таможенных платежей в целях пополнения казны государства; 

в. деятельность региональных органов государственной власти, осуществляющих контроль 

за перемещением товаров и транспортных средств в пределах таможенной территории РФ. 

с. совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного ре-

гулирования и запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением това-

ров и транспортных средств через таможенную границу. 

3. Таможенная территория – это: 

а. территория, на которой действует единое таможенное законодательство, единые тамо-

женные тарифы и другие средства внешнеэкономической деятельности; 

б. договорная территория, на которой осуществляются единые процедуры по таможенному 

оформлению, но в различных частях могут действовать разные таможенные тарифы; 

в. договорная территория, на которой могут действовать различные таможенные законода-

тельства, разные таможенные тарифы, а остальные средства регулирования внешнеэкономической 

деятельности унифицированы. 

4. В Российской Федерации реализована: 

а. 1-но уровневая вертикальная система таможенных органов; 

б. 4-х уровневая вертикальная система таможенных органов: 

в. 5-ти уровневая вертикальная система таможенных органов; 

5. В соответствии с таможенным законодательством российские товары - это: 

а. товары, находящиеся на таможенной территории РФ. 
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6. товары, имеющие для таможенных целей статус находящихся в свободном обращении 

на таможенной территории РФ, то есть не вывезенные за ее пределы товары, полностью произве-

денные в России, товары, выпущенные для свободного обращения на таможенной территории РФ, 

и товары, изготовленные в России из товаров, полностью произведенных или выпущенных для 

свободного обращения на ее территории. 

в. товары, ввезенные в Россию по внешнеторговому контракту; 

б. В соответствии с таможенным законодательством «российские лица» - это: 

а. юридические лица с местонахождением в России, созданные в соответствии с законода-

тельством РФ, а также физические лица, постоянно проживающие в стране, в том числе зареги-

стрированные на ее территории в качестве индивидуальных предпринимателей. 

б. лица, осуществляющие свою деятельность на территории РФ; 

в. граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ. 

7. В соответствии с таможенным законодательством таможенный режим - это: 

а. совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных средств, пере-

мещаемых через таможенную границу РФ, для таможенных целей; 

б. установленные ограничения на перевозку товаров под таможенным контролем; 

в. таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, включаю-

щих порядок применения 

в отношении товаров и (или) транспортных средств таможенных пошлин, налогов, запре-

тов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном ре-

гулировании внешнеторговой деятельности, а также статус товаров и транспортных средств для 

таможенных целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и исполь-

зования на таможенной территории РФ либо за ее пределами. 

8. Таможенное дело в РФ регулируется: 

а. таможенным законодательством ТС; 

б. законодательством РФ о налогах и сборах; 

в. только федеральными законами. 

9. Кем устанавливаются виды ставок таможенных пошлин? 

а. Правительством РФ. 

б. законодателем (органом, принимающим федеральные законы). 

в. ФТС России. 

10. Какие бывают виды таможенной пошлины? 

а. импортная, экспортная, сезонная, особая; 

б. адвалорная, специфическая, комбинированная; 

в. ввозная, вывозная. 

г. все, указанные в первых трех ответах. 

11. Для каких целей необходимо устанавливать страну происхождения товара при 

взимании таможенных платежей? 

а. для предоставления льгот; 
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б. для проверки качества и безопасности товара; 

в. для формирования статистики торговли с зарубежными странами. 

12. В соответствии с таможенным законодательством ТС таможенная процедура - 

это: 

а. совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных средств, пере-

мещаемых через таможенную границу РФ, для таможенных целей; 

б. установленные ограничения на перевозку товаров под таможенным контролем; 

в. порядок, определяющий совокупность требований и условий, включающих порядок 

применения в отношении товаров и (или) транспортных средств таможенных пошлин, налогов, 

запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государствен-

ном регулировании внешнеторговой деятельности, а также статус товаров и транспортных средств 

для таможенных целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и ис-

пользования на таможенной территории РФ либо за ее пределами. 

13. Сертификация товаров, проводимая в Российской Федерации, направлена на: 

а. повышение качества производимых в стране товаров, соответствие их определенным 

нормам и требованиям; 

б. повышение качества производимых и импортируемых товаров, соответствие их опреде-

ленным нормам и требованиям; 

в. увеличение количества производимых в стране товаров. 

14. При ввозе товара на таможенную территорию РФ заявлен таможенный режим 

Международный таможенный транзит. Транспортное средство (грузовой автомобиль), пере-

мещаясь по таможенной территории РФ, попадает в аварию, в результате которой утрачи-

ваются пломбы и печати, наложенные таможенными органами, рассыпается и повреждается 

груз. Опишите Ваши действия. 

 

15. В чем состоят особенности определения таможенной стоимости товаров по следу-

ющим методам: методу вычитания и методу сложения. 

 

16. Что означает «гибкое применение методов 1-5» при использовании резервного ме-

тода определения таможенной стоимости. Каким образом и при каких условиях применяется 

резервный метод? 
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Контрольная работа по курсу «Государственное регулирование внешней торговли» 

Вариант № 2 

 

Группа №______Ф.И.О._______________________________Дата:_____________. 

Вопросы 1-13 - по 1 баллу, вопрос 1 4 - 3  балла, вопрос 1 5 - 5  баллон, вопрос 16 - 4 балла 

ВНИМАНИЕ!!! В тесте (вопросы 1-13) существует только 1 правильный ответ. Выбор нескольких вари-

антов ответа, равно как и не выбор ни одного - считаются неверным ответом. 

1. Какую роль играло таможенное дело в древней Руси? 

а. в удовлетворении потребностей казны посредством взимания торговых пошлин и сборов и в ре-

гулировании внешнеторговых связей;  

б. в утверждении русской государственности, объединении удельно -княжеской Руси вокруг Моск-

вы, создании централизованного российского государства;  

в. в решении задач, сформулированных в предыдущих двух пунктах.  

2. В чем сущность таможенного регулирования в Российской Федерации? 

а. таможенное регулирование заключается в установлении порядка и правил, при соблюдении к о-

торых лица реализуют право на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации;  

б. таможенное регулирование заключается в определении форм контроля за перемещением товаров 

через таможенную границу;  

в. таможенное регулирование заключается в определении порядка декларирования т оваров и транс-

портных средств при их перемещении через таможенную границу.  

3. Всегда ли в соответствии с таможенным законодательством РФ таможенная территория совпадает с 

национальной территорией? 

а. да, всегда;  

б. нет, не всегда.  

4. В Российской Федерации реализована: 

а. 1-но уровневая вертикальная система таможенных органов;  

б. 4-х уровневая вертикальная система таможенных органов;  

в. 5-ти уровневая вертикальная система таможенных органов;  

5. В соответствии с таможенным законодательством «иностранные товары» - это: 

а. товары, происходящие не из РФ и не выпущенные в свободное обращение на территории РФ;  

  б. товары, не являющиеся российскими товарами;  

в. товары, ввезенные из-за рубежа на территорию РФ;  

г. товары, производитель которых иностранная фирма.  

6. В соответствии с таможенным законодательством транспортные средства - это: 

а. любые морское (речное) судно), судно на воздушной подушке, воздушное судно, автотранспор т-

ное средство  или единица железнодорожного подвижного состава, которые используются в междунаро д-

ных перевозках для платной перевозки лиц либо для платной или бесплатной промышленной или комме р-

ческой перевозки товаров;  

б. любые средства, используемые для международных перевозок пассажиров и товаров, включая 

контейнеры и другое транспортное оборудование;  

в. любые средства передвижения, оснащенные карбюраторным либо дизельным двигателем;   

7. В соответствии с таможенным законодательством таможенный режим - это: 

а. совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу РФ, для таможенных целей;  

б. установленные ограничения на перевозку товаров под таможенным контролем;  
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в. таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, включающих пор я-

док применения в отношении товаров и (или) транспортных средств таможенных пошлин, налогов, запре-

тов и ограничений,  установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулиров а-

нии внешнеторговой деятельности, а также статус товаров и транспортных средств для таможенных целей 

в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и использования на таможенной терр и-

тории РФ либо за ее пределами.  

8. Законодательство о таможенном деле состоит из: 

а. Таможенного кодекса РФ; 

б. Таможенного кодекса ТС и Закона РФ «О таможенном тарифе»; 

в. Таможенного кодекса ТС и принятых в соответствии с ним иных федеральных 

законов (актов таможенной законодательства). 

9. Кем устанавливаются виды ставок таможенных пошлин? 

а. Правительством РФ. 

б. законодателем (органом, принимающим федеральные законы). 

в. ФТС России. 

10. Какие бывают виды таможенной пошлины? 

а. импортная, экспортная, сезонная, особая; 

б. адвалорная, специфическая, комбинированная; 

в. ввозная, вывозная. 

г. все, указанные в первых трех ответах. 

11. Для каких целей необходимо устанавливать страну происхождения товара 

при взимании таможенных платежей? 

а. для предоставления льгот; 

б. для проверки качества и безопасности товара; 

в. для формирования статистики торговли с зарубежными странами. 

12. В соответствии с таможенным законодательством таможенная процедура - 

это: 

а. совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу РФ, для таможенных целей; 

б. установленные ограничения на перевозку товаров под таможенным контролем; 

в. порядок, определяющий совокупность требований и условий, включающих по-

рядок применения в отношении товаров и (или) транспортных средств таможенных по-

шлин, налогов, запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодатель-

ством ТС и РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также 

статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в зависимости от целей их 

перемещения через таможенную границу и использования на таможенной территории РФ 

либо за ее пределами. 
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13. Квотирование и лицензирование в РФ используются для ограничения: 

а. только экспорта товаров; 

б. только импорта товаров; 

в. импорта или экспорта конкретных товаров. 

15. При ввозе товара на таможенную территорию ТС заявлена таможенная 

процедура «Переработка на таможенной территории». При производстве (перера-

ботке) использовалось только две трети ввезенного иностранного товара. В резуль-

тате переработки образовался новый товар (продукт переработки) и отходы, пригод-

ные для коммерческого использования, однако самостоятельно переработать отходы 

производитель не в состоянии. Опишите возможные действия с продуктами перера-

ботки, остатками и отходами и как это повлияет на таможенные платежи. 

 

16. В чем состоят особенности определения таможенной стоимости товаров по 

следующим методам: методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами и методам 

по стоимости сделки с идентичными и однородными товарами. 

 

17. Что означает «гибкое применение методов 1-5» при использовании резерв-

ного метода определения таможенной стоимости. Каким образом и при каких усло-

виях применяется резервный метод? 
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3. Контрольные тестовые задания для квалификационного экзаме-

на на должность таможенного представителя (брокера) 

1. Какую роль играло таможенное дело в древней Руси? 

a) в удовлетворении потребностей казны посредством взимания торговых пошлин 

и сборов и в регулировании внешнеторговых связей; 

b) в утверждении русской государственности, объединении удельно-княжеской Ру-

си вокруг Москвы, создании централизованного российского государства; 

c) в решении задач, сформулированных в предыдущих двух пунктах.  

2. Таможенное дело - это: 

a) деятельность федеральных органов государственной власти, осуществляющих 

таможенную политику страны, регулирование отношений, связанных с порядком переме-

щения товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС, взиманием та-

моженных платежей, проведением таможенного контроля; 

b) деятельность федеральных органов государственной власти, осуществляющих 

взимание таможенных платежей в целях пополнения казны государства; 

c) деятельность региональных органов государственной власти, осуществляющих 

контроль за перемещением товаров и транспортных средств в пределах таможенной тер-

ритории РФ. 

d) совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в соответствии с за-

конодательством ТС и РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельно-

сти, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную гра-

ницу; 

3. Таможенная территория ТС включает в себя: 

a) только территорию РФ, РБ и РК; 

b) территорию РФ, РБ и РК, а также искусственные острова, установки и сооруже-

ния находящиеся в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, 

над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с российским законодатель-

ством; 

c) территорию РФ, за исключением Калининградской и Магаданской областей.  

4. В Российской Федерации реализована: 

a) 1-но уровневая вертикальная система таможенных органов; 

b) 4-х уровневая вертикальная система таможенных органов; 

c) 5-ти уровневая вертикальная система таможенных органов; 

5. К основным направлениям деятельности таможенных органов относятся: 
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a) административная и  уголовно-процессуальная; 

b) административная и оперативно-розыскная; 

c) административная, уголовно-процессуальная, оперативно-розыскная, научно-

исследовательская и образовательная. 

6. В соответствии с таможенным законодательством меры экономической по-

литики -это: 

a) ограничения на ввоз в РФ и вывоз из РФ товаров и транспортных средств, уста-

новленных исходя из соображений экономической политики РФ и могущие включать в 

себя квотирование, лицензирование, установление минимальных и максимальных цен, а 

также другие меры регулирования взаимодействия российской экономики с мировым хо-

зяйством; 

b) меры, применяемые таможенными органами РФ к иностранным лицам при осу-

ществлении ими финансовой деятельности на таможенной территории РФ; 

c) меры, применяемые государством исходя из соображений экономической поли-

тики, направленные на повышение политической роли таможенных органов при регули-

ровании внешнеэкономической деятельности. 

7. В соответствии с таможенным законодательством российские товары - это: 

a) товары, находящиеся на таможенной территории РФ. 

b) товары, имеющие для таможенных целей статус находящихся в свободном об-

ращении на таможенной территории ТС и РФ, то есть не вывезенные за ее пределы това-

ры, полностью произведенные в России, товары, выпущенные для свободного обращения 

на таможенной территории РФ, и товары, изготовленные в России из товаров, полностью 

произведенных или выпущенных для свободного обращения на ее территории 

c) товары, ввезенные в Россию по внешнеторговому контракту; 

8. В соответствии с таможенным законодательством транспортные средства - 

это: 

a) любые морское (речное) судно), судно на воздушной подушке, воздушное судно, 

автотранспортное средство или единица железнодорожного подвижного состава, которые 

используются в международных перевозках для платной перевозки лиц либо для платной 

или бесплатной промышленной или коммерческой перевозки товаров; 

b) любые средства, используемые для международных перевозок пассажиров и то-

варов, включая контейнеры и другое транспортное оборудование; 

c) любые средства передвижения, оснащенные карбюраторным либо дизельным 

двигателем; 

9. В соответствии с таможенным законодательством таможенная процедура- 

это: 
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a) совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу ТС, для таможенных целей; 

b) установленные ограничения на перевозку товаров под таможенным контролем; 

c) порядок, определяющий совокупность требований и условий, включающих по-

рядок применения в отношении товаров и (или) транспортных средств таможенных по-

шлин, налогов, запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодатель-

ством ТС и РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также 

статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в зависимости от целей их 

перемещения через таможенную границу и использования на таможенной территории ТС 

либо за ее пределами. 

10. В соответствии с таможенным законодательством перемещение через та-

моженную границу товаров и (или) транспортных средстве - это: 

a) погрузка товаров на транспортное средства и их вывоз с таможенной территории 

РФ; 

b) совершение действии по ввозу на таможенную территорию ТС или вывозу с этой 

территории товаров и (или) транспортных средств любым способом. 

c) фактическое пересечение таможенной границы ТС;  

11. Таможенное дело в РФ регулируется: 

a) таможенным законодательством ТС и федеральными законами; 

b) законодательством РФ о налогах и сборах; 

c) только федеральными законами. 

12. Если заключено соглашение между странами, предусматривающее проти-

воречие с российским законодательством, то юридическую силу имеет 

a) российское законодательство о таможенном деле; 

b) заключенное международное соглашение.  

13. Таможенное законодательство регулирует: 

a) отношения по установлению порядка перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу, установлению и применению таможенных режимов, 

по установлению, введению и взиманию таможенных платежей; 

b) отношения в области таможенного дела, в том числе по установлению порядка 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, отношения, 

возникающие в процессе таможенного оформления и таможенного контроля, обжалова-

ния актов, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц, а также 

отношения по установлению и применению таможенных режимов, установлению, введе-

нию и взиманию таможенных платежей; 
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c) отношения по установлению, порядка перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. 

