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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
ВТамО – Всемирная таможенная организация  

ВТО – Всемирная торговая организация 

ВЭД – Внешнеэкономическая деятельность 

ГАТТ – Генерального соглашения по тарифам и торговле 

ГС – Гармонизированная система 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия (Комиссия) 

ЕС – Европейский союз 

ИДК – Инспекционно-досмотровой комплекс 

ИТС – Информационно-технические средства 

КоАП РФ – Кодекс об административных правонарушениях Россий-

ской Федерации 

МДП – Международные дорожные перевозки 

НДС – Налог на добавленную стоимость 

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации 

ОВД – Органы внутренних дел 

СВХ – Склад временного хранения 

СТС – Совет таможенного сотрудничества 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СУР – Система управления рисками 

ТК ЕАЭС – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-

ности 

ТС – Таможенный склад 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации 

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие 

ФОИВ – Федеральные органы исполнительной власти 

ЦБ – Центральный банк 

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества 

ССС – (англ. Custom Cooperation Council) – Совет таможенного 

сотрудничества 

СМR – (англ. Convention Merchandises Routiers) – Международ-

ная товарно-транспортная накладная
1
 

CPD Сarnet – (фр. Carnet de passage en douane) – Таможенная талонная 

книжка для моторных перевозочных средств и прицепов
2
 

                                                           

1
 В литературе встречается название «накладная КДПГ», в соответствии с Конвенцией о договоре меж-

дународной перевозки грузов автомобильным транспортом (КДПГ) от 19.05.1956 г. 
2
 Книжка CPD выдается в соответствии со «Стамбульской конвенцией», Таможенной конвенцией о 

временном ввозе дорожных транспортных средств личного пользования, Таможенной конвенцией о временном 

ввозе коммерческих дорожных транспортных средств и Таможенной конвенцией о временном ввозе для лично-

го пользования воздушных судов и прогулочных катеров. 
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EDI – (англ. Electronic data interchange – электронный обмен 

данными) – взаимодействие на предприятиях между ком-

пьютерами в виде стандартизированных бизнес-операций 

стандартного формата. EDI – это технология автоматизи-

рованного обмена электронными сообщениями в стандар-

тизированных форматах между бизнес-партнерами. Ос-

новная задача EDI – заменить обмен информацией и до-

кументами, осуществляемый на бумажных носителях, 

электронным документооборотом между компьютерными 

сетями. EDI в течение многих лет оставался единственной 

формой существования электронной коммерции 

EU – (англ. European Union) – Европейский союз 

ECS – (аббревиатура фр. и англ. слов Echantillons Commerciaux – 

Commercial Samples) – Коммерческие образцы 

GATT – (англ. The General Agreementon Tariffsand Trade) – 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

HS – (англ. Harmonized Commodity Descriptionand Coding Sys-

tem of Tariff Nomenclature) – Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров 

TIR – (фр. Transports Internationaux Routiers) – Международные 

дорожные перевозки 

WCO – (англ. World Customs Organization) – Всемирная таможен-

ная организация (ВТамО) 

WTO – (англ. World Trade Organization) – Всемирная торговая 

организации (ВТО)
3
 

 

                                                           

3
 Гребенников А.В. Краткий справочник международных правовых актов в области таможенного дела / 

А.В. Гребенников; БГУ, фак. международных отношений, каф. таможенного дела. – 2-е изд., по состоянию на 

01.10.2017 г. – Минск: БГУ, 2017; Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide 

Web URL: https://studme.org/232262/ekonomika/mezhdunarodnye tamozhennye konventsii; https://studfile. 

net/preview/4649572/page:5; https://studopedia.ru/6_109464_mezhdunarodnie-konventsii-po-tamozhennim-voprosam-

ih-kratkaya-harakteristika.html; https:// studfile.net/preview/3561129/ page:48. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Внешняя торговля товарами занимает важное место в экономике Россий-

ской Федерации (РФ), что вызывает необходимость правового регулирования, т. е. 

соответствующего вмешательства государства в процесс перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Такое вмешательство государ-

ства обусловлено не только экономическими интересами, но и обеспечением об-

щественной безопасности, охраны общественной собственности, выполнением 

международных обязательств и т.д.  

Наличие указанных обстоятельств делает необходимым установление опре-

деленного порядка, в соответствии с которым товары и транспортные средства пе-

ремещаются через таможенную границу. Таким образом, таможенное право воз-

действует на определенные общественные отношения, возникающие в связи с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, 

которые составляют предмет таможенного права.  

Федеральный закон РФ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации…»
4
 выделяет круг регулирующих общественных отношений, которые 

складываются в связи с установлением порядка перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств, проведением таможенного оформления 

и таможенного контроля, применением таможенных режимов, установлением и 

взиманием таможенных платежей, обжалованием актов, действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц.  

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законода-

тельством РФ функции по контролю и надзору в области таможенного дела, 

функции органа валютного контроля, функции по защите прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, функции по проведению транспортного кон-

троля в пунктах пропуска через государственную границу РФ, а также санитар-

но-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и государственного 

ветеринарного надзора в части проведения проверки документов в специально 

оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через гос-

ударственную границу РФ (специализированные пункты пропуска), функции 

по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и администра-

тивных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, 

а также иных связанных с ними преступлений и правонарушений
5
. 

                                                           

4
 Федеральный закон РФ от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации». Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: 

www.consultant.ru. 
5
 Положение о Федеральной таможенной службе (в ред. постановлений Правительства РФ от 

02.11.2013 № 988, от 08.09.2014 № 915, от 27.12.2014 № 1581, от 11.11.2015 № 1219, от 13.04.2016 

№ 300) – утверждено постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809. Информаци-

онный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
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ФТС России осуществляет свою деятельность непосредственно, через 

территориальные органы Службы и свои представительства (представителей) 

в иностранных государствах во взаимодействии с другими федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления, ЦБ РФ, общественными объединениями 

и иными организациями. 

Нормативной основой административной ответственности в сфере тамо-

женного дела на таможенной территории России является КоАП РФ от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 04.02.2019 № 8-П), который определяет: систе-

му административных наказаний и принципы их применения; круг субъектов, 

уполномоченных привлекать виновных лиц к административной ответственно-

сти; процедуру привлечения к административной ответственности и ее процес-

суальную форму; а также составы административных проступков в сфере та-

моженного дела. 

ФТС России находится в ведении Министерства финансов РФ и в своей 

деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-

дента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, междуна-

родными договорами РФ, актами, составляющими право Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС), нормативными правовыми актами Министерства фи-

нансов РФ, нормативными актами ЦБ РФ, а также Положением о ФТС России. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1.1. Таможенное право, как отрасль системы права 

 

Таможенное право представляет собой сравнительно новую отрасль оте-

чественной системы права. Она оформилась как самостоятельная в начале 

1990-х гг. До этого времени в советском праве таможенные отношения регули-

ровались в основном нормами административного права. 

Таможенное право – отрасль права, представляющая собой систему пра-

вовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с перемеще-

нием товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. Это 

объясняется: 

во-первых, таможенное право имеет свой объект регулирования – широ-

кий круг общественных отношений в таможенной сфере; 

во-вторых, у таможенного права есть свой круг субъектов регулирования 

– таможенные органы и служащие этих органов, с одной стороны, и физические 

и юридические лица, с другой; 

в-третьих, таможенное право имеет свой предмет регулирования – товары 

и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС; 

в-четвертых, для таможенного права характерен комплексный метод пра-

вового регулирования, сочетающий административно-правовой и гражданско-

правовой методы; 

в-пятых, у таможенного права имеются свои источники регулирования. 

Таможенное право может быть определено как система правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, связанные с перемещением через та-

моженную границу товаров и транспортных средств. 

Таможенное право регулирует общественные отношения в сфере тамо-

женного дела. Таможенное дело является важнейшей сферой жизнедеятельно-

сти и предметом особого правового регулирования. B соответствии с определе-

нием Федерального закона о таможенном регулировании в РФ таможенное де-

ло представляет собой совокупность методов и средств обеспечения соблюде-

ния порядка и условий ввоза товаров в РФ, вывоза товаров из РФ, их нахожде-

ния и использования в РФ или за ее пределами, порядка совершения таможен-

ных операций, порядка исчисления, уплаты, взыскания и обеспечения тамо-

женных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

порядка проведения таможенного контроля, порядка соблюдения запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с правом ЕАЭС и (или) законода-

тельством РФ, а также обеспечения реализации властных отношений между та-
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моженными органами и лицами, реализующими права владения, пользования 

и (или) распоряжения товарами
6
. 

До сих пор среди отечественных ученых-правоведов нет единого мнения 

о месте таможенного права в системе отечественного права. Одни ученые 

(Б.Н. Габричидзе, А.Ф. Ноздрачев, К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев и многие дру-

гие) полагают, что таможенное право – самостоятельная отрасль российского 

права и стоит в одном ряду с традиционно выделяемыми и изучаемыми матери-

альными и процессуальными отраслями. B качестве довода в пользу такого 

мнения они указывают на то, что у таможенного права как нормативно-

правового образования существуют: 

• свой самостоятельный предмет правового регулирования, представля-

ющий собой специфический обособленный комплекс общественных отноше-

ний, связанных с перевозкой через государственную границу определенных ма-

териальных ценностей; 

• собственный комплексный метод правового регулирования – система 

приемов и способов, применяемых для регулирования предмета и определяе-

мых его спецификой; 

• свой круг субъектов регулирования – таможенные органы и их долж-

ностные лица, с одной стороны, и занятые во внешнеэкономической деятельно-

сти физические и юридические лица – с другой; 

• свой комплекс объектов регулирования – перемещаемые через тамо-

женную границу товары и транспортные средства; 

• собственная система источников права, в основе которой лежат ком-

плексные нормативные правовые акты – Таможенный кодекс ЕАЭС и Феде-

ральный закон о таможенном регулировании в РФ, которая включает в себя 

сложную, но единую систему законов и подзаконных актов. 

Однако многие отечественные исследователи (К.К. Сандровский, 

Л.Н. Марков, Д.Н. Бахрах) полагают, что таможенное право не представляет 

собой самостоятельной отрасли права, а является составной частью (подотрас-

лью или даже институтом) административного права. Эти ученые утверждают, 

что, несмотря на специфику регулируемых таможенным правом отношений, 

данное нормативно-правовое образование не имеет такого необходимого для 

самостоятельной правовой отрасли атрибута, как метод правового регулирова-

ния, что таможенное право использует метод административного права и, сле-

довательно, является его составляющей. 

Несмотря на убедительность доводов сторонников включения таможен-

ного права в состав отрасли административного права, в целом с их позицией 

трудно согласиться. 

Действительно, в нашей стране (и не только в ней) изначально таможен-

ное право зародилось в недрах административного права и развивалось в каче-

                                                           

6
 Федеральный закон РФ от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ст. 2, 

п. 2. Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
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стве его института. В советские времена, когда в условиях административно-

командного управления экономикой над любыми перемещениями товаров осу-

ществлялся жесткий государственный контроль, в существовании отдельной 

отрасли таможенного права необходимости не было. 

Однако с развитием рыночных экономических отношений, с ликвидацией 

государственной монополии в сфере внешней торговли возникла необходи-

мость в особом регулировании отношений в сфере таможенного дела. Отноше-

ния, связанные с перемещением материальных ценностей через границы госу-

дарства, вышли из-под полного контроля государства и стали нуждаться в осо-

бом регулировании, отличном от административно-распорядительного. Тамо-

женные правоотношения приобрели значительную специфику. Во много раз 

вырос и объем законодательства, посвященного регулированию таможенных 

вопросов. B результате динамичного развития к настоящему времени таможен-

ное право имеет не только свой весьма обширный предмет, но и совершено 

специфичный метод правового регулирования, отличный от административно-

правового. B связи с этим представляется более обоснованным мнение о том, 

что таможенное право представляет собой не составную часть административ-

ного права, а самостоятельную отрасль права. 

Современное российское таможенное право продолжает динамично раз-

виваться вместе с рыночными отношениями. Оно функционирует и прогресси-

рует с учетом и на базе интеграции российской экономики в мировое хозяйство, 

оказывающей значительное влияние как на развитие внутриэкономических 

процессов, так и на характер внешнеэкономической жизни страны. И главной 

целью таможенного права и таможенного дела, определяющей характер право-

вого регулирования в этой области, является сближение с общепринятыми 

международными нормами и господствующей таможенной практикой. 

 

1.1.1. Предмет, методы и принципы таможенного права. Отрасль пра-

ва представляет собой систему правовых норм, определяемую собственными 

предметом и методом правового регулирования. Поэтому для полной и деталь-

ной характеристики любой отрасли права необходимо определить ее предмет и 

метод. Эти два элемента позволяют идентифицировать нормативно-правовое 

образование как самостоятельную отрасль права и отделить ее от других отрас-

лей. 

B основу разграничения отраслей права юридическая наука традиционно 

кладет предмет правового регулирования, т.е. специфический круг обществен-

ных отношений, регулируемый нормами этой отрасли. Предмет правового ре-

гулирования, его специфика, позволяющая выделить отрасль, определяет и 

особенности метода регулирования отрасли права. Предмет правового регули-

рования – ведущий критерий для идентификации отрасли права. 

Предметом таможенного права являются общественные отношения в сфере 

таможенного дела. Это довольно сложный комплекс отношений, имеющий собствен- 
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ную структуру и продолжающий динамично развиваться. подразделяются на два ви-

да:  

1) таможенно-процедурные – это отношения по уплате и взысканию тамо-

женных платежей, по осуществлению таможенного контроля, по совершению тамо-

женных операций, по помещению товаров под таможенную процедуру, по осуществ-

лению деятельности в области таможенного дела, по обжалованию решений, действий 

(бездействия) таможенного органа или его должностного лица. 

Отношения, входящие в предмет регулирования таможенного права, 

можно классифицировать следующим образом: 

• отношения, связанные с организацией таможенного дела в стране (осно-

вы таможенной политики, структура таможенных органов, их правовой статус, 

компетенция и правовое положение их должностных лиц); 

• отношения, связанные с перемещением через таможенную границу гос-

ударства товаров и транспортных средств (их оформление, взимание таможен-

ных платежей, таможенный контроль); 

• отношения, характеризующие таможенные процедуры (их статус, поря-

док определения, механизмы реализации); 

• отношения, связанные со специальными таможенными процедурами; 

• отношения, связанные с совершением правонарушений в таможенной 

сфере (виды таких правонарушений, борьба с ними, уголовная и администра-

тивная ответственность в таможенном деле, производство по делам о наруше-

нии таможенного законодательства); 

• отношения, связанные с участием России в международно-правовом со-

трудничестве в сфере таможенного дела (цели, принципы, формы такого со-

трудничества, основные его направления). 

Таможенное право регулирует отношения, затрагивающие интересы об-

щества в целом и государства. Перемещение через таможенную границу това-

ров и транспортных средств – важнейших элементов экономического оборота – 

напрямую связано с обеспечением государственной экономической (и не толь-

ко экономической) безопасности, эти отношения во многом определяют жизнь 

и развитие общества. Поэтому можно сделать вывод о том, что предмет право-

вого регулирования этой отрасли права носит публично-правовой характер. 

2) юрисдикционные – отношения по привлечению к ответственности за нару-

шения в области таможенного дела. Данная группа отношений регулируется нормами 

административного, уголовного и уголовно-процессуального права.  

B предмете правового регулирования таможенного права доминирующую 

роль играют отношения, связанные с властно-распорядительной деятельностью 

таможенных и некоторых иных органов государственной власти (действующих 

в сфере таможенного дела), их подразделений и должностных лиц. Определе-

ние их правового статуса, компетенции, порядка работы является главной зада-

чей таможенного права. 

Таким образом, предмет таможенного права носит публично-правовой 

характер. 
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Предписания таможенного права направлены непосредственно на регу-

лирование общественных отношений, складывающихся между физическими и 

юридическими лицами по поводу экономической, властно распорядительной, 

политической и иными видами деятельности, связанными с пересечением та-

моженной границы и внешнеэкономической деятельностью. Другими словами, 

предмет таможенного права носит материальный характер. 

Система отношений, подлежащих регулированию нормами таможенного 

права, отражает структуру таможенного дела, и особенности этой системы 

определяются спецификой каждого из составляющих ее блоков. Эти особенно-

сти обусловливают относительную обособленность этих групп, их некоторую 

автономию в общем массиве предмета регулирования таможенного права. Од-

нако обособленность составляющих этого комплекса общественных отношений 

не означает их изолированности. Единство таможенного права как нормативно-

правовой системы является результатом тесной связи этих отношений, их взаи-

мообусловленности и взаимоопределяемости, которые являются проявлением 

единства целей правового регулирования в этой сфере социальной жизни, 

единства общественного интереса. Неоднородность и в то же время тесная вза-

имосвязь между отношениями, составляющими предмет таможенного права, 

обусловливают комплексный характер этой отрасли отечественного права, его 

структуру и взаимосвязь между ее институтами. 

Особенности предмета таможенного права обусловливают специфику ме-

тода правового регулирования этой отрасли российского права. 

Методы таможенного права. Таможенное право при осуществлении 

функции регулирования общественных отношений использует определенные пра-

вовые средства воздействия на таможенные правоотношения, на поведение 

участников этих отношений. Эти средства составляют методы правового регу-

лирования таможенных правоотношений. Методы регулирования могут вы-

ступать в качестве определяющего критерия при разграничении правовых отрас-

лей.  

Под методом правового регулирования в правовой науке традиционно 

понимается совокупность приемов, способов и средств осуществления тамо-

женной политики, реализации норм таможенного законодательства, используе-

мых для регулирования отношений, входящих в предмет отрасли права. 

В рамках таможенного регулирования выделяются два таких метода: 

Императивный метод – это метод властных предписаний, предписывает 

участникам правоотношений придерживаться строго определенных правил по-

ведения вне зависимости от их воли, без всякой возможности выбора. Лицо при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности вступает в определенные 

отношения с государственными органами, уполномоченными в области тамо-

женного дела. Данные таможенные правоотношения регулируются строго 

установленными правилами поведения. Здесь превалируют отношения нерав-

ных сторон, одна из которых подчиняется другой.  
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Диспозитивный метод дозволений предполагает предоставление участ-

никам правоотношений возможности самостоятельно определить свое поведе-

ние в рамках, установленных законом, самостоятельно сделав определенный, 

предусмотренный правовыми предписаниями выбор. Данный метод правового 

регулирования таможенных правоотношений имеет место лишь тогда, когда 

поведение участников регламентируется гражданско-правовыми нормами (ча-

ще всего при заключении гражданско-правовых договоров, например, при ре-

гулировании договора перевозки).  

Первый метод более характерен для публичных отраслей права, второй 

– для отраслей, относящихся к частному праву. 

В чистом виде эти методы не применяются. Метод любой отрасли права 

представляет собой комплекс этих основных методов, и специфика метода пра-

вового регулирования определяется тем, какой из методов и в какой мере пре-

валирует. 

Метод таможенного права может быть определен как императивно-

диспозитивный. В таможенном праве как в комплексной отрасли для регулиро-

вания общественных отношений применяется единый комплексный метод, в 

котором находят место и диспозитивное, и императивное начала. Большая 

часть норм этой отрасли носит императивный характер, предписывая жесткий 

порядок перемещения товаров через таможенную границу. Таможенное зако-

нодательство в приказной форме подробно регламентирует все таможенные 

процедуры (например, связанные с таможенным оформлением товаров, с тамо-

женным контролем и др.), четкое и неукоснительное соблюдение которых обя-

зательно и независимо от воли субъектов правоотношений. 

Вместе с тем в таможенном праве присутствует и диспозитивный эле-

мент. Например, лица, перемещающие товары через таможенную границу, са-

мостоятельно выбирают (в соответствии с законом), какую таможенную проце-

дуру для этих товаров им избрать. Они вольны в этом случае самостоятельно 

определять свои права и обязанности – в пределах, установленных законом. И 

подобных диспозитивных положений в таможенном законодательстве можно 

найти немало. Именно наличие диспозитивности в методе правового регулиро-

вания таможенного права, значительная роль диспозитивных предписаний в 

процессе регулирования позволяют отличать метод этой отрасли права от ме-

тода административного права. 

Важной особенностью является то, что одним из субъектов таможенно-

го правоотношения выступает государство в лице соответствующего таможен-

ного органа, осуществляющего властные функции. Таким образом, таможен-

ные правоотношения выстраиваются на таком базисе, который не допускает 

юридического равенства их участников – административно-правовой метод 

предполагает применение правовых средств распорядительного характера, 

т.е. возложение юридической обязанности совершить определенные действия. 

Возникновение, развитие, прекращение таможенных правоотношений пред-

определяется правовым положением таможенных органов, которые наделяют-
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ся юридически-властными полномочиями. Другая сторона таможенного пра-

воотношения обязана подчиняться предписаниям, исходящим от таможенных 

органов. 

Перемещение товаров через таможенную границу носит разрешитель-

ный характер, таможенные органы, осуществляя таможенный контроль, мо-

гут в любое время принять решение, останавливающее движение товаров, кото-

рое другие участники правоотношения не вправе игнорировать. Они могут 

лишь обжаловать в установленном порядке соответствие действия таможенных 

органов. Таким образом, в таможенном правоотношении отмечается наличие 

односторонности волеизъявлений одного из участников такого отношения, 

а именно таможенного органа. 

Характер предмета и метода правового регулирования таможенного права 

позволяет отнести эту отрасль к разряду публично-правовых отраслей, а также 

сделать вывод о том, что таможенное право является материальной отраслью. 

Принципы таможенного права – это выраженные в правовых нормах, 

регулирующих таможенные правоотношения, положения, определяющие сущ-

ность и содержание данной отрасли права, придающие системный характер ее 

нормам и институтам и создающие представления о целостности механизма 

правового регулирования. 

Основные принципы регулирования таможенных правоотношений со-

держатся в Конституции РФ. Важный принцип сформулирован в ч. 1 ст. 74 Кон-

ституции РФ
7
, которая не допускает установление таможенных границ, по-

шлин, сборов и каких-либо препятствий для свободного перемещения това-

ров, услуг и финансовых средств. 

Организационное построение таможенного контроля основывается на 

принципе, содержащемся в п. «ж» ст. 71 Конституции РФ, согласно которому 

таможенное регулирование отнесено к исключительной компетенции феде-

рального центра. 

Ряд конституционных принципов более общего характера также имеет 

непосредственное отношение к таможенному праву:  

1) о поддержке конкуренции и свободе экономической деятельности;  

2) о признании и защите равным образом частной, государственной, му-

ниципальной и иных форм собственности;  

3) о праве каждого на свободное использование своих способностей и иму-

щества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности;  

4) нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 

                                                           

7
 Конституция РФ 2020 г. Ст. 74. 
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Конституция РФ формирует также такие принципы, как: законность, равен-

ство всех перед законом и судом, институт обжалования и судебной защиты прав 

и свобод. 

1.1.2. Система таможенного права. Вопрос о системе таможенного права до-

статочно сложный и дискуссионный, поскольку само таможенное право является 

комплексной отраслью права.  

В этой отрасли можно выделить три составные части: 

• общая часть таможенного права включает понятие, предмет, методы таможен-

ного права; его институты; правовой статус таможенных органов и их должностных 

лиц; ответственность в таможенном праве; 

• особенная часть таможенного права содержит такие институты, как таможен-

ные платежи, таможенный контроль, таможенные операции, таможенные процедуры; 

• специальная часть включает международное таможенное право, сотрудниче-

ство РФ с государствами – участниками СНГ по таможенным вопросам, международ-

ные соглашения и двусторонние договоры по таможенным вопросам. Источники та-

моженного права – это внешние формы выражения таможенного права. К их числу 

относятся таможенное законодательство ЕАЭС, законодательство РФ о таможенном 

деле, иные правовые акты РФ в области таможенного дела, международные норма-

тивные правовые акты.  