14. В чем сущность принципа перемещения товаров (в том числе валюты и 

валютных ценностей) и транспортных средств через таможенную границу ТС? 

a) все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров и транс-

портных средств через таможенную границу в порядке, установленном ТК ТС; 

b) только физические лица имеют право на перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу в порядке, установленном ТК ТС; 

c) только юридические лица имеют право на перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу в порядке, установленном ТК ТС. 

d) только граждане стран-членов ТС имеют право на перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу в порядке, установленном ТК ТС; 

15. В чем сущность принципа таможенного оформления и таможенного кон-

троля? 

a) товары и транспортные средства подлежат таможенному оформлению и тамо-

женному контролю в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК ТС, только при 

экспорте товаров; 

b) все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, 

подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены ТК ТС; 

c) товары и транспортные средства подлежат таможенному оформлению и тамо-

женному контролю в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК ТС, только при 

импорте товаров. 

16. Кто несет обязанность по совершению таможенных операций и заверше-

нию таможенного оформления товаров, если перемещение товаров через таможен-

ную границу осуществляется по внешнеэкономической сделке, заключенной россий-

ским лицом? 

a) российское лицо, которое заключило такую внешнеэкономическую сделку или 

от имени либо по поручению которого такая сделка заключена; 

b) перевозчик, перемещающий товар через таможенную границу; 

c) декларант или таможенный брокер.  

17. Таможенная политика - это 

a) составная часть внутренней и внешней политики государства; 

b) составная часть внешней политики государства; 

c) составная часть внутренней политики государства. 
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18. Где и когда впервые стал использоваться таможенный тариф как инстру-

мент пополнения казны государства? 

a) в VIII веке в Киевской Руси; 

b) в XIII веке в период монголо-татарского завоевания Руси; 

c) в III веке в городе Тарифа, расположенного в Испании  

19. Таможенная политика, проводимая Петром I: 

a) имела яркую протекционистскую направленность, способствовала развитию 

промышленности, сельского хозяйства, выходу России к Балтийскому морю; 

b) была направлена на укрепление царского режима; 

с) была направлена на решение только фискальных задач. 

20. К какому уровню исполнительной власти относится ведение таможенного 

дела в Российской Федерации? 

a) федеральному; 

b) местному; 

c) субъектов РФ; 

d) федеральному и субъектов РФ. 

21. Всегда ли в соответствии с таможенным законодательством ТС и РФ та-

моженная территория совпадает с национальной территорией? 

a) да, всегда; 

b) нет, не всегда. 

22. На какую территорию распространяется таможенное дело в РФ? 

a) на таможенную территорию ТС, в пределах таможенной границы; 

b) на территорию стран СНГ; 

с) на таможенную территорию РФ и стран СНГ. 

23. В чем сущность таможенного регулирования в Российской Федерации? 

a) таможенное регулирование заключается в установлении порядка и правил, при 

соблюдении которых лица реализуют право на перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации; 

b) таможенное регулирование заключается в определении форм контроля за пере-

мещением товаров через таможенную границу; 

c) таможенное регулирование заключается в определении порядка декларирования 

товаров и транспортных средств при их перемещении через таможенную границу. 

24. Какие основные функции административной деятельности таможенных 

органов? 

a) только фискальная и контрольная; 

b) только контрольная, фискальная и административно-процессуальная; 
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c) контрольная, фискальная, административно-процессуальная, нормотворческая, 

учетно-регистрационная, хозяйственная. 

25. В соответствии с таможенным законодательством «иностранные товары» - 

это: 

a) товары, происходящие не из РФ и не выпущенные в свободное обращение на 

территории ТС; 

b) товары, не являющиеся российскими товарами; 

c) товары, ввезенные из-за рубежа на территорию РФ; 

d) товары, производитель которых иностранная фирма. 

26. В соответствии с таможенным законодательством «российские лица» - это: 

a) юридические лица с местонахождением в России, созданные в соответствии с за-

конодательством РФ, а также физические лица, постоянно проживающие в стране, в том 

числе зарегистрированные на ее территории в качестве индивидуальных предприни-

мателей. 

b) лица, осуществляющие свою деятельность на территории РФ; 

c) граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ. 

27. В соответствии с таможенным законодательством «выпуск товаров» - это: 

a) передача таможенным органом РФ товаров или транспортных средств после их 

таможенного оформления в полное распоряжение лица; 

b) действие таможенных органов, заключающееся в разрешении заинтересованным 

лицам пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с таможенной проце-

дурой; 

c) разрешение таможенного органа РФ на вывоз товаров и транспортных средств с 

таможенной территории РФ. 

28. В соответствии с таможенным законодательством «товары» - это: 

a) любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности, электри-

ческая, тепловая, иные виды энергии и транспортные средства, за исключением когда 

транспортные средства выполняют функции перевозчиков товара; 

b) любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также 

перемещаемые через таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам транспорт-

ные средства; 

c) любое имущество юридических и физических лиц, перемещаемое через тамо-

женную границу; 

d) все движимое и недвижимое имущество, пересекающее таможенную границу 

для продажи и перепродажи. 

29. Законодательство о таможенном деле состоит из: 
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a) Таможенного кодекса ТС; 

b) закона РФ «О таможенном регулировании в РФ»; 

c) Таможенного кодекса ТС и принятых в соответствии с ним иных федеральных 

законов (актов таможенного законодательства). 

30. В Российской Федерации имеют право на ввоз и вывоз товаров и транс-

портных средств: 

a) все лица в порядке, предусмотренном таможенным законодательством, 

b) только те лица, которые получили разрешение таможенных органов РФ; 

c) только те лица, которые имеют договорные отношения с иностранным лицом. 

31. В чем сущность принципа соблюдения запретов при перемещении товаров 

через таможенную границу? 

a) товары, запрещенные в соответствии с законодательством РФ к ввозу на терри-

торию России, подлежат немедленному вывозу за пределы ее территории, если иное не 

предусмотрено ТК ТС или федеральными законами; 

b) товары, запрещенные в соответствии с законодательством РФ к ввозу на терри-

торию России, подлежат помещению на таможенный склад, а затем к вывозу за пределы 

ее территории; 

c) товары, запрещенные в соответствии с законодательством РФ к ввозу на терри-

торию России, подлежат помещению на таможенный склад, а затем уничтожению. 

32. В чем сущность принципа пользования и распоряжения товарами и транс-

портными средствами? 

a) никто не вправе пользоваться и распоряжаться товарами и транспортными сред-

ствами до их выпуска иначе как в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК ТС. 

После выпуска товаров и транспортных средств пользование и распоряжение ими осу-

ществляется в соответствии с заявленной таможенной процедурой; 

b) никто не вправе пользоваться и распоряжаться товарами и транспортными сред-

ствами до их выпуска иначе как в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК ТС. 

После выпуска товаров и транспортных средств пользование и распоряжение ими осу-

ществляется по усмотрению владельца товара; 

c) никто не вправе пользоваться и распоряжаться товарами и транспортными сред-

ствами до их выпуска иначе как в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК ТС. 

После выпуска товаров и транспортных средств пользование и распоряжение ими осу-

ществляется по усмотрению лица, перемещающего товары. 

33. В чем сущность принципа гарантии надлежащего исполнения обязанно-

стей, установленных ТК ТС? 
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a) в отношении товаров таможенные органы вправе требовать от лиц предоставле-

ния гарантий надлежащего исполнения обязанностей, установленных ТК ТС, в том числе 

в виде обеспечения уплаты таможенных платежей; 

b) в отношении товаров таможенные органы вправе требовать от лиц предоставле-

ния гарантий только в виде обеспечения уплаты таможенных платежей; 

c) в отношении товаров таможенные органы вправе требовать от лиц предоставле-

ния гарантий надлежащего исполнения обязанностей только по таможенному оформле-

нию и декларированию товаров. 

34. Какие основные цели таможенной политики России? 

a) участие в реализации торгово-политических задач по защите российского рынка 

и стимулирование развития национальной экономики; 

b) обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного 

контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории ТС; 

c) обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного 

контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории ТС, участие в реали-

зации торгово-политических задач по защите российского рынка, стимулирование разви-

тия национальной экономики, содействие проведению структурной перестройки и реали-

зации других задач экономической политики России. 

35. В чем сущность принципа соблюдения ограничений при ввозе товаров на 

территорию РФ? 

a) товары, ограниченные к ввозу на территорию РФ, допускаются к ввозу при со-

блюдении требований и условий, установленных законодательством РФ; 

b) товары, ограниченные к ввозу на таможенную территорию ТС, допускаются к 

ввозу при соблюдении требований и условий, установленных международными договора-

ми 

c) товары, ограниченные к ввозу на таможенную территорию ТС, допускаются к 

ввозу при соблюдении требований и условий, установленных международными договора-

ми РФ или законодательством ТС и РФ. 

36. Кем устанавливаются виды и размеры ставок таможенных пошлин в от-

ношении конкретных товаров? 

a) ФТС России. 

b) Правительством РФ. 

с) законодателем (органом, принимающим федеральные законы).  

d) руководящим органом ТС. 

37. В чем заключается основное назначение таможенной стоимости? 
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a) налоговая база для расчета таможенной пошлины по адвалорной ставке, а также 

основной элемент налоговой базы для расчета НДС и акцизов по стоимостным ставкам; 

b) основа для формирования статистических данных по стоимости перемещаемых 

через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств; 

c) специальное обозначение контрактной стоимости, используемое для таможен-

ных целей (например, для расчета таможенной пошлины). 

38. Какой из методов определения таможенной стоимости является основным? 

a) метод сложения либо вычитания стоимости. 

b) по цене сделки с однородными товарами. 

c) по цене сделки с ввозимыми товарами 

39. Какие бывают виды таможенной пошлины? 

a) импортная, экспортная, сезонная особая; 

b) адвалорная, специфическая, комбинированная; 

c) ввозная, вывозная. 

d) все, указанные в первых трех ответах. 

40. Кем устанавливаются виды ставок таможенных пошлин? 

а) Правительством РФ. 

b) органом, руководящим ТС 

с) ФТС России. 

41. Как называются размеры ставок пошлин, предусмотренные таможенным 

тарифом? 

a) базовые; 

b) предельные; 

c) фиксированные. 

42. Каково общее содержание таможенной стоимости ввозимых товаров? 

a) совокупность расходов, понесенных продавцом при продаже товаров (на экс-

порт) в РФ; 

b) совокупность затрат, связанных с приобретением товаров (получением на них на 

каких-либо прав) и доставкой до места ввоза на таможенную территорию ТС, или рыноч-

ная стоимость на момент ввоза, включающая затраты по доставке до места ввоза на тамо-

женную территорию ТС; 

c) сумма затрат, указанных в товаросопроводительных документах, предоставляе-

мых в таможенный орган для целей таможенного оформления. 

43. Для каких целей необходимо устанавливать страну происхождения товара 

при взимании таможенных платежей? 

a) для предоставления льгот; 
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b) для проверки качества и безопасности товара; 

c) для формирования статистики торговли с зарубежными странами.. 

44. На перемещение через таможенную границу ТС оружия невоенного назна-

чении и боеприпасов к нему требуется разрешение: 

a) Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

b) Министерства обороны Российской Федерации; 

c) ФТС России. 

45. Меры нетарифного регулирования - это меры административного харак-

тера, применяемые таможенными органами с целью: 

a) защиты внутреннего рынка от нежелательной конкуренции иностранных това-

ров, содействия развитию национального производства товаров; 

b) более быстрого перемещения товаров и транспортных средств через таможен-

ную границу РФ; 

c) обеспечения российского рынка наиболее качественными импортными товара-

ми.  

46. Сертификация товаров, проводимая в Российской Федерации, направлена 

на: 

a) повышение качества производимых в стране товаров, соответствие их опреде-

ленным нормам и требованиям; 

b) повышение качества производимых  и импортируемых товаров, соответствие их 

определенным нормам и требованиям; 

c) увеличение количества производимых в стране товаров.  

47. Квотирование и лицензирование в. РФ используются для ограничения: 

a) только экспорта товаров; 

b) только импорта товаров; 

c) импорта или экспорта конкретных товаров. 

48. Экспорт и импорт в РФ наркотических средств, психотропных веществ и 

ядов: 

a) регламентируется соответствующим утвержденным Правительством РФ поло-

жением в строгом соответствии с требованиями действующих конвенций ООН; 

b) регламентируется нормативно-правовыми актами ФТС России; 

c) не регламентируется никакими правовыми нормами. 

49. Экспорт из РФ ядерных материалов и оборудования, товаров двойного 

применения: 

a) контролируется системой экспортного контроля, определяемой Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации; 
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b) контролируется таможенной службой; 

c) контролируется Министерством обороны РФ. 

50. Таможенное оформление - это: 

a) это операция помещения товаров под определенный таможенный режим; 

b) это процедура помещения товаров и транспортных средств под определенный 

таможенный режим и завершение действия этого режима; 

c) это процедура помещения только транспортных средств под определенный тамо-

женный режим. 

51. Таможенное оформление производится: 

a) одновременно с таможенным контролем; 

b) одновременно с декларированием товаров и их контролем; 

c) одновременно с таможенным контролем и раздельно с декларированием товаров. 

52. Таможенные операции равно применяются: 

a) независимо от страны происхождения, отправления и назначения товаров; 

b) независимо от транспортного средства, на котором перемещаются товары; 

d) среди первых двух ответов нет правильного. 

53. Таможенное оформление товаров при ввозе товаров начинается: 

a) в момент представления таможенному органу предварительной таможенной де-

кларации либо документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию России; 

b) в момент пересечения таможенной границы России; 

c) в момент прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию 

России; 

54. Таможенное оформление товаров при вывозе товаров начинается: 

a) в момент представления таможенной декларации; 

b) в момент пересечения таможенной границы РФ; 

c) в момент доставки товаров в пункт пропуска на государственной границе.  

55. Разрешение таможенного органа на совершение отдельных таможенных 

операций выдается: 

a) незамедлительно, сразу после того, как уполномоченное должностное лицо та-

моженного органа убедится, что установленные ТК ТС условия, необходимые для полу-

чения такого разрешения, выполнены, но не позднее трех рабочих дней; 

b) незамедлительно, сразу после того, как уполномоченное должностное лицо та-

моженного органа убедится, что установленные ТК ТС условия, необходимые для полу-

чения такого разрешения, выполнены, но не позднее семи рабочих дней; 

c) среди предложенных ответов нет правильного. 
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56. Таможенные органы при таможенном оформлении вправе требовать: 

a) только те документы и сведения, которые необходимы для обеспечения соблю-

дения таможенного законодательства и представление которых предусмотрено в соответ-

ствии с ТК ТС; 

b) сокращенные перечни документов и сведений, необходимых только для предва-

рительного таможенного оформления; 

c) только документы и сведения на товары; 

d) только документы на транспортные средства. 

57. Нормативные правовые акты ФТС России, устанавливающие перечни до-

кументов для таможенного оформления вступают в силу: 

a) не ранее чем по истечении 30 дней после дня их официального опубликования; 

b) не ранее чем по истечении 60 дней после дня их официального опубликования; 

c) не ранее чем по истечении 90 дней после дня их официального опубликования; 

58. Документы, необходимые для таможенного оформления, могут представ-

ляться: 

a) только в виде оригиналов; 

b) в виде оригиналов либо копий, заверенных лицом, их представившим, декларан-

том или уполномоченными органами, выдавшими такие документы, либо заверенных но-

тариально, а также в форме электронных документов; 

c) только в электронном виде. 

59. Таможенное оформление может быть завершено: 

a) только после осуществления санитарно-карантинного, карантинного фитосани-

тарного, ветеринарного и других видов государственного контроля ввоза товаров на та-

моженную территорию ТС или их вывоза с этой территории, если товары подлежат тако-

му контролю; 

b) без осуществления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, ве-

теринарного и других видов государственного контроля ввоза товаров на таможенную 

территорию ТС или их вывоза с этой территории; 

c) среди предложенных ответов нет правильного. 

60. ФТС России устанавливает специальные упрошенные процедуры тамо-

женного оформления, если лицо: 

a) не имеет вступивших в силу и не исполненных постановлений по делам об ад-

министративных нарушениях в области таможенного дела; 

b) ведет систему учета своей коммерческой документации способом, позволяющим 

таможенным органам сопоставлять сведения, содержащиеся в ней, и сведения, представ-

ленные таможенным органам при таможенном оформлении товаров; 
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с) осуществляет внешнеэкономическую деятельность не менее трех лет.  

d) все первые три ответа правильные;  

е) все первые три ответа неправильные. 

61. Специальные упрощенные процедуры при таможенном оформлении могут 

ли содержать положения, освобождающие лиц от соблюдения требований и условий 

в части полноты и своевременности уплаты таможенных платежей? 

a) могут; 

b) не могут; 

c) среди предложенных ответов отсутствует правильный. 

62. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию 

ТС допускается: 

a) в пунктах пропуска через государственную границу стран-членов ТС, установ-

ленных в соответствии с законодательством ТС, во время работы таможенных органов; 

b) в пунктах пропуска через государственную границу стран-членов ТС, установ-

ленных в соответствии с законодательством ТС, в любое время суток; 

c) среди предложенных ответов отсутствует правильный. 

63. Какие операции может осуществлять перевозчик с товарами и транспорт-

ными средствами после пересечения таможенной границы ТС в пункте пропуска? 

a) не допускается проведение никаких операций, способных изменить состояние 

товаров или нарушить их упаковки, а также изменить, удалить, уничтожить или повредить 

наложенные пломбы, печати и иные средства идентификации; 

b) может проводить любые операции с товарами; 

c) только операции, направленные на сохранность товаров в неизменном состоя-

нии.  

64. Если отдельные документы не могут быть представлены одновременно с 

таможенной декларацией, то какой предельный срок в ТК ТС установлен для их 

представления? 

a) не позднее чем в течение 15 дней после принятия таможенной декларации; 

b) не позднее чем в течение 30 дней после принятия таможенной декларации; 

c) не позднее чем в течение 45 дней после принятия таможенной декларации. 

65. Может ли декларант изменять заявленные сведения в принятой таможен-

ной декларации? 

a) может при мотивированном письменном обращении и с разрешения таможенно-

го органа; 

b) не может, так как декларация уже принята; 
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66. Могут ли должностные лица таможенного органа заполнять таможенную 

декларацию? . 

a) не вправе по собственной инициативе либо по поручению или просьбе заинтере-

сованных лиц заполнять таможенную декларацию; 

b) могут (по просьбе заинтересованных лиц) изменять или дополнять сведения, за-

явленные в таможенной декларации; 

c) могут (по разрешению вышестоящего начальника таможенного органа) изменять 

или дополнять сведения, заявленные в таможенной декларации 

67. Какой установлен предельный срок представления недостающих сведений 

при подаче неполной таможенной декларации? 

a) не более 45 дней; 

b)  не более 30 дней; 

c) не более 15 дней. 

68. Когда разрешается подача одной таможенной декларации на все товары, 

перемещаемые через таможенную границу в течение определенного периода време-

ни? 

a) при регулярном перемещении через таможенную границу одних и тех же това-

ров одним и тем же лицом; 

b) при регулярном перемещении одних и тех же товаров разными лицами; 

c) при нерегулярном перемещении одних и тех же товаров одним и тем же лицом.  

69. Какая подается таможенная декларация при вывозе за пределы таможен-

ной территории российских товаров, в отношении которых не могут быть представ-

лены точные сведения, необходимые для таможенного оформления? 

a) временная таможенная декларация; 

b) полная таможенная декларация; 

c) периодическая таможенная декларация. 

70. Какой предельный срок подачи полной таможенной декларации после ис-

пользования временной таможенной декларации при вывозе российских товаров? 

a) 60 дней со дня, следующего за днем истечения периода времени для вывоза де-

кларируемых товаров; 

b) 90 дней со дня, следующего за днем истечения периода времени для вывоза де-

кларируемых товаров; 

c) 120 дней со дня, следующего за днем истечения периода времени для вывоза де-

кларируемых товаров. 
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71. В течение какого периода времени можно вывозить российские товары, 

облагаемые вывозными таможенными пошлинами, с использованием временной 

таможенной декларации? 

a) этот период не может превышать один календарный месяц; 

b) этот период не может превышать два календарных месяца; 

c) этот период не может превышать три календарных месяца.  

72. Кто может быть таможенным представителем (брокером)? 

a) российское юридическое лицо, включенное в Реестр таможенных представите-

лей; 

b) казенное предприятие, включенное в Реестр таможенных представителей; 

c) иностранное юридическое лицо, включенное в Реестр таможенных представите-

лей;  

73. Сколько необходимо иметь в штате «таможенного представителя» специа-

листов по таможенному оформлению, чтобы его включили в Реестр таможенных 

представителей? 

a) не менее двух; 

b) не менее трех; 

c) не менее четырех. 

74. Какой суммой должен располагать таможенный представитель для обес-

печения уплаты таможенных платежей? 

a) не менее 20 миллионов рублей; 

b) не менее 30 миллионов рублей; 

c) не менее 50 миллионов рублей. 

75. Какой страховой суммой должен обладать таможенный представитель? 

a) не менее 10 миллионов рублей; 

b) не менее 20 миллионов рублей; 

c) не менее 30 миллионов рублей. 

76. Какими правами обладает таможенный представитель? 

a) теми же правами, что и лицо, которое уполномочивает его представлять свои ин-

тересы во взаимоотношениях с таможенными органами; 

b) теми же правами, что и лицо, которое перемещает товары через таможенную 

границу РФ; 

c) теми же правами, что и лицо, которое уплачивает таможенные платежи. 

77. В каких случаях может быть отозвано свидетельство о включении в Реестр 

таможенных представителей? 
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а) при несоблюдения таможенным представителем хотя бы одного из условий 

включения в Реестр таможенных представителем и неоднократном привлечении к ответ-

ственности за совершение административных правонарушений в области таможенного 

дела; 

a) при несоблюдения таможенным представителем хотя бы одного из условий 

включения в Реестр таможенных представителей; 

b) при неоднократном привлечении к ответственности за совершение администра-

тивных правонарушений в области таможенного дела; 

78. Каким обязательным требованиям должен соответствовать претендент на 

получение квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформле-

нию? 

a) наличие документа о высшем образовании и стажа работы не менее двух лет; 

b) наличие документа о высшем образовании; 

c) наличие стажа работы не менее двух лет; 

79. Какой установлен срок прохождения обучения по программам повышения 

квалификации для специалистов по таможенному оформлению?  

а) два года; 

b) три года; 

с) такой срок не установлен.  

80. Допускается ли выпуск товаров (при соблюдении других условий)? 

a) если в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги либо предо-

ставлено обеспечение их уплаты; 

b) если в отношении товаров уплачены только таможенные пошлины; 

c) если в отношении товаров уплачены только налоги. 

81. Какое основное условие выпуска товаров для внутреннего потребления? 

a) поступление сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных органов, 

соблюдение необходимых требований и условий для помещения товаров под избранный 

режим; 

b) поступление только сумм таможенных пошлин на счета таможенных органов; CJ     

поступление только сумм налогов на счета таможенных органов. 

82. На какой срок приостанавливается выпуск товаров, если при осуществле-

нии таможенного оформления выявлено, что они контрафактные? 

a) на 10 рабочих дней; 

b) на 15 рабочих дней; 

c) на 20 рабочих дней. 

83. Какой статус имеют условно выпущенные товары? 
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a) статус иностранных товаров; 

b) статус российских товаров; 

c) статус товаров ТС 

d) не имеют статуса. 

84. Какой установлен срок выпуска товаров? 

a) не позднее 3 дней со дня принятия таможенной декларации; 

b) в день принятия таможенной декларации; 

c) не позднее 5 дней со дня принятия таможенной декларации. 

85. Кто имеет право устанавливать пункты пропуска через государственную 

границу РФ? 

a) ФТС России; 

b) Правительство РФ; 

c) Президент РФ. 

86. Когда представляются таможенному органу документы и сведения на им-

портируемые товары? 

a) при прибытии либо до фактического прибытия товаров на таможенную террито-

рию ТС; 

b) только при прибытии товаров на таможенную территорию ТС; 

c) только до фактического прибытия товаров на таможенную территорию ТС; 

87. После прибытия товаров и представления таможенному органу соответ-

ствующих документов какие действия можно производить с товарами? 

a) разгружать или перегружать, помещать на СВХ, заявлять к определенной тамо-

женной процедуре, помещать под процедуру таможенного транзита; 

b) никаких действий нельзя осуществлять; 

c) только заявлять к определенной таможенной процедуре либо помещать под про-

цедуру таможенного транзита. 

88. С момента предъявления товаров в месте их прибытия, какой статус при-

обретают товары? 

a) статус находящихся на временном хранении; 

b) статус контролируемого товара; 

c) не имеют статуса. 

89. Что является зоной таможенного контроля? 

a) места разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров; 

b) места стоянки товаров, прибывших на таможенную территорию ТС; 

c) среди предложенных ответов нет правильного. 
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90. Какой предельный срок установлен для осуществления грузовых операций 

в морском (речном) порту)? 

a) не более 2 месяцев; 

b) не более одного месяца; 

c) не более 20 дней. 

91. Каким перевозчиком может осуществляться перевозка товаров в соответ-

ствии с процедурой таможенного транзита? 

a) любым перевозчиком, в том числе и таможенным; 

b) любым перевозчиком; 

c) только таможенным перевозчиком.  

92. Когда принимается транзитная декларация? 

a) в день ее подачи, если она отвечает всем установленным требованиям; 

b) в течение 3 дней, если она отвечает всем установленным требованиям; 

c) в течение 7 дней, если она отвечает всем установленным требованиям. 

93. Какие документы может принять таможенный орган в качестве транзит-

ной декларации? 

a) любые коммерческие, транспортные (перевозочные) документы и (или) тамо-

женные документы, содержащие необходимые для таможенных целей сведения; 

b) только документы установленного формата и образца; 

c) только документы в электронной форме. 

94. Какой предельный срок таможенного транзита? 

a) не может превышать срок, определяемый из расчета 1000 километров за один 

месяц; 

b) не может превышать срок, определяемый из расчета 2000 километров за один 

месяц; 

c) не может превышать срок, определяемый из расчета 3000 километров за один 

месяц; 

95. Какой предельный срок таможенного транзита при перевозке воздушным 

транспортом? 

a) не более четырех дней со дня получения разрешения на таможенный транзит; 

b) не более трех дней со дня получения разрешения на таможенный транзит; 

c) не более двух дней со дня получения разрешения на таможенный транзит  

96. Какие меры вправе принять таможенный орган по обеспечению соблюде-

ния таможенного законодательства при таможенном транзите? 

a) обеспечение уплаты таможенных платежей, таможенное сопровождение, опре-

деление маршрутов перевозки отдельных видов товаров; 
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b) только обеспечение уплаты таможенных платежей; 

c) только определение маршрутов перевозки отдельных видов товаров.  

97. Что такое таможенная процедура?  

a) Совокупность правовых норм, определяющих особенности по уплате таможен-

ных платежей. 

b) порядок, определяющий совокупность требований и условий, включающих по-

рядок применения в отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, 

налогов, запретов и ограничений, а также статус товаров и транспортных средств для та-

моженных целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и 

использования на таможенной территории либо за ее пределами; 

c) особенности производства таможенного оформления и контроля.  

98. Таможенная процедура заявляется: 

a) при представлении товаров таможенному органу отправления; 

b) при пересечении таможенной границы; 

c) при декларировании товаров (в грузовой таможенной декларации); 

99. После выпуска товаров и транспортных средств пользование и распоряже-

ние ими осуществляется: 

a) в соответствии с заявленным таможенным режимом; 

b) в соответствии с пожеланиями декларанта; 

c) в соответствии с пожеланиями лица, имеющего право владения и (или) пользо-

вания товарами на таможенной территории России. 

100. Кто избирает таможенную процедуру? 

a) Лицо, перемещающее товар. 

b) Таможенный орган, осуществляющий оформление товара. 

c) Таможенный представитель. 

101. Кем (каким органом) устанавливаются таможенные процедуры? 

a) органом, руководящим ТС. 

b) Законодателем и Правительством РФ. 

c) Законодателем, а в отдельных случаях Правительством РФ и ФТС России.  

102. От чего зависит выбор таможенной процедуры? 

a) От целей перемещения товара. 

b) От условий режима. 

c) От целей перемещения товара и условий режима.  

102. Где указывается избранная таможенная процедура? 

a) В товаросопроводительных документах. 

b) В декларации таможенной стоимости. 
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c) В таможенной декларации, заявлении либо документе, заменяющим таможен-

ную декларацию. 

103. Можно ли заявлять таможенную процедуру, не перемещая товар через 

таможенную границу? 

a) Нет, нельзя. 

b) Можно при изменении таможенной процедуры. 

c) Можно при вывозе товара, когда документы для таможенных целей подаются до 

пересечения таможенной границы РФ. 

104. Каковы основные условия помещения товаров под таможенную процеду-

ру выпуска для внутреннего потребления? 

a) Помещение товаров на склад временного хранения и уплаты таможенных плате-

жей. 

b) Подача таможенной декларации, уплата таможенных платежей и представление 

необходимых для таможенных целей документов. 

c) Своевременное уведомление таможенного органа о ввозе товаров и подача това-

росопроводительных документов. 

105. Существует ли ограничения прав собственности в отношении товаров, 

ввезенных на таможенную территорию РФ в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления? 

a) Существуют, если товар условно выпущен с предоставлением льгот по таможен-

ным платежам. 

b) Нет, не существует, так как товар более не находится под таможенным контро-

лем. 

c) Существует, если проводится повторный таможенный контроль.  

106. Каковы основные требования таможенной процедуры экспорта? 

а) Подача таможенной декларации, уплата таможенных платежей, представление 

документов, необходимых для таможенных целей, вывоз товаров за пределы таможенной 

территории РФ в неизменном состоянии. 

b) Представление необходимых для таможенных целей документов уплата тамо-

женных платежей и вывоз товаров за пределы таможенной территории РФ в неизменном 

состоянии. 

с) Подача таможенной декларации, уплата таможенных платежей, представление 

документов, необходимых для таможенных целей, вывоз товаров за пределы таможенной 

территории РФ в неизменном состоянии, а также соблюдение требований валютного за-

конодательства. 

107. Какие платежи взимаются либо могут взиматься при экспорте товаров? 
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a) Сбор за таможенное оформление, акцизы и таможенная пошлина. 

b) Сбор за таможенное оформление. 

c) Сбор за таможенное оформление и таможенная пошлина.  

107. Существуют ли льготы при экспорте товаров? 

a) Нет, не существуют. 

b) Существуют, но только в части возврата ранее уплаченной таможенной пошли-

ны. 

c) Существуют, применительно к освобождению от уплаты, возврату или возмеще-

нию ранее уплаченных внутренних налогов в соответствии с налоговым законодатель-

ством РФ.  

108. В отношении каких товаров применяется таможенная процедура реэкс-

порта? 

a) Любых не запрещенных к ввозу товаров. 

b) Товаров российского производства. 

c) Ранее ввезенных на таможенную территорию ТС. 

109. Какой срок предусмотрен для заявления таможенной процедуры реим-

порта? 

a) 5 лет с момента вывоза (экспорта) товаров. 

b) 10 лет с момента вывоза (экспорта) товаров. 

c) 3 года с момента вывоза (экспорта) товаров. 

110. Какие из перечисленных факторов могут служить основанием для отказа 

в предоставлении таможенной процедуры реимпорта? 

a) Увеличение стоимости товара либо изменение качественных характеристик (в 

период нахождения за пределами ТС). 

b) Использование товара за пределами ТС в предпринимательских целях. 

c) Заявление режима реимпорта лицом, которое не является экспортером данного 

товара. 

111. Какие платежи подлежат уплате при заявлении таможенной процедуры 

реимпорта? 

a) При реимпорте таможенные платежи не взимаются. 

b) Сбор за таможенное оформление. 

c) Сбор за таможенное оформление, НДС и акциз. 