Отношения в области таможенного дела в РФ регулируются междуна-

родными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также 

Договором о ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном регулировании. За-

конодательство РФ о таможенном регулировании состоит из Федерального за-

кона (ФЗ РФ) «О таможенном регулировании…», принимаемых в соответствии 

с ним иных федеральных законов. Порядок фактического пересечения товарами 

и транспортными средствами Государственной границы РФ регулируется зако-

нодательством РФ о Государственной границе РФ, а в части, не урегулирован-

ной законодательством РФ о Государственной границе РФ, законодательством 

РФ о таможенном регулировании. 

К отношениям по взиманию и уплате таможенных платежей, относящих-

ся к налогам, законодательство РФ о таможенном регулировании применяется в 

части, не урегулированной законодательством РФ о налогах и сборах, если 

иное не установлено международными договорами и актами в сфере таможен-

ного регулирования. Порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов регулируется международными дого-

ворами и актами в сфере таможенного регулирования, валютным законодатель-

ством РФ и ФЗ РФ «О таможенном регулировании…». 

Правовые отношения в области таможенного дела в РФ могут регулиро-

ваться также указами Президента РФ. На основании и во исполнение федераль-

ных законов и указов Президента РФ Правительство РФ издает постановления 

и распоряжения в сфере таможенного регулирования. Федеральные органы ис-

полнительной власти принимают нормативные правовые акты по предмету ре-

гулирования ФЗ РФ «О таможенном регулировании…» только в случаях, прямо 
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предусмотренных данным законом, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области таможенного дела, дает письменные разъяснения таможенным 

органам, декларантам и иным лицам по вопросам применения законодательства 

РФ о таможенном регулировании. 

Таможенное законодательство ЕАЭС действует на таможенной террито-

рии ЕАЭС. 

Положения актов законодательства РФ о таможенном регулировании и 

иных правовых актов РФ в сфере таможенного регулирования должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждое лицо точно знало, какие у него 

есть права и обязанности, а также какие действия, когда и в каком порядке сле-

дует совершать при ввозе товаров и (или) транспортных средств международ-

ной перевозки в РФ и (или) вывозе товаров и (или) транспортных средств меж-

дународной перевозки из РФ. 

Нормативный правовой акт РФ в сфере таможенного регулирования при-

знается актом, не соответствующим ФЗ РФ «О таможенном регулировании…», 

если такой акт: 

1) издан органом, не имеющим в соответствии с законодательством РФ 

права издавать подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного 

порядка издания таких актов; 

2) отменяет или ограничивает права лиц, установленные международны-

ми договорами и актами в сфере таможенного регулирования; 

3) противоречит международным договорам и актам в сфере таможенного 

регулирования; 

4) изменяет содержание терминов, определенных ФЗ РФ «О таможенном 

регулировании…», либо использует эти термины в значениях, отличных от 

применяемых в федеральном законе значений. 

Положения нормативных и иных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти по предмету правового регулирования ФЗ РФ «О тамо-

женном регулировании…» не могут противоречить положениям международ-

ных договоров и актам в сфере таможенного регулирования, федеральных за-

конов, указов Президента РФ и (или) постановлений и распоряжений Прави-

тельства РФ в сфере таможенного регулирования, устанавливать требования, 

условия и ограничения, не предусмотренные международными договорами и 

актами в сфере таможенного регулирования, федеральными законами, актами 

Президента РФ и (или) Правительства РФ в сфере таможенного регулирования. 

Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности в актах законода-

тельства РФ о таможенном регулировании и иных правовых актах РФ в сфере 

таможенного регулирования толкуются в пользу декларанта и иных заинте-

ресованных лиц. Никто не может быть привлечен к ответственности за нару-

шение международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, 
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законодательства РФ о таможенном регулировании и (или) иных правовых ак-

тов РФ в сфере таможенного регулирования, если такое нарушение вызвано не-

ясностью правовых норм, содержащихся в таких актах. 

Справочно
8
:1. Декларантами товаров, помещаемых под таможенные 

процедуры, могут выступать: 

1) лицо государства-члена ЕАЭС: 

• являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании кото-

рой товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС; 

• от имени и (или) по поручению которого заключена сделка; 

• имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, 

– если товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС не в рамках 

сделки, одной из сторон которой является иностранное лицо; 

• являющееся стороной сделки, заключенной с иностранным лицом или с 

лицом государства-члена ЕАЭС в отношении иностранных товаров, находя-

щихся на таможенной территории ЕАЭС; 

• являющееся экспедитором, – при заявлении таможенной процедуры та-

моженного транзита; 

2) иностранное лицо: 

• являющееся организацией, имеющей представительство или филиал, со-

зданные и (или) зарегистрированные на территории государства-члена ЕАЭС в 

установленном порядке, – при заявлении таможенных процедур только в отно-

шении товаров, перемещаемых для собственных нужд такого представитель-

ства или филиала; 

• являющееся собственником товаров, если товары перемещаются через 

таможенную границу ЕАЭС не в рамках сделки между иностранным лицом 

и лицом государства-члена ЕАЭС; 

• имеющее право владения и пользования товарами, если товары переме-

щаются через таможенную границу ЕАЭС не в рамках сделки между иностран-

ным лицом и лицом государства-члена ЕАЭС, – при заявлении таможенной 

процедуры таможенного склада, таможенной процедуры временного ввоза (до-

пуска), таможенной процедуры реэкспорта, специальной таможенной процеду-

ры; 

3) дипломатические представительства, консульские учреждения, 

представительства государств при международных организациях, международ-

ные организации или их представительства, иные организации или их предста-

вительства, расположенные на таможенной территории ЕАЭС; 

4) перевозчик, в том числе таможенный перевозчик, – при заявлении 

таможенной процедуры таможенного транзита; 

5) иностранное лицо, получившее в соответствии с международным до-

говором государства-члена ЕАЭС с третьей стороной документ, предусмотрен-

                                                           

8
 ТК ЕАЭС, ст. 83; ФЗ РФ № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции…», ст. 100. 
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ный таким международным договором, предоставляющий такому лицу право 

на вывоз с таможенной территории ЕАЭС товаров, находящихся на таможен-

ной территории ЕАЭС, – при заявлении таможенной процедуры таможенного 

склада, таможенной процедуры реэкспорта, таможенной процедуры экспорта. 

2. Законодательством государств-членов ЕАЭС может быть установлено, 

что декларантом товаров может выступать лицо государства-члена ЕАЭС, 

являющееся стороной сделки, заключенной между лицами одного государ-

ства-члена ЕАЭС, на основании которой товары вывозятся с таможенной тер-

ритории ЕАЭС. 

3. Законодательством государств-членов ЕАЭС могут быть установлены 

иные случаи и условия, при которых иностранное лицо, имеющее филиал, заре-

гистрированный на территории государства-члена ЕАЭС в установленном 

налоговым законодательством этого государства-члена ЕАЭС порядке, может 

выступать декларантом товаров. 

4. Комиссия вправе определять случаи, когда иностранное лицо, не может 

выступать декларантом товаров. 

5. Дополнительные условия, при соблюдении которых лица могут высту-

пать декларантами товаров, помещаемых под отдельные таможенные процеду-

ры, а также иные лица и условия, при соблюдении которых такие лица могут 

выступать декларантами указанных товаров, определяются ТК ЕАЭС. Допол-

нительные условия, при соблюдении которых лица, могут выступать декларан-

тами товаров, помещаемых под специальную таможенную процедуру, опреде-

ляются Комиссией (ЕЭК) и законодательством государств-членов ЕАЭС в слу-

чаях, предусмотренных ЕЭК. 

6. Декларантами товаров, подлежащих таможенному декларированию и 

(или) выпуску без помещения под таможенные процедуры, могут выступать 

лица, предусмотренные ТК ЕАЭС. 

Информирование о международных договорах и актах в сфере таможен-

ного регулирования, актах законодательства РФ о таможенном регулировании 

и иных правовых актах РФ в сфере таможенного регулирования осуществляет-

ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в области таможенного дела, и иными таможенными 

органами путем обеспечения доступа к ним на официальных сайтах таможен-

ных органов в сети «Интернет», а также иными общедоступными способами 

распространения информации, в том числе с использованием средств массовой 

информации. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области таможенного дела, обеспечивает опубликование в своих офици-

альных изданиях нормативных правовых актов, принятых им, актов законода-

тельства РФ о таможенном регулировании и иных правовых актов РФ в сфере 

таможенного регулирования. 
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В ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование, включающее 

в себя установление порядка и условий перемещения товаров через таможен-

ную границу ЕАЭС, их нахождения и использования на таможенной террито-

рии ЕАЭС или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, 

связанных с прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС, их убыти-

ем с таможенной территории ЕАЭС, временным хранением товаров, их тамо-

женным декларированием и выпуском, иных таможенных операций, порядка 

уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсаци-

онных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию 

властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими 

права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 

территории ЕАЭС или за ее пределами. 

Таможенное регулирование в ЕАЭС осуществляется в соответствии с ре-

гулирующими таможенные правоотношения международными договорами, 

включая ТК ЕАЭС, и актами, составляющими право ЕАЭС, а также в соответ-

ствии с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. 

Таможенное регулирование в ЕАЭС основывается на принципах равно-

правия лиц при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, четко-

сти, ясности и последовательности совершения таможенных операций, гласно-

сти в разработке и применении международных договоров и актов в сфере та-

моженного регулирования и их гармонизации с нормами международного пра-

ва, а также на применении современных методов таможенного контроля и мак-

симальном использовании информационных технологий в деятельности тамо-

женных органов. В случае возникновения противоречий между ТК ЕАЭС и 

иными регулирующими таможенные правоотношения международными дого-

ворами, входящими в право ЕАЭС, применяются положения ТК ЕАЭС. 

Таможенные правоотношения, не урегулированные международными до-

говорами и актами в сфере таможенного регулирования, до урегулирования со-

ответствующих правоотношений такими международными договорами и акта-

ми регулируются законодательством государств – членов ЕАЭС о таможенном 

регулировании. ТК ЕАЭС включает 9 разделов, 61 главу, 465 статей
9
 и законо-

дательством РФ о таможенном деле – ФЗ РФ «О таможенном регулирова-

нии…» и принимаемых в соответствии с ним иных федеральных законов. ФЗ 

РФ «О таможенном регулировании …» включает 8 разделов, 67 глав, 398 ста-

тей
10

. 

К иным правовым актам РФ в области таможенного дела относятся: ука-

зы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, норма-

тивные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

К международным нормативным правовым актам относятся международ-

                                                           

9
 Более подробно требования ТК ЕАЭС будут изложены в параграфе 1.2.3. 

10
 Федеральный закон Российской Федерации от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
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ные нормативные правовые акты в области таможенного дела – таможенные конвен-

ции. 

Соотношение таможенного права с другими отраслями права в россий-

ской правовой системе. Являясь комплексной отраслью системы права РФ. Та-

моженное право по своему содержанию непосредственно связано со всеми от-

раслями права. 

Конституционное право, имеющее основополагающий характер для всех 

остальных отраслей права, играет такую же роль и по отношению к таможен-

ному праву. Некоторые нормы конституционного права, не теряя своего основ-

ного значения, одновременно входят в состав таможенного права. Это, напри-

мер, ч. I ст. 74 Конституции РФ о недопущении установления на территории 

России таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо препятствий для 

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, п. «ж» ст. 71 об 

отнесении к ведению РФ таможенного регулирования. 

Принципиальное значение для формирования и функционирования тамо-

женного права имеет и норма российского конституционного права, содержа-

щаяся в ч. I ст. 15 Конституции РФ: «Законы и иные правовые акты, принимае-

мые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ». В целом конституци-

онное право предопределяет принципы, основополагающие начала для тамо-

женного права, как и для других правовых отраслей. Таможенное право должно 

развиваться в соответствии с нормами и положениями конституционного права. 

Преобладающая часть отношений, урегулированных его нормами, отно-

сится к сфере административного и административно-процессуального права. К 

этой сфере должны быть отнесены также организационно-управленческие от-

ношения в сфере таможенного дела. К материальному (административному) 

праву относятся общественные отношения, связанные с перемещением через 

таможенную границу товаров и транспортных средств, таможенным оформле-

нием, таможенным контролем, организацией взимания таможенных платежей, 

ведением таможенной статистики, нарушением таможенных правил, ответ-

ственностью и видами взысканий за них. Правовые нормы, регулирующие про-

изводство по делам о нарушениях таможенных правил и их рассмотрение, от-

носятся к административно-процессуальному праву (как составной части адми-

нистративного права). 

Таможенное право непосредственно связано с финансовым. Финансовое 

право регулирует отношения в сфере финансовой деятельности государства – 

отношения, возникающие в процессе аккумуляции и распределения денежных 

средств, составляющих национальный доход России.  

Таможенное право определяет виды таможенных платежей, порядок их 

исчисления и уплаты, взаимодействует с финансовым правом в вопросах опре-

деления компетенции таможенных органов в осуществлении: 

1) контроля при перемещении через таможенную границу РФ объектов 

валютного контроля: валюты РФ, ценных бумаг РФ, валюты и валютных цен- 
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ностей – иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте, драгоцен-

ных металлов и камней и т.д.; 

2) документального контроля за валютными операциями и учета таких 

операций, ведения банка данных по валютным расчетам при экспортно-

импортных операциях, перемещения иностранной наличной валюты как юри-

дическими, так и физическими лицами. Таможенное и гражданское право со-

прикасаются в вопросах регламентации прав и обязанностей по договорам хра-

нения и перевозки, заключаемым в связи с использованием услуг таможенного 

перевозчика, хранением товара на таможенном складе и складе временного 

хранения и в других случаях. Гражданское процессуальное право применяется 

в деятельности таможенных органов во всех случаях судебного рассмотрения 

споров в таможенной сфере, например, взыскание по суду штрафов и денежных 

сумм за нарушения таможенных правил; исполнение постановлений о наложе-

нии взысканий через судебного исполнителя: в случае подачи в суд жалобы на 

решения, действия или бездействие таможенных органов и их должностных 

лиц и др. 

Таможенное право тесно связано с уголовным, уголовно-процессуаль-

ным правом, законодательством в сфере оперативно-розыскной деятельности. 

Все указанные отрасли права регламентируют общественные отношения в свя-

зи с совершением таможенных преступлений: незаконного экспорта техноло-

гий, невозвращения на территорию РФ предметов художественною достояния, 

уклонения от уплаты таможенных платежей. С уголовно-процес-суальным пра-

вом таможенное право имеет тесную связь по вопросам правоохранительной 

деятельности таможенных органов. Последние осуществляют дознание и опе-

ративно-розыскную деятельность по делам, отнесенным к их компетенции.  

Таможенное право связано с международным правом в вопросах режима 

государственной границы РФ, нейтральных и прибрежных вод: приграничной 

территории, континентального шельфа, дипломатического иммунитета, режима 

наибольшего благоприятствования, международного сотрудничества госу-

дарств, статуса международных и региональных организаций, представительств 

иностранных государств при них и т. д. 

Таможенное право связано с трудовым правом по вопросам организации 

службы и работы в таможенных органах России. В данной области применима 

аксиома: то, что не урегулировали специальные законы, регламентирует общее 

законодательство. 

Таможенное право также тесно связано с некоторыми другими отраслями 

права, в частности, с правом интеллектуальной собственности, правом 

в сфере экспортного контроля, экологическим правом. 

Механизм таможенно-правового регулирования – это система правовых 

средств, регулирующих общественные отношения в области таможенного дела. 

К данным правовым средствам относятся таможенно-правовые нормы – это 

установленное или санкционированное государством правило, направленное на 

регулирование отношений в области таможенного дела. 
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Как и любым правовым нормам, нормам таможенного права свойственны 

следующие признаки: всеобщность, общеобязательность, иерархичность, 

юридическая ответственность за неисполнение норм таможенного права 

и др. 

Особенности норм таможенного права связаны со спецификой отноше-

ний, урегулированных данными нормами. Эта специфика заключается в том, 

что объектом регулирования таможенного права являются общественные от-

ношения в области таможенного дела. 

Структура таможенно-правовой нормы состоит из трех элементов: ги-

потеза (условия действия нормы), диспозиция (правила поведения), санкция 

(мера принудительного воздействия). 

Таможенно-правовые нормы можно классифицировать по различным 

основаниям: 

• по характеру правил поведения участников таможенных отношений 

нормы таможенного права подразделяются на материальные и процессуальные; 

• по направленности поведения участников таможенных отношении та-

моженно-правовые нормы подразделяются на обязывающие, запрещающие 

и управомочивающие. 

Таможенные правовые отношения – отношения, урегулированные нор-

мами таможенного права. 

Особенности таможенных правоотношений связаны с тем, что они имеют 

свою специфику. Эта специфика предопределяется: во-первых, особенностью 

объекта регулирования – общественными отношениями, обусловленными пе-

ремещением товаров через таможенную границу. 

Во-вторых, специфика таможенных правоотношений заключается в осо-

бом положении одного из его участников – таможенного органа. Это специаль-

ный субъект таможенного права, наделенный специальными полномочиями 

в области таможенного дела. 

В-третьих, особенность таможенных правоотношений состоит 

в том, что здесь взаимодействуют различные виды субъектов. 

Таможенные правоотношения можно классифицировать по содержанию, 

по порядку разрешения правового спора, по юридической силе участников 

и др.: 

• по содержанию таможенные правовые отношения подразделяются на 

процедурные (связанные с таможенным оформлением, декларированием това-

ров, уплатой таможенных платежей, осуществлением таможенного контроля) 

и юрисдикционные (связанные с привлечением к ответственности). 

• по порядку разрешения споров таможенные правовые отношения под-

разделяются на отношения, спор в которых разрешается в административном 

порядке, путем обращения в вышестоящий таможенный орган или в прокура-

туру, и отношения, спор в которых разрешается путем обращения 

в суд; 
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• по юридической силе участников таможенные правовые отношения под-

разделяются на горизонтальные и вертикальные. 

Горизонтальные таможенные правовые отношения – это отношения, 

в которых участники находятся в равном статусе, например, взаимодействие 

таможенных органов, органов внутренних дел, пограничных органов 

в предупреждении и пресечении правонарушений в области таможенного дела. 

Вертикальные таможенные правовые отношения – это отношения, в 

которых одна сторона юридически властна, наделена полномочиями принимать 

решения, а другая – юридически подвластна, исполняет принятые решения, 

например, отношения, возникающие между таможней и таможенным постом, 

между должностным лицом таможенного органа и лицом, перемещающим то-

вар через таможенную границу РФ. 

Таможенное правовое отношение имеет свой состав. 

Субъекты таможенных правоотношений – таможенные органы, лица, 

осуществляющие деятельность в области таможенного дела, лица, перемеща-

ющие товары через таможенную границу. 

Объект таможенного правоотношения – это те материальные и ду-

ховные блага, на достижение которых направлены интересы субъектов право-

отношения. 

Содержание таможенного правоотношения – это и обязанности, 

и права его субъектов. 

Юридический факт – это события и (или) действия, при наличии кото-

рых таможенные правовые отношения возникают, изменяются или прекраща-

ются. 

Акт применения таможенного законодательства – это одностороннее 

юридически властное волеизъявление таможенного органа, его должностного 

лица, направленное на возникновение, изменение, прекращение таможенного 

правоотношения. Данные акты принимаются при разрешении юридических 

дел, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу РФ. К их числу относятся: разрешение на помещение товара 

под определенную таможенную процедуру; разрешение на выпуск товара; ре-

шения, принимаемые при привлечении к ответственности, и др. 

Таможенное дело в РФ представляет собой совокупность методов и средств 

обеспечения соблюдения порядка и условий ввоза товаров в РФ, вывоза товаров из 

РФ, их нахождения и использования в РФ или за ее пределами, порядка совершения 

таможенных операций, порядка исчисления, уплаты, взыскания и обеспечения тамо-

женных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, по-

рядка проведения таможенного контроля, порядка соблюдения запретов и ограниче-

ний, установленных в соответствии с правом ЕАЭС и (или) законодательством РФ, а 

также обеспечения реализации властных отношений между таможенными органами 
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и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товара-

ми
11

. 

Организационная сущность таможенного дела раскрывается через харак-

теристику таможенной политики, средств реализации таможенной политики, 

таможенной территории, таможенной границы, руководства таможенным де-

лом. 

Таможенная политика представляет собой целенаправленную деятель-

ность государства по регулированию внешнеторговою обмена (объема, струк-

туры и условий экспорта и импорта) через установление соответствующей та-

моженной процедуры перемещения товаров и транспортных средств через та-

моженную границу. 

Цель таможенной политики – это содействие обеспечению экономиче-

ской безопасности (под которой понимается состояние экономики, гарантиру-

ющее достаточный уровень социального, политического и оборонного суще-

ствования и прогрессивного развития РФ, неуязвимость и независимость ее 

экономических интересов по отношению к возможным внешним 

и внутренним угрозам и воздействиям). 

Средства (инструменты) реализации таможенной политики: 

• тарифное, или экономическое, регулирование – таможенные пошлины, 

сборы: 

• нетарифное или административное, регулирование – процедура тамо-

женного оформления и таможенного контроля, различные таможенные ограни-

чения и формальности, связанные с практикой внешнеторгового лицензирова-

ния и квотирования. 

Таможенная территория – это территория, на которой в полном объеме 

действует таможенное законодательство конкретной страны. 

Таможенная граница – это линия, ограничивающая таможенную терри-

торию РФ и определяющая ее пределы. 

Виды таможенных границ: 

• внешняя таможенная граница, как правило, совпадает с государствен-

ной. На внешней таможенной границе действует административно-правовой 

режим, устанавливаемый законодательством о государственной границе. Охра-

на внешней таможенной границы осуществляется таможенниками совместно с 

пограничными войсками: 

• внутренняя таможенная граница, т.е. юридическая фикция (воображае-

мая линия) в отличие от государственной границы, представляющей собой ре-

альную линию на местности; 

• внешняя таможенная граница разделяет таможенные территории смеж-

ных государств. Внутренние таможенные границы походят в глубине таможен-

ной территории. Они возникают в связи с использованием отдельных таможен-

                                                           

11
 Федеральный закон РФ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании…». 

Ст. 2. 
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ных процедур (свободной таможенной зоны, свободного таможенного склада). 

По правовому статусу внутренняя граница приравнена к внешней: территория 

свободной зоны рассматривается как пограничная, въезд туда осуществляется 

строго по пропускам через специальные контрольно-пропускные пункты.  

Руководство таможенным делом осуществляют: 

• общее руководство – Правительство РФ; 

• непосредственное руководство – федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области таможенного дела – Федеральная таможен-

ная служба (ФТС России). 

 
Вопросы для самоконтроля:  
 

1. Что означает понятие «юридическая ответственность в таможенном 

праве» и каким образом ее разделяют? 

2. Какие виды общественных отношений присутствуют в области тамо-

женного дела и в чем их различие? 

3. Что такое метод таможенного права и какие методы вы знаете? 

4. Проверьте себя, расставьте правильные ответы: 

 
№ 

п/п 
Понятие 

№ 

п/п 
Ответ 

1 Уголовная 

ответственность 

1 мера юридического принуждения, установленная тру-

довым контрактом, Федеральными законами «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации» и «О 

государственной службе в таможенных органах», при-

меняемая к должностным лицам таможенных органов 

2 Административная 

ответственность 

2 мера юридического принуждения, установленная УК 

РФ, применяемая уполномоченными органами и 

должностными лицами органов исполнительной вла-

сти в лицу, перемещающему товары и транспортные 

средства через таможенную границу 

ЕАЭС/государственную границу РФ с нарушением та-

моженного законодательства ЕАЭС и законодатель-

ства РФ о таможенном деле 

3 Дисциплинарная 

ответственность 

3 мера юридического принуждения, установленная 

гражданским законодательством, применяемая к ли-

цам, участникам гражданских, частных (имуществен-

ных и личных неимущественных) отношений 

4 Гражданская 

ответственность 

4 мера юридического принуждения, установленная Ко-

АП РФ, применяемая уполномоченными органами или 

должностными лицами органов исполнительной вла-

сти к нарушителю, перемещающему товары и транс-

портные средства через таможенную границу 

ЕАЭС/государственную границу РФ с нарушением та-

моженного законодательства ЕАЭС и законодатель-

ства РФ о таможенном деле 

Правильные ответы: 1-3; 2-1; 3-4; 4-2. 
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5. В чем заключается цель таможенной политики? 