112. Помещение товаров под таможенную процедуру реимпорта допускается, 

если: 
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а) товары заявлены к таможенному режиму реимпорта в течение трех лет со дня, 

следующего за днем пересечения указанными товарами таможенной границы при их вы-

возе за пределы таможенной территории России; 

b) товары заявлены к таможенному режиму реимпорта в течение пяти лет со дня, 

следующего за днем пересечения указанными товарами таможенной границы при их вы-

возе за пределы таможенной территории России; 

113. Возврат сумм вывозных таможенных пошлин при реимпорте товаров 

производится: 

a) если товары ввозятся не позднее трех месяцев со дня, следующего за днем пере-

сечения товарами таможенной границы при их вывозе за пределы этой территории; 

b) если товары ввозятся не позднее шести месяцев со дня, следующего за днем пе-

ресечения товарами таможенной границы при их вывозе за пределы этой территории; 

c) если товары ввозятся не позднее шести двенадцати месяцев со дня, следующего 

за днем пересечения товарами таможенной границы при их вывозе за пределы этой терри-

тории. 

114. Какие сроки предусмотрены для применения таможенной процедуры ре-

экспорта к товарам, выпушенным для внутреннего потребления? 

a) До 2 лет с момента ввоза товара на таможенную территорию РФ. 

b) Вывоз должен быть осуществлен не позднее б месяцев с момента ввоза. 

c) Сроков для использования режима не предусмотрено.  

115. Под таможенный режим реэкспорта могут помещаться: 

a) иностранные товары (в том числе ввезенные на таможенную территорию России 

с нарушением установленных запретов на ввоз), товары, выпущенные для свободного об-

ращения, а также товары, ранее помещенные под другой таможенный режим, в целях за-

вершения действия такого таможенного режима; 

b) только иностранные товары (в том числе ввезенные на таможенную территорию 

России с нарушением установленных запретов на ввоз); 

c) только товары, ранее помещенные под другой таможенный режим, в целях за-

вершения действия такого таможенного режима. 

116. Какое лицо вправе заявлять таможенную процедуру реэкспорта? 

a) Любое заинтересованное лицо. 

b) Лицо, перемещающее товар (при ввозе последнего на таможенную территорию 

ТС). 

c) Только собственник товара, имеющий право им распоряжаться. 

117. При вывозе реэкспортируемых товаров вывозные таможенные пошлины: 

a) уплачиваются; 
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b) не уплачиваются; 

c) уплачиваются частично. 

118. Какие существуют предельные сроки временного ввоза товаров? 

a) 1 год. 

b) 2 года. 

c) 3 года 

119. Какие товары могут помещаться под таможенную процедуру временного 

ввоза? 

a) иностранные товары, ранее помещенные под иные таможенные процедуры, а 

также товары, которые определены перечнем комиссии ТС 

b) только иностранные товары, ранее помещенные под иные таможенные процеду-

ры; 

c) только товары, которые определены перечнем комиссии ТС; 

d) только многооборотная тара. 

120. Требуется ли идентификация временно ввезенных товаров при их обрат-

ном вывозе (реэкспорте)? 

a) да; 

b) нет; 

c) таможенным законодательством не определено. 

121. Какие предусмотрены сроки (для отдельных категорий товаров и транс-

портных средств) полного освобождения от уплаты таможенных платежей в проце-

дуре временного ввоза? 

a) До одного года. 

b) До двух лет. 

c) До трех лет. 

122. Каким образом завершается действие таможенной процедуры временного 

ввоза? 

a) Не позднее дня истечения срока временного ввоза товары должны быть вывезе-

ны за пределы таможенной территории Российской Федерации либо заявлены к иному та-

моженной процедуре. 

b) Заявлением иного процедуры либо помещением на склад временного хранения с 

целью изменения режима. 

c) Заявлением иного таможенного режима. 

123. Кто несет ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов в от-

ношении временно ввезенных товаров? 

a) Владелец товара. 
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b) Декларант либо таможенный брокер. 

c) Лицо, перемещающее товар.  

d) Собственник товара. 

124. В каком таможенном органе может быть заявлена таможенная процедура 

таможенного транзита? 

a) В регионе деятельности таможенного органа, где находится лицо, перемещаю-

щее товар. 

b) В регионе деятельности таможенного органа, где находится место ввоза на та-

моженную территорию ТС. 

c) В любом таможенном органе (по просьбе заинтересованного лица). 

125. Какие факты могут свидетельствовать о завершении таможенной проце-

дуры таможенного транзита? 

a) Товар покидает таможенную территорию РФ. 

b) Товар доставлен до места назначения. 

c) Товар помещен под иной таможенный режим либо вывезен за пределы таможен-

ной территории РФ. 

126. Какие операции можно проводить с товарами в режиме таможенного 

транзита? 

a) С разрешения таможенного органа - перегрузку товаров с одного транспортного 

средства на другое, а также складирование (хранение, дробление или накопление партий и 

другие подобные операции); 

b) Можно только складирование (хранение, дробление или накопление партий и 

другие подобные операции) 

c) Можно, но только перегрузку товаров с одного транспортного средства на дру-

гое (с разрешения таможенного органа). 

127. Кто является ответственным лицом за соблюдение условий применения 

таможенной процедуры таможенного транзита? 

a) Перевозчик или экспедитор. 

b) Владелец товара. 

c) Декларант. 

128. В чем основное назначение таможенной процедуры таможенного склада? 

a) Создание одного из видов предпринимательской деятельности в области тамо-

женного дела. 

b) Хранение товаров под таможенным контролем с освобождением от уплаты та-

моженных платежей. 
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c) Развитие консигнационной торговли (реализации товаров с таможенных скла-

дов).  

129. Кто может создать (учредить) таможенный склад? 

a) Любое российское лицо (юридическое либо индивидуальный предприниматель). 

b) Любое лицо (юридическое либо индивидуальный предприниматель). 

c) Российское юридическое лицо, включенное в Реестр владельцев таможенных 

складов.  

130. Какой предельный срок нахождения товаров в таможенной процедуре та-

моженного склада? 

a) До2лет 

b) До 3 лет. 

c) Не более 1 года. 

131. Какие размеры обеспечения уплаты таможенных платежей установлены 

для владельца таможенного склада, если в качестве склада используется открытая 

площадка? 

a) 2,5 миллионов рублей и дополнительно 1000 рублей за 1 квадратный метр по-

лезной площади. 

b) 2 миллионов рублей и дополнительно 1500 рублей за 1 квадратный метр полез-

ной площади. 

c) 1,5 миллионов рублей и дополнительно 1000 рублей за 1 квадратный метр по-

лезной площади. 

132. Какие размеры обеспечения уплаты таможенных платежей установлены 

для владельца таможенного склада закрытого типа? 

a) 15 миллионов рублей. 

b) 2,5 миллионов рублей. 

c) 3,0 миллионов рублей. 

133. Какие операции с хранящимися на таможенном складе товарами могут 

производиться с разрешения таможенного органа? 

a) Любые операции. 

b) Только операции, направленные на обеспечение сохранения товаров в неизмен-

ном состоянии. 

с) Операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке.  

134. Какие юридические факты служат основанием для отзыва свидетельства  

о включении в Реестр владельцев таможенных складов? 

a) Несоблюдение владельцем таможенного склада хотя бы одного из условий 

включения в этот Реестр, 
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b) Несоблюдения владельцем таможенного склада своих обязанностей по хране-

нию товаров. 

c) Неоднократное привлечение владельца таможенного склада к административной 

ответственности за нарушения. 

d) Все выше перечисленные. 

135. Кому могут реализовываться товары в таможенной процедуре беспо-

шлинной торговли? 

a) Любым лицам. 

b) Только физическим лицам, выезжающим за пределы таможенной территории 

ТС. 

c) Только физическим лицам, прибывающим на территорию ТС либо выезжающим 

за ее пределы. 

136. Где могут открываться магазины беспошлинной торговли? 

a) По месту нахождения заявителя. 

b) в пунктах пропуска через Государственную границу стран-членов ТС (при нали-

чии регистрационных или разрешительных документов). 

c) Только в воздушных и морских портах, открытых для международного пасса-

жирского сообщения. 

137. Кто может создать (учредить) магазин беспошлинной торговли? 

а) Любое лицо (юридическое либо индивидуальный предприниматель). 

b) Только российское юридическое лицо. 

с) Только российское лицо (как юридическое так и индивидуальный предпринима-

тель).  

138. Кто вправе декларировать товар в режиме беспошлинной торговли? 

a) Любое лицо. 

b) Только российское лицо. 

c) Только владелец магазина беспошлинной торговли. 

139. Какие возможны формы оплаты товаров, приобретенных в магазине бес-

пошлинной торговли? 

a) Любые, кроме бартера. 

b) Только за наличный расчет либо по кредитным карточкам. 

c) Только наличный расчет. 

140. Какие операции с товарами могут производиться в магазине беспошлинной 

торговли с разрешения таможенного органа и под его контролем? 

a) Операции по обеспечению сохранности товара. 

b) Операции по подготовке товаров к реализации. 
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c) Как операции по обеспечению сохранности товаров, так и операции по подго-

товке товаров к реализации. 

141. Могут ли помешаться под таможенной процедурой беспошлинной тор-

говли российские товары? 

a) Нет, не могут. 

b) Могут, с возвратом или возмещением ранее уплаченных сумм внутренних нало-

гов. 

c) Могут, на общих основаниях (путем предоставления грузовой таможенной де-

кларации и уплаты сбора за таможенное оформление). 

142. Что происходит с нереализованными товарами в случае прекращения 

действия магазина беспошлинной торговли? 

a) Иностранные товары подлежат вывозу в соответствии с таможенным режимом 

экспорта, а российские товары - выпуску для свободного обращения. 

b) Товары подлежат помещению под иной таможенный режим в течение 15 дней со 

дня, следующего за днем закрытия указанного магазина. 

c) Товары продолжают рассматриваться как находящиеся в режиме магазина бес-

пошлинной торговли до их реализации. 

143. Какие товары могут использоваться в качестве объектов переработки 

при заявлении таможенной процедуры «переработка на таможенной территории»? 

a) Иностранные товары и в дополнение к ним российские товары, способствующие 

процессу переработки. 

b) Только ввозимые иностранные товары. 

c) Только иностранные товары (как ввозимые, так и ранее помещенные под иные 

таможенные режимы). 

144. Из чего состоят продукты переработки? 

a) Только из полученной в результате переработки товарной продукции. 

b) Продукты переработки могут включать в себя как товарную продукцию, так и 

отходы производства. 

c) Продукты переработки состоят из товарной продукции, отходов производства, а 

также производственных потерь. 

145. Какой предусмотрен предельный срок действия таможенной процедуры 

переработки товаров на таможенной территории РФ? 

а) До одного года, за исключением случаев, когда срок действия режима может со-

ставлять 1,5 года. 

b) До двух лет. 

c) Не более 1 года. 
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146. В каком документе устанавливается конкретный срок действия таможен-

ной процедуры переработки на таможенной территории? 

a) В приказе ФТС России. 

b) В ТК ТС. 

c) В разрешении на переработку товаров на таможенной территории.  

147. Какие операции с товарами должны проводиться в период действия раз-

решения на переработку товаров на таможенной территории? 

a) Таможенное оформление товаров для переработки, собственно операции по пе-

реработке, а также таможенное оформление продуктов переработки и остатков. 

b) Операции по переработке товара. 

c) Таможенное оформление товаров для переработки, а также операции по перера-

ботке.  

148. Какие товары подлежат таможенному оформлению при использовании 

таможенной процедуры «переработка на таможенной территории»? 

a) Объекты переработки и остатки. 

b) Объекты переработки, продукты переработки, отходы производства и остатки. 

c) Объекты переработки и продукты переработки. 

149. В соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной 

территории вывозные таможенные пошлины не уплачиваются: 

a) при вывозе продуктов переработки, отходов и остатков, а также выпуске для 

внутреннего потребления отходов. 

b) при вывозе продуктов переработки; 

c) при вывозе в соответствии с таможенным режимом экспорта отходов и остатков  

150. Кто устанавливает перечень товаров для переработки для внутреннего 

потребления? 

a) ФОИВ УОТД. 

b) Правительство РФ. 

c) Такой перечень ни кем не устанавливается. 

151. Какой предельный срок действия таможенной процедуры переработки 

для внутреннего потребления? 

a) Не более 1 года. 

b) Не более 6 месяцев. 

c) Не более 1,5 года. 

152. Кто несет ответственность за уплату таможенных пошлин и налогов при 

использовании таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления? 

a) Собственник товара. 
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b) Организация - переработчик товара и таможенный брокер. 

c) Лицо, получившее разрешение на переработку. 

153. В отношении ввезенных товаров, помещаемых под таможенной процеду-

рой переработки для внутреннего потребления, применяются: 

a) все запреты и ограничения, установленные в соответствии с законодательством 

ТС и РФ; 

b) только некоторые ограничения, касающиеся подакцизных товаров; 

c) никаких запретов и ограничений не применяется; 

154. Выпуск продуктов переработки при применении таможенной процедуры 

«переработка для внутреннего потребления» может быть: 

a) только условный выпуск; 

b) выпуск под обеспечение уплаты таможенных платежей 

c) выпуск товара для внутреннего потребления, условный выпуск, либо выпуск под 

обеспечение уплаты таможенных платежей. 

155. Какие товары могут помещаться под таможенную процедуру переработки 

вне таможенной территории? 

a) Как российские, так и иностранные товары, 

b) Только российские товары. 

c) Только иностранные товары. 

156. В каких случаях допускается полное освобождение от уплаты ввозных 

платежей в отношении ввозимых на таможенную территорию ТС продуктов перера-

ботки? 

a) Во всех случаях ввоза продуктов переработки при завершении режима перера-

ботки вне таможенной территории. 

b) Если операциями по переработке товаров вне таможенной территории явились 

ремонтные работы, осуществляемые на безвозмездной основе. 

c) Если операциями по переработке вне таможенной территории явились ремонт-

ные работы. 

157. Что является налоговой базой при частичном освобождении продуктов 

переработки от ввозных таможенных платежей? 

a) Стоимость продуктов переработки. 

b) Стоимость объектов переработки. 

c) Стоимость операций по переработке (разница между таможенной стоимостью 

ввозимых продуктов переработки и ранее вывезенных товаров для переработки). 

158. Операции по переработке товаров включают: 

a) собственно переработку и обработку товаров; 
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b) изготовление новых товаров, включая монтаж, сборку или разборку товаров; 

c) ремонт товаров, включая их восстановление, замену составных частей, восста-

новление потребительских свойств; 

d) все операции, перечисленные в первых трех ответах; 

e) среди ответов нет верного. 

159. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории может 

завершаться: 

a) ввозом продуктов переработки на таможенную территорию ТС; 

b) обратным ввозом (реимпортом) товаров, вывезенных за пределы таможенной 

территории РФ; 

c) ввозом продуктов переработки на таможенную территорию РФ, помещением 

вывезенных товаров под таможенный режим экспорта либо обратным ввозом (реимпор-

том) указанных товаров. 

160. Для помещения товаров под таможенную процедуру переработки вне та-

моженной территории товары должны иметь для таможенных целей статус: 

a) «товаров Таможенного союза»; 

b) товаров, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных 

пошлин, налогов (если операцией по переработке товаров является ремонт). 

c) «товаров Таможенного союза» либо товаров, в отношении которых предоставле-

ны льготы по уплате таможенных пошлин, налогов (если операцией по переработке това-

ров является ремонт). 

161. Какой предусмотрен срок действия таможенной процедуры свободного 

склада? 

a) До 7 лет. 

b) до -3 лет. 

c) Срок действия не ограничен. 

162. Для каких целей используется (в настоящее время) таможенная процеду-

ра свободного склада? 

a) Для осуществления производственных и/или коммерческих операций, за исклю-

чением розничной продажи. 

b) Для осуществления производственных операций по изготовлению средств авто-

мобильного транспорта и автомобильных компонентов. 

c) Для осуществления коммерческих операций по продаже товаров со склада (кон-

сигнационная торговля). 