6. Какие функции осуществляет ФТС России? 

7. Какими нормативными правовыми документами в своей деятельности 

руководствуется ФТС России? 

8. Что является нормативной основой административной ответственности 

в сфере таможенного дела и что он определяет?  

9. Дайте определение таможенному праву? 

10. Что является предметом таможенного права? 

11. Дайте определение методу правового регулирования? 

12. Перечислите новые законодательные акты о таможенном регулирова-

нии? 

13. Проверьте себя, укажите правильный ответ: 

 
№ 

п/п 
Должностное лицо 

№ 

п/п 

Виды  

ответственности 

1 Какая ответственность не предусмотрена за непра-

вомерное выполнение обязанности перевозчика или 

экспедитора при таможенном транзите 

1 Уголовная 

2 Административная 

3 Дисциплинарная 

4 Гражданская 

5 Все наступают 

2 Какая ответственность не предусмотрена за непра-

вомерное выполнение обязанности таможенного 

представителя 

1 Уголовная 

2 Административная 

3 Дисциплинарная 

4 Гражданская 

5 Все наступают 

№ 

п/п 
Должностное лицо 

№ 

п/п 

Виды  

ответственности 

3 Какая ответственность не предусмотрена за непра-

вомерное выполнение обязанности уполномоченно-

го экономического оператора 

1 Уголовная 

2 Административная 

3 Дисциплинарная 

4 Гражданская 

5 Все наступают 

4 Какая ответственность не предусмотрена за выпол-

нение обязанности владельца таможенного склада 

1 Уголовная 

2 Административная 

3 Дисциплинарная 

4 Гражданская 

5 Все наступают 

5 Какая ответственность не предусмотрена за непра-

вомерное выполнение обязанности должностных 

лиц таможенных органов 

1 Уголовная 

2 Административная 

3 Дисциплинарная 

4 Гражданская 

5 Все наступают 

Правильные ответы: 1-3; 2-3,4; 3-3,4; 4-3,4; 5-5. 
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1.2. Законодательство о таможенном регулировании 

 

В состав нового законодательства о таможенном регулировании и 

Федеральных программ в области цифровой экономики прежде всего можно 

включить: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 3 августа 2018 г. 

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» подписан и разработан в связи с принятием ТК ЕАЭС. Закон устанавлива-

ет особенности таможенного регулирования в РФ в соответствии с положения-

ми права ЕАЭС. В нем реализована значительная часть отсылочных норм 

ТК ЕАЭС, направленных на совершенствование таможенного администрирова-

ния и упрощение совершения таможенных операций.  

Таможенное оформление проводится в основном с помощью электрон-

ных технологий. Предусмотрен их приоритет перед оформлением в бумажном 

виде. Закреплена возможность использования «реестрового обеспечения» та-

моженного представителя при таможенном декларировании товаров; выдачи 

предварительных решений по вопросам применения методов определения та-

моженной стоимости ввозимых товаров; освобождения добросовестных компа-

ний от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате тамо-

женных платежей; представления предварительной информации на английском 

языке. Кроме того, сокращены сроки выдачи предварительных решений о 

стране происхождения и классификации товара, реализована таможенная про-

цедура свободного склада, упрощена процедура идентификации товаров в про-

дуктах их переработки. 

2) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) 

(приложение № 1 к Договору о ТК ЕАЭС от 11 апреля 2017 г.) направлен на 

обеспечение единого таможенного регулирования на территории ЕАЭС. Также 

в него инкорпорированы нормы ряда международных договоров, входящих в 

право ЕАЭС. Среди основных новшеств ТК ЕАЭС можно выделить преимуще-

ственно электронное таможенное декларирование, наделение ЕЭК правом 

устанавливать нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. 

Кроме того, новый кодекс содержит раздел, где урегулированы правовое поло-

жение таможенных органов и вопросы их взаимодействия в рамках ЕАЭС. От-

дельный раздел кодекса посвящен деятельности в сфере таможенного дела 

и уполномоченным экономическим операторам. 

3) Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2030 года
12

. представляет собой документ стратегического планирования, 

определяющий целевые ориентиры, приоритетные направления и задачи разви-

тия таможенной службы на долгосрочный период.  

                                                           

12
 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 23 мая 2020 г. № 1388-р. 
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В соответствии с обозначенными в Стратегии целевыми ориентирами 

определена миссия Федеральной таможенной службы – содействие развитию 

международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обес-

печение национальной безопасности РФ, полноты и правомерности взимания 

таможенных платежей, достижение высокого качества таможенного админи-

стрирования, создание конкурентных преимуществ для законопослушных 

участников ВЭД.  

Стратегия призвана консолидировать усилия таможенных органов РФ в 

целях защиты объективно значимых экономических потребностей страны, удо-

влетворение которых обеспечивает реализацию национальных стратегических 

приоритетов РФ.   

В Стратегии определены механизмы реализации таможенной службой РФ 

государственной политики в сфере обеспечения экономической и иных видов 

безопасности при осуществлении внешней торговли товарами и взаимной тор-

говли государств – членов ЕАЭС, обеспечивающие преемственность между 

стратегическими приоритетами и задачами государственного управления соци-

ально-экономическим развитием РФ на долгосрочную перспективу, а также за-

дачами развития внешнеэкономической деятельности.  

Реализация Стратегии основывается на следующих принципах:  

• долгосрочное стратегическое планирование с учетом мировых тенден-

ций;  

• планомерность и последовательность в развитии;  

• предсказуемость и прозрачность фискальных и регулирующих условий;  

• нацеленность на результат;  

• оптимизация и совершенствование таможенного администрирования;   

• автоматизация и информатизация сквозных бизнес-процессов деятель-

ности таможенной службы на основе передовых технологий;   

• клиентоориентированность и бесконтактность;  

• обеспечение условий для формирования устойчивой модели добросо-

вестного и законопослушного поведения субъектов ВЭД;  

• признание деяний, содержащих признаки преступлений и администра-

тивных правонарушений в таможенной сфере, одной из угроз безопасности РФ.  

4) Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 

года (приложение к решению коллегии ФТС России от 25.05.2017 г.). В про-

грамме представлены факторы, оказывающие влияние на деятельность тамо-

женной службы, указана стратегическая цель таможенной службы РФ, основ-

ные направления совершенствования таможенной деятельности, целевые пока-

затели решения задач Комплексной программы развития ФТС России на пери-

од до 2020 года.  

5) Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Опре-

делены цели. Установлены направления развития цифровой экономики: норма-

тивное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских 
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компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и ин-

формационная безопасность.  

Основополагающие принципы информационной безопасности включают 

использование российских технологий, отечественного программного обеспе-

чения и оборудования, российских криптографических стандартов.  

Предусмотрено формирование системы управления цифровой экономи-

кой. Одна из важнейших ее задач – поддержка «стартапов» и субъектов малого 

и среднего бизнеса в области разработки и внедрения цифровых технологий. 

Установлены показатели программы, которых необходимо достичь к 2024 г. В 

частности, это успешное функционирование не менее 10 компаний-лидеров, 

конкурентоспособных на глобальных рынках. Предусмотрено функционирова-

ние не менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых платформ для основ-

ных предметных областей экономики (в том числе для цифрового здравоохра-

нения, цифрового образования и «умного города»).  

Количество выпускников вузов по направлениям подготовки, связанным 

с информационно-телекоммуникационными технологиями, должно достичь 120 

тыс. человек в год. Доля населения, обладающего цифровыми навыками, – 

40 %. Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интерне-

ту (100 Мбит/с), должна составить 97 %. Во всех крупных городах 

(1 млн. человек и более) необходимо обеспечить устойчивое покрытие 5G и 

выше. Все лечебно-профилактические учреждения должны к концу 2018 г. 

иметь широкополосный доступ к Интернету. К 2024 г. необходимо обеспечить 

доступ к Интернету образовательным учреждениям и другим общественно-

значимым объектам.  

Планируется экспортировать услуги по обработке и хранению данных, 

внедрить отечественные методы и программные средства автоматизированной 

обработки, распознавания и дешифрирования пространственных данных, полу-

чаемых посредством дистанционного зондирования Земли. Необходимо стре-

миться к 5-процентной доле внутреннего сетевого трафика российского сегмен-

та Интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы. К I кварталу 

2020 г. разработаны проекты нормативных актов, направленные на создание 

системы доверия в Интернете, гарантирующей конфиденциальность и личную 

безопасность пользователей, конфиденциальность их информации и исключа-

ющей анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность пра-

вонарушителей в Интернете. В 2021 г. аналогичные проекты планируется вне-

сти в международные организации.  

6) План мероприятий («Дорожная карта») по развитию конкуренции 

в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер 

естественных монополий из состояния естественной монополии в состо-

яние конкурентного рынка на 2018-2020 годы. 

В плане представлены цели плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию конкуренции в отраслях экономики, контрольные показатели реали-
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зации плана развития конкуренции в отраслях экономики в каждом виде дея-

тельности РФ. 

 

1.2.1. Международно-правовые договоры и соглашения в области 

таможенного дела, подписанные и ратифицированные Российской 

Федерацией. В ходе реализации своих полномочий и функций ФТС России, 

наряду с национальными законодательными и нормативно-правовыми доку-

ментами, руководствуется в своей деятельности рядом международных норма-

тивно-правовых документов (конвенции, ТК ЕАЭС и принятые в соответствии 

с ним международные соглашения государств – членов ЕАЭС, соглашения и 

протоколы Правительств государств – членов ЕАЭС, решения Комиссии 

ЕАЭС).  

Межправительственная организация – Совет таможенного сотруд-

ничества СТС – (Custom Cooperation Council) играет наиболее важную роль в 

работе по многостороннему регулированию таможенно-тарифной практики и 

по существу является координационным и методическим центром в области 

таможенного контроля. 

СТС был учрежден в 1950 г. в качестве постоянно действующего само-

стоятельного международного органа. Конвенция об учреждении СТС вступила 

в силу в конце 1952 г., а с 1953 г. СТС непосредственно осуществляет работу по 

гармонизации и унификации таможенных систем, улучшению техники тамо-

женного дела и таможенного законодательства. В то время в составе СТС 

насчитывалось 17 стран-членов. В 1961 г. их число возросло до 29, в 1971 г. – 

до 66, в 1981 г. – до 93, в 1987 г. уже 103 страны участвовали в работе СТС 

(среди них – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия). С октября 

1994 года – Всемирная таможенная организация (ВТамО) (англ. – World 

Customs Organization). 

Учредительная сессия СТС, в которой приняли участие таможенные 

службы 17 стран Европы, состоялась 26.01.1953 г. Поэтому Международный 

день таможенника каждый год отмечается 26 января. В настоящее время ВТа-

мО объединяет 171 государство. Россия, правопреемница СССР, является чле-

ном ВТамО с 1992 г. 

Основным направлением деятельности СТС являлось и является создание 

единой унифицированной номенклатуры для классификации товаров в тамо-

женных тарифах, которая позволяет не только сопоставлять уровень таможен-

ного обложения и размеры взаимных уступок, но также единообразно толко-

вать ограничения и льготы в отношении отдельных товаров, обращающихся в 

мировой торговле. 

Международное значение деятельности СТС особо возросло в современ-

ных условиях, что во многом обусловлено сдвигами в структуре международ-

ного товарооборота (здесь следует выделить появление в его номенклатуре зна-

чительного числа новых и усложненных товаров); существенным расширением 

внутрифирменного обмена транснациональных корпораций и возросшей в свя-
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зи с этим заинтересованностью в унификации таможенного учета в разных 

странах; дальнейшим развитием экономических взаимосвязей в рамках регио-

нальных объединений и организаций. 

В соответствии с положениями Конвенции по организации СТС 

к функциям СТС относились: 

• изучение всех вопросов, связанных с сотрудничеством в таможенной 

области; 

• изучение технических аспектов и экономических факторов, связанных с 

работой таможенных органов, для того чтобы предлагать членам СТС практи-

ческие средства достижения наибольшей гармонии и единообразия в таможен-

ном деле; 

• подготовка проекта конвенций и поправок к конвенциям, а также выра-

ботка рекомендаций по их использованию правительствами заинтересованных 

стран; 

• выработка рекомендаций для обеспечения единой интерпретации в при-

менении положений конвенций и обеспечение применения этих положений; 

• выработка в должном объеме рекомендаций для урегулирования разно-

гласий по вопросам интерпретации применения положений конвенций; 

• обеспечение распространения информации по вопросам таможенных 

правил и процедур; 

• оказание по собственной инициативе или по обращениям правительств 

заинтересованных стран консультационных услуг по таможенным вопросам в 

рамках основных положений конвенций, выработка рекомендаций и оказание 

информационных услуг; 

• сотрудничество с другими межправительственными организациями по 

различным вопросам в рамках своей компетенции. 

СТС собирается один раз в год, в июне, как правило, в Брюсселе, хотя не-

которые встречи проводятся и в других странах мира. Делегатами СТС 

(ВТамО) являются представители стран-участниц, подписавших Конвенцию 

о создании СТС, обычно на уровне руководителей таможенных организаций. 

В составе СТС (ВТамО) работают Финансовый комитет и Политическая 

комиссия. Политическая комиссия созывается для проведения консультаций по 

важным политическим вопросам. С 1986 года шесть членов Политической ко-

миссии имеют задание представлять шесть регионов, входящих в СТС 

(ВТамО): 

• Северную Африку, Средний и Ближний Восток; 

• Западную и Центральную Африку; 

• Восточную и Южную Африку; 

• Дальний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию, Австралию и остро-

ва Тихого океана; 

• Южную Америку, Северную Америку, Центральную Америку и Кариб-

ский бассейн; 

• Европу. 
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Совет в основном ведет работу через свои технические комитеты, из ко-

торых главными являются: 

• правоохранительный комитет; 

• комитет по Гармонизированной системе; 

• постоянный технический комитет; 

• технический комитет по таможенной оценке. 

Представители многих международных промышленных организаций, а 

также некоторых стран, не являющихся членами СТС (ВТамО), участвуют 

в заседаниях Совета и его технических комитетов в качестве наблюдателей. 

Высшими органами ВТамО являются Совет, представленный руководи-

телями таможенных служб всех стран – членов ВТамО, Политическая комиссия 

(в составе 24 стран-членов), Финансовый комитет (в составе 17 стран-членов) 

и Технический комитет. Постоянно действующий орган – Секретариат ВТамО. 

Генеральный секретариат ВТамО находится в Брюсселе. В его штате бо-

лее 100 сотрудников. Сюда входят около 30 экспертов, отобранных из стран – 

участниц ВТамО на срок работы от 5 до 10 лет. Эти сотрудники могут исполь-

зоваться для выполнения специальных поручений секретариата. 

Официальными языками ВТамО является английский и французский 

языки. Однако для работы технического комитета по таможенной оценке ис-

пользуется также и испанский язык, а рабочими языками административного 

комитета по таможенной Конвенции о контейнерных перевозках являются ан-

глийский, французский, русский и испанский. 

Секретариат занимается организацией технических встреч на протяжении 

всего года. Большая часть этих встреч проходит в штаб-квартире ВТамО. Одна-

ко курсы и специализированные семинары часто проводятся в других странах. 

Бюджет ВТамО составляет около 500 млн. бельгийских франков в год и 

формируется главным образом за счет ежегодных взносов членов ВТамО. Раз-

мер взносов, принятый Советом, основан на системе, аналогичной системе, 

принятой ООН. Членские взносы стран – участниц СТС (ВТамО) следующие: 

Испания – 2 %; Канада – 3 %; Великобритания – 4 %; Италия – 5 %; 

Франция – 5 %; Германия – 8 %; Япония – 17 %; США – 25 %; другие члены 

ВТО, чьи взносы составляют допустимый минимум в 0,2 %, – 12 %; другие 

члены – 19 %. 

Сложность и разнообразие процедур таможенного оформления и требо-

вания, предъявляемые при перемещении пассажиров и товаров через границы, 

могут быть источником основных затруднений. С самого начала своей работы 

СТС (ВТамО) последовательно выступал за обеспечение максимальной гармо-

нии и единого подхода к таможенной системе. Ответственность за выполнение 

этой работы несет постоянный технический комитет ВТамО. 

 

1.2.2. Международные таможенные конвенции. Налаживание между-

народных отношений в сфере таможенной деятельности является одним из 
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главных направлений укрепления и совершенствования функционирования та-

моженных администраций в мировом сообществе. 

В условиях экономического кризиса ни одна страна не способна разви-

ваться самостоятельно. Развитие интеграционных процессов объясняется уси-

ливающейся взаимозависимостью национальных экономик многих государств, 

выражающейся в заключении многосторонних соглашений для успешного ре-

гулирования ВЭД. Важность развития и укрепления экономических взаимоот-

ношений связана с тенденцией приведения систем национальных законода-

тельств к единым международным нормам и правилам. Принципиальную роль 

в таком сближении правил и сыграли многосторонние международные согла-

шения, деятельность международных учреждений и организаций. 

Значительное место в международном таможенном праве играют между-

народные соглашения, содержащие общепринятые нормы и правила поведения, 

практика таможенного контроля и совершения таможенных операций при осу-

ществлении экспортно-импортных операций операторами ВЭД. В сфере тамо-

женного регулирования внешней торговли существует огромный массив меж-

дународных соглашений и конвенций. 

В целях унификации и гармонизации таможенной политики большую 

роль сыграли международные таможенные конвенции. Есть несколько опреде-

лений понятия «таможенная конвенция», но сущность определений остается 

одна – регулирование таможенных отношений. 

Таможенная конвенция – двустороннее или многостороннее междуна-

родное соглашение, регулирующее вопросы таможенного обложения, тамо-

женные формальности во взаимной торговле стран-участниц.  

Таможенная конвенция – международное соглашение, регулирующее 

отношения между его участниками по реализации тех или иных вопросов та-

моженного дела в их взаимных интересах
13

. 

Основная цель таможенных конвенций – снижение ставок импортных 

таможенных пошлин на товары, упрощение прохождения таможенных фор-

мальностей в стране-экспортере и импортере, развитие взаимной торговли, 

ускорение движения транспортных средств, возрастание обмена почтовыми от-

правлениями и т.д. 

Таможенные конвенции предусматривают взаимные обязательства их 

участников, касающиеся упрощения и облегчения таможенных процедур, 

предоставления льгот, таможенных платежей за товары, импортируемые из 

                                                           

13
 Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: 

https://studopedia.net/1332448 mezhdunarodnie-konventsii-po-tamozhennim-voprosam-kratkaya-harakteristika.html; 

https:// studopedia.ru/17_14441_normativno-pravovie-osnovi-tamozhennogo-dela.html; https://studme.org/232262 

/ekonomika/mezhdunarodnye tamozhennye konventsii; https://studfile.net/preview/4649572/page:5; 

https://studopedia.ru/6_ 109464_mezhdunarodnie-konventsii-po-tamozhennim-voprosam-ih-kratkaya-arakteristika. 

html; https:// studfile.net/preview/3561129/page:48; https:// studbooks.net/2198348/ekonomika/ organizatsi-

ya_pravovoe_obespechenie_tamozhennogo_dela_rossiyskoy_federatsii; https:// studopedia. ru/15_94334_sub-ekti-

tamozhennogo-prava.html; https://lawbook.online/prava-pravovedenie-osnovyi/ ponyatie-predmet-metod-subyektyi-

tamojennogo-30631.html; https://cyberpedia.su/ 17x8512.html. 
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стран-участниц ВТамО, оказания содействия в борьбе с нарушениями тамо-

женного законодательства. 

Участники таможенной конвенции берут на себя обязательства предо-

ставлять друг другу таможенные льготы и содействовать тому, чтобы таможен-

ные правила не препятствовали развитию взаимной торговли и других видов 

внешнеэкономических связей, деловых контактов, туризма и т.д. 

Проведение и реализация такой политики, несомненно, способствует ка-

чественному улучшению и интенсификации сотрудничества в области тамо-

женного дела, повышению деятельности представительств таможенных орга-

нов РФ за рубежом. 

Действующие в современной практике международные таможенные кон-

венции (МТК) правомерно представить в составе трех групп. В первую группу 

входят МТК, направленные на упрощение таможенных процедур за счет уни-

фикации норм и правил в системе производства таможенных операций. 

В этой же группе следует рассматривать и другой тип международных 

таможенных актов, направленных на повышение эффективности работы тамо-

женных органов в целях безопасности международной торговли. В частности, 

Декларацию по надлежащему управлению и борьбе с коррупцией на та-

можне, 1993 г. (Арушская декларация), Рекомендации СТС по выработке со-

гласованных мероприятий по обнаружению и перехвату наркотиков, перемеща-

емых контрабандным путем, 1985 г. (Колумбусовская декларация), Руководство 

по экспресс-доставке товаров и др. 

Так, положения новой редакции Арушской декларации 2003 г. позволяют 

оценивать экономические и социальные последствия таможенных злоупотреб-

лений. Одновременно она способствует сотрудничеству таможенных органов 

разных стран, объединяя усилия сторонников кардинальных преобразований 

в этой области. 

В одном из значимых разделов Декларации («Регулятивные рамки») при-

сутствуют рекомендации для национальных таможенных служб о необходимо-

сти упрощения норм национального таможенного законодательства с целью 

исключения излишних бюрократических требований и необоснованных пре-

пятствий при производстве таможенного оформления, порождающих среду для 

коррупционных проявлений в таможенной сфере. 

В этих же целях на основе рекомендаций Арушской декларации ВТамО 

разработан универсальный Кодекс этики и поведения служащих таможенных 

органов, предусматривающий персональную ответственность при отступлении 

от норм национального таможенного законодательства, круг обстоятельств 

возможности принятия или отказа от вознаграждений и подарков, необходи-

мость предотвращения конфликта интересов и др. 

Колумбусовская декларация опирается на передовую таможенную прак-

тику и содержит перечень статей, позволяющих повысить эффективность 

управления и организации администрирования деятельности национальных та-

моженных органов. 
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К числу новых международных таможенных соглашений в области обес-

печения безопасности товародвижения относятся Рамочные стандарты без-

опасности и облегчения мировой торговли, принятые в 2005 г. в рамках 

ВТамО. Они целенаправлены на осуществление принципиально нового подхода 

в системе безопасности трансграничного перемещения товаров и противостоя-

ния глобальным рискам международной торговли. Это достигается за счет тес-

ного взаимодействия не только таможенных администраций стран – участниц 

ВТамО (WCO) между собой, но и с другими государственными и правоохрани-

тельными органами, а также представителями сферы бизнеса. 

В состав Рамочных стандартов входит система соглашений, определяю-

щих направления и инструменты оперативного таможенного контроля.  

Во-первых, достигнута гармонизация требований предварительного элек-

тронного уведомления таможенных органов в системе перемещения грузов че-

рез таможенные границы в режиме «входящих» и «исходящих» транзитных пе-

ревозок. 

Во-вторых, согласована последовательность действий в решении задач 

управления рисками всеми участниками Рамочных стандартов. 

В-третьих, подтверждена правомерность обращения таможенного орга-

на страны-импортера к таможенной администрации страны-поставщика товар-

ной продукции с мотивированным запросом о необходимости проведения до-

смотра контейнеров и экспортных грузов, относящихся к группе повышенного 

риска и выявленных в процессе анализа и на основе разработанных методик их 

отслеживания. 

Наконец, Рамочными стандартами предусмотрено предоставление льгот 

со стороны таможенного органа тем компаниям – участникам ВЭД, которые 

соблюдают минимальные требования и стандарты безопасности международ-

ных схем товародвижения и отличаются эффективными методами работы. 

Например, значительные выгоды, которые получают субъекты междуна-

родной торговли, руководствуясь принципами Рамочных стандартов, – сниже-

ние затрат в рамках таможенных формальностей за счет унификации таможен-

ных операций и стимулирование добросовестной ВТД. Кроме того, в дополне-

ние к Рамочным стандартом WCO разработана специальная программа «Ко-

лумб» в целях стимулирования развития таможенных администраций стран-

участниц ВТамО, содействия внедрению Рамочных стандартов и диагностики 

готовности национальных таможенных служб к их реализации. Эта программа 

действует с начала 2006 г. 

Руководство по экспресс-доставке товаров содержит состав таможенных 

процедур, необходимых для перемещения через таможенные границы госу-

дарств такого рода оперативных отправлений, учитывая, что в мировой практи-

ке в начале 2000-х гг. ежедневно обеспечивается до 6 млн. экспресс-перевозок 

более чем в 220 странах. 

Вторая группа объединяет МТК, связанные с упрощением и унификацией 

таможенных процедур оформления и таможенного контроля при временном 
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ввозе товаров на таможенную территорию других стран (или временном выво-

зе). Предпосылками подготовки и подписания таких конвенций стали расшире-

ние объемов и форм международного обмена и сотрудничества стран в различ-

ных областях деятельности – научно-исследовательской, медицинской, гумани-

тарной помощи, в сфере культурно-зрелищных мероприятий, международного 

туризма, международной выставочной деятельности и т. д. 

Третья группа МТК регламентирует порядок перемещения грузов через 

таможенные границы государств и процедуры таможенных формальностей 

при международных транзитных перевозках. Перечень международных кон-

венций в составе выделенных групп представлен в табл. 1.2.1
14

. 

 

Таблица 1.2.1 – Перечень международных таможенных конвенций 
№ 

п/п 
Название конвенции 

1-я группа – по упрощению таможенных процедур 
1 «Конвенции о создании СТС» от 15 декабря 1950 г. 

2 Конвенция ООН о таможенных льготах для туристов от 4.06.1954 г. 

3 Конвенция об определении стоимости товаров для таможенных целей 

от 15.12.1950 г., действует с 1953 г. 

4 Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границе 1982 г., 

действует с 1985 г. 

5 Таможенная конвенция СТС об оборудовании для улучшения досуга моряков от 

01.12.1964 г. 

6 Декларация СТС по надлежащему управлению и борьбе с коррупцией на таможне 

(«Декларация Аруша») 

7 Резолюция СТС о Рамочных стандартах по обеспечению безопасности и облегчения 

мировой торговле (SAFE) 

8 Соглашение о применении статьи VII ГАТТ, 1994 г. («Кодекс о таможенной стоимо-

сти») 

9 Конвенция о номенклатуре для классификации товаров в таможенных тарифах 

1950 г. («Брюссельская товарная номенклатура») и Протокол о поправках к ней от 

01.07.1955 г., действует с 1959 г. 

10 Таможенная конвенция о материально-техническом обеспечении моряков 1964 г., 

действует с 1965 г. 

11 Таможенная конвенция ООН касающаяся контейнеров от 18.05.1956 г. (Женевская 

конвенция). Новая редакция принята в 02.12.1972 г., действует с 1975 г. 

12 Международная конвенция о взаимной административной помощи в таможенных 

делах от 27.06.2003 г. («Йоханнесбургская таможенная конвенция») 

13 Международная конвенция СТС об упрощении и гармонизации таможенных проце-

дур от 18.05.1973 г. (Конвенция Киото), действует с 1974 г. Последняя редакция 

принята в 1999 г., вступила в силу в 2006 г. 

14 Международная конвенция СТС о Гармонизированной системе описания и кодиро-

                                                           

14
 Гребенников А.В. Краткий справочник международных правовых актов в области таможен-

ного дела / А.В. Гребенников; БГУ, фак. международных отношений, каф. таможенного дела. – 2-е 

изд., по состоянию на 01.10.2017 г. – Минск: БГУ, 2017; Информационный портал [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа World Wide Web URL: https://studme.org/232262/ekonomika/mezhdunarodnye 

tamozhennye konventsii. 
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№ 

п/п 
Название конвенции 

вания товаров от 14.06.1983 г. (в ред. Протокола от 24.06.1986 г.), действует с 1988 г. 

15 Международная конвенция ООН от 2 декабря 1972 г. по безопасным контейнерам (КБК) 

16 Конвенция ООН о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, переданных в 

пул и используемым для международных перевозок от 21.01.1994 г. «Конвенция о 

контейнерном пуле» 

2-я группа – по процедуре временного ввоза товаров 

1 Таможенная конвенция ООН о временном ввозе частных дорожных перевозочных 

средств от 04.06.1954 г. 

2 Таможенная конвенция о временном ввозе дорожных транспортных средств для 

коммерческих целей от 18.05.1956 г., действует с 1959 г. 

3 Международная конвенция ООН об облегчении условий железнодорожной перевоз-

ки пассажиров и багажа через границы от 10.01.1952 г. 

4 Международная конвенция ООН об облегчении условий железнодорожной перевоз-

ки грузов через границы от 10.01.1952 г. 

5 Международная конвенция ООН об упрощении ввоза коммерческих образцов и ре-

кламных материалов от 07.11.1952 г. 

6 Таможенная конвенция СТС «о карнетах ECS» для промышленных образцов от 

01.03.1956 г. 

7 Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров 

от 06.12.1961 г. (Конвенция АТА), действует с 1963 г. 

8 Таможенная конвенция о временном ввозе упаковок- от 06.10.1960 г., действует 

с 1962 г. 

9 Таможенная конвенция о временном ввозе профессионального оборудования 

08.06.1961 г., действует с 1962 г. 

10 Таможенная конвенция ООН, касающаяся временного ввоза для частного пользова-

ния летательных аппаратов и прогулочных судов от 18.05.1956 г. 

11 Таможенная конвенция об упрощении ввоза товаров для показа и использования на 

выставках, ярмарках, конференциях и других подобных мероприятиях 

от 08.06.1961 г. 

12 Таможенная конвенция о временном ввозе научного оборудования от 11.06.1961 г., 

действуете 1962 г. 

13 Таможенная конвенция о временном ввозе педагогического материала 

от 08.06.1970 г., действует с 1971 г. 

14 Конвенция о временном ввозе от 26.06.1990 г. (Стамбульская конвенция), действует 

с 1993 г. 

3-я группа – по транзиту грузов и таможенному контролю 

1 Конвенция ООН о международной транзитной перевозке грузов от 7.06.1971 г. 

(«Конвенция ITI») 

2 Конвенция ООН транзитной торговле внутриконтинентальных государств от 

08.07.1965 г. 

3 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП 1959 г. (Конвенция МДП (TIR)), действует с 1960 г. В настоящее время дей-

ствует редакция 1975 г. с поправками 1997 г., вступила в силу в 1998 г. 

4 Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвра-

щении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений от 09.06.1977 г. 

(Найробийская конвенция), действует с 1980 г. 

5 Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границе от 
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№ 

п/п 
Название конвенции 

21.10.1982 г., действует с 1985 г. «Конвенция о согласовании» 

6 Европейская конвенция о таможенном режиме, для поддонов, используемых в меж-

дународных перевозках от 9.12.1960 г., действует с 1962 г. 

7 Международная конвенция об облегчении условий железнодорожной перевозки гру-

зов через границы 1952 г. (Конвенция МЖДП), действует с 1953 г. 

8 Международная конвенция о процедуре международного таможенного транзита при пе-

ревозке грузов железнодорожным транспортом с применением накладной СМ ГС 2006 г. 

9 Конвенция ООН о договоре международной перевозке грузов от 19.05.1956 г. 

(в ред. 05.07.1978 г.) («Конвенция КДПГ» или «Конвенция CMR») 

 

Основные (универсальные) международные нормативные правовые 

акты
15

. 

1. «Конвенции о создании СТС» от 15 декабря 1950 г. Перевод: (англ. 

Convention establishing a Customs Cooperation Council). 

• Конвенция заключена: 15.02.1950. 

• Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

• Конвенция вступила в силу: 04.11.1952. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 20 статей и 1 Приложения. 

Приложение к «Конвенции о создании СТС» «Правоспособность, приви-

легии и иммунитеты СТС» (состоит из 10 статей, включающих 25 разделов). 

• Участники конвенции: 182 государства
16

. 

• Депозитарий: Министерство иностранных дел Бельгии. 

 

2. Международная конвенция СТС об упрощении и гармонизации та-

моженных процедур от 18.05.1973 г. (Киотская конвенция). Перевод: (англ. 

International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Pro-

cedures («Kyoto Convention»)). Одним из самых важных достижений работы по-

стоянного технического комитета стало заключение Международной конвен-

ции по упрощению и гармонизации процедур таможенного оформления. Эта 

Конвенция больше известна как Киотская конвенция. В нее включены 31 при-

ложение, каждое из которых относится к той или иной специфической сфере 

таможенной деятельности, например, таможенной очистке товаров для выпуска 

на внутренний рынок страны, таможенным вопросам, связанным с транзитом, с 

содействием в таможенном оформлении пассажиров. Эти приложения содержат 

основные принципы, применение которых приведет к желательному упроще-

нию и гармонизации процедур таможенного оформления в странах – участни-

                                                           

15
 Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: 

https://studme.org/232262/ekonomika/mezhdunarodnye tamozhennye konventsii; https://studfile. 

net/preview /4649572/page:5; https://studopedia.ru/6_109464_mezhdunarodnie-konventsii-po-tamozhennim-

voprosam-ih-kratkaya-harakteristika.html; https:// studfile.net/ preview/3561129/ page:48. 
16

 Количество стран-участниц может меняться. 
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цах СТС (ВТО). Существуют планы сделать Киотскую конвенцию еще более 

полезной как для таможенной организации, так и для коммерческих структур. 

• Конвенция была заключена: 18 мая 1973 г. 

• Место подписания: г. Киото (Япония). 

• Конвенция вступила в силу: 25.09.1974 г. 

• Конвенция в редакции от 26.05.1999 г. вступила в силу: 03.02.2006 г. 

(«Пересмотренная Киотская конвенция»). 

• Статус конвенции: действует. 

• Участники конвенции: (в ред. от 25.09.1974 г.) – 4 государства: 

1. Бурунди: (25.06.1974), (3 Приложения: E.3., E.4., E.5.); 

2. Демократическая Республика Конго:(24.10.1977), (1 Приложение Е.3. (с 

оговорками); 

3. Гамбия: (16.01.1974), (3 Приложения: E.3.; E.4.; E.5.); 

4. Израиль: (30.03.1977), (24 Приложения: A.1., A.2., A.3., B.1. (с оговор-

ками); B.3., C.1. (с оговорками); D.1., D.2., D.3; E.1., E.2., E.3., E.4., E.5., E.6., 

E.8., F.1., F.3., F.4. (с оговорками); F.5.; F.6., G.1.,G.2. (с оговорками), H.1. 

С начала 90-х годов под эгидой ВТамО началась работа над новой редак-

цией Конвенции. К подготовке были привлечены лучшие международные экс-

перты, представители таможенных служб разных стран, а также международ-

ные организации, в том числе представляющие интересы бизнеса, например, 

как Международная торговая палата.  

Спустя почти 10 лет, в 1999 г., в Брюсселе ВТамО была одобрена новая 

редакция Конвенции. Эту Конвенцию в новой редакции называют иногда «Пе-

ресмотренной Киотской конвенцией», «Киотской конвенцией в редакции 

Брюссельского протокола». 

По условиям Брюссельского протокола новая редакция Конвенции долж-

на вступить в силу по истечении трех месяцев после того, как 40 договариваю-

щихся сторон Конвенции выполнят соответствующие процедуры ратификации 

присоединения. Процесс ратификации новой редакции Киотской конвенции 

оказался почти столь же длительным, как и ее написание. Только в конце 2005 

года Индия подписала Конвенцию, став 40-м членом, и пересмотренная Киот-

ская конвенция вступила в силу в начале 2006 г. Поскольку РФ не являлась 

членом старой редакции Конвенции, то она не могла ее подписать до вступле-

ния в силу. В 2006 году, после вступления Конвенции в силу, вопрос о подпи-

сании ее Россией был рассмотрен и одобрен заинтересованными ведомствами.  

Цели принятия Киотской конвенции наиболее четко сформулированы в 

Брюссельском протоколе, утвердившем новую редакцию этого международно-

го документа. В данном документе говорится о том, что новая редакция Кон-

венции утверждается для достижения следующих целей:  

• устранение различий между применяемыми в различных странах тамо-

женными правилами и процедурами, которые способны нанести ущерб между-

народной торговле и другим видам международного обмена;  
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• удовлетворение потребностей участников международной торговли и 

таможенных служб в облегчении, упрощении и гармонизации таможенных пра-

вил и процедур;  

• обеспечение внедрения надлежащих правил таможенного контроля;  

• возможность адекватного реагирования таможенных служб на важней-

шие изменения в коммерческой практике, формах и методах административно 

хозяйственного управления. 

Конвенция направлена:  

• с одной стороны – на стимулирование внешнеторговой деятельности 

путем упрощения и ускорения процедур таможенного оформления и таможен-

ного контроля;  

• с другой стороны – на то, чтобы такое ускорение и упрощение не приве-

ли к нанесению ущерба:  

– интересам государства и общества в части пополнения доходной 

части государственного бюджета;  

– защите внутреннего рынка;  

– иным публичным интересам государства и общества, т. е. чтобы 

таможенные администрации могли эффективно решать стоящие перед ними за-

дачи.  

Конвенция предусматривает, что направлением, в котором должны дви-

гаться таможенные администрации в современных условиях, является переход 

на новую идеологию таможенного контроля, основанную на применении мето-

да анализа и управления рисками и пост-аудита.  

В соответствии с Конвенцией упрощение и ускорение таможенного 

оформления и таможенного контроля должны также достигаться путем широ-

кого применения информационных технологий.  

Положения Конвенции зачастую сформулированы не в виде норм прямо-

го действия, а в виде принципов. Эти принципы являются базой для выработки 

конкретных правил регулирования тех или иных процедур, и того самого поис-

ка баланса между ускорением и упрощением таможенных формальностей как 

меры содействия внешнеторговой деятельности и обеспечения надежности та-

моженного контроля, т.е. компромисса между интересами бизнес-сообщества 

и государства. 

В соответствии с Конвенцией «проверка декларации на товары произво-

дится одновременно или в возможно короткие сроки после регистрации декла-

рации» (это следует из Стандартного правила 3.30.), а «в случаях, когда тамо-

женная служба принимает решение о том, что указанные в декларации товары 

должны быть проверены, такая проверка проводится в возможно короткий срок 

после регистрации декларации на товары» (Стандартное правило 3.33.). 

Как видно, Конвенция не указывает конкретных сроков, а лишь содержит 

принцип о проверке декларации на товары и самих товаров в возможно корот-

кие сроки.  
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По условиям Конвенции не просто допускается, но приветствуется уста-

новление договаривающейся стороной Конвенции в своем национальном зако-

нодательстве, касающемся таможенного регулирования, более благоприятных 

условий, чем предусмотрено в Конвенции (ст. 2 Киотской конвенции).  

Структура конвенции в редакции от 26.05.1999 г. («Пересмотренная Ки-

отская конвенция») состоит из 3-х частей: 

I. Протокола об изменении Международной Конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 г. (Брюссельский прото-

кол); 

II. Самого текста Конвенции; 

III. 10 специальных Приложений. 

Принципы таможенного регулирования изложены в Генеральном прило-

жении и в Специальных приложениях.  

Генеральное приложение – свод положений, подлежащих применению 

ко всем таможенным правилам и процедурам, отнесенным к регулированию 

Киотской Конвенцией.  

Генеральное приложение состоит из 10 глав и содержит базовые принци-

пы и подходы к таможенному регулированию, его положения применяются ко 

всем институтам таможенного дела.  

В Генеральном приложении сформулированы следующие принципы:  

• таможенного контроля;  

• таможенного оформления;  

• уплаты таможенных платежей и других важных составляющих тамо-

женного регулирования.  

Нормы Генерального приложения к Киотской конвенции сформулирова-

ны в виде:  

• Стандартных правил.  

• Стандартных правил с переходным сроком.  

Стандартное правило – положение, применение которого признается 

необходимым для достижения гармонизации и упрощения таможенных правил 

и процедур.  

Стандартное правило с переходным сроком – Стандартное правило Ге-

нерального приложения, для применения которого допускается более длитель-

ный срок введения в действие. 

Для договаривающейся стороны применение и Стандартных правил, и 

Стандартных правил с переходным сроком является обязательным, но для 

Стандартного правила с переходным сроком предусмотрен более длительный 

срок начала его применения: договаривающаяся сторона должна приступить к 

внедрению и применению Стандартных правил не позднее чем через 36 меся-

цев, а Стандартных правил с переходным сроком – не позднее чем через 60 

месяцев с даты вступления для нее Конвенции в силу. «Приступить к примене-

нию» означает, что к этим срокам ее национальное законодательство приведено 
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в соответствие с теми принципами и положениями, которые изложены в Кон-

венции.  

Принятие Генерального приложения, т.е. полностью всех его 10 глав, 

является обязательным для присоединяющейся к Конвенции страны.  

Специальное приложение – свод положений, подлежащих применению 

к одному или нескольким таможенным правилам и процедурам, отнесенным 

к регулированию Киотской конвенцией.  

Специальные приложения посвящены отдельным процедурам и (в соот-

ветствии с российской таможенной терминологией) режимам. Специальных 

приложений – 10, однако, большинство из них разделено на несколько глав 

(всего 25 глав).  

При присоединении к Конвенции договаривающаяся сторона вправе при-

нять любое из Специальных приложений, либо какую-либо главу Специального 

приложения, либо вообще не принимать ничего из Специальных приложений.  

Нормы Специальных приложений сформулированы в виде:  

• стандартных правил;  

• рекомендуемых правил.  

Рекомендуемое правило – положение Специального приложения, при-

знаваемое содействующим достижению цели гармонизации и упрощения та-

моженных правил и процедур, возможно более широкое применение которого 

считается желательным.  

Статус Рекомендуемых правил менее обязывающий, при присоединении 

к Конвенции по ним можно сделать так называемую оговорку (т.е. не прини-

мать это правило для применения). Если оговорка не сделана, на него распро-

страняется режим применения, предусмотренный для Стандартного правила – 

т.е. оно подлежит применению не позднее чем через 36 месяцев после вступ-

ления Специального приложения или его Главы в силу для Договаривающейся 

стороны. Впрочем, если оговорка все же сделана, то в последующем она может 

быть снята. Более того, Договаривающаяся сторона не просто вправе отозвать 

оговорки по Рекомендуемым правилам, но должна изучить возможность отзыва 

любых своих оговорок, и каждые три года уведомлять о результатах ВТамО с 

указанием тех положений ее национального законодательства, которые не поз-

воляют отозвать оговорки.  

ВТамО подготовлены Рекомендации к Киотской конвенции.  

Рекомендации – пояснения к положениям Генерального приложения, 

Специальных приложений и их Глав, указывающие ряд возможных способов 

применения Стандартных правил, Стандартных правил с переходным сроком и 

Рекомендуемых правил и, в частности, описывающие передовой опыт 

и примеры, рекомендуемые для достижения большей эффективности.  

Итак, Рекомендации – это пояснения о применении положений Конвен-

ции. В Рекомендациях нашло отражение обобщение международного опыта 

применения Конвенции. Тем не менее, Рекомендации не являются обязатель-

ными для договаривающейся стороны. 
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Киотская Конвенция состоит из 8 разделов. 

Первый раздел – «Процедуры таможенного оформления и таможенно-

го контроля» раскрывает процедуры декларирования, права и обязанности де-

кларанта, специальные процедуры для уполномоченных лиц, процедуру выпус-

ка товаров, вопросы таможенного контроля и применения информационных 

технологий в таможенном деле. 

Второй раздел – «Таможенные платежи и гарантии» посвящен по-

шлинам, налогам и гарантиям. 

В третьем разделе «Взаимоотношения таможенной службы с треть-

ими лицами и участниками внешней торговли» раскрываются вопросы от-

ношений между таможенной службой и третьими лицами, информации, реше-

ний и предписаний таможенной службы, обжалования по таможенным вопро-

сам. 

В четвертом разделе «Таможенные операции, связанные с прибыти-

ем товаров» рассмотрен порядок прибытия товаров на таможенную террито-

рию. 

Пятый раздел «Таможенные режимы» посвящен ввозу, временному 

ввозу, окончательному вывозу товаров, таможенным складам, свободным зо-

нам, таможенному транзиту, перегрузке, каботажной транспортировке 

и видам переработке товаров. 

Шестой раздел «Нарушение таможенных правил» посвящен таможен-

ным правонарушениям. 

В седьмом разделе «Специальные процедуры» рассмотрены вопросы 

почтовых отправлений, припасов и грузов помощи, транспортных средств ком-

мерческого назначения. 

Восьмой раздел «Происхождение товаров» посвящен правилам опреде-

ления происхождения товаров, документам, подтверждающим происхождению 

и проверке таких документов. 

В 1990 г. постоянный технический комитет разработал новую конвенцию 

по вопросу временного ввоза товаров (Стамбульскую конвенцию). Эта Кон-

венция объединяет в единое целое все существующие положения по временно-

му ввозу товаров и тем самым создает задел на будущее. Стамбульская конвен-

ция также продлевает сроки действия карнета АТА в связи с временным ввозом 

товаров. 

Для оказания помощи членам СТС (ВТамО) в их стремлении усовершен-

ствовать процедуры таможенного оформления и таможенного контроля СТС 

(ВТамО) активно занимается разработкой современных технологий автомати-

зированной обработки данных в таможенных органах. В 1974 г. был организо-

ван подкомитет по автоматизированной обработке данных. В его задачу входит 

организация форума по информационному обмену для тех таможенных органи-

заций, которые намеревались внедрить у себя системы автоматизированной об-

работки данных. В результате была создана специальная консультационная 
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группа для изучения возможности применения в таможенных организациях си-

стемы электронного обмена данными в международной торговле. 

Защита общества – основная задача таможенной организации. Це-

лью ВТамО в этой области является обеспечение международного сотрудни-

чества таможенных органов для оказания помощи ее членам в борьбе со всеми 

видами таможенных правонарушений. 

Для этого ВТамО уже в течение нескольких лет применяет стратегию, со-

стоящую из трех направлений: 

• сотрудничество и оказание взаимопомощи таможенным организациям 

всех стран; 

• обмен информацией и координация деятельности таможенных органов; 

• сотрудничество с другими международными организациями в право-

охранительной сфере. 

Участники конвенции: (в ред. от 26.05.1999) – 112 государств. 

 

3. Декларация СТС по надлежащему управлению и борьбе с коррупци-

ей на таможне («Декларация Аруша»). Перевод: (англ. Declaration of the Cus-

toms Co-operation Council concerning good Governance and Integrity in Customs). 

Рекомендации Совета таможенного сотрудничества по выработке согласован-

ных мероприятий по обнаружению и перехвату наркотиков, перемещаемых 

контрабандным путем, 1985 г. (Колумбусовская декларация), Руководство по 

экспресс-доставке товаров и др. 

Так, положения новой редакции Арушской декларации 2003 г. позволяют 

оценивать экономические и социальные последствия таможенных злоупотреб-

лений. Одновременно она способствует сотрудничеству таможенных органов 

разных стран, объединяя усилия сторонников кардинальных преобразований 

в этой области. 

В одном из значимых разделов Декларации («Регулятивные рамки») при-

сутствуют рекомендации для национальных таможенных служб о необходимо-

сти упрощения норм национального таможенного законодательства с целью 

исключения излишних бюрократических требований и необоснованных пре-

пятствий при производстве таможенного оформления, порождающих среду для 

коррупционных проявлений в таможенной сфере. 