163. Какой орган вправе принять решение об аннулировании свободного 

склада? 
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a) ФТС России. 

b) Таможня, выдавшая лицензию на учреждение свободного склада. 

c) Правительство РФ. 

d) комиссия ТС 

164. Каковы критерии определения страны происхождения товаров, выпуска-

емых с территории свободного склада на остальную территорию РФ? 

a) Изменение товарной позиции на уровне первых 4-х знаков ТН ВЭД ТС. 

b) Превышение стоимостной доли российского товара в конечной продукции. 

c) Соблюдение стоимостного минимума российских затрат в конечной продукции 

применительно к определенному временному промежутку. 

165. Какие платежи взимаются при ввозе товаров в таможенной процедуре 

свободной таможенной зоны? 

a) Сбор за таможенное оформление и таможенная пошлина. 

b) Сбор за таможенное оформление, НДС, акцизы. 

c) Сбор за таможенное оформление. 

166. Какие операции могут производиться с товарами в таможенной процеду-

ре свободной таможенной зоны? 

a) Только определенные производственные операции. 

b) Любые операции. 

c) Производственные и коммерческие операции, за исключением розничной тор-

говли.  

167. Какие предусмотрены сроки нахождения товаров в таможенной процеду-

ре свободной таможенной зоны? 

a) Не более 10 лет. 

b) В пределах срока действия закона (об особой экономической зоне). 

c) Сроков не предусмотрено. 

168. Кто несет ответственность за уплату таможенных платежей в отношении 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны? 

a) Лицо, во владении, пользовании и распоряжении которого находится товар. 

b) Лицо, поместившее товар в режим свободной таможенной зоны. 

c) Лицо, владеющее товаром. 

169. Какое лицо вправе декларировать таможенную процедуру отказа от това-

ра в пользу государства? 

a) Любое заинтересованное лицо. 

b) Декларант. 

c) Лицо, перемещающее товар. 
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170. Какие товары могут быть помешены под таможенную процедуру отказа в 

пользу государства?  

а) Товары (транспортные средства), ввезенные в РФ либо заявленные для вывоза. 

b) Товары (транспортные средства), перемещающие через таможенную границу РФ 

либо выпущенные на территорию РФ с предоставлением льгот по таможенным платежам. 

c) Товары, находящиеся на территории РФ под таможенным контролем.  

171. Возвращаются ли ранее уплаченные платежи при заявлении таможенной 

процедуры отказа в пользу государства? 

a) Возврату подлежат только суммы платежей, внесенных на депозит таможенного 

органа в качестве обеспечения, либо суммы вывозных платежей, если товар не был фак-

тически вывезен за пределы РФ. 

b) Возвращаются. 

c) Нет, не возвращаются. 

172. Какие можно выделить критерии, позволяющие таможенному органу 

принять решение о возможности использования таможенной процедуры отказа в 

пользу государства? 

a) Товар не запрещен к помещению под данной таможенной процедурой и не вле-

чет каких-либо расходов для государства (с учетом возможности его последующей реали-

зации). 

b) Подача таможенной декларации и предоставление разрешения иных (контроли-

рующих) органов. 

c) Подача таможенной декларации и уплата таможенных платежей. 

173. Подлежат ли уплате таможенные пошлины, налоги платежи при заявле-

нии таможенной процедуры уничтожения? 

a) Уплачиваются в установленном порядке. 

b) Не уплачиваются. 

c) Таможенные пошлины, налоги уплачиваются только в отношении отходов, обра-

зовавшихся в результате уничтожения иностранных товаров 

174. Могут ли быть заявлены к уничтожению живые животные? 

a) Нет, не могут. 

b) Могут. 

c) Могут, за исключением отдельных видов животных, находящихся под угрозой 

исчезновения. 

175. Какие товары могут быть заявлены к таможенной процедуре уничтоже-

ния? 

a) Любые товары, перемещаемые через таможенную границу ТС. 
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b) Только иностранные товары, ввозимые на таможенную территорию ТС. 

c) Только иностранные товары, как ввозимые на таможенную территорию ТС, так и 

находящиеся на данной территории в режиме условного выпуска. 

176. К каким результатам должны приводить операции по уничтожению то-

варов? 

a) К полному уничтожению. 

b) К изменению товарной позиции на уровне любого из первых 4-х знаков ТН ВЭД 

ТС. 

c) Товары не могут быть восстановлены в первоначальное состояние экономически 

выгодным способом. 

177. Когда завершается действие таможенной процедуры уничтожения? 

a) Когда товары и транспортные средства приведены в негодность и этот факт име-

ет документальное отражение. 

b) После завершения таможенного оформления отходов (остатков), образовавших-

ся в результате уничтожения товаров и транспортных средств, либо после принятия тамо-

женным органом акта о фактическом уничтожении товаров и транспортных средств (если 

уничтожение не привело к образованию отходов, подлежащих таможенному оформле-

нию). 

c) После принятия таможенным органом акта о фактическом уничтожении товаров 

и транспортных средств. 

178. Требуется ли разрешение таможенных органов на осуществление пере-

грузки товаров (припасов) с одного судна на другое? 

a) Нет, не требуется. 

b) Требуется при наличии заявки от заинтересованного лица 

c) Перегрузка припасов осуществляется с разрешения таможенного органа под та-

моженным контролем с подачей заявки. 

179. Какие платежи взимаются либо могут взиматься при помещении товаров 

под таможенную процедуру припасов? 

a) Таможенные платежи и сборы не взимаются. 

b) Взимаются только сборы за таможенное оформление. 

c) Взимаются только таможенные пошлины и сборы за таможенное оформление.  

180. Какое основное условие помещения товаров под таможенную процедуру 

припасов? 

a) Припасы должны оставаться и потребляться только на транспортном средстве 

(самолете, пароходе, поезде). 

b) Припасы должны загружаться под таможенным контролем. 
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c) Припасы должны загружаться на транспортное средство только в контейнерах.  

181. Что такое таможенные платежи? 

a) Налоги и сборы, обязанность взимание которых возложена на таможенные орга-

ны, 

b) Налоги, сборы, платы, штрафы, взимание которых возлагается на таможенные 

органы. 

c) Пошлины, НДС, акциз и сборы, взимаемые таможенными органами при переме-

щении товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

182. Кто является плательщиком таможенных платежей? 

a) Декларант или любое заинтересованное лицо. 

b) Лицо, перемещающее товар, или таможенный брокер. 

c) Декларант или любое заинтересованное лицо, а в отдельных случаях - владельцы 

складов (СВХ, таможенного склада), перевозчики товаров (включая таможенного пере-

возчика) и владелец магазина беспошлинной торговли. 

183. В какой валюте уплачиваются таможенные платежи? 

a) В любой валюте. 

b) Только в российской валюте. 

c) Как в российской, так и в иностранной валюте (курс которой котируется ЦБ Рос-

сии).  

184. Какие сроки предусмотрены уплаты таможенных платежей при ввозе то-

варов? 

a) В течение 15 дней со дня представления товаров таможенному органу или со дня 

завершения таможенного транзита. 

b) До принятия или одновременно с принятием таможенной декларации, при со-

блюдении сроков ее подачи. 

c) До истечения срока подачи таможенной декларации, установленного таможен-

ным органом. 

185. Что следует понимать под недоимкой по таможенным платежам? 

a) Сумма таможенных платежей, не уплаченная в установленный срок. 

b) Сумма неуплаченных таможенных платежей, включая пени за просрочку. 

c) Все, что следует уплатить, чтобы товар был выпушен таможенными органами в 

соответствии с избранным режимом. 

186. Существуют ли сроки давности для взыскания недоимок по таможенным 

платежам? 

a) 3 года с момента образования недоимки. 

b) 3 месяца с момента образования недоимки. 
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c) Сроков давности не существует 

187. Какой юридический факт придает авансовым суммам статус таможенных 

платежей? 

a) Заявление плательщика о придании авансовым суммам статуса таможенных пла-

тежей. 

b) Принятие таможенным органом декларации либо решения о зачете авансовых 

сумм в качестве таможенных платежей. 

c) Принятие таможенным органом декларации либо заявление плательщика о при-

дании авансовым суммам статуса таможенных платежей. 

188. Существуют ли сроки для взыскания недоимок по таможенным платежам 

в бесспорном порядке? 

a) В течение 3 месяцев с момента образования недоимки. 

b) Не позднее 60 дней после истечения срока исполнения требования об уплате 

платежа. 

c) Не позднее 3 лет с момента образования недоимки по таможенным платежам.  

189. В каком размере взимается пеня за просрочку уплаты таможенных пла-

тежей? 

a) 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки. 

b) 0,1 % от суммы недоимки за каждый день просрочки. 

c) Одна трехсотая ставки рефинансирования ЦБ России от суммы недоимки за 

каждый день просрочки. 

190. Какой предусмотрен срок уплаты таможенных платежей в случае нару-

шений требований условного выпуска товаров? 

a) День принятия ГТД при условном выпуске товаров. 

b) День обнаружения таможенным органом нарушений условного выпуска товаров. 

c) День пользования и распоряжения товарами с нарушениями требований услов-

ного выпуска. 

191. Какие существуют общие предельные сроки предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате таможенных платежей? 

а) Не более двух месяцев, b) До одного года, c) Не более шести месяцев. 

192. С какого момента исчисляется срок предоставленной отсрочки (рассроч-

ки) по уплате таможенной платежей? 

a) С подачи заявления на предоставление отсрочки либо рассрочки. 

b) С момента подписания решения о предоставлении отсрочки либо рассрочки. 

c) Со дня принятия таможенной декларации либо истечения срока на ее подачу.  
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193. Какие предусмотрены меры по обеспечению уплаты таможенных плате-

жей? 

a) Залог имущества, гарантия третьего лица, внесенные на депозитный счет тамо-

женного органа причитающихся к уплате сумм таможенных платежей. 

b) Залог товаров и транспортных средств, гарантия третьего лица, страхование, 

внесение на депозитный счет таможенного органа причитающихся к уплате сумм тамо-

женных платежей. 

c) Внесение на депозитный счет таможенного органа причитающихся к уплате 

сумм таможенных платежей, гарантия третьего лица, залог товаров и транспортных 

средств. 

194. Могут ли взиматься таможенные платежи после помещения товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления?  

а) Нет, не могут. 

b) Могут, если имел место условный выпуск (в случае нецелевого использования 

товаров). 

c) Могут, если имеет место изменение режима выпуска для свободного обращения 

на иной таможенный режим. 

195. Каково общее содержание таможенной стоимости ввозимых товаров? 

a) Совокупность расходов, понесенных продавцом при продаже товаров (на экс-

порт) в РФ, 

b) Совокупность затрат, связанных с приобретением товаров (получением на них 

на каких-либо прав) и доставкой до места ввоза на таможенную территорию РФ, или ры-

ночная стоимость на момент ввоза, включающая затраты по доставке до места ввоза на 

таможенную территорию РФ. 

c) Сумма затрат, указанных в товаросопроводительных документах, предоставляе-

мых в таможенный орган для целей таможенного оформления. 

196. Что входит в налоговую базу при расчете НДС (при ввозе товаров)? 

a) Таможенная стоимость, таможенная пошлина и сбор за таможенное оформление. 

b) Таможенная стоимость, таможенная пошлина и акциз. 

c) Таможенная стоимость и акциз. 

197. Что входит в налоговую базу при расчете акцизов по адвалорной ставке 

(при ввозе товаров)? 

a) Таможенная стоимость и таможенная пошлина. 

b) Таможенная стоимость, таможенная пошлина и сбор за таможенное оформление. 

c) Таможенная стоимость и сбор за таможенное оформление.  
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198. Существуют ли освобождения от уплаты сбора за таможенное оформле-

ние? 

a) Нет, поскольку данный платеж взимается не за перемещаемые товары, а за дея-

тельность таможенного органа по проверке документов и товаров. 

b) Существует, но только в случае избрания таможенного режима отказа в пользу 

государства. 

c) Существует (в зависимости от избранной таможенной процедуры, стоимости то-

вара либо целей его ввоза, а также лица, перемещающего товар) 

199. Могут ли таможенные органы взимать за таможенное оформление в раз-

мерах, превышающих установленные законом и подзаконными актами? 

a) Нет, не могут. 

b) Могут (с предварительного разрешения ФТС России), если процедура оформле-

ния затягивается декларантом из-за непредставления необходимых для таможенных целей 

документов. 

c) Могут, если оформление производится вне определенных для этого мест и вне 

рабочего времени таможенного органа. 

200. В соответствии с таможенным законодательством таможенный контроль 

- это: 

a) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях выявления 

товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию РФ; 

b) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения норм таможенного законодательства участниками ВЭД; 

c) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях своевре-

менного сбора таможенных платежей с лиц, перемещающих товары и транспортные сред-

ства через таможенную границу РФ. 

201. При таможенном оформлении товаров проверка таможенным органом 

документов, товаров в целях установления соответствия сведений, указанных в ГТД, 

должны быть завершены; 

a) не позднее семи рабочих дней со дня принятия декларации; 

b) не позднее пяти рабочих дней со дня принятия декларации; 

c) не позднее трех рабочих дней со дня принятия декларации. 

202. Товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию 

РФ, являются находящимися под таможенным контролем с момента пересечения 

таможенной границы при их прибытии на таможенную территорию РФ и до момен-

та:  

а) отказа в пользу государства;  
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b) уничтожения, отказа в пользу государства; 

с) выпуска для свободного обращения, уничтожения, отказа в пользу государства, 

обращения товаров в федеральную собственность, фактического вывоза товаров, транс-

портных средств за пределы таможенной территории ТС.  

203. Российские товары и транспортные средства являются находящимися 

под таможенным контролем при их вывозе за пределы таможенной территории: 

a) с момента принятия ГТД и до пересечения таможенной границы; 

b) с момента совершения лицом действия, непосредственно направленного на осу-

ществление намерения вывезти товары за пределы таможенной территории России, и до 

пересечения таможенной границы. 

c) с момента принятия ГТД или совершения лицом действия, непосредственно 

направленного на осуществление намерения вывезти товары за пределы таможенной тер-

ритории России, и до пересечения таможенной границы. 

204. После выпуска товаров таможенные органы вправе осуществлять про-

верку достоверности заявленных при таможенном оформлении сведений: 

a) в течение одного года со дня утраты товарами статуса находящихся под тамо-

женным контролем; 

b) в течение двух лет со дня утраты товарами статуса находящихся под таможен-

ным контролем. 

c) в течение трех лет со дня утраты товарами статуса находящихся под таможен-

ным контролем.  

205. Для осуществления таможенного контроля создаются зоны таможенного 

контроля: 

a) только вдоль таможенной границы; 

b) только вдоль таможенной границы и в местах таможенного оформления, произ-

водства отдельных таможенных операций и таможенных процедур; 

c) вдоль таможенной границы, а также в местах таможенного оформления, произ-

водства отдельных таможенных операций и таможенных процедур, перегрузки товаров, 

их осмотра и досмотра, в местах временного хранения, стоянки транспортных средств, 

перевозящих находящиеся под таможенным контролем товары. 

206. Проверка товаров может осуществляться: 

a) только в зонах таможенного контроля;  

b) только на СВХ;  

c) только в зонах таможенного контроля и на СВХ;  

207. Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе ли 

получать от банков и иных кредитных организаций справки об операциях лиц, свя-
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занных с внешнеэкономической деятельностью и уплатой ими таможенных плате-

жей? 

a) Да 

b) Нет. 

с) Для получения таких справок нужно разрешение Министерства финансов РФ. 

208. Документы, необходимые для таможенного контроля, должны храниться: 

а) не менее семи календарных лет после года, в течение которого товары утрачи-

вают статус находящихся под таможенным контролем,  

b) не менее пяти календарных лет после года, в течение которого товары утрачива-

ют статус находящихся под таможенным контролем,  

с) не менее трех календарных лет после года, в течение которого товары утрачива-

ют статус находящихся под таможенным контролем.  