В этих же целях на основе рекомендаций Арушской декларации Всемир-

ной таможенной организацией разработан универсальный Кодекс этики и пове-

дения служащих таможенных органов, предусматривающий персональную от-

ветственность при отступлении от норм национального таможенного законода-

тельства, круг обстоятельств возможности принятия или отказа от вознаграж-

дений и подарков, необходимость предотвращения конфликта интересов и др. 

• Декларация принята: 7 июля 1993. 

• Место принятия: г. Аруша, (Танзания), (81, 82 сессии Совета 

СТС/ВТамО). 
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• Декларация обновлена: «Обновленная Декларация Аруша» (англ. The 

Revised Arusha Declaration) в июне 2003 года (101, 102 сессии Совета 

СТС/ВТамО). 

Примечание: Вопросами этики в СТС/ВТамО занимается Подкомитет по 

этике, который был основан в 2001 году. Данный комитет подчиняется Совету 

и Политической комиссии СТС/ВТамО при административной поддержке Сек-

ретариата. Также по вопросам этики СТС/ВТамО приняты следующие доку-

менты: 

• «Декларация Мапуту» заключена в г. Мапуту, (Мозамбик), 22 марта 

2002 года; 

• «Резолюция об этике», принятая г. Алматы, (Республика Казахстан), 

19 января 2007 года; 

• «Резолюция об этике», принятая в г. Найроби, (Кения), 23 февраля 2007 

года; 

• СТС/ВТамО разработан и внедрен «Типовой кодекс этики и поведения». 

 

4. Резолюция СТС о Рамочных стандартах по обеспечению безопасно-

сти и облегчения мировой торговле (SAFE). Перевод: (англ. Ressolution of the 

customs Cooperation council on the framework of standards to secure and facilitate 

global trade). Рамочные стандарты безопасности и содействия развитию 

мировой торговли представляют собой новую и единую платформу, которая 

позволит активизировать мировую торговлю, повысить уровень ее защищенно-

сти от угрозы терроризма и увеличить вклад таможенных служб и торговых 

партнеров в экономическое и социальное благосостояние государств. Они поз-

волят расширить возможности таможенных служб по обнаружению грузов по-

вышенного риска и принятию мер в их отношении, а также повысить эффек-

тивность обработки грузов, ускоряя тем самым процесс их таможенного 

оформления и выпуска.  

Целями и принципами Рамочных стандартов являются:  

• установление стандартов, обеспечивающих повышение безопасности 

международной цепи поставок товаров и содействие ее функционированию на 

международном уровне с целью достижения большей определенности 

и предсказуемости;  

• обеспечение комплексного управления международной цепью поставок 

товаров для всех видов транспорта;  

• укрепление роли, функций и потенциала таможенных администраций 

в свете проблем и возможностей XXI века;  

• укрепление сотрудничества между таможенными администрациями с 

целью расширения их возможностей по обнаружению грузов повышенного 

риска;  

• укрепление сотрудничества между таможенными органами и бизнесом;  

• содействие беспрепятственному движению грузов в рамках безопасных 

международных цепей поставок товаров.  
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Рамочные стандарты ВТамО состоят из четырех основных элемен-

тов.  

1. Рамочные стандарты предусматривают гармонизацию требований 

предварительного электронного декларирования входящих, исходящих 

и транзитных грузов.  

2. Каждая страна, присоединяющаяся к Рамочным стандартам, обязуется 

последовательно применять для решения вопросов безопасности методы 

управления рисками.  

3. Рамочные стандарты требуют, чтобы таможенная администрация от-

правляющей страны производила досмотр вывозимых контейнеров и грузов 

повышенного риска, предпочтительно с использованием неинтрузивной аппа-

ратуры, такой как крупноформатные рентгеновские аппараты и детекторы ра-

диации, по обоснованному запросу принимающей страны, основанному на со-

поставимой методике управления рисками.  

4. В Рамочных стандартах определяются льготы, предоставляемые тамо-

женными администрациями компаниям, соблюдающим минимальные стандар-

ты безопасности международной цепи поставок товаров и использующим ре-

комендуемые методы работы.  

Рамочные стандарты ВТамО, основанные на четырех описанных выше 

основных элементах, предусматривают две «опоры»: систему соглашений меж-

ду таможенными администрациями и систему партнерских отношений между 

таможенными органами и бизнесом. Такая стратегия двух «опор» имеет целый 

ряд преимуществ. «Опоры» предполагают наличие унифицированного ком-

плекса стандартов, которые могут быть легко восприняты и оперативно реали-

зованы в международном масштабе. Кроме того, Рамочные стандарты построе-

ны с учетом ранее разработанных ВТамО мер обеспечения безопасности и со-

действия развитию торговли, а также программ, разработанных администраци-

ями-членами организации. 

Рамочные стандарты включают в себя 6 разделов. 

В первом разделе «Основные принципы рамочных стандартов и ос-

новные определения таможенных терминов» изложены принципы стандар-

тов и основные определения. 

Во втором разделе «Стандарты первой «опоры» – сотрудничество 

между таможенными администрациями» изложены вопросы сотрудничества 

между таможенными администрациями, стандарты первой «опоры»: 

1. Комплексное управление цепью поставок товаров. 

2. Право досмотра грузов. 

3. Современные технические средства досмотра. 

4. Системы управления рисками. 

5. Груз или контейнер повышенного риска. 

6. Предварительное электронное декларирование. 

7. Отбор грузов для проверки и обмен информацией. 

8. Показатели эффективности. 
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9. Оценка безопасности. 

10. Соблюдение сотрудниками норм профессиональной этики. 

11. Контроль в целях обеспечения безопасности при отправке грузов. 

В третьем разделе «Стандарты второй «опоры» – взаимодействие та-

моженных органов с торговым сообществом» изложены вопросы взаимодей-

ствия таможенных органов с торговым сообществом, стандарты второй «опо-

ры»: 

1. Партнерство. 

2. Безопасность. 

3. Присвоение статуса уполномоченных операторов. 

4. Технология. 

5. Взаимодействие. 

6. Содействие. 

В четвертом разделе изложена «Программа обеспечения целостности 

пломб при перевозке грузов в опломбированных контейнерах». 

В пятом разделе изложены «Преимущества для государств/ прави-

тельств, таможенных администраций и бизнесах». 

Шестой раздел посвящен реализации рамочных стандартов. 

• Резолюция принята: 23.06.2005 г. (105/106 заседание Совета). 

• 169 государств заявили о своем намерении осуществлять «Стандарт 

SAFE». 

 

5. Конвенция о номенклатуре для классификации товаров в тамо-

женных тарифах и Протокол о поправках к ней известна как Конвенция о 

Брюссельской тарифной номенклатуре или как Конвенция о номенклатуре Со-

вета таможенного сотрудничества (НСТС). В связи с использованием Гармони-

зированной системы описания и кодирования товаров большинство стран вы-

ходит из этой конвенции. Вступила в силу 11.09.59 г. 

 

Международные нормативные правовые акты в отношении тамо-

женных тарифов и международных товарных номенклатур. 

1. Конвенция СТС о номенклатуре для классификации товаров в та-

моженных тарифах и Протокол о поправках к ней от 01.07.1955 г. («Брюс-

сельская товарная номенклатура»). Перевод: (англ. Convention on Nomencla-

ture for the Classification of Goods in Customs Tariffs, «Brussels Сustoms Nomen-

clature 1950», («BCN»)). 

• Конвенция принята: 15.12.1950 г. 

• Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

• Протокол о поправках к ней от 01.07.1955 г. вступил в силу в 1959 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 16 статей. 

• Участников конвенции: 5 государств. 

1. Гаити: (11.09.1959). 
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2. Уганда: (27.01.1968). 

3. Конго: (13.05.1975). 

4. Буркина-Фасо: (15.09.1978). 

5. Мавритания: (02.01.1980). 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 

2. Конвенция СТС о Гармонизированной системе описания и кодиро-

вания товаров от 14 июня 1983 г. (в ред. Протокола от 24.06.1986 г.). Пере-

вод: (англ. International Convention on the Harmonized Commodity Description and 

Coding System, «Nomenclature of the Harmonized System» («NHS»)). Призвана 

заменить Конвенцию о номенклатуре СТС (НСТС). Гармонизированная систе-

ма является многоцелевой товарной номенклатурой, в которую входят описа-

ние, необходимое для таможенных тарифов и статистической номенклатуры, 

и транспортные классификации.  

Около 80 % стоимостного объема международной торговли осуществля-

ется с использованием ГС. Основным требованием осуществления междуна-

родной торговли является принятая международным сообществом система 

классификации товаров. Одним из важнейших достижений СТС (ВТО) стала 

разработка Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 

(Гармонизированная система, или ГС). Эта система была введена с 1 января 

1988 года и состоит из 5 000 наименований товаров, снабженных 6-значным 

кодом, а также необходимыми пояснениями и правилами пользования. 

Новая система сразу же стала популярной. За четыре года ГС была при-

нята в более чем 100 странах, на которые приходится 90 % всего мирового тор-

гового оборота. Таким образом, ГС стала основным инструментом в междуна-

родной торговле. 

Она используется не только как основа таможенного тарифа, но и как ос-

нова для сбора и публикации статистики международной торговли, также при-

меняется и при определении страны происхождения товаров, в международных 

торговых переговорах и т.д. ГС стала поистине одним из наиболее фундамен-

тальных законов международной торговли. 

Для того чтобы облегчить использование ГС, был подготовлен ряд 

публикаций, а именно Пояснения и Сборник классификационных решений, 

принятых Комитетом по ГС. Кроме того, к ГС разрабатывается электронная ба-

за данных ГС, в которую войдет перечень тысячи товаров, находящихся в меж-

дународном торговом обороте с соответствующими 6-значными кодами ГС. 

База данных ГС, хотя и не является юридическим инструментом, однако 

предназначена для оказания пользователям услуг по классификации товаров, 

уменьшая, таким образом, время на таможенную очистку товаров и определе-

ние их таможенной стоимости, что обеспечивает правильное взимание тамо-

женных пошлин, сводит к минимуму разногласия между таможенными органа-

ми и коммерческими структурами, способствует развитию электронного обме-

на данными и в целом способствует облегчению международной торговли. 
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Предпринимаются и другие меры по содействию широкому и более уни-

фицированному применению ГС. Например, оказывается техническая помощь 

развивающимся странам, для того чтобы они могли организовывать или усо-

вершенствовать в своих странах таможенные лаборатории, которые стали не-

обходимыми для правильной классификации многих товаров в ГС. Во многих 

странах мира проводятся региональные и национальные семинары для обсуж-

дения вопросов, связанных с ГС. 

• Конвенция заключена: 14.06.1983 г. 

• Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

• Конвенция вступила в силу: 01.01.1988 г. Конвенция вступила в силу в 

соответствии со ст.13 Конвенции. Изменения, внесенные Протоколом от 

24.06.1986 г. вступили в силу в соответствии со ст. 2 Протокола. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из преамбулы и 20 статей. 

• Участники конвенции: 156 государств. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

Примечания: В августе 1988 г. Совет Министров СССР принял постанов-

ление «О введении в СССР Гармонизированной системы описания и кодирова-

ния товаров». 

 

Международные нормативные правовые акты в отношении тамо-

женной стоимости. 

Таможенная оценка товаров является основным фактором современной 

системы таможенных тарифов. Она важна для определения таможенных по-

шлин как с целью их сбора в доход государства, так и для защиты внутреннего 

рынка. По своей значимости таможенная оценка стоит в одном ряду с такими 

аспектами международной торговой деятельности, как статистика международ-

ной торговли, квоты и лицензирование, налоги и другие элементы, применяе-

мые при импорте товаров, а также при использовании систем преференций. 

В идеальном варианте импортируемые товары посредством универсаль-

ного применения системы таможенной оценки должны одинаково оформляться 

во всех таможенных организациях мира. Именно по этой причине представите-

ли ряда стран собрались 30 октября 1947 г. в г. Женеве, чтобы подписать Гене-

ральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). В статье VII ГАТТ рас-

сматриваются вопросы оценки товаров для таможенных целей и предусматри-

вается основа для развития двух систем международной таможенной оценки 

товаров. 

Конвенция по таможенной оценке товаров, называемая Брюссельским 

определением таможенной стоимости, вступила в силу с 28 июля 1953 года. 

Поскольку эта конвенция не получила всеобщего признания, ее заменило Со-

глашение о применении статьи VII ГАТТ, известное как Кодекс по таможенной 

оценке ГАТТ. Оно было разработано как один из кодексов, вытекающих из ре-

зультатов Токийского раунда многосторонних торговых переговоров, прове-



 

51 
 

денных в 1979 году под эгидой ГАТТ. Соглашение ГАТТ вступило в силу 1 ян-

варя 1981 года. На страны, применяющие Соглашение, приходится 70 % миро-

вого торгового оборота. 

На ГАТТ возложена ответственность за применение положений СТС 

(ВТамО). СТС (ВТамО) обеспечивает единый подход к интерпретации Согла-

шения и применению его положений на техническом уровне. 

Между ВТамО и ГАТТ существуют тесные рабочие отношения. Предста-

вители этих организаций имеют статус постоянных наблюдателей в каждой из 

организаций. 

Значительным достижением ВТамО в области таможенной оценки яви-

лась подготовка Краткого руководства, в котором приводятся несколько мето-

дик для оказания помощи Договаривающимся Сторонам в вопросах интерпре-

тации Кодекса по таможенной оценке ГАТТ, а также издание Указателя правил 

проведения таможенной оценки, справочника по контролю за проведением та-

моженной оценки, анализу таможенных правонарушений (совместно с право-

охранительным комитетом). 

Одной из важнейших функций ВТамО является оказание помощи его 

членам в вопросах обучения таможенников в целях повышения их квалифика-

ции. В состав секретариата ВТамО кроме экспертов по различным техническим 

вопросам входит и небольшая группа специалистов по вопросам обучения. 

Опираясь на своих специалистов и пополняя ограниченные средства, выделен-

ные на эти цели добровольными вкладами своих членов и международных ор-

ганизаций (как в денежной, так и в любой иной форме), ВТамО проводит раз-

нообразные виды обучения и мероприятия по вопросам технического сотруд-

ничества, включая: 

• подготовку образовательных модулей по разнообразным аспектам та-

моженной деятельности для использования их преподавателями таможенного 

дела; 

• организацию инструктивных технических курсов для будущих препода-

вателей стран-участниц ВТамО; 

• проведение курсов и семинаров по главным конвенциям ВТамО и дру-

гим мероприятиям; 

• организацию ознакомительных программ, в которых участники имеют 

возможность ознакомиться с работой ВТамО и получить знания в различных 

областях таможенной деятельности; 

• проведение обсуждения учебных методологий и выявление новых учеб-

ных потребностей в различных регионах мира с использованием консультатив-

но-учебной группы, состоящей из специалистов стран-участниц ВТамО. 

 

1. Соглашения о применении статьи VII ГАТТ, 1994 г. («Кодекс 

о таможенной стоимости»). Перевод: (англ. Agreement оf implemеntation of 

article VII of the General Agreement оn Tariffs and Trade 1994).  

• Заключено: 15.04.1994 г. (г. Марракеше, Марокко). 
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• Соглашение вступило в силу: 01.01.1995 г. 

• Статус соглашения: действует. 

• Структура соглашения: состоит из 24 статей и 3-х Приложений. 

• 164 государства – членов Всемирной торговой организации (ВТО), 

(World Trade Organization, (WTO)). 

 

2. Конвенция СТС об определении стоимости товаров для таможен-

ных целей от 15.12.1950 г. известна под названием «Брюссельская таможенная 

оценка товаров» или «Брюссельское определение таможенной стоимости». Од-

нако большинство стран для оценки товаров использует не эту конвенцию, а 

Соглашение о применении статьи VII ГАТТ, вступившей в силу 01.08.81 г. Пе-

ревод: (англ. Convention on the Valuation of Goods for Customs Purposes, «Brus-

sels Definition of Value» («BDV»)). 

• Конвенция заключена: 15.12.1950 г. 

• Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

• Конвенция вступила в силу: 28.07.1953 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 18 статей и 3 Приложений. 

• Участники конвенции: 8 государств. 

1. Пакистан: (14.10.1957). 

2. Гаити: (31.01.1958). 

3. Руанда (01.06.1964). 

4. Кения: (13.03.1967). 

5. Алжир: (18.08.1977). 

6. Танзания: (09.12.1977). 

7. Сенегал: (16.10.1978). 

8. Израиль: (26.02.1981). 

• Депозитарий: МИД Бельгии. 

 

Международные нормативные правовые акты о взаимной админи-

стративной помощи в таможенном деле. 

1. Международная конвенция СТС о взаимном административном со-

действии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений от 09.06.1977 г. («Конвенция Найроби»). Перевод: (англ. In-

ternational Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, In-

vestigation and Repression of Customs Offences («Nairobi Convention»). Самым 

важным инструментом СТС (ВТамО) в сфере правовой деятельности является 

Международная конвенция по административной взаимопомощи в профилак-

тике, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найробий-

ская конвенция 1977 года). 

В эти нарушения входят все виды коммерческих правонарушений, вклю-

чая нарушения прав интеллектуальной собственности, незаконное перемещение 

материалов, подлежащих строгому контролю при перемещении, таких как 
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наркотические лекарственные препараты, психотропные вещества и прекурсо-

ры, оружие, ядерные материалы, токсичные отходы, культурные ценности. Сю-

да же относятся нарушения, связанные с охраной растительного и животного 

мира. 

СТС (ВТамО) располагает централизованной информационной системой, 

состоящей из компьютерной базы данных по таможенным правонарушениям. 

Данные, передаваемые членами СТС (ВТамО) в центральную информа-

ционную систему, классифицируются, анализируются и распространяются по 

всем таможенным службам. 

Для того чтобы повысить эффективность работы в этой сфере, СТС 

(ВТамО) заключает соглашения с международными коммерческими организа-

циями-перевозчиками, а также учреждает ряд региональных разведывательных 

агентств. СТС (ВТамО) поддерживает связи с другими международными орга-

низациями, занимающимися правоохранительной деятельностью в таких обла-

стях, как «отмывание денег», незаконные вклады, переработка прекурсоров 

и базовых химикатов для производства наркотиков. 

• Конвенция заключена: 09.06.1977 г. 

• Место подписания: Найроби (Кения). 

• Конвенция вступила в силу в соответствии с п. 1 и 2 ст. 16: 21.05.1980 г.  

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из Преамбулы, 6 глав, включающих 

23 статьи и XI Приложений. 

• Участники конвенции: 52 государства. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

Примечание: (2 государства – Австрия, Исландия подписали конвенцию, 

но не ратифицировали). 

 

2. Международная конвенция о взаимной административной помощи 

в таможенных делах от 27.06.2003 г. («Йоханнесбургская таможенная кон-

венция»). Перевод: (англ. International Convention on mutual administrative assis-

tance in Customs matters («Johannesburg Convention»)). 

• Конвенция заключена: 27.06.2003 г. 

• Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

• Статус конвенции: не вступила в силу. 

• Структура конвенции: состоит из Преамбулы, 13 глав, которые включа-

ют 54 статьи. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

• Участники конвенции: 3 государства. 

1. Албания: (07.03.2005). 

2. Индия: (24.06.2005). 

3. ЮАР: (12.07.2007). 

Примечание: Страны, подписавшие конвенцию, но ратификацию не про-

водили: 
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1. Буркина-Фасо: (17.05.2004). 

2. Ливан: (25.06.2004). 

3. Республика Беларусь: (26.06.2004). 

4. Камбоджа: (26.06.2004). 

5. Гана: (26.06.2004). 

6. Иордания: (26.06.2004). 

7. Мадагаскар: (26.06.2004). 

 

3. Соглашения в рамках Уругвайского раунда, многосторонних торго-

вых переговоров от 15 апреля 1994 г.:  

Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам;  

Соглашение по текстильным изделиям и одежде:  

• Соглашение по сельскому хозяйству;  

• Соглашение по защитным мерам;  

• Соглашение по процедурам импортного лицензирования;  

• Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер;  

• Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-

сти;  

Соглашение по предотгрузочной инспекции:  

• Соглашение по правилам происхождения;  

• Соглашение по техническим барьерам в торговле;  

• Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер. 

 

4. Таможенная конвенция о материально-техническом обеспечении 

моряков. Приложение к конвенции содержит список предметов культурно-

бытового назначения, которым при условии обратного вывоза предоставляется 

условное освобождение. Вступила в силу 11.12.65 г. 

 

Международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

временный ввоз товаров. 

1. Международная конвенция ООН об упрощении ввоза коммерческих 

образцов и рекламных материалов от 07.11.1952 г. Перевод: (англ. Interna-

tional Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertis-

ing Materials). 

• Конвенция заключена: 07.11.1952 г. 

• Место подписания: г. Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 20.11.1955 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 15 статей. 

• Участники конвенции: 65 государств. 

• Депозитарий: OOН. 
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Примечания: 1. Приложение В.1 «О товарах для демонстрации или ис-

пользования на выставках, ярмарках, конференциях и подобных мероприятиях» 

к конвенции «О временном ввозе» (заключена в г. Стамбуле 26.06.1990 г.); 

2. Договаривающиеся Стороны Конвенции «О временном ввозе» (заклю-

чена в г. Стамбуле 26.06.1990 г.) принявшие Приложение к данной конвенции и 

после вступления в силу данного Приложения отменят статьи 3, 5 и 6 Между-

народной конвенции об упрощении ввоза коммерческих образцов и рекламных 

материалов, Женева, 7 ноября 1952 г. (ст. 27 Конвенции «О временном ввозе»). 

2. Таможенная конвенция ООН о временном ввозе частных дорожных 

перевозочных средств от 04.06.1954 г. Перевод: (англ. Customs Convention on 

the Temporary Importation of the Private Road Vehicles). 

• Конвенция заключена: 04.06.1954 г. 

• Место подписания: Нью-Йорк (США). 

• Конвенция вступила в силу: 15.12.1957 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 9 глав, включающих 44 статьи. 

• Участники конвенции: 118 государств. 

• Депозитарий: ООН. 

Примечание: в конвенцию вносились изменения: (1984; 1992; 1998; 1999, 

2014, 2015 гг.). 

 

3. Таможенная конвенция СТС о «карнетах ECS» для промышленных 

образцов от 1 марта 1956 г. Перевод: (англ. Customs Convention on ECS car-

nets for commercial samples). В 1976 г. СТС рекомендовал эту конвенцию стра-

нам-участницам, так как она дублировала таможенную Конвенцию по АТА 

Garnet для временного ввоза товаров (Конвенция АТА), вступившую в силу 30 

июля 1963 г. 

• Конвенция заключена: 1.03.1956 г. 

• Место подписания: г. Брюсселе (Бельгия). 

• Конвенция вступила в силу: 03.10.1957. Российская Федерация подписа-

ла конвенцию 17.08.1959 г. 

• Статус конвенции: действует (для Республики Гаити). 

• Структура конвенции: состоит из 26 статей и Протокола. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

Примечание: сокращенная «ECS» – аббревиатура французских и англий-

ских слов («Echantillons Commerciaux–Commercial Samples») обозначают «ком-

мерческие образцы». 

 

4. Таможенная конвенция ООН о временном ввозе дорожных транс-

портных средств для коммерческих целей от 18.05.1956 г. Перевод: (англ. 

Customs Convention on the Temporary Importation of Commercial Road Vehicles, 

1956). 

• Конвенция заключена: 18.05.1956 г. (с изм. от 30.10.1992 г.) 
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• Место подписания: г. Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 08.04.1959 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 9-ти глав, включающих 45 статей 

и 4-х Приложений. 

• Участники конвенции: 42 государства, (из стран СНГ присоединились: 

Киргизия, Узбекистан, Республика Молдова). 

• Депозитарий: ООН. 

5. Таможенная конвенция ООН, касающаяся временного ввоза для 

частного пользования летательных аппаратов и прогулочных судов от 

18.05.1956 г. Перевод: (англ. Customs Convention on the Temporary Importation 

for the private use of Aircraft and Pleasure Boats). 

• Конвенция заключена: 18.05.1956 г. 

• Место подписания: г. Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 01.01.1959 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из Преамбулы, 9 глав в которых 45 ста-

тей, и 5-ти Приложений. 

• Участники конвенции: 26 государств. 

• Депозитарий: ООН. 

 

6. Таможенная конвенция СТС о временном ввозе упаковок от 

06.10.1960 г. Перевод: (англ. Customs Convention on the temporary importation of 

packings). 

• Конвенция заключена: 06.10.1960 г. 

• Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

• Конвенция вступила в силу: 15.03.1962 г. 

• Структура конвенции: состоит из Преамбулы и 22 статей. 

• Участники конвенции: 38 государств. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

Примечания: 1 Договаривающиеся Стороны конвенции «О временном 

ввозе» (заключена в г. Стамбуле 26.06.1990 г.) принявшие Приложение В3 к 

данной конвенции и после вступления в силу данного Приложения отменят и 

заменят Таможенную конвенцию о временном ввозе упаковок, Брюссель, 

6 октября 1960 г. (ст. 27 Конвенции «О временном ввозе»). 

 

7. Таможенная конвенция СТС о порядке ввоза товаров для демон-

страции на выставках, ярмарках, конференциях и подобных мероприятиях 

от 8 6.1961 г. Перевод: (англ. Customs Convention concerning facilities for the 

importation of goods for display or use at exhibitions, fairs, meetings or similar 

events). Это расширенная конвенция (она касается ввоза более крупных партий 

товаров) по сравнению с Международной конвенцией о ввозе коммерческих 

образцов и рекламных материалов, принятой в Женеве ГАТТ. 
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• Конвенция заключена: 08.06.1961 г. 

• Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

• Конвенция вступила в силу: 13.07.1962 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 25 статей. 

• Участники конвенции: 61 государство. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 

8. Таможенная конвенция СТС об оборудовании для улучшения досуга 

моряков от 01.12.1964 г. Перевод: (англ. Customs Convention concerning welfare 

material for seafarers). 

• Конвенция заключена: 1.12.1964 г. 

• Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

• Конвенция вступила в силу: 11.12.1965 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 19 статей. 

• Участники конвенции: 42 государства. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

Примечания: Договаривающиеся Стороны конвенции «О временном вво-

зе» (заключена в г. Стамбуле 26.06.1990 г.) принявшие Приложение к данной 

конвенции и после вступления в силу данного Приложения отменит и заменит 

Таможенную конвенцию об оборудовании для улучшения досуга моряков, 

Брюссель, 1 декабря 1964 г. (ст. 27 Конвенции «О временном ввозе»). 

 

9. Таможенная конвенция СТС о временном ввозе профессионального 

оборудования от 08.06.1961 г. Перевод: (англ. Customs Convention on the tem-

porary importation of professional equipment). 

• Конвенция заключена: 08.06.1961 г. 

• Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

• Конвенция вступила в силу: 01.07.1962 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 22 статей и 3-х Приложений: 

• Приложение А – оборудование для печати или радио и телетрансляции; 

• Приложение B – кинематографическое оборудование; 

• Приложение C – другое профессиональное оборудование. 

• Участники конвенции: 55 государств. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 

10. Таможенная конвенция СТС о карнете A.T.A. для временного ввоза 

товаров от 06.12.1961 г. Перевод: (англ.Customs Convention on the A.T.A. Car-

net for the Temporary Admission of Goods). 

• Конвенция заключена: 06.12.1961 г. 

• Место подписания: Брюссель (Бельгия). 
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• Конвенция вступила в силу: 30.07.1963 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Участники конвенции: 63 государства. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 

11. Таможенная конвенция СТС о временном ввозе научного оборудо-

вания от 11.06.1968 г. Перевод: (англ. Customs Convention on the Temporary 

Importation of scientifing equipment). 

• Конвенция заключена: 11.06.1968 г. 

• Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

• Конвенция вступила в силу: 5.09.1969 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: 26 статей. 

• Участники конвенции: 56 государств. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

Примечания: Договаривающиеся Стороны Конвенции «О временном вво-

зе» (заключена в г. Стамбуле 26.06.1990 г.) принявшие Приложение В.5. к дан-

ной конвенции и после вступления в силу данного Приложения отменят и за-

менят таможенную конвенцию о временном ввозе научного оборудования, 

Брюссель,11 июня 1968 г. (ст. 27 Конвенции «О временном ввозе»). 

 

12. Таможенная конвенция СТС о временном ввозе педагогического 

материала от 08.06.1970 г. Перевод: (англ. Customs Convention on the tempo-

rary importation of pedagogic material). 

• Конвенция заключена: 08.06.1970. 

• Место подписания: г. Брюссель (Бельгия). 

• Конвенция вступила в силу: 10.09.1971 г. 

• Структура конвенции: состоит из 27 статей. 

• Участники конвенции: 38 государств. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

Примечания: Договаривающиеся Стороны конвенции «О временном вво-

зе,1990» (заключена в г. Стамбуле 26.06.1990 г.) принявшие Приложение к дан-

ной конвенции и после вступления в силу данного Приложения отменит и за-

менит Таможенную конвенцию о временном ввозе педагогического материала, 

Брюссель, 8 июня 1970 г. (ст. 27 Конвенции «О временном ввозе, 1990»). 

 

13. Конвенция СТС о временном ввозе от 26.06.1990 г. («Стамбульская 

конвенция»). Перевод: (англ.Convention on Temporary Admission («Istanbul 

Convention»). Она должна регулировать весь комплекс временного ввоза и за-

менить принятые ранее разрозненные конвенции по временному ввозу имуще-

ства, товаров и транспортных средств.  

• Конвенция заключена: 26.06.1990 г. 

• Место подписания: г. Стамбул (Турция). 
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• Конвенция вступила в силу: 27.11.1993 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 34 статей и 13 Приложений (c допол-

нениями): 

Приложение А «О документах временного ввоза (карнеты А.Т.А. и карне-

ты CPD) (19 статей); 

Приложение В.1 «О товарах для демонстрации или использования на вы-

ставках, ярмарках, конференциях или подобных мероприятиях» (9 статей); 

Приложение В.2 «О профессиональном оборудовании» (8 статей), допол-

нение I «Оборудование прессы, радио и телевидения», дополнение II «Кинема-

тографическое оборудование», дополнение III «Прочее оборудование»; 

Приложение В.3. «О контейнерах, поддонах, упаковках, образцах и дру-

гих товарах, ввезенных в связи с коммерческой операцией» (9 статей), допол-

нение I «Перечень товаров в соответствии с п.(g) ст.2, дополнение II «Положе-

ние о маркировке контейнеров»; 

Приложение В.4. «Приложение, касающееся грузов, ввезенных в рамках 

производственной операции» (4 статьи); 

Приложение В.5. «О товарах, ввезенных для образовательных, научных 

или культурных целей» (8 статей), дополнения I, II, III «Примерный перечень»; 

Приложение B.6. «Приложение, касающееся личных вещей путешествен-

ников и грузов, ввезенных в спортивных целях» (7 статей), дополнение I, II 

(Примерный перечень); 

Приложение В.7 «Приложение, касающееся оборудования для рекламы 

в области туризма» (7 статей), дополнение (Примерный перечень); 

Приложение В.8 «Приложение, касающееся товаров, ввезенных в рамках 

пограничных перевозок» (5 статей); 

Приложение В.9 «Приложение, касающееся товаров, ввезенных с целью 

оказания гуманитарной помощи» (5 статей); 

Приложение С «Приложение, касающееся транспортных средств»  

(11 статей); 

Приложение D «Приложение, касающееся животных» (7 статей), допол-

нение «Перечень упомянутый в ст. 2»; 

Приложение Е «Приложение, касающееся товаров, ввезенных с частич-

ным освобождением от уплаты ввозных пошлин и сборов» (9 статей). 

• Участники конвенции: 69 государств. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

 

Международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

перевозку грузов. 

1. Таможенная конвенция ООН о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП от 15.01.1959 г. (Конвенция МДП, 1959 г.). Пере-

вод: (англ. «Customs Convention on the International Transport of Goods under 

Cover of TIR Carnets» («TIR Convention 1959»). 
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• Конвенция подписана: 15.01.1959 г. 

• Место подписания: Женева (Швейцария). 

• Вступила в силу: 07.01.1960 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: 51 статьи, 9 Приложений. 

• Участники: 37 государств. 

• Депозитарий: ООН. 

 

2. Таможенная конвенция ООН о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП от 14.11.1975 г. (Конвенция МДП, 1975 г.). Пере-

вод: (англ.Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover 

of TIR Carnet,1975). 

• Конвенция заключена: 14.11.1975 г. 

• Место подписания: г. Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 20.03.1978 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: 7 глав, 64 статьи и 9 Приложений. 

• Участники конвенции: 71 государство. 

СССР/РФ является ее участником конвенции с 8 июня 1981 г.  

• Депозитарий: ООН. 

 

3. Таможенная конвенция ООН «Касающаяся контейнеров» от 

18.05.1956 г. Перевод: (англ. Customs Convention on Containers,1956). 

• Конвенция заключена: 18.05.1956 г. 

• Место подписания: Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 04.08.1959 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура: 23 статей, 2 Приложений. 

• Участники: 44 государства. 

• Депозитарий: ООН. 

 

4. Таможенная конвенция ООН «Касающаяся контейнеров» от 

02.12.1972 г. Перевод: (англ. Customs Convention on Containers, 1972). 

• Конвенция заключена: 02.12.1972 г. 

• Место подписания: Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 06.12.1975 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из Преамбулы, 6 глав, в которых 28 ста-

тей, а также 7 Приложений с дополнениями. 

• Участники конвенции: 39 государств. 

• Депозитарий: ООН. 

Примечания: 1. Договаривающиеся Стороны Конвенции «О временном 

ввозе» (заключена в г. Стамбуле 26.06.1990) принявшие Приложение к данной 
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Конвенции и после вступления в силу данного Приложения отменят статьи 2 – 

11 и Приложения 1 (пункты 1 и 2), 2 и 3 Таможенной конвенции «Касающейся 

контейнеров, 1972 г.», Женева, 2 декабря 1972 г. (ст. 27 Конвенции «О времен-

ном ввозе». 

2. Условия временного допуска контейнеров описаны в конвенции о вре-

менном ввозе, 1990 г. (Приложение B.3.) и в конвенции «Касающейся контей-

неров, 1972 г.». 

3. В таможенной конвенции по международной перевозке товаров с при-

менением книжки МДП (1975 г.) также описано использование контейнеров 

при международном таможенном транзите. 

4. В соответствии со ст. 20 конвенции «Касающейся контейнеров, 1972» с 

момента вступления ее в силу, ею отменяется и заменяется в отношениях меж-

ду участниками Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров от 18 мая 

1956 г. 

5. В конвенцию вносились изменения и дополнения: (8.12.1981 г.; 

01.12.1988 г.; 10.03.1994 г.; 20.04.2007 г. и 22.04.2008 г.). 

 

5. Международная конвенция ООН от 2 декабря 1972 г. по безопасным 

контейнерам (КБК). Перевод: (aнгл. International convention on December 2, 

1972 for Safe Containers). 

• Конвенция заключена: 02.12.1972 г. 

• Место подписания: Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 06.12.1977 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 26 статей и 2 Приложений: 

Приложение № 1 «Правила испытания осмотра, допущения и содержания 

контейнеров»; 

Приложение № 2 «Конструктивные требования безопасности и испыта-

ния». 

• Участники конвенции: 72 государства. 

• Депозитарий: ООН. 

 

6. Конвенция ООН о таможенном режиме, применяемом к контейне-

рам, переданных в пул и используемым для международных перевозок от 

21.01.1994 г. «Конвенция о контейнерном пуле». Перевод: (англ. Convention 

on Customs Treatment of Pool Containers used in International Transport, 1994 г.). 

• Конвенция заключена: 21.01.1994 г. (на английском, арабском, испан-

ском, китайском, русском, французском языках, все шесть текстов являются 

аутентичными). 

• Место подписания: Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 17.01.1998 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Депозитарий: ООН. 
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• Структура конвенции: состоит из Преамбула, 2-х глав, включающих 23 

статьи. 

• Участники конвенции: 14 государств. 

• Примечание: термин «пул» означает использование контейнеров на ос-

нове соглашения. 

 

7. Конвенция ООН о международной транзитной перевозке грузов от 

7.06.1971 г. («Конвенция ITI»). Перевод: (англ. Customs Convention on the inter-

national transit of goods («ITI Convention»). 

• Конвенция заключена: 07.06.1971 г. 

• Место подписания: г. Вена (Австрия). 

• Статус конвенции: не вступила в силу. 

• Депозитарий: СТС/ВТамО. 

• Участники конвенции: 3 государства. 

1. Алжир: (02.07.1973). 

2. Иран: (16.02.1973). 

3. Марокко: (17.11.1977). 

Примечание: Страны подписали конвенцию, но не ратифицировали: 

1. Австрия (05.06.1972). 

2. Бурунди: (16.12.1971). 

3. Чад: (21.06.1972). 

4. Польша: (26.06.1972). 

5. Швейцария: (08.061972). 

6. США: (05.06.1972). 

 

8. Конвенция ООН о договоре международной перевозке грузов от 

19.05.1956 г. (в ред. 05.07.1978 г.) («Конвенция КДПГ» или «Конвенция 

CMR»). Перевод: (англ. Convention on the Contract for the International Carriage 

of Goods by Road («CMR»)). 

• Конвенция заключена: 19.05.1956 г. (на двух языках: английском, фран-

цузском). 

• Место подписания конвенции: Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 02.07.1961 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: 51 статьи. 

• Участники конвенции: 55 государств. 

• Депозитарий: ООН. 

Примечания: 1. Протокол к Конвенции от 05.07.1978 г. (англ. «Protocol to 

the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road» 

(«CMR»)) вступил в силу 28.12.1980 г., подписали: 41 государство. (Текст: 

ООН Treaty Series, vol. 1208, p. 427). Изменения, внесенные Протоколом ООН 

от 05.07.1978 г. вступили в силу в соответствии с п.1 ст.4 Протокола. 
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2. Дополнительный протокол (E-CMR, 2008 г. 30), (англ. «Additional Pro-

tocol to the CMR concerning the electronic consignment note» («e – CMR»)) 

к Конвенции подписали: 7 государств: 

1 Швейцария: (26.01.2009). 

2 Нидерланды: (07.01.2009). 

3 Болгария: (24.09.2010). 

4 Латвия: (03.02. 2010). 

5 Республика Чехия: (14.04.2011). 

6 Литва: (07.03.2011). 

7 Испания: (11.05. 2011). 

 

9. Конвенция ООН транзитной торговле внутриконтинентальных 

государств от 08.07.1965 г. Перевод (англ. Conventionon Transit Trade of In-

tracontinental Countries). 

• Конвенция заключена: 08.07.1965. Место подписания конвенции: Нью-

Йорк (США).  

• Конвенция вступила в силу: 09.06.1967. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: 23 статей. 

• Участники конвенции: 43 государства. 

• Депозитарий: ООН. 

 

10. Европейская конвенция о таможенном режиме, для поддонов, ис-

пользуемых в международных перевозках от 09.12.1960 г. Перевод: (англ. Eu-

ropean Convention on Customs Treatment of Pallets Used in International Transport, 

1960 г.). 

• Конвенция заключена: 09.12.1960 г. 

• Место подписания: Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 12.06.1962 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 2-х глав, включающих 16 статей. 

• Участники: 30 государств. 

• Депозитарий: ООН. 

 

11. Международная конвенция ООН о согласовании условий проведе-

ния контроля грузов на границах от 21.10.1982 г. («Конвенция о согласова-

нии»). Перевод: (англ. International Convention on the Harmonization of Frontier 

Controls of Goods, 1982 г.). 

• Конвенция заключена: 21.10.1982 г. 

• Место подписания: Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 15.10.1985 г. 

• Статус конвенции: действует. 
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• Структура конвенции: состоит из Преамбулы, IV глав, состоящих из 26 

статей и 8 Приложений. 

• Участники конвенции: 58 государств. 

• Депозитарий: ООН. 

Примечание: Страны СНГ подписали конвенцию: Российская Федерация 

(28.01.1986), Республика Беларусь (05.04.1993), Республика Армения 

(08.12.1993), Республика Узбекистан (27.11.1996), Киргизская Республика 

(02.04.1998), Азербайджанская Республика (08.05.2000), Республика Казахстан 

(25.01.2005), Украина (12.09.2003), Республика Молдова (03.12.2008), Респуб-

лика Таджикистан (28.12.2011). 

 

12. Международная конвенция ООН об облегчении условий железно-

дорожной перевозки пассажиров и багажа через границы от 10.01.1952 г. 
Перевод: (англ. International Convention to Facilitate the Crossing of Frontiers for 

Passengers and Baggage carried by Rail, 1952 г.). 

• Конвенция заключена: 10.01.1952 г. 

• Место подписания: Женева (Швейцария).  

• Конвенция вступила в силу: 01.04.1953 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 5 глав, включающих 17 статей. 

• Участники конвенции: 10 государств: 

1. Албания (22.04.2004). 

2. Австрия (08.06.1956). 

3. Бельгия (22.07.1953). 

4. Франция (01.04.1953). 

5. Италия (22.06.1955). 

6. Люксембург (26.06.1954). 

7. Нидерланды (25.05.1952). 

8. Норвегия (28.09.1956). 

9. Португалия (24.09.1956). 

10. Швейцария (05.06.1957). 

• Депозитарий: ООН. 

 

13. Международная конвенция ООН об облегчении условий железно-

дорожной перевозки грузов через границы от 10.01.1952 г. Перевод: (англ. In-

ternational Convention to Facilitate the Crossing of Frontiers for Goods Carried by 

Rail, 1952 г.). 

• Конвенция заключена: 10.01.1952 г. 

• Место подписания: Женева (Швейцария). 

• Конвенция вступила в силу: 01.04.1953 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 5 глав, включающих 17 статей и При-

ложения. 
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• Участники: 12 государств: 

1. Албания (22.04.2004). 

2. Армения (09.06.2006). 

3. Австрия (08.06.1956). 

4. Бельгия (22.07.1953). 

5. Франция (01.04.1953). 

6. Италия (22.06.1955). 

7. Люксембург (26.06.1954). 

8. Нидерланды (10.06.1952). 

9. Норвегия (28.10.1952). 

10. Португалия (24.09.1956). 

11. Испания (17.04.1962). 

12. Швейцария (05.06.1957). 

 

Международные нормативные правовые акты в отношении тамо-

женных льгот для туристов. 

1. Конвенция ООН о таможенных льготах для туристов от 4.06.1954 

г. Перевод: (англ. Convention concerning Customs Facilities for Touring, 1954 г.). 

• Конвенция заключена: 04.06.1954 г. 

• Место подписания: г. Нью-Йорк (США). 

• Конвенция вступила в силу: 11.09.1957 г. 

• Статус конвенции: действует. 

• Структура конвенции: состоит из 25 статей. 

• Участники конвенции: 79 государств (в том числе РФ). 

• Депозитарий: ООН. 

Примечание: Дополнительный протокол к конвенции был подписан в г. 

Нью-Йорке: (74 государства, вступил в силу 28.06.56 г.). (Текст: ООН, Treaty 

Series, Vol. 276, с. 191). 

Таким образом, в настоящее время существует множество международ-

ных договоров в области таможенного регулирования (таможенных конвен-

ций), которые регулируют перемещение товаров и транспортных средств, во-

просы торговли, экспорта и импорта товаров между государствами. 

 

1.2.3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Реше-

нием Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного 

союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17 (в ред. Протоко-

ла от 16.04.2010 г.) был принят Таможенный кодекс Таможенного союза – ос-

новной нормативно-правовой акт государств – членов Таможенного союза 

в области таможенного регулирования.  

С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС). 

Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). 

Россия, Казахстан и Белоруссия заключили Договор о Евразийском экономиче-
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ском союзе (ЕАЭС). ЕАЭС является международной организацией региональ-

ной экономической интеграции. Стороны Договора приняли обязательства га-

рантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

а также проводить согласованную политику в ключевых отраслях экономики: 

энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте.  

В основе Договора лежит договорно-правовая база Таможенного союза и 

Единого экономического пространства (ЕЭП), нормы которых были оптимизи-

рованы, усовершенствованы и приведены в соответствие с правилами ВТамО. 

В рамках ЕАЭС продолжит функционирование Таможенный союз. Предусмот-

рено создание общего рынка лекарственных средств и медизделий, а также 

формирование общих электроэнергетического и нефтегазовых рынков. Органа-

ми ЕАЭС являются Высший Евразийский экономический совет, Евразийский 

межправительственный совет, Евразийская экономическая комиссия и Суд 

ЕАЭС. В Договоре прописаны их полномочия и порядок работы. Бюджет Сою-

за формируется за счет долевых взносов стран-членов ЕАЭС. Договор вступает 

в силу после выполнения странами-членами ЕАЭС необходимых внутригосу-

дарственных процедур. 

В ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование, включающее 

в себя установление порядка и условий перемещения товаров через таможен-

ную границу ЕАЭС, их нахождения и использования на таможенной террито-

рии ЕАЭС или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, 

связанных с прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС, их убыти-

ем с таможенной территории ЕАЭС, временным хранением товаров, их тамо-

женным декларированием и выпуском, иных таможенных операций, порядка 

уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсаци-

онных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию 

властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими 

права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 

территории ЕАЭС или за ее пределами. 

Таможенное регулирование в ЕАЭС осуществляется в соответствии 

с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами, 

включая ТК ЕАЭС, и актами, составляющими право ЕАЭС (международные 

договоры и акты в сфере таможенного регулирования), а также в соответствии 

с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. 

Таможенное регулирование в ЕАЭС основывается на принципах равно-

правия лиц при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, четко-

сти, ясности и последовательности совершения таможенных операций, гласно-

сти в разработке и применении международных договоров и актов в сфере та-

моженного регулирования и их гармонизации с нормами международного пра-

ва, а также на применении современных методов таможенного контроля и мак-



 

67 
 

симальном использовании информационных технологий в деятельности тамо-

женных органов
17

. 

Таможенное регулирование в ЕАЭС – правовое регулирование отноше-

ний, связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, их 

перевозкой по единой таможенной территории ЕАЭС под таможенным контро-

лем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и ис-

пользованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением та-

моженного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных отно-

шений между таможенными органами и лицами, реализующими права владе-

ния, пользования и распоряжения указанными товарами. 

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза 

(ТК ЕАЭС) (Москва, 11 апреля 2017 г.). На территории союза вводится единое 

таможенное регулирование. Оговорки к договору не допускаются. В него могут 

вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными прото-

колами. Для этого требуется взаимное согласие стран ЕАЭС.  

ТК ЕАЭС установлены основные положения о таможенном регулирова-

нии в ЕАЭС, термины и определения, порядок исчисления сроков, установлен-

ных международными договорами и актами в сфере таможенного регулирова-

ния. 

В Кодексе изложен порядок применения мер таможенно-тарифного регу-

лирования, законодательных актов государств-членов ЕАЭС в сфере налогооб-

ложения, соблюдение запретов и ограничений.  

В первом разделе изложены общие положения о перемещении товаров 

через таможенную границу ЕАЭС, владении, пользовании и (или) распоряже-

нии ими на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами. 

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД) ЕАЭС является системой описания и кодирования товаров, которая 

используется для классификации товаров в целях применения мер таможенно-

тарифного регулирования, вывозных таможенных пошлин, запретов и ограни-

чений, мер защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики. 

ТН ВЭД может использоваться в целях налогообложения товаров и в 

иных целях, предусмотренных международными договорами и актами, состав-

ляющими право ЕАЭС, и (или) законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Международной основой ТН ВЭД являются Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров ВТамО и единая ТН ВЭД СНГ. ТН ВЭД 

утверждается и осуществляется ЕЭК. 