209. Убытки, причиненные неправомерными решениями, действиями (бездей-

ствием) таможенных органов либо их должностных лиц при проведении таможенно-

го контроля: 

a) подлежат возмещению упущенная выгода и неполученный доход; 

b) подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполу-

ченный доход); 

c) подлежат возмещению только неполученный доход; 

210. Таможенные органы проверяют документы и сведения, представленные 

при таможенном оформлении товаров и транспортных средств с целью: 

a) установления подлинности документов; 

b) установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них 

сведений; 

c) установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них 

сведений, а также правильности их оформления. 

211. В зоне таможенного контроля при таможенном осмотре обязательно ли 

присутствие декларанта либо лица, обладающего полномочиями в отношении това-

ров и транспортных средств? 

a) Да 

b) Нет. 

c) Среди ответов нет правильного. 

212. Вправе ли таможенный орган проводить таможенный досмотр товаров и 

транспортных средств в отсутствие декларанта (иных лиц, обладающих полномочи-

ями в отношении товаров)? 
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a) при неявке указанных лиц по истечении 5 дней включительно со дня предъявле-

ния товаров таможенным органам в месте их прибытия на таможенную территорию РФ 

или со дня завершения внутреннего таможенного транзита; 

b) при неявке указанных лиц по истечении 10 дней включительно со дня предъяв-

ления товаров таможенным органам в месте их прибытия на таможенную территорию РФ 

или со дня завершения внутреннего таможенного транзита; 

c) при неявке указанных лиц по истечении 15 дней включительно со дня предъяв-

ления товаров таможенным органам в месте их прибытия на таможенную территорию РФ 

или со дня завершения таможенного транзита. 

213. При проведении личного досмотра акт досмотра подписывается: 

a) должностным лицом таможенного органа, проводившим личный досмотр, и фи-

зическим лицом, в отношении которого был проведен личный досмотр; 

b) должностным лицом таможенного органа и понятыми; 

c) должностным лицом таможенного органа, проводившим личный досмотр, физи-

ческим лицом, в отношении которого был проведен личный досмотр, понятыми и меди-

цинским работником (при обследовании тела досматриваемого). 

214. Вправе ли таможенные органы с пресечением сопротивления проводить 

осмотр помещений и территорий, где хранятся товары под таможенным контролем, 

с целью подтверждения их наличия? 

a) Нет, не вправе. 

b) Вправе, в случае отказа обеспечить доступ должностных лиц таможенных орга-

нов на указанные объекты. 

c) В таможенном законодательстве о данной ситуации ничего не сказано. 

215. При проведении специальной таможенной ревизии таможенные органы 

вправе: 

a) требовать безвозмездного предоставления и знакомиться с любой документацией 

и информацией относящейся к проведению производственных, коммерческих или иных 

операций с товарами, ввезенными на таможенную территорию РФ, а также осматривать 

помещения и территории проверяемого лица, проводить осмотр и досмотр товаров в при-

сутствии уполномоченных представителей проверяемого лица, проводить инвентариза-

цию товаров, а при необходимости - производить изъятие товаров либо налагать на них 

арест; 

b) осматривать помещения и территории проверяемого лица, проводить осмотр и 

досмотр товаров в присутствии уполномоченных представителей проверяемого лица, про-

водить инвентаризацию товаров, а при необходимости - производить изъятие товаров ли-

бо налагать на них арест. 
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216. Специальная таможенная ревизия не может продолжаться: 

a) более одного месяца со дня вынесения решения о ее проведении; 

b) более двух месяцев со дня вынесения решения о ее проведении; 

c) более трех месяцев со дня вынесения решения о ее проведении. 

217. Может ли налагаться арест на товары при проведении специальной та-

моженной ревизии при обнаружении товаров без наличия на них специальных ма-

рок, идентификационных знаков или иных способов обозначения товаров, нанесение 

которых предусмотрено таможенным законодательством для подтверждения ле-

гальности ввоза товаров на таможенную территорию России, либо товаров с под-

дельными марками или знаками? 

а) В такой ситуации арест на товары может налагаться арест.  

b) В такой ситуации арест на товары не налагается. 

с) Решение о наложении ареста на товары принимает таможенный орган, проводя-

щий такую проверку.  

218. Срок проведения экспертизы не должен превышать: 

a) сроки временного хранения, если выпуск товаров не осуществляется до получе-

ния результатов экспертизы; 

b) шесть месяцев, если экспертиза проводится в отношении транспортных средств; 

c) один год в иных случаях; 

d) первых три ответа являются верными. 

219. В каких целях создается Банк данных о лицах, осуществляющих деятель-

ность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможен-

ную границу, либо о лицах, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела? 

a) Только в целях проведения таможенного контроля. 

b) Только в целях взимания таможенных платежей 

c) Как в целях проведения таможенного контроля, так и в целях взимания тамо-

женных платежей. 

220. При обнаружении таможенными органами товаров, незаконно переме-

щенных через таможенную границу, у лиц, приобретших товары на таможенной 

территории ТС в связи с осуществлением предпринимательской деятельности това-

ры не изымаются: 

a) если эти лица производят только их таможенное оформление, 

b) если эти лица уплачивают только таможенные платежи не позднее пяти дней со 

дня обнаружения у них товаров; 
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c) если эти лица производят их таможенное оформление и уплачивают таможенные 

платежи не позднее пяти дней со дня обнаружения у них товаров либо обеспечивают их 

уплату. 

221. Если при осуществлении таможенного оформления и таможенного кон-

троля таможенный орган выявляет товары, указанные правообладателем как 

контрафактные, выпуск таких товаров приостанавливается: 

a) на 5 рабочих дней; 

b) на 10 рабочих дней; 

c) на 15 рабочих дней. 

222. На какой максимальный срок может быть приостановлен выпуск това-

ров на основании заявления правообладателя при внесении объекта интеллектуаль-

ной собственности в Реестр объектов интеллектуальной собственности: 

a) не более чем на два года; 

b) не более чем на три года; 

c) не более чем на пять лет. 

223. К валютным операциям относятся: 

a) ввоз и пересылка в Россию валютных ценностей; 

b) осуществление международных денежных переводов. 

с) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные 

ценности; операции, связанные с использованием в качестве платежа иностранной валюты 

и платежных документов в иностранной валюте; вывоз и пересылка из России валютных 

ценностей; ввоз и пересылка в Россию валютных ценностей; осуществление международ-

ных денежных переводов 

224. Какая основная цель валютного контроля в торговом обороте? 

a) борьба с нелегальным вывозом капиталов за границу; 

b) предотвращение сокрытия средств от налогообложения. 

c) борьба с нелегальным вывозом капиталов за границу и предотвращение сокры-

тия средств от налогообложения. 
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Вопросы к зачету / экзамену 

1. Цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности 

2. Система таможенных органов, правомочия таможенных органов 

3. Деятельность таможенных брокеров (представителей) и специалистов по тамо-

женному оформлению. Права и обязанности таможенного брокера (представителя) 

4. Правила ведения Реестра таможенных брокеров (представителей) 

5. Ответственность таможенных брокеров (представителей) в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации 

6. Деятельность в области таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую 

деятельность 

7. Порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных органов 

8. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ТС при декларировании товаров 

9. Правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС 

10. Структура ТН ВЭД России: основная характеристика, принципы построения 

11. ИНКОТЕРМС-2010. Общая характеристика условий поставок. Особенности 

применения при перемещении товаров 

12. Роль условий поставок, предусмотренных ИНКОТЕРМС-2010, при определе-

нии таможенной стоимости товаров 

13. Основные условия внешнеторгового контракта, необходимые для таможенного 

оформления 

14. Договор, заключенный при совершении внешнеторговой сделки, как основа для 

составления таможенных документов (грузовая таможенная декларация, декларация та-

моженной стоимости) 

15. Внешнеэкономическая сделка и способы ее оформления. Основные акты зако-

нодательства Российской Федерации, регламентирующие внешнеэкономическую деятель-

ность 

16. Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика методов определения 

таможенной стоимости 

17. Порядок определения и заявления таможенной стоимости товаров 

18. Определение таможенной стоимости товаров по цене сделки с ввозимыми това-

рами. Обстоятельства, исключающие возможность определения таможенной стоимости по 

цене сделки... 

19. Корректировка таможенной стоимости и расчет таможенных платежей после 

корректировки таможенной стоимости: сущность, назначение, порядок осуществления, 

оформляемые документы. 
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20. Обеспечение уплаты таможенных платежей (общие условия, способы, размер). 

21. Исчисление и порядок уплаты ввозных и вывозных таможенных пошлин. Виды 

ставок таможенных пошлин 

22. Порядок исчисления и уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость при 

ввозе товаров на таможенную территорию ТС 

23. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 

налогов и иных денежных средств 

24. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. Изменение срока уплаты 

таможенных пошлин, налогов (общие условия, основания для представления отсрочки 

или рассрочки, обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или рассрочки) 

25. Таможенные платежи: их виды, налоговая база для исчисления таможенных 

пошлин, налогов, порядок исчисления таможенных сборов, порядок уплаты таможенных 

платежей 

26. Взыскание таможенных платежей. Общие правила принудительного взыскания 

таможенных пошлин, налогов. Пеня, требование об уплате таможенных платежей 

27. Убытие товаров с таможенной территории ТС (место и время убытия, требова-

ния к товарам, представление документов и сведений) 

28. Временное хранение товаров. Назначение. Места временного хранения. По-

мещение товаров на склады временного хранения 

29. Таможенный транзит как таможенная процедура. Сроки таможенного транзита. 

30. Место доставки товаров при таможенном транзите. Транзитная декларация. Та-

моженное сопровождение. Случаи принятия решения о таможенном сопровождении 

31. Национальная система преференций Российской Федерации. Условия предо-

ставления преференций 

32. Документы, подтверждающие страну происхождения товаров 

33. Тарифные льготы. Порядок предоставления тарифных льгот 

34. Декларирование товаров. Сроки подачи таможенной декларации 

35. Принятие таможенной декларации. Изменение, дополнение сведений, заявлен-

ных в таможенной декларации 

36. Представление документов при декларировании товаров. Отзыв таможенной 

декларации 

37. Неполная таможенная декларация, периодическая таможенная декларация, пе-

риодическое временное декларирование российских товаров 

38. Грузовая таможенная декларация. Структура, назначение 

39. Предварительное декларирование товаров 

40. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации 
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41. Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров. Сроки выпуска товаров 

42. Условный выпуск товаров. Дополнительные условия выпуска товаров 

43. Особенности таможенного оформления подакцизных товаров, подлежащих 

маркировке акцизными марками 

44. Система экспортного контроля в ТС и Российской Федерации 

45. Особенности таможенного оформления товаров, подлежащих обязательному 

подтверждению соответствия при ввозе при ввозе на таможенную территорию ТС 

46. Разрешительный порядок ввоза и вывоза товаров. Основные категории товаров, 

таможенное оформление которых возможно только при наличии разрешения соответ-

ствующего компетентного органа 

47. Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих ветеринарному и фи-

тосанитарному контролю, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и 

вывозимых с таможенной территории Российской Федерации 

48. Порядок таможенного оформления культурных ценностей, служебного и граж-

данского оружия, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и выво-

зимых с таможенной территории Российской Федерации 

49. Порядок таможенного оформления товаров, перемещаемых отдельными кате-

гориями иностранных граждан 

50.   Квотирование и лицензирование товаров как мера нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Особенности таможенного оформления товаров, 

подпадающих под эти меры регулирования 

51. Запреты и ограничения как механизмы таможенного регулирования внешне-

экономической деятельности 

52. Таможенные процедуры. Виды таможенных процедур. Выбор и изменение та-

моженных процедур 

53. Таможенная процедура экспорта. Содержание, условия и порядок помещения 

товаров под данный таможенный режим 

54. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. Содержание та-

моженного режима, статус товаров для таможенных целей, помещаемых под таможенный 

режим выпуска для внутреннего потребления 

55. Таможенная процедура таможенного транзита. Содержание, условия помеще-

ния товаров под таможенную процедуру 

56. Экономические таможенные процедуры: общая характеристика, содержание 

57. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. Содержание, 

условия помещения товаров под нее 
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58. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. Содержа-

ние, условия помещения товаров под нее 

59. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. Содержание, 

условия помещения товаров под нее 

60. Таможенная процедура временного ввоза. Содержание, условия помещения то-

варов под нее 

61. Таможенная процедура таможенного склада. Содержание, условия помещения 

товаров под нее 

62. Таможенная процедура реэкспорта. Содержание, условия помещения товаров 

под нее 

63. Таможенная процедура уничтожения. Содержание, условия помещения товаров 

под нее 

64. Таможенная процедура отказа в пользу государства. Содержание, условия по-

мещения товаров под нее 

65. Таможенная процедура реимпорта. Содержание, условия помещения товаров 

под нее. Возврат сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, субсидий и иных сумм при 

реимпорте товаров. 

66. Таможенная процедура беспошлинной торговли. Содержание, условия помеще-

ния товаров под нее 

67.   Таможенный режим перемещения припасов. Содержание, условия помещения 

товаров под таможенный режим 

68. Таможенная процедура временного вывоза. Содержание, условия помещения 

товаров под нее 

69. Иные специальные таможенные процедуры. Общая характеристика, содержа-

ние, условия помещения товаров под иные специальные таможенные процедуры 

70. Применение таможенных пошлин, налетов при помещении товаров под тамо-

женную процедуру временного ввоза 

71. Общая характеристика административных правонарушений в области таможен-

ного дела (нарушения таможенных правил), предусмотренных Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях 

72. Виды административных наказаний, применяемых за административные право-

нарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил) 

73. Порядок обжалования постановлений таможенных органов по делам об адми-

нистративных правонарушениях в области таможенного дела 

74. Система управления рисками как главный механизм упрощения таможенного 

контроля 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     ДЕКЛАРАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Форма ДТС-1 
 

1 Продавец 

 

ДЛЯ ОТМЕТОК ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА 

2   (а) Покупатель 

2   (б) Декларант 

 3 Условия поставки 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В соответствии с законодательством Российской Федерации декларант 

отвечает за достоверность сведений, указанных в настоящей декларации 

и в документах, представленных для их подтверждения. Декларант обя-

зан также представить при необходимости соответствующую дополни-

тельную информацию и необходимые документы, подтверждающие ис-

пользованные для определения заявленной таможенной стоимости све-

дения. 

4 Номер и дата счета (счетов) 

5 Номер и дата контракта 

6 Номер и дата документа с принятыми ранее таможенными органами решениями, применимыми к графам 7 -  

7 а)Имеется ли ВЗАИМОСВЯЗЬ между продавцом и покупателем в значении, указанном в пп. 2 п. 1 ст. 5 Закона 

Российской Федерации "О таможенном тарифе"?') - В случае ответа НЕТ, далее к графе 8  

 

Верное 

отметить [х] 

ДА     НЕТ 

(б) Оказала ли взаимосвязь между продавцом и покупателем влияние на цену ввозимого товара? ДА   НЕТ  

(в) Стоимость сделки с ввозимыми товарами близка к одной из возможных проверочных величин, указанных в п 4 ст 

19 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"?  

В случае ответа ДА. указываются подробности 

ДА   НЕТ 

8 (а) Имеются пи ОГРАНИЧЕНИЯ в отношении прав покупателя на пользование и распоряжение товарами, за 

исключением ограничений, которые 

- установлены федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации. 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительней власти; 

- ограничивают географический регион, в котором товары могут быть перепроданы;  

- существенно не влияют на стоимость товаров 

 

 

 

 

 

 

ДА   НЕТ 

(б) Зависит ли продажа товаров или их цена от соблюдения УСЛОВИЙ или ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, влияние которых на 

стоимость оцениваемых товаров не может быть количественно определено?  

Указывается вид и содержание, а также расчет стоимостной оценки таких условий или обязательств 

 

 

ДА   НЕТ 

Если влияние таких условий или обязательств на стоимость товаров может быть количественно определено, сумма указывает-

ся в графе 116 

9 (а) Предусмотрены ли ПЛАТЕЖИ за использование объектов ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (за 

исключением платежей за право воспроизведения в Российской Федерации), которые относятся к оцениваемым 

товарам и которые покупатель прямо или косвенно должен уплатить в качестве условия продажи таких товаров? 