В ТК ЕАЭС дано определение происхождения товаров, требованию к де-

кларации и сертификату о происхождении товара, порядок принятия предвари-

тельных решений о происхождении товаров, ввозимых на таможенную терри-

торию ЕАЭС, даны определения таможенной стоимости товаров, методы по 

                                                           

17
 «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (Приложение № 1 к Договору о Тамо-

женном кодексе Евразийского экономического союза). Ст. 1,2. Информационный портал [Электронный ресурс]. 

Режим доступа World Wide Web URL: http://www. tkeaes.ru. 
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стоимости сделки с ввозимыми товарами, порядок дополнительных начислений 

к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары. 

Раскрыты методы по стоимости сделки с идентичными и однородными товара-

ми, методы вычитания и сложения, резервный метод. 

Во втором разделе «Таможенные платежи, специальные, антидем-

пинговые, компенсационные пошлины» рассмотрены таможенные и авансо-

вые платежи, таможенные сборы, указаны льготы по уплате таможенных пла-

тежей и тарифные преференции.  

К таможенным платежам относятся: 

• ввозная таможенная пошлина; 

• вывозная таможенная пошлина; 

• налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на та-

моженную территорию ЕАЭС; 

• акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе то-

варов на таможенную территорию ЕАЭС; 

• таможенные сборы. 

Рассмотрен порядок исчисления таможенных пошлин, налогов, указаны 

ставки таможенных пошлин, налогов, применяемые для исчисления таможен-

ных пошлин, налогов. 

Рассмотрен порядок возникновения и прекращения обязанности по упла-

те таможенных пошлин, налогов, случаи, когда таможенные пошлины, налоги 

не уплачиваются. Представлены сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также порядок обеспечения исполнения обязанности по уплате та-

моженных пошлин, налогов, порядок возврата (зачета) сумм таможенных по-

шлин, налогов и иных денежных средств (денег), внесенных в качестве обеспе-

чения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, осо-

бенности взыскания таможенных пошлин, налогов. Рассмотрены специальные, 

антидемпинговые, компенсационные и иные пошлины, применяемые в целях 

защиты внутреннего рынка. 

В третьем разделе «Таможенные операции и лица, их совершающие» 
рассмотрен порядок, место и время совершения таможенных операций, права и 

обязанности декларанта. В разделе рассмотрен порядок совершения таможен-

ных операций, прибывающих (убывающих) товаров на таможенную террито-

рию ЕАЭС, документы и сведения, представляемые при уведомлении таможен-

ного органа о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

В статье «Документы и сведения, представляемые при уведомлении та-

моженного органа о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС» 

оговорены документы и сведения при международной перевозке автомобиль-

ным, водным, воздушным и железнодорожным транспортом. 

Глава «Таможенное декларирование и таможенные операции, свя-

занные с подачей, регистрацией и отзывом таможенной декларации, изме-

нением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации» 
раскрывает общие положения о таможенном декларировании, виды таможен-
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ной декларации, сведения, подлежащие указанию в декларации на товары, в 

транзитной декларации, а также документы, подтверждающие сведения, заяв-

ленные в таможенной декларации и сроки подачи таможенной декларации. 

Представлены особенности таможенного декларирования товара, перемещае-

мого через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, 

в том числе в некомплектном или незавершенном виде. 

В четвертом разделе рассмотрены общие положения о таможенных 

процедурах. В зависимости от целей нахождения и использования товаров на 

таможенной территории ЕАЭС, их вывоза с таможенной территории ЕАЭС и 

(или) нахождения и использования за пределами таможенной территории 

ЕАЭС в отношении товаров применяются следующие таможенные процедуры: 

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) переработка на таможенной территории; 

6) переработка вне таможенной территории; 

7) переработка для внутреннего потребления; 

8) свободная таможенная зона; 

9) свободный склад; 

10) временный ввоз (допуск); 

11) временный вывоз; 

12) реимпорт; 

13) реэкспорт; 

14) беспошлинная торговля; 

15) уничтожение; 

16) отказ в пользу государства; 

17) специальная таможенная процедура. 

Раскрыт порядок соблюдения мер защиты внутреннего рынка, установ-

ленных в ином виде, чем специальные, антидемпинговые, компенсационные 

пошлины и (или) установленные в соответствии со ст. 50 Договора о ЕАЭС 

иные пошлины, при помещении товаров под таможенную процедуру, содержа-

ние и применение таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребле-

ния.  

В разделе раскрыта обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отноше-

нии товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутренне-

го потребления, раскрыто содержание и применение таможенных процедур 

экспорта, таможенного транзита, таможенного склада, переработки на тамо-

женной территории, переработки вне таможенной территории, переработки для 

внутреннего потребления, свободной таможенной зоны, свободного склада, 

временного ввоза (допуска), временного вывоза, реимпорта и реэкспорта, бес- 
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пошлинной торговли, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной 

таможенной процедуры. 

В пятом разделе «Особенности порядка и условий перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС отдельных категорий товаров» представлены 

особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу 

ЕАЭС товаров для личного пользования (применение системы двойного кори-

дора при перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного 

пользования, таможенные операции, совершаемые в отношении товаров для 

личного пользования, временное хранение и таможенное декларирование това-

ров для личного пользования). 

Глава 38 раздела «Особенности порядка и условий перемещения 

транспортных средств международной перевозки через таможенную гра-

ницу ЕАЭС» дает общие положения о порядке и условиях перемещения транс-

портных средств международной перевозки через таможенную границу ЕАЭС, 

раскрыты условия ввоза, сроки и условия нахождения на таможенной террито-

рии ЕАЭС временно ввозимых (временно ввезенных) транспортных средств 

международной перевозки. 

В главе «Особенности порядка и условий перемещения через тамо-

женную границу ЕАЭС припасов» даны общие положения о порядке и усло-

виях перемещения припасов через таможенную границу ЕАЭС, особенности 

совершения таможенных операций в отношении припасов, Использование при-

пасов на таможенной территории ЕАЭС, возникновение и прекращение обязан-

ности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин в отношении иностранных товаров, 

декларируемых (выпущенных) в качестве припасов, срок их уплаты и исчисле-

ние. 

Раскрыты и рассмотрены особенности порядка и условий перемещения 

через таможенную границу ЕАЭС международных почтовых отправлений и пе-

ресылаемых в них товаров, особенности совершения таможенных операций в 

отношении международных почтовых отправлений и товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, особенности применения таможенной 

процедуры таможенного транзита в отношении международных почтовых от-

правлений, возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных та-

моженных пошлин, налогов у назначенного оператора почтовой связи в отно-

шении международных почтовых отправлений при их размещении в зоне та-

моженного контроля места (учреждения) международного почтового обмена, 

срок их уплаты и исчисление 
18

, особенности порядка и условий перемещения 

через таможенную границу ЕАЭС товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом или по линиям электропередачи, особенности порядка и условий 

перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров отдельными категори-

ями лиц, дипломатической почты и консульской вализы, особенности порядка 

                                                           

18
 ТК ЕАЭС. Ст. 88.  
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и условий перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, перевози-

мых с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую часть таможенной 

территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся членами 

ЕАЭС, и (или) морем. 

В шестом разделе «Проведение таможенного контроля» раскрыты 

общие положения о проведении таможенного контроля, формы таможенного 

контроля и их применение, меры, обеспечивающие проведение таможенного 

контроля, и их применение. 

Седьмой раздел «Таможенные органы» раскрывает общие положения о 

таможенных органах, задачи и функции таможенных органов. Таможенные ор-

ганы в пределах своей компетенции обеспечивают на таможенной территории 

ЕАЭС выполнение следующих задач: 

1) защита национальной безопасности государств-членов, жизни и здоро-

вья человека, животного и растительного мира, окружающей среды; 

2) создание условий для ускорения и упрощения перемещения товаров 

через таможенную границу ЕАЭС; 

3) обеспечение исполнения международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования, иных международных договоров и актов, состав-

ляющих право ЕАЭС, законодательства государств-членов о таможенном регу-

лировании, а также законодательства государств-членов, контроль за соблюде-

нием которого возложен на таможенные органы. 

В целях обеспечения выполнения возложенных на таможенные органы 

задач таможенные органы в пределах своей компетенции выполняют следую-

щие функции: 

1) совершение таможенных операций и проведение таможенного кон-

троля, в том числе в рамках оказания взаимной административной помощи; 

2) взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и свое-

временности уплаты, возврат (зачет) и принятие мер по их принудительному 

взысканию; 

3) обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, 

запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 

4) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного 

контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС наличных денеж-

ных средств и (или) денежных инструментов; 

5) предупреждение, выявление и пресечение преступлений и администра-

тивных правонарушений; 

6) защита прав на объекты интеллектуальной собственности на таможен-

ной территории ЕАЭС; 

7) ведение таможенной статистики; 

8) осуществление экспортного, радиационного и иных видов государ-
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ственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством государств-

членов. 

На таможенные органы могут быть возложены иные задачи и функции, 

определяемые законодательством государств-членов и (или) международными 

договорами в рамках ЕАЭС.  

В разделе раскрыто использование информационных систем и информа-

ционных технологий, порядок информационного и иного взаимодействия та-

моженных органов, рассмотрена система управления рисками, применяемая 

таможенными органами, порядок задержания товаров и документов на них, ме-

ры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые 

таможенными органами, сроки и порядок назначения таможенной экспертизы. 

Восьмой раздел «Деятельность в сфере таможенного дела. Уполномо-

ченный таможенный оператор» раскрывает общие положения о деятельности 

в сфере таможенного дела, деятельность таможенного представителя, таможен-

ного перевозчика и владельца склада временного хранения, таможенного скла-

да, свободного склада, магазина беспошлинной торговли и уполномоченного 

экономического оператора. 

Девятый раздел раскрывает переходные положения. 

В приложениях подробно изложен порядок взаимодействия таможенных 

органов государств-членов ЕАЭС при взыскании таможенных пошлин, нало-

гов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке 

(транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможен-

ного транзита и перечисления взысканных сумм таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в государство-член 

ЕАЭС, в котором подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, специаль-

ные, антидемпинговые, компенсационные пошлины. 

Таким образом, после Второй мировой войны был разработан и принят 

целый ряд международных нормативно-правовых документов, регламентиру-

ющих деятельность таможенных органов наиболее развитых государств мира, 

особенно государств – членов ЕАЭС.  

 
Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Какая межправительственная организация играет наиболее важную 

роль в работе по многостороннему регулированию таможенно-тарифной прак-

тики? 

2. Дайте определение понятию «таможенная конвенция». 

3. Какая основная цель таможенных конвенций? 

4. Цели и принципы Рамочных стандартов безопасности и облегчения 

мировой торговли? 

5. Охарактеризуйте цели принятия Киотской конвенции и на что она 

направлена? 

6. На что направлена Арушская Декларация? 
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7. Для чего предназначена Гармонизированная система описания и коди-

рования товаров? 

8. Дайте оценку Генеральному соглашению по тарифам и торговле 

(ГАТТ). 

9. Что устанавливается ТК ЕАЭС? 

10. Проверьте себя: 

 
№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 Для присоединения к Киотской конвен-

ции необходимо подписание: 

1) Генерального приложения и всех 

Специальных приложений 

2) только Генерального приложения 

3) Генерального приложения и хотя бы 

одного из Специальных приложений 

2 Новая редакция Киотской конвенции 

вступила в силу в: 

1) 1974 г. 

2) 1999 г. 

3) 2006 г.  

3 Киотская конвенция. «Рекомендуемые 

правила» встречаются в тексте:  

1) только Специальных приложений 

2) Генерального приложения и Специ-

альных приложений 

3) только Генерального приложения 

4) Брюссельского протокола 

4 Утверждение «Рамочные стандарты со-

держат информацию о преимуществах, 

предоставляемых таможенными орга-

нами участникам ВЭД, соблюдающим 

минимальные требования обеспечения 

безопасности цепи поставок товаров и 

применяющим рекомендуемые методы 

работы»: 

1) верно 

2) неверно 

5 Утверждение «Реализация Рамочных 

стандартов будет способствовать обес-

печению безопасности торговли, однако 

это будет достигаться в ущерб мобиль-

ности товаропотоков»:  

1) верно 

2) неверно 

6 Укажите одну из целей Рамочных стан-

дартов: 

1) повышение способности таможен-

ных органов выявлять грузы повышен-

ного риска 

2) укрепление отношений между тамо-

женными органами и бизнесом 

3) формирование международной цепи 

беспрепятственных поставок товаров 

4) все перечисленные пункты 

 

Правильный ответ:1-2; 2-3; 3-1; 4-1; 5-2; 6-2. 
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1.3. Национальные акты, изданные соответствующими органами 

государственной власти в пределах своей компетенции 

 

Национальное таможенное законодательство представлено Конституцией 

РФ, Федеральными законами, кодексами, подзаконными нормативно-

правовыми актами по вопросам таможенного дела, издаваемыми Президентом 

РФ, Правительством РФ, ФТС России, а также совместными актами ФТС Рос-

сии с другими министерствами и ведомствами. 

 

1.3.1. Конституция РФ – основной закон нашей страны. Ст. 74 Консти-

туции РФ гласит: «на территории Российской Федерации не допускается уста-

новление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий 

для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств». Тем са-

мым устанавливается федеральная монополия в сфере таможенного регулиро-

вания и в определении таможенной политики страны 
19

. 

Конституцией РФ сформулированы принципы, имеющие непосред-

ственное отношение к таможенной деятельности: 

• принцип законности (ст. 15), являющийся одним из основных принци-

пов осуществления таможенного дела в РФ; 

• принцип равенства всех перед законом и судом (ст. 19); 

• принцип неприкосновенности жилища (ст. 25); 

• институт обжалования и судебная защита прав и свобод (ст. 46); 

• гарантия на получение квалифицированной юридической помощи 

(ст. 48); 

• презумпция невиновности (ст. 49); 

• гарантия на возмещение государством вреда, причиненного незаконны-

ми действиями или бездействием органов государственной власти и их долж-

ностных лиц (ст. 53); 

• действие закона во времени (ст. 54). 

Выделены нормы относительно таможенного регулирования: 

• конституционные нормы о поддержке конкуренции и свободе экономи-

ческой деятельности, а также признание и защита равным образом частной, 

государственной и иных форм собственности (ст. 8); 

• защита достоинства личности (ст. 21); 

• обязанности органов государственной власти и их должностных лиц 

обеспечивать возможность ознакомления каждого с документами, непосред-

ственно затрагивающими его права и свободы (ст. 24); 

• права каждого свободно выезжать за пределы РФ и беспрепятственно 

возвращаться в нее (ст. 27); 

                                                           

19
 Конституция РФ-2020. 
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• права граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного само-

управления (ст. 33); 

• права каждого на свободное использование своих способностей и иму-

щества для предпринимательской деятельности (ст. 34), в том числе 

и в сфере внешнеэкономической деятельности и ряд других норм. 

 

1.3.2. Федеральные законы в сфере таможенной деятельности. Важ-

ную роль в формировании таможенного законодательства в РФ играют коди-

фицированные законы – Налоговый кодекс РФ (НК РФ) в общей части и в гла-

вах, предусматривающих взимание налога на добавленную стоимость (НДС) и 

акцизов, Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), Уго-

ловный кодекс РФ (УК РФ), а также основной закон РФ от 03 августа 2018 

года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
20

. 

Этими законами регулируются отношения, связанные с правонарушениями и 

преступлениями, совершаемыми в процессе перемещения товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу РФ. 

К «таможенным законам» относится: 

Федеральный закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном та-

рифе» (с последними изменениями от 01.05.2019 № 72-ФЗ) 
21

 определяет поря-

док применения ставок вывозных таможенных пошлин, установления ставок 

вывозных таможенных пошлин и перечня товаров, в отношении которых они 

применяются, случаи освобождения от уплаты вывозной таможенной пошлины, 

особенности применения ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от 

страны происхождения товаров и условий их ввоза, а также особенности предо-

ставления тарифных преференций и тарифных квот. 

Основными целями данного закона являются: 

• рационализация товарной структуры ввоза товаров в РФ; 

• поддержание рационального соотношения: вывоза и ввоза товаров с/на 

территории/ю РФ, валютных доходов и расходов; 

• создание условий для прогрессивных изменений в структуре производ-

ства и потребления товаров в РФ; 

• защита экономики страны от неблагоприятного воздействия иностран-

ной конкуренции; 

• обеспечение условий для эффективной интеграции экономики страны 

в мировое хозяйствование. 

                                                           

20
 Федеральный закон Российской Федерации от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа 

World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
21

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тари-

фе» (с изм. от 01.05.2019 № 72-ФЗ). Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа 

World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
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В первом разделе изложены общие положения, ставки таможенных 

пошлин, в т. ч. и на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработан-

ных из нефти, и порядок их установления, виды ставок. 

Во втором разделе рассмотрены сезонные и особые пошлины. 

Третий раздел посвящен таможенной стоимости товаров. 

Четвертый раздел «Методы определения таможенной стоимости то-

варов, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации» 

утратил силу
22

. 

Пятый раздел «Определение страны происхождения товара» утратил 

силу. 

Шестой раздел «Тарифные льготы» посвящен предоставлению та-

рифных льгот, тарифных преференций, тарифных льгот и освобождению 

от таможенных пошлин. 

Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в тамо-

женных органах Российской Федерации» (с последними изменениями, вне-

сенными Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ)
23

, который определяет 

порядок прохождения службы в таможенных органах и основы правового по-

ложения должностных лиц таможенных органов, входящих в систему право-

охранительных органов РФ.  

В первой главе «Общие положения» изложены вопросы службы в тамо-

женных органах, правовая основа службы в таможенных органах, специальные 

звания и должности сотрудников таможенных органов. 

Во второй главе рассмотрен порядок поступления на службу в тамо-

женные органы. 

В третьей главе изложен порядок присвоения специальных званий, 

сроки выслуги в специальных званиях. 

Четвертая глава посвящена порядку прохождения службы и обязан-

ности сотрудников таможенных органов. 

В пятой главе изложены условия службы в таможенных органах. 

Шестая глава посвящена прекращению службы в таможенных орга-

нах. 

Седьмая глава «Восстановление сотрудников таможенных органов в 

должности и на службе в таможенных органах» раскрывает порядок обжало-

вания решений об увольнении и о переводе сотрудников таможенных органов. 

Восьмая глава посвящена кадровой службе, порядку финансирования 

и прокурорскому надзору. 

Таким образом, закон раскрывает деятельность должностных лиц (со-

трудников) и работников Федеральной таможенной службы. 

                                                           

22
 ТК ЕАЭС и ФЗ от 03.08.2018 № 289-ФЗ «Об определении происхождения товаров, ввози-

мых на таможенную территорию ЕАЭС». 
23

 Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Россий-

ской Федерации» (с изм. от 01.10.2019 № 328-ФЗ): www.consultant.ru. 
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Федеральный Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей 
24

 ре-

гулирует отношения по перемещению культурных ценностей из РФ в ино-

странные государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, а также 

в РФ из иностранных государств, не являющихся государствами – членами 

ЕАЭС.  

В первом разделе рассмотрены предмет регулирования и область приме-

нения закона, основные понятия, правовое регулирование вывоза и ввоза куль-

турных ценностей, работа Совета по сохранению культурного наследия и раз-

витию международного обмена культурными ценностями, требования 

к экспертизе культурных ценностей. 

Второй раздел «Органы государственного регулирования вывоза и ввоза 

культурных ценностей и контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей» 

утратил силу. 

Третий раздел посвящен порядку ввоза и временного ввоза культурных 

ценностей. 

Четвертый раздел посвящен вопросам вывоза и временного вывоза 

культурных ценностей, порядку выдачи физическим лицам заключения (разре-

шительного документа) на вывоз культурных ценностей для личного пользова-

ния, получению лицензии на вывоз культурных ценностей, порядку продления 

срока временного вывоза культурных ценностей. 

Пятый раздел посвящен предотвращению незаконного вывоза и ввоза 

культурных ценностей и незаконной передаче права собственности на них. 

Шестой раздел «Сборы и платежи» утратил силу. 

Седьмой раздел «Ответственность за нарушение законодательства 

о вывозе и ввозе культурных ценностей» утратил силу. 

Восьмой раздел «Межгосударственное сотрудничество и международные 

договоры» утратил силу. 

Девятый раздел посвящен заключительным положениям. 

На территории РФ валютное регулирование и валютный контроль осу-

ществляются в соответствии с Федеральным законом РФ «О валютном регу-

лировании и валютном контроле» 
25

, целью которого является обеспечение 

реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости 

валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка РФ как факторов 

прогрессивного развития национальной экономики и международного эконо-

мического сотрудничества. 

В первой главе рассматриваются основные понятия, принципам валютно-

го регулирования и валютного контроля, валютному законодательству РФ. 

Вторая глава посвящена органам валютного регулирования, валютным 

операциям между резидентами и нерезидентами, внутреннему валютному рын-

                                                           

24
 Федеральный закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 

(с изм. от 28.12.2017 № 435-ФЗ): www.consultant.ru. 
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 Федеральный закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» (с изм. от 02.12.2019 № 398-ФЗ): www.consultant.ru. 
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ку РФ, счетам резидентов в банках, расположенных за пределами территории 

РФ и их правам, счетам (вкладам) нерезидентам, открываемым на территории 

РФ, ввозу в РФ и вывозу из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних 

ценных бумаг. 

Третья глава посвящена репатриации резидентами иностранной валюты 

и валюты РФ, оформлению паспортов сделки при осуществлении валютных 

операций между резидентами и нерезидентами. 

Четвертая глава посвящена валютному контролю в РФ, органам и аген-

там валютного контроля, их правам и обязанностям, правам и обязанностям ре-

зидентов и нерезидентов. 

В пятой главе изложены заключительные положения. 

Немаловажное значение для таможенного регулирования внешнеторго-

вой деятельности имеют:  

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» 
26

 определяет основы государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности, полномочия РФ и субъектов РФ в 

области внешнеторговой деятельности в целях обеспечения благоприятных 

условий для внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и 

политических интересов РФ. Применяется к отношениям в области государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также к отношениям, 

непосредственно связанным с такой деятельностью. 

Законом определены особенности государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в области, связанной с вывозом из РФ и ввозом в 

РФ, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, с 

разработкой и производством продукции военного назначения, а также особен-

ности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в отно-

шении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной дея-

тельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

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

устанавливаются международными договорами РФ, федеральными законами о 

военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами и об 

экспортном контроле. 

Положения данного закона, касающиеся государственного регулирования 

внешней торговли услугами, не применяются к: 

• услугам, оказываемым при исполнении функций органов государствен-

ной власти не на коммерческой основе и не на условиях конкуренции 

с одним или несколькими исполнителями услуг; 

• услугам, оказываемым при осуществлении деятельности ЦБ РФ в целях 

исполнения функций, установленных федеральными законами; 
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 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности» (в ред. от 1.05.2019 г. № 83-ФЗ): www.consultant.ru. 
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• финансовым услугам, оказываемым при осуществлении не на условиях 

конкуренции с одним или несколькими исполнителями услуг деятельности по 

социальному обеспечению, в том числе по государственному пенсионному 

обеспечению, и деятельности под гарантии Правительства РФ или с использо-

ванием государственных финансовых ресурсов. 

В первой главе изложены цели, основные понятия, законодательство РФ о 

внешнеторговой деятельности и основные принципы государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности и торговой политики РФ. 

Во второй главе рассмотрены полномочия федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в области внешнеторговой деятельности. 

Третья глава посвящена участникам внешнеторговой деятельности. 

В четвертой главе изложены основные положения, методы государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности и полномочия органов 

государственной власти. 

Пятая глава посвящена государственному регулированию внешнеторго-

вой деятельности в области внешней торговли товарами, таможенно-тарифному 

и нетарифному регулированию, количественным ограничениям, распределению 

квот и лицензированию в сфере внешней торговли товарами, экспорту и импор-

ту отдельных видов товаров, специальным защитным, антидемпинговым и 

компенсационным мерам, платежам, взимаемым в связи с импортом и экспор-

том товаров. 