 

 

ДА   НЕТ 

(б) Зависит ли продажа товаров от соблюдения условия, в соответствии с которым ЧАСТЬ ДОХОДА полученного в 

результате ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРОДАЖ товаров, РАСПОРЯЖЕНИЯ товарами иным способом или их ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ, будет причитаться прямо или косвенно продавцу? 

 

 

ДА   НЕТ 

В случае ответа ДА на подпункт (а) и/или (б); указывают: на условия и Е графах 15 и 16 приводятся соответствующие суммы 

■) ЛИЦА ЯВЛЯЮТСЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В 

ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

10 (а) Число дополнительных листов 

10 (б) Место, дата, подпись, печать 
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(а) каждое из этих лиц является сотрудником или руководителем органи-

зации, созданной с участием другого лица. 

(б) они являются деловыми партнерами, т е связаны договорными отно-

шениями, действуют в целях извлечения прибыли и совместно несут 

расходы и убытки, связанные с осуществлением совместной деятельно-

сти; 

(в) они являются работодателем и работником. 

(г) какое-либо лицо прямо или косвенно владеет пятью или более про-

центами выпущенных в обращение голосующих акций обоих лиц, кон-

тролирует пять или более процентов выпущенных в обращение голосу-

ющих акций обоих лиц или является номинальным держателем пяти и 

более процентов выпущенных в обращение голосующих акций обоих 

(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) лица состоят в брачных отношениях, отношениях родства или свой-

ства, усыновителя или усыновленного а также попечителя и опекаемого 

Факт взаимосвязи сам по себе не должен являться основанием для при-

знания стоимости сделки неприемлемой для целей определения тамо-

женной стоимости товаров (п. 3 ст.19 Закона Российской Федерации "О 

таможенном тарифе") 
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Форма ДТС-1 Лист № 

Метод 1 

ДЛЯ ОТМЕТОК ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА Товар № Товар № Товар № 

Код ТН ВЭД Код ТН ВЭД Код ТН ВЭД 

А Основа для 

расчета 

11 (а) Цена, фактически уплаченная или подлежащая 

уплате за товары в ВАЛЮТЕ СЧЕТА 

   

в РУБЛЯХ 

(курс пересчета_______________________ ) 

   

(б) Косвенные платежи (условия или обязатель-

ства) 

в РУБЛЯХ - см графу 8 (б) 

(курс пересчета ________________________) 

   

12 Итого А в рублях    

Б ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЕ 

НАЧИСЛЕ-

НИЯ 

расходы в 

рублях кото-

рые не вклю-

чены в А*) 

13 Расходы, произведенные покупателем на 

(а) вознаграждения агенту (посреднику), за исклю-

чением вознаграждений за оказание услуг, свя-

занных с покупкой товаров 

   

(б)тару и упаковку    

14 Соответствующим образом распределенная стои-

мость следующих товаров и услуг, прямо или кос-

венно предоставленных покупателем бесплатно 

или по сниженной цене для использования в связи 

с производством и продажей на экспорт в Россий-

скую Федерацию оцениваемых товаров, в разме-

ре, не включенном в цену фактически уплаченную 

или подлежащую уплате 

(а) сырья, материалов и комплектующих, которые 

являются составной частью ввозимых товаров 

   

(б) инструментов, штампов, форм и других подоб-

ных предметов, использованных при производстве 

ввозимых товаров 

   

(в) материалов, израсходованных при производ-

стве ввозимых товаров 

   

(г) проектирования, разработки, инженерной, кон-

структивной работы, дизайна, художественного 

оформления, чертежей и эскизов, выполненных 

вне территории Российской Федерации 

   

15 Платежи за использование объектов интеллекту-

альной собственности - см графу 9 (а) 

   

16 Часть дохода, полученного в результате последу-

ющей продажи, распоряжения иным способом или 

использования товаров, которая прямо или кос-

венно причитается продавцу - см графу 9 (б) 

   

17 Расходы по перевозке (транспортировке) товаров 

до (место прибытия на таможенную территорию 

Российской Федерации) 

   

18 Расходы по погрузке, выгрузке/перегрузке товаров 

и операциям, связанным с перевозкой 

до_________ (место прибытия на таможенную 

территорию Российской Федерации) 
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19 Расходы на страхование в связи с международной 

перевозкой товаров 

   

20 Итого Б в рублях    

В ВЫЧЕТЫ 

расходы в 

рублях кото-

рые включе-

ны в А") 

21 Расходы на строительство, возведение, сборку, 

монтаж, обслуживание или оказание технического 

содействия, производимые после ввоза товаров 

на таможенную территорию Российской Федера-

ции 

   

22 Расходы по перевозке (транспортировке) тезарел 

после их прибытия на таможенную территорию 

Российской Федерации 

   

23 Пошлины, налоги и сборы, взимаемые в Россий-

ской Федерации 

   

24 Итого В в рублях    

25 ЗАЯВЛЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ (А + Б - В) 

(а) В РУБЛЯХ 

   

(б) в ДОЛЛАРАХ США (курс пересчета')    

Если сумма оплачена в иностранной валюте здесь указывает;  сумма в иностранной валюте и курс пересчета по каждому товару 

и элементу стоимости 

Номер товара и позиции Код валюты, сумма Курс пересчета 

Дополнительные данные Подпись, печать 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      ДЕКЛАРАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Форма ДТС-2 

1   Продавец (поставщик) ДЛЯ ОТМЕТОК ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА 

2   (а) Покупатель (получатель)  

 

2   (б) Декларант  

 

 

 

3 Условия поставки 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В соответствии с законодательством Российской Федерации декларант 

отвечает за достоверность сведений, указанных в настоящей декларации 

и в документах, представленных для их подтверждения. Декларант обя-

зан также представить при необходимости соответствующую дополни-

тельную информацию и необходимые документы, подтверждающие ис-

пользованные для определения заявленной таможенной стоимости све-

дения. 

4 Вид, номер и дата документа, являющегося осно-

ванием для поставки товара 

5   Номер и дата документа с принятыми таможенными органами решениями по ранее ввезенным товарам по документу, ука-

занному графе 4 

6   Таможенная стоимость декларируемых товаров определяется по методу                                     Верное отметить Х 

(а) по стоимости сделки с идентичными товарами 

(б) по стоимости сделки с однородными товарами 

(в) вычитания 

(г) сложения 

(д) резервному*) 

если таможенная стоимость определяется по резервному методу на основе иного метода, одновременно отмечаются оба 

метода 

(е) различным (если для разных товаров используются различные методы) 

7   Причины, по которым предшествующие методы определения таможенной стоимости не применимы 

8   Наименование и реквизиты основных документов, представленных в подтверждение приводимых сведений 

*) В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИ-

МОСТИ ТОВАРА ПО РЕЗЕРВНОМУ МЕТОДУ (в соответствии со статьей 

24 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе") НЕ МОГУТ 

БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ: 

9 Число дополнительных листов 
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- цена на товары на внутреннем рынке страны экспорта (вывоза); 

- цена товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи страны; 

- цена на внутреннем рынке Российской Федерации на товары, произве-

денные в Российской Федерации; 

- иные расходы, нежели расчетная стоимость, которая была определена 

для идентичных (однородных) товаров в соответствии со ст. 23 Закона; 

- цена, которая предусматривает принятие для таможенных целей 

наивысшей из двух альтернативных стоимостей; 

- произвольные или фиктивные стоимости; 

- минимальные таможенные стоимости. 

 

 

10 Место, дата, подпись, печать 
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Форма ДТС-2    Лист № 

Методы 2, 3, 6 

ДЛЯ ОТМЕТОК ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА Товар № Товар № Товар № 

Код ТН ВЭД Код ТН ВЭД Код ТН ВЭД 

А.   Основа для 

расчета 

11 Стоимость сделки с идентичными/однородными 

товарами в РУБЛЯХ 

   

Б. Корректиров-

ки стоимости 

сделки (±)* 

12 (а) корректировка на количество (-)    

(б) корректировка на коммерческий уровень (-)    

(в)корректировка на разницу в расходах по пере-

возке (транспортировке)товаров до ________ (ме-

сто прибытия на таможенную территорию Россий-

ской Федерации) (-) 

   

(г) корректировка на разницу в расходах по погруз-

ке, выгрузке/перегрузке товаров и операциям, свя-

занным с перевозкой до ____________ (место при-

бытия на таможенную территорию Российской Фе-

дерации) (-) 

   

(д) корректировка на разницу в расходах на страхо-

вание в связи с международной перевозкой това-

ров (-) 

   

13 Итого графа 12 в рублях    

14 (а) корректировка на количество (+)    

(б) корректировка на коммерческий уровень (+)    

(в)корректировка на разницу в расходах по пере-

возке (транспортировке) товаров до 

___________(место прибытия на таможенную тер-

риторию Российской Федерации) (+) 

   

(г) корректировка на разницу в расходах по погруз-

ке, выгрузке/перегрузке товаров и операциям, свя-

занным с перевозкой до____________(место при-

бытия на таможенную территорию Российской Фе-

дерации) (+) 

   

(д) корректировка на разницу в расходах на страхо-

вание в связи с международной перевозкой това-

ров (+) 

   

15 Итого графа 14 в рублях    

16 Стоимость сделки с учетом корректировок (11а-

13+15) в рублях 

   

17 Количество 

(а) идентичных/однородных товаров 

   

(б) декларируемых товаров    

18 ЗАЯВЛЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ (16/17а*17б) (а) в РУБ-

ЛЯХ 

   

(б) в ДОЛЛАРАХ США (курс пересчета )    

* Если сумма оплачена в иностранной валюте, здесь указывается сумма в иностранной валюте и курс пересчета по каж-

дому товару и элементу стоимости 
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Номер товара и позиции 

 

Код валюты, сумма 

 

Курс пересчета 

 

Дополнительные данные 

 

Подпись, печать 
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Форма ДТС-2   Лист №_ 

_Методы 4, 

ДЛЯ ОТМЕТОК ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА Товар № Товар № Товар № 

Код ТН ВЭД Код ТН ВЭД Код ТН ВЭД 

А. Основа для 

расчета 

11 Цена единицы оцениваемых, идентичных или од-

нородных товаров (в РУБЛЯХ), по которой их 

наибольшее совокупное количество продается лицам, 

не являющимся взаимосвязанными лицами с лицами, 

осуществляющими продажу на территории Россий-

ской Федерации 

   

Б. Вычеты 

сумм, которые 

вошли в раз-

дел А 

12 Вознаграждения агенту (посреднику) либо надбав-

ки к цене для получения прибыли и покрытия коммер-

ческих и управленческих расходов в связи с продажей 

в Российской Федерации товаров того же класса или 

вида 

   

13 Расходы на перевозку (транспортировку), страхо-

вание на таможенной территории Российской Феде-

рации, а также связанные с такими операциями рас-

ходы в Российской Федерации 

   

14 Таможенные пошлины, налоги, сборы, подлежащие 

уплате в связи с ввозом товаров на таможенную тер-

риторию Российской Федерации или с их продажей на 

этой территории, включая налоги и сборы субъектов 

Российской Федерации и местные налоги и сборы 

   

15 Стоимость, добавленная в результате переработки 

(обработки) 

   

16 Итого Б в рублях (по графам с 12 по 15)    

17 Количество декларируемых товаров    

18 ЗАЯВЛЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ (11 - 16) X 17 (а) в 

РУБЛЯХ 

   

(б) в ДОЛЛАРАХ США (курс пересчета _________________________)    

Дополнительные данные Подпись, печать 
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Форма ДТС-2  Лист № 

Методы 5, 6 

ДЛЯ ОТМЕТОК ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА Товар № Товар № Товар № 

Код ТН ВЭД Код ТН ВЭД Код ТН ВЭД 

А. Основа 

для расчета* 

11 Расходы по изготовлению/приобретению материа-

лов и расходы на производство, а также на иные 

операции, связанные с производством ввозимых 

товаров 

   

12 Расходы, связанные с производством ввозимых 

товаров, в том числе: 

соответствующим образом распределенная стои-

мость следующих товаров и услуг, прямо или кос-

венно предоставленных покупателем бесплатно 

или по сниженной цене для использования в связи 

с производством и продажей на экспорт в Россий-

скую Федерацию оцениваемых товаров, в размере, 

не включенном в цену, фактически уплаченную 

или подлежащую уплате: 

(а) сырья, материалов и комплектующих, которые 

являются составной частью ввозимых товаров 

   

(б) инструментов, штампов, форм и других подоб-

ных предметов, использованных при производстве 

ввозимых товаров 

   

(в) материалов, израсходованных при производ-

стве ввозимых товаров 

   

(г) проектирования, разработки, инженерной, кон-

структивной работы, дизайна, художественного 

оформления, чертежей и эскизов, выполненных 

вне территории Российской Федерации и необхо-

димых для производства оцениваемых товаров 

   

(д) стоимость проектирования, разработки, инже-

нерной, конструктивной работы, дизайна, художе-

ственного оформления, чертежей и эскизов, вы-

полненных на территории Российской Федерации 

и необходимых для производства оцениваемых 

товаров, в пределах, оплаченных производителем 

   

(е) расходы на тару и упаковку    

13 Сумма прибыли и коммерческих и управленческих 

расходов 

   

14 Расходы по перевозке (транспортировке) товаров 

до ____________(место прибытия на таможенную 

территорию Российской Федерации) 

   

15 Расходы по погрузке, выгрузке/перегрузке това-

ров и операциям, связанным с перевозкой до 

_____________(место прибытия на таможенную 

территорию Российской Федерации) 

   

16 Расходы на страхование в связи с международной 

перевозкой товаров 

   

17 Расчетная стоимость в рублях (итого по графам с 11 по 16)    

18 ЗАЯВЛЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ (а) в РУБЛЯХ    

(б) в ДОЛЛАРАХ США (курс пересчета )    
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* Если сумма установлена в иностранной валюте, здесь указывается сумма в иностранной валюте и курс пересчета по каж-

дому товару и элементу стоимости  

   

Номер товара и позиции Код валюты, сумма Курс пересчета 

Дополнительные данные Подпись, печать 
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Форма ДТС-2           Лист №_  

Метод 6 

 

ДЛЯ ОТМЕТОК ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА 

 Товар № 

 Код ТН ВЭД 

 

А. Основа 

для расче-

та 

 

11  в ВАЛЮТЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

(код вида валюты ___________________) 

 

в РУБЛЯХ 

(курс пересчета______________________) 

 

 

Б. Расчёт 

 

12 

■ 

13 ЗАЯВЛЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

(а) в РУБЛЯХ 

 

 

(б) в ДОЛЛАРАХ США (курс пересчета_______________________)  

Дополнительные данные Подпись, печать 

 



 252 

 



 253 

 

 



 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Образцы документов, которые оформляет импортер по таможенному оформ-

лению через таможенного представителя: 
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Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь  

Двадцать пятое января две тысячи двенадцатого года 

 

г. Санкт-Петербург  

 

Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем 

«Общество», в лице Генерального директора __________________, действующего на ос-

новании Устава, уполномочивает, 

Иванова Ивана Ивановича, паспортные данные 

представлять интересы Общества в коммерческих, некоммерческих и государствен-

ных организациях, в том числе в Федеральной таможенной службе и во всех нижестоящих 

таможнях. 

В рамках настоящей доверенности Иванов Иван Иванович имеет право осуществ-

лять все полномочия  и совершать все действия от имени Общества в целях отбора проб и 

образцов товаров, в том числе, находящихся под таможенных контролем, включая, но не 

ограничиваясь: 

подписание заявления в таможенные органы с просьбой разрешения проведения от-

бора проб и образцов; 

взятие проб и образцов товара; 

составление и/или подписание акта взятия проб и образцов; 

присутствие при взятии проб и образцов проводимом таможенными органами; 

привлечение эксперта для участия во взятии проб и образцов;  

направление отобранных проб и образцов в экспертное учреждение; 

право получать иные документы и совершать иные действия, необходимые для вы-

полнения поручения, с правом подписи соответствующих документов. 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ ВЫДАНА СРОКОМ НА ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ 

ГОД БЕЗ ПРАВА ДАЛЬНЕЙШЕГО ПЕРЕДОВЕРИЯ. 

 

ПОДПИСЬ И.О. ФАМИЛИЯ 

____________________________УДОСТОВЕРЯЮ. 

 

Генеральный директор  

ООО «__________»             ____________/______________ 
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ООО "______________" 

440008, Россия, г. ____________, ул. ________________ 

Тел.: _____________, Факс: _______________  

e-mail: _________________________________ 

ИНН _____________ КПП _________________  
  
 
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___ 

 г. Пенза 

«__» _____________ 2012 г. 

 

 

 ООО « ___________»  
в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава 

(именуемое в дальнейшем - Заказчик) ДОВЕРЯЕТ:  

OOO «Карго»  

Адрес: Россия, __________, г. Санкт-Петербург, 

ул ____________________  

ИНН ____________, КПП ___________ 
 

представлять интересы ООО «_________________» при осуществлении карантинный, фи-

тосанитарный досмотры при их проведении с правом подписи соответствующих актов; 

расписываться в получении, подписывать в связи с возложенными обязанностями все не-

обходимые документы (акты, ордера, накладные и др.), осуществлять все необходимые 

оплаты со своего расчетного счета. 

 

 

Доверенность действительна до «____» __________ 2012 г. 

 
 Генеральный директор  

ООО «_______________ »                                                           ________________/_________ 
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ООО "______________" 

440008, Россия, г. _________, ул. ________________ 

Тел.: _____________, Факс: _______________  

e-mail: _________________________________ 

ИНН _____________ КПП _________________  
  

 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №  __ 

г. Пенза 

«_____» _______  2012 г. 
 

 

 ООО «____________»  
в лице  Генерального директора ___________________, действующего на основании Уста-

ва (именуемое в дальнейшем - Заказчик) ДОВЕРЯЕТ:  

OOO «Карго»  

Адрес: Россия, __________, г. Санкт-Петербург, 

ул ____________________  

ИНН ____________, КПП ___________ 
 

 

представлять интересы ООО «_______________» в вопросе транспортировки груза при 

осуществлении транспортно-экспедиторского обслуживания грузов Заказчика, при необ-

ходимости проводить таможенный, карантинный, фитосанитарный досмотры и представ-

лять интересы при их проведении с правом подписи соответствующих актов; оформлять 

транспортные, таможенные документы, в том числе необходимые для оформления пере-

возки товаров и транспортных средств под таможенным контролем, по письменному по-

ручению Заказчика вызывать экспертов ТПП (других сюрвейерских организаций) для со-

ставления актов экспертизы по определению качества и количества груза, участия в прие-

мо-сдаточных операциях по растарке/затарке/перетарке контейнеров на Терминале, прие-

му/передаче груза от/на смежные виды транспорта, получать груз, расписываться в полу-

чении, подписывать в связи с возложенными обязанностями все необходимые документы 

(акты, ордера,  накладные и др.), осуществлять все необходимые оплаты со своего расчет-

ного счета. 

 

 

Доверенность действительна до «___»___________ 2012 г. 

 
 Генеральный директор  

ООО «____________»                                                              _____________/____________ 
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    Орган по сертификации продукции «ЛСМ»   
                                                     РОСС RU.0001.11АВ29 

 
                                                             

 

 

З А Я В К А  № _ _  о т « _ _ » _ _ _ 2 0 0 _ г .   
На проведение сертификации продукции 

в Системе сертификации ГОСТ РФ 

 
1. Наименование продукции:  

 

2. Модель (артикул):  

 

3. Количество:  

 

4.  Код ТН ВЭД:  

 

5. Название фирмы производителя:  

 

6. Адрес фирмы производителя и телефон:  

 

7. Название фирмы получателя и ИНН: (заполняется при сертифика-
ции по 9 и 7 схемам)  

ООО «_____________»    

8. Адрес фирмы получателя и телефон: (заполняется при сертифика-
ции по 9 и 7 схемам) 

 

9. Номер и дата инвойса: (заполняется при сертификации по 9 схеме)  

 

10. Номер и дата контракта: (заполняется при сертификации по 9 

и 7 схемам)  

 
 

Прикрепляемые к заявке файлы:  (при сертификации по 9 и 7 схемам обя-

зательно прилагаются КОНТРАКТ, ИНВОЙС (только по 9 схеме), свидетельства: 

ИНН, ОГРН,  

Статистика- фирмы получателя).  

 

 

Генеральный директор 

ООО «____________»                                                         ______________/______________ 
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ООО "______________" 

440008, Россия, г. ____________, ул. ________________ 

Тел.: _____________, Факс: _______________  

e-mail: _________________________________ 

ИНН _____________ КПП _________________  
 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № __ 

   г. Пенза 

«____» __________  2012 г. 

 
 

 ООО «_______________»  
в лице Генерального директора _____________________ действующего на основании 

Устава (именуемое в дальнейшем - Заказчик) ДОВЕРЯЕТ:  

OOO «Карго»  

Адрес: Россия, __________, г. Санкт-Петербург, 

ул ____________________  

ИНН ____________, КПП ___________ 
 

 

представлять интересы ООО «_______________» в вопросе транспортировки груза  при 

осуществлении транспортно-экспедиторского обслуживания грузов Заказчика  (контейнер 

OOLU___________, коносамент OOOLU_________________), при необходимости прово-

дить таможенный, карантинный, фитосанитарный досмотры и представлять интересы при 

их проведении с правом подписи соответствующих актов; оформлять транспортные, та-

моженные документы, в том числе необходимые для оформления перевозки товаров и 

транспортных средств под таможенным контролем, по письменному поручению Заказчика 

вызывать экспертов ТПП (других сюрвейерских организаций) для составления актов экс-

пертизы по определению качества и количества груза, участия в приемо-сдаточных опе-

рациях по растарке/затарке/перетарке контейнеров на Терминале, приему/передаче груза 

от/на смежные виды транспорта, получать груз, расписываться в получении, подписывать 

в связи с возложенными обязанностями все необходимые документы (акты, ордера,  

накладные и др.), осуществлять все необходимые оплаты со своего расчетного счета. 

 

 

Доверенность действительна до «___» ___________ 2012 г. 

 
 Генеральный директор  
ООО «______________»                                                          _____________/__________ 
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 Foods, Inc. 

Адрес 

Тел:                        Факс:  

Сайт:                    email:  

Номер контракта: SC11111-1555      «___»           2012г. 

Покупатель 

ООО «______________» 

Россия,   Адрес 

Продавец: 

 Foods, Inc. 

Адрес,  США 

Товар :   Ядра фисташки  

Количество (в фунтах): 68400 

Упаковка:   короба на 30 фунтов (вес нетто) 

Цена (за фунт):  6,50 USD 

Период отгрузки: 34200 фунтов с «__»________ 2012 по «___»______ 2012 года 

(из страны происхождения) 

   (Отгрузка в соответствии с наличием места на судне) 

Условия оплаты: банковский перевод 

Транспортировка: CIF  

Контейнер:  20’ 

Пункт назначения: Санкт-Петербург, Россия 

Примечание:  Оплата: 20% предоплаты перед отгрузкой, 80% после предоставления 

посредством электронной почты копий указанных документов, не позднее чем за 10 дней 

до прибытия судна в Санкт-Петербург. Качество в соответствии с приложенными специ-

фикациями от ___/___/2012. 

Необходимые документы: сертификат об уровне афлатоксина, сертификат происхожде-

ния, сертификат фумигации, заявление об отсутствии ГМО, гигиенический сертификат, 

фитосанитарный сертификат, сертификат инспекции USDA, оригинальный коносамент, 

коммерческий инвойс, упаковочный лист, сертификат микробиологического анализа, ве-

совой сертификат, 2 оригинала подписанного и заверенного печатью контракта. 

 

Все споры и разногласия, возникшие относительно этого контракта или нарушение усло-

вий контракта должны быть рассмотрены арбитражным судом в Нью-Йорке ассоциацией 

FOOD INDUSTRIES INC Нью-Йорка в соответствии с ее правилами. 

 

Продавец 

 Foods, Inc. 

Представитель Покупатель 

ООО «______________» 

 

  

 

Перевод верен  

Генеральный директор ООО «____________» 

_________________/__________ 

Главный бухгалтер ООО «____________» 

________________/___________. 
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     ООО "______________" 

440045, Россия, г. Пенза, ул. ________________ 

Тел.: _____________, Факс: _______________  

e-mail: _________________________________ 

ИНН _____________ КПП _________________  
                                                                                                               
  
 

 №             

на 
№ 

 о
т 

  Начальнику отдела карантин-
ного фитосанитарного кон-
троля на Государственной 
границе Российской Федера-
ции 
Андреевской И.В. 
 

  

   

 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ КАРАНТИННОГО 

ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Просим Вас провести досмотр подкарантинной продукции: 

  

№ п/п Наименование про-

дукции 

 № контейнера Количество (кг) 

нетто 

Мест 

1 Ядра фисташки OOLU________ 15513,12  1140 

 

 

_________________т/п Турухтанный__________________________ 
      (наименование таможенного поста, где будет проводиться таможенная очистка груза) 

 

 

Экспортер: Foods, Inc.  Адрес,  США 
                                                                           (писать по английски) 

 

 
 

Импортер: ООО "________________" 
                                               (наименование и адрес получателя, адрес склада) 
 

 

 

Страна выдавшая ФСС: США 

Страна происхождения груза: США 

 

Груз следует по адресу: ____________________ 

 

Сведения о проведении обеззараживания: не обеззараживался 

Место таможенного оформления: т/п Турухтанный. 

 

«__» ______________ 2012 г. 

 

Генеральный директор 

ООО «____________» ________________________/___________________ 

 

 

М.П. 
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                                                                                 Приложение № __ 

 к Договору № _____ от «____» _________ 2012   г 

г. Пенза                                                                                                                        __/__/.2012г. 

ПОРУЧЕНИЕ АГЕНТУ 

Просим организовать транспортно-экспедиторское обслуживание (ТЭО) гру-

за в рамках Договора № ____ от «__»______ 2012г. по нижеприведенным данным. 

Оплату гарантируем. 

Наименование услуги/ Вид перевозки Доставка 20 футового контейнера с термина-

ла, 

 г. Санкт-Петербург – дверь Пенза 

Отправитель, страна, адрес, конт. ли-

цо, телефон, факс, e-mail 

 Foods, Inc. 

Адрес         США 

Тел:                       , факс: 

Место отправления, адрес, дата от-

правления (в случае отправки силами 

Принципала) 

 

LOS ANGELES  __/__/2012г 

Наименование получателя, место до-

ставки, адрес, контактное лицо, теле-

фон, факс, e-mail 

ООО "_____________" 

440045, Россия, г. Пенза, ул. 

Тел.:                        Факс:     

e-mail:  

ИНН                        КПП   

Дата готовности груза для забора 

Агентом, требуемые условия перевозки 

После таможенного оформления 

Наименование/род груза, класс опасно-

сти 

Ядра фисташки 

Вес, габариты груза, количество грузо-

вых мест 

20’ контейнер 

Вид упаковки груза (контейнер, короб-

ки на паллетах, палетизированный 

груз, деревянные ящики и т.п.), особые 

условия 

 

Картонные коробки в контейнере 

Тип (20’, 40’, 40HC) и № морского кон-

тейнера, специальные условия и огра-

ничения 

 

20`  OOLU_______________ 

Наименование судоходной линии, тер-

минала порта выгрузки 

 

OOCL,   ЗАО «ПКТ» г. Санкт- Петербург 

Предполагаемая дата завершения та-

моженного оформления 

 

 

Адрес и срок возврата порожнего кон-

тейнера (заполняется в случае осу-

ществления возврата Принципалом) 

 

Нормативное время на разгрузку кон-

тейнера/ ТС (заполняется при оказа-

нии услуг по доставке контейнера си-

лами Агента) 

 

1 сутки 

Дополнительная информация   

Стоимость услуг (доп. расходы) В соответствие с Договором 

Данные для страхования груза 

 

Условия страхования:  

 «С ответственностью за все рис-

ки» 

Дополнительные риски: 

 Кража целых или части мест 

 Кража целых мест 

 Стихийные бедствия 

 Грабеж, разбой 

 Рефрижераторные риски 
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 «Только от полной гибели всего 

или части груза» 

 «С ответственностью только за 

полную гибель» 

 

 Подмочка атмосферными осадками 

 Иное _________________________________________ 

 Страховая сумма:_____________________________ 

подтверждается согласно:_________________________ 

Нужна ли вооруженная охрана  Нет 

Да, охранная фир-

ма__________________________ 

Указания о срочности запроса  

Поручение к исполнению принято 

АГЕНТ: ООО «Карго» 
Генеральный директор                                                                  

                                                 ______/______               Ю 

м.п. 

ПРИНЦИПАЛ: 

                 
Генеральный директор                                                                  

________/__________        

м.п.     
*Поручение должно быть направлено по факсу. Оригинал поручения в течение 3-х дней со дня получения факси-

мильной копии должен быть доставлен Агенту по адресу: г. Санкт-Петербург, Адрес. 
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 ООО "______________" 

440008, Россия, г. ____________, ул. ________________ 

Тел.: _____________, Факс: _______________  

e-mail: _________________________________ 

ИНН _____________ КПП _________________  
 
 

 №      

на 
№ 

 о
т 

   Брюхачеву А.В. 
 В Балтийскую таможню от абонента  

 ООО «Фирма Уни 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просим Вас разрешить произвести отбор образцов ядра фисташки, прибывшего по 

контракту SC11111-1555 от «__ » _______ 2012 , контейнер OOLU_______________ в 

присутствии представителя ООО «___________» и таможенного органа в количестве 5 кг.  

Данные образцы необходимы при проведении  контрольных испытаний и получе-

ния соответствующих протоколов для принятия Декларации о соответствии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «_____________»  ______________________/______________ 
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ООО "ТРАНСКОНСАЛТИНГ" 
наименование органа по сертификации 

Причальный пр., 6, г. Москва, Россия, 123290, тел. (495) 9846339, факс (495) 9846339, E-mail 

sert@lcmg.ru. ОГРН: 1047796128005. 
адрес, телефон, факс 

 

АКТ 

отбора образцов (проб) 

№  _______ от __/____/ 2012 

Наименование и адрес заявителя: 

ООО «____________» 440045, г. Пенза, ул. _____________ 

 

Наименование и адрес организации, где производился отбор образцов (проб): 

Балтийская таможня, т/п Лесной Порт, ПЗТК, 198099, С-Петербург, Остров гладкий, д 1, 

Контейнер OOLU___________ 

 

Наименование 

продукции 

Единица 

изме- 

рений 

Размер 

партии 

Результат наружного 

осмотра партии (со-

стояние упаковки, 

маркировки) 

Количество отобранных образцов  

(масса, упак.единицы) 

Дата выра-

ботки 

для испы-

та- 

ний 

для кон-

трол. 

образцов 

для 

идентифи- 

кации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ядра фисташки   кг 31026,24 Картонные короба по 

13,608 кг нетто 

2011г 2 кг 1,5кг 1,5кг 

 

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с: 

 

 

Цель отбора: испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с 

требованиями: 

ГОСТ  

Сан ПиН  

ГОСТ  

 

Место и дата отбора проб: 

Балтийская таможня, т/п Лесной Порт, ПЗТК, 198099, С-Петербург, Остров гладкий, д 1, 

Контейнер OOLU______________ 

«___» _________ 2012 

 

 

Условия хранения продукции: 

 

После испытаний образцы подлежат утилизации как приведенные в непригодное для 

дальнейшего использования по 

прямому назначению состояние. 

При идентификации установлено: продукция соответствует заявленному виду.  

 

Подписи: 

 

От заявителя                                                                                              _________/________ 

                                                                                                                                                                                подпись инициалы, фамилия 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

От органа по сертификации                                                                    ________/_________ 
                                                                                                                      подпись инициалы, фамилия                                                        
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