Шестая глава посвящена государственному регулированию внешнетор-

говой деятельности в области внешней торговли услугами. 

Седьмая глава посвящена государственному регулированию внешнетор-

говой деятельности в области внешней торговли интеллектуальной собственно-

стью. 

В восьмой главе изложены особые виды запретов и ограничений внешней 

торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью. 

Девятая глава посвящена особым режимам осуществления внешнетор-

говой деятельности. 

Десятая глава посвящена государственному регулированию внешнетор-

говых бартерных сделок. 

В одиннадцатой главе изложены мероприятия содействия развитию 

внешнеторговой деятельности, мероприятия, направленные на поддержку экс-

порта, информационному обеспечению, внешнеторговой статистике, обеспече-

нию благоприятных условий для доступа российских лиц на внешние рынки. 

В двенадцатой главе изложены вопросы контроля за осуществлением 

внешнеторговой деятельности и ответственности за нарушение законодатель-

ства РФ о внешнеторговой деятельности. 

В тринадцатой главе изложены заключительные и переходные положе-

ния. 
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Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров» 
27

.  

Целью данного закона является защита экономических интересов россий-

ских производителей товаров в связи с возросшим импортом, демпинговым 

импортом или субсидируемым импортом на таможенную территорию РФ. 

Закон устанавливает порядок введения и применения специальных за-

щитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров, при-

меняется к правоотношениям, возникающим в связи с расследованиями, кото-

рые предшествуют введению специальных защитных, антидемпинговых или 

компенсационных мер при импорте товаров и заявления о проведении которых 

зарегистрированы после вступления настоящего Федерального закона в силу. 

Закон не регулирует отношения, связанные с оказанием услуг, выполне-

нием работ, передачей исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности или предоставлением права на использование объектов интел-

лектуальной собственности, осуществлением инвестиций и валютного кон-

троля.  

В первой главе раскрыты цель, сфера применения закона, основные по-

ложения, вопросы расследования и принятия решений по результатам рассле-

дования.  

Вторая глава посвящена специальным защитным средствам, установле-

нию серьезного ущерба или угрозы причинения серьезного ущерба отрасли 

российской экономики, введению предварительной специальной пошлины, 

применению специальной защитной меры, срокам ее действия и пересмотра. 

Третья глава посвящена антидемпинговым мерам, установлению ущерба 

отрасли российской экономики вследствие демпингового импорта, введению 

предварительной антидемпинговой пошлины, принятию экспортером товара, 

являющегося объектом расследования, обязательств в отношении цен этого то-

вара, срокам действия и пересмотра антидемпинговой меры. 

Четвертая глава посвящена компенсационным мерам, принципам отне-

сения субсидии иностранного государства (союза иностранных государств) к 

специфической субсидии, установлению ущерба отрасли экономики вследствие 

субсидируемого импорта, введению предварительной компенсационной по-

шлины. В главе рассмотрены вопросы принятия обязательств субсидирующим 

иностранным государством (союзом иностранных государств) или экспортером 

товара, являющегося объектом расследования, введению и применению ком-

пенсационной пошлины, сроку действия и пересмотру компенсационной меры. 

Пятая глава посвящена порядку и особенностям проведения расследо-

ваний, особенностям определения отрасли российской экономики в случае 

демпингового или субсидируемого импорта. 
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 Федеральный закон РФ от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, анти-

демпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» (в ред. от 26 июля 2017 г. № 205-ФЗ): 

www.consultant.ru. 
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В шестой главе рассмотрены заключительные положения. 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Фе-

дерации»
28

 и другие законы в области ВЭД. 

Законом определено, что отношения в сфере особых экономических зон в 

РФ регулируются соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории ЕАЭС и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года, иными актами таможенного 

законодательства ЕАЭС, законодательством РФ об особых экономических зо-

нах и иным законодательством РФ. 

В первой главе изложены вопросы правового регулирования отношений в 

сфере особых экономических зон, раскрыты цели и условия создания и типы 

особых экономических зон в РФ. 

Вторая глава посвящена созданию и прекращению существования осо-

бых экономических зон, финансированию создания объектов инженерной, 

транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой эко-

номической зоны за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов 

РФ, местных бюджетов. 

Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатываю-

щих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития 

туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструк-

тур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства 

новых видов продукции. 

На территории РФ могут создаваться особые экономические зоны следу-

ющих типов: 

• промышленно-производственные особые экономические зоны; 

• технико-внедренческие особые экономические зоны; 

• туристско-рекреационные особые экономические зоны; 

• портовые особые экономические зоны. 

Третья глава посвящена вопросам управления особыми экономическими 

зонами. 

Четвертая глава посвящена правовому положению резидентов особой 

экономической зоны, порядку осуществления предпринимательской деятельно-

сти, государственному и муниципальному контролю (надзору) на территории 

особой экономической зоны. 

В пятой главе рассмотрены вопросы соглашения об осуществлении про-

мышленно-производственной, тактико-внедренческой, туристско-рекреацион-

ной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне. В 

главе рассмотрен порядок заключения, формы и срок, прекращения и растор-

жения действия соглашения об осуществлении деятельности. 
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 Федеральный закон РФ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» (в ред. от 18.07.2017 № 177-ФЗ): www.consultant.ru. 
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Шестая глава «Соглашение о введении технико-внедренческой деятель-

ности» утратила силу. 

В седьмой главе рассмотрен порядок предоставления земельных участ-

ков, расположенных в границах особой экономической зоны, и порядок пользо-

вания указанными земельными участками, вопросы договора аренды земель-

ных участков, арендной платы. 

Восьмая глава посвящена применению таможенной процедуры свобод-

ной таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территориях осо-

бых экономических зон, операциям, совершаемым с товарами, помещенными 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и на территориях 

особых экономических зон. В главе рассмотрены вопросы таможенного кон-

троля на территориях особых экономических зон, осуществления временного 

хранения товаров на территориях промышленно-производственных или техни-

ко-внедренческих особых экономических зон. 

Девятая глава рассматривает гарантии, предоставляемые резидентам 

особых экономических зон. 

В десятой главе рассмотрены заключительные положения. 

Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем законы. 

Они базируются на юридической силе законов, не могут противостоять им и 

призваны конкретизировать основные принципиальные положения законов 

применительно к своеобразию различных индивидуальных интересов. Тем не 

менее, для системности правового регулирования в таможенной сфере эти акты 

необходимы. 

К подзаконным актам России относятся
29

:  

• указы Президента России; 

• нормативные постановления палат Федерального Собрания (принимае-

мые по вопросам их ведения); 

• нормативные постановления Правительства России; 

• различные нормативные акты (приказы, инструкции, положения и т.п.) 

федеральных министерств и ведомств, других федеральных органов исполни-

тельной власти, других федеральных государственных органов. 

Указы Президента России регулируют: 

• отношения по установлению порядка перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную границу; 

• отношения, возникающие в процессе таможенного оформления и тамо-

женного контроля, обжалования актов, действий (бездействия) таможенных ор-

ганов и их должностных лиц; 

• отношения по установлению и применению таможенных процедур, 

установлению, введению и взиманию таможенных платежей. 

                                                           

29
 Граве А.В. Таможенное право. Учебный курс (учебно-методический комплекс). – М.: Мос-

ковский институт экономики, менеджмента и права, Центр дистанционных образовательных техно-

логий МИЭМП, 2010. 
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Постановления Правительства РФ, издаются на основании Конституции, 

федеральных законов и нормативных указов Президента РФ. 

В основном Постановления Правительства принимаются для утвержде-

ния положений, определения правового статуса государственных органов и т.д. 

Ведомственные акты, издаются ФТС России во исполнение положений и 

норм, содержащихся в ТК ЕАЭС, Федеральных законах, Указах Президента 

и Постановлениях Правительства РФ. 

Наиболее распространенным видом ведомственных нормативных доку-

ментов являются приказы Министерства финансов и ФТС России. 

Правила подготовки нормативных правовых актов ФТС России и их гос-

ударственной регистрации определяют единый порядок подготовки, утвержде-

ния, вступления в силу, отмены, изменения и дополнения нормативных право-

вых актов ФТС России. 

Действие правил не распространяется на правовые акты, если они содер-

жат разовые предписания, адресованные конкретным лицам и рассчитанные на 

однократное применение. 

Нормативные правовые акты ФТС России должны полностью соответ-

ствовать и не противоречить Конституции РФ, Федеральным конституционным 

законам, федеральным законам, международным договорам РФ. 

Все нормативно-правовые документы ограничены по своему действию во 

времени, пространстве и по кругу лиц, применяются к отношениям, возникшим 

после дня вступления их в силу, и начинают действовать с момента вступления 

их в силу, а прекращается – с момента утраты их юридической силы. 

 

1.3.3. Федеральный закон о таможенном регулировании в Российской 

Федерации. Особое место в списке национальных нормативно-правовых актов 

занимает Федеральный закон РФ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации». В нем содержатся положения, связанные с порядком информиро-

вания, консультирования, обжалования действий таможенных органов; конкре-

тизирован ряд вопросов относительно лиц, осуществляющих таможенную дея-

тельность. 

В связи с утратившим силу федеральным законом РФ от 27 ноября 2010 

года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» всту-

пил в силу новый закон»
30

. 

Он разработан в связи с принятием ТК ЕАЭС. Закон устанавливает осо-

бенности таможенного регулирования в РФ в соответствии с положениями пра-

ва ЕАЭС. В нем реализована значительная часть отсылочных норм ТК ЕАЭС, 

направленных на совершенствование таможенного администрирования 

и упрощение совершения таможенных операций. Таможенное оформление про-

                                                           

30
 Федеральный закон РФ от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»: www.consultant.ru. 
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водится в основном с помощью электронных технологий. Предусмотрен их 

приоритет перед оформлением в бумажном виде. Закреплена возможность ис-

пользования «реестрового обеспечения» таможенного представителя при тамо-

женном декларировании товаров; выдачи предварительных решений по вопро-

сам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых това-

ров; освобождения добросовестных компаний от предоставления обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных платежей; представления пред-

варительной информации на английском языке. Кроме того, сокращены сроки 

выдачи предварительных решений о стране происхождения и классификации 

товара, реализована таможенная процедура свободного склада, упрощена про-

цедура идентификации товаров в продуктах их переработки. 

Целями Федерального закона являются: 

• обеспечение выполнения международных договоров РФ и иных актов, 

составляющих право ЕАЭС; 

• обеспечение экономической безопасности РФ при осуществлении 

внешней торговли товарами; 

• обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, осуществля-

ющих деятельность, связанную с ввозом товаров в РФ и вывозом товаров из 

РФ, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а также 

иных лиц, реализующих права владения, пользования и распоряжения товара-

ми, ввезенными в РФ, и товарами, вывозимыми из РФ; 

• создание условий для развития внешнеэкономической деятельности 

и внешнеторговой деятельности, таможенной инфраструктуры. 

Предметом регулирования Федерального закона являются: 

• отношения, связанные с ввозом товаров в РФ, вывозом товаров из РФ, 

их перевозкой по территории РФ под таможенным контролем, временным хра-

нением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответ-

ствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взи-

манием и уплатой таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин; 

• определение прав и обязанностей лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела; 

• установление правовых и организационных основ деятельности тамо-

женных органов РФ; 

• регулирование властных отношений между таможенными органами и 

лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения товарами, 

ввезенными в РФ, и товарами, вывозимыми из РФ; 

• регулирование отношений, связанных с введением запрета на оборот 

в РФ отдельных категорий товаров. 

Таможенное регулирование в РФ осуществляется в соответствии с регу-

лирующими таможенные правоотношения международными договорами РФ, 

включая Договор о ТК ЕАЭС, и актами, составляющими право ЕАЭС, а также 

в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и законодательством 
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РФ. Порядок фактического пересечения товарами и транспортными средствами 

Государственной границы РФ регулируется законодательством РФ о Государ-

ственной границе РФ, а в части, не урегулированной законодательством РФ 

о Государственной границе РФ, законодательством РФ о таможенном регули-

ровании.  

Таможенное регулирование в РФ заключается в установлении порядка и 

правил регулирования таможенного дела в РФ. Таможенное дело в РФ пред-

ставляет собой совокупность методов и средств обеспечения соблюдения по-

рядка и условий ввоза товаров в РФ, вывоза товаров из РФ, их нахождения и 

использования в РФ или за ее пределами, порядка совершения таможенных 

операций, порядка исчисления, уплаты, взыскания и обеспечения таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, порядка 

проведения таможенного контроля, порядка соблюдения запретов и ограниче-

ний, установленных в соответствии с правом ЕАЭС и (или) законодательством 

РФ, а также обеспечения реализации властных отношений между таможенными 

органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распо-

ряжения товарами. 

К отношениям по взиманию и уплате таможенных платежей, относящих-

ся к налогам, законодательство РФ о таможенном регулировании применяется в 

части, не урегулированной законодательством РФ о налогах и сборах, если 

иное не установлено международными договорами и актами в сфере таможен-

ного регулирования. 

Порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов регулируется международными договорами и актами в 

сфере таможенного регулирования, валютным законодательством РФ и ФЗ РФ 

«О таможенном регулировании…». 

Правовые отношения в области таможенного дела в РФ могут регулиро-

ваться также указами Президента РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти принимают нормативные 

правовые акты по предмету регулирования Федерального закона «О таможен-

ном регулировании…» только в случаях, прямо предусмотренных Федераль-

ным законом «О таможенном регулировании…», иными федеральными зако-

нами, указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства РФ. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области таможенного дела, дает письменные разъяснения таможенным 

органам, декларантам и иным лицам по вопросам применения законодательства 

РФ о таможенном регулировании. 

На основании и во исполнение федеральных законов и указов Президента 

РФ Правительство РФ издает постановления и распоряжения в сфере таможен-

ного регулирования. 
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В РФ применяются меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и 

ограничения, установленные в соответствии с Договором о ЕАЭС и междуна-

родными договорами и актами в сфере таможенного регулирования. 

В случаях и порядке, которые предусмотрены Договором о ЕАЭС, меж-

дународными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, РФ 

применяет отдельные меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и 

ограничения в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. 

При введении РФ запретов и ограничений в одностороннем порядке дей-

ствия, которые должны совершаться лицами для соблюдения таких запретов и 

ограничений, могут определяться нормативными правовыми актами РФ, уста-

навливающими эти запреты и ограничения. 

При введении РФ запретов и ограничений в одностороннем порядке, а 

также при применении в РФ мер таможенно-тарифного регулирования, отлич-

ных от мер, применяемых в одном или нескольких государствах – членах 

ЕАЭС, применяются методы и средства обеспечения их соблюдения, установ-

ленные в соответствии с международными договорами РФ и настоящим Феде-

ральным законом. Указами Президента РФ, постановлениями и распоряжения-

ми Правительства РФ могут быть определены методы и средства обеспечения 

соблюдения указанных мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений, введенных РФ в одностороннем порядке, а также федеральные 

органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и над-

зору за соблюдением установленных мер. 

Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляет Прави-

тельство РФ. 

Непосредственную реализацию задач в области таможенного дела в пре-

делах компетенции обеспечивают федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в области таможенного дела, и федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в области таможенного дела. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в области таможенного дела, обеспечивает единообраз-

ное применение всеми таможенными органами на территории РФ Договора о 

ЕАЭС, международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, 

законодательства РФ. 

Во второй главе Закона «Основные положения о ввозе товаров в РФ и 

вывозе товаров из РФ» изложены места ввоза и вывоза товаров, порядок 

представления таможенным органам предварительной информации, отчетно-

сти. 

Третья глава посвящена классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС. Для классификации товаров в целях применения мер таможен-

но-тарифного регулирования, вывозных таможенных пошлин, запретов и огра-
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ничений, мер защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики в РФ 

применяется единая ТН ВЭД ЕАЭС, утверждаемая ЕЭК. 

ТН ВЭД используется в целях налогообложения товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС. 

Изложен порядок принятия решения о классификации товара, перемеща-

емого через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, 

в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которо-

го предполагается различными товарными партиями в течение установленного 

периода времени. 

В четвертой главе дано определение и заявление происхождения това-

ров, порядок контроля правильности определения происхождения товаров, 

предварительного решения о происхождении товара, порядок обмена электрон-

ными документами и (или) сведениями в электронной форме путем взаимодей-

ствия информационной системы таможенного органа и информационной си-

стемы заявителя с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

В пятой главе дано определение и контроль таможенной стоимости то-

варов, предварительное решение по вопросам применения методов определе-

ния таможенной стоимости ввозимых товаров в РФ. 

Второй раздел «Таможенные платежи, специальные, антидемпинго-

вые, компенсационные пошлины» раскрывает общие положения об уплате 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин, о плательщиках, сроках уплаты, порядке внесения авансовых платежей, 

уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых воз-

ложено на таможенные органы. 

В разделе изложены виды таможенных сборов, порядок исчисления та-

моженных сборов за совершение таможенными органами таможенных опера-

ций, применение ставок таможенных сборов, возникновение и прекращение 

обязанности по уплате таможенных сборов, срок, порядок и формы уплаты та-

моженных сборов, порядок взыскания, возврата и освобождения от уплаты та-

моженных сборов. 

Таможенные сборы за таможенные операции не взимаются в отно-

шении: 

1) ввозимых в РФ и вывозимых из РФ товаров, относящихся в соответ-

ствии с законодательством РФ к безвозмездной помощи (содействию); 

2) товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из РФ дипломатическими пред-

ставительствами, консульскими учреждениями, иными официальными пред-

ставительствами иностранных государств, международными организациями, 

персоналом этих представительств, учреждений и организаций; 

3) товаров, предназначенных для личного пользования отдельных катего-

рий иностранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями 

и (или) иммунитетами в соответствии с международными договорами РФ; 
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4) культурных ценностей при их помещении под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру временного вывоза 

государственными, негосударственными и муниципальными музеями, государ-

ственными и негосударственными архивами, библиотеками, иными государ-

ственными и муниципальными хранилищами культурных ценностей в целях их 

экспонирования и при завершении действия указанных процедур помещением 

товаров под таможенную процедуру реэкспорта и реимпорта товаров соответ-

ственно, а также культурных ценностей, помещаемых под таможенную проце-

дуру выпуска для внутреннего потребления; 

5) культурных ценностей, возвращаемых в случаях незаконного ввоза 

в РФ или незаконного вывоза из РФ; 

6) валюты государств – членов ЕАЭС, иностранной валюты (за исключе-

нием используемой для нумизматических целей), а также ценных бумаг, выпу-

щенных в обращение; 

7) товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного тран-

зита; 

8) бланков книжек МДП, перемещаемых между Ассоциацией междуна-

родных автомобильных перевозчиков России и Международным союзом авто-

мобильного транспорта, а также бланков карнетов ATA или их частей, предна-

значенных для выдачи на таможенной территории ЕАЭС; 

9) акцизных марок, ввозимых в РФ и вывозимых из РФ; 

10) товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лица-

ми без уплаты таможенных пошлин, налогов либо с освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов; 

11) товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, за 

исключением случаев, если декларирование указанных товаров осуществляется 

путем подачи отдельной таможенной декларации; 

12) товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из РФ в качестве припасов; 

13) товаров при их помещении под специальную таможенную процедуру, 

в том числе под таможенные процедуры, необходимые для завершения специ-

альной таможенной процедуры; 

14) отходов (остатков), образовавшихся в результате уничтожения ино-

странных товаров в соответствии с таможенной процедурой уничтожения, 

в отношении которых не подлежат уплате таможенные пошлины, налоги; 

15) товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно утеряны 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате есте-

ственной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) 

и (или) хранения; 

16) товаров, прибывших на территорию РФ, находящихся в месте прибы-

тия либо в иной зоне таможенного контроля, расположенной в непосредствен-

ной близости от места прибытия, не помещенных под какую-либо таможенную 

процедуру, помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта и убывающих 

с территории РФ; 
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17) товаров при их временном ввозе в РФ с применением карнетов ATA в 

случае соблюдения условий временного ввоза товаров с применением карнетов 

ATA и при их обратном вывозе из РФ, а также в отношении товаров при их 

временном вывозе из РФ с применением карнетов ATA в случае соблюдения 

условий временного вывоза товаров с применением карнетов ATA и при их об-

ратном ввозе в РФ; 

18) транспортных средств международных перевозок, в том числе выпу-

щенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой временно-

го ввоза (допуска) или таможенной процедурой свободной таможенной зоны и 

в дальнейшем используемых в качестве транспортных средств международных 

перевозок; 

19) профессионального оборудования, перечень которого устанавливает-

ся Правительством РФ и которое используется в целях производства и выпуска 

средств массовой информации, при помещении таких товаров под таможенную 

процедуру временного вывоза, а также при завершении таможенной процедуры 

временного вывоза помещением товаров под таможенную процедуру реимпор-

та; 

20) товаров, предназначенных для проведения киносъемок, представле-

ний, спектаклей и подобных мероприятий (театральные костюмы, цирковые ко-

стюмы, кинокостюмы, сценическое оборудование, партитуры, музыкальные 

инструменты и другой театральный реквизит, цирковой реквизит, кинорекви-

зит), при их помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допус-

ка) или таможенную процедуру временного вывоза и при их обратном вывозе 

(реэкспорте) или обратном ввозе (реимпорте), если такие товары помещаются 

под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) без уплаты таможен-

ных пошлин, налогов; 

21) товаров, предназначенных для спортивных соревнований, показатель-

ных спортивных мероприятий или тренировок, при их помещении под тамо-

женную процедуру временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру 

временного вывоза и при завершении указанных процедур помещением това-

ров под таможенную процедуру реэкспорта и реимпорта соответственно, если 

такие товары помещаются под таможенную процедуру временного ввоза (до-

пуска) без уплаты таможенных пошлин, налогов; 

22) товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из РФ в целях демонстрации 

при проведении выставочно-конгрессных мероприятий с иностранным участи-

ем, авиационно-космических салонов и иных подобных мероприятий по реше-

нию Правительства РФ; 

23) запасных частей и оборудования, которые ввозятся в РФ и вывозятся 

из РФ одновременно с транспортным средством в соответствии ТК ЕАЭС; 

24) товаров, ввезенных на территорию Калининградской области в соот-

ветствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны, и продуктов 

их переработки, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления; 
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25) товаров, предназначенных для проведения с ними или с их использо-

ванием испытаний, проверок, экспериментов и (или) показа свойств и характе-

ристик, ввозимых в РФ в соответствии с таможенной процедурой временного 

ввоза (допуска) без уплаты таможенных пошлин, налогов или вывозимых из РФ 

в соответствии с таможенной процедурой временного вывоза; 

26) товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, за ис-

ключением товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами; 

27) иных товаров в случаях, определяемых Правительством РФ. 

В разделе раскрыты вопросы изменения сроков уплаты ввозных тамо-

женных пошлин, налогов, основания для предоставления отсрочки или рас-

срочки уплаты налогов, обеспечения исполнения обязанности по уплате тамо-

женных пошлин, налогов, исполнения обязанности по уплате специальных, ан-

тидемпинговых, компенсационных пошлин, условий исполнения обязанностей 

юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, 

исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора. Рас-

крывается порядок возврата (зачета) таможенных пошлин, налогов и иных де-

нежных средств, взыскание таможенных платежей и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы. 

Взыскание таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов и пеней производится за счет: 

1) денежных средств (драгоценных металлов), находящихся на счетах 

плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банках; 

2) электронных денежных средств плательщика (лица, несущего солидар-

ную обязанность); 

3) авансовых платежей плательщика (лица, несущего солидарную обязан-

ность); 

4) таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсаци-

онных пошлин, процентов и пеней, подлежащих возврату в соответствии 

ТК ЕАЭС; 

5) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов; 

6) обеспечения исполнения обязанности по уплате специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин; 

7) обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществ-

ляющего деятельность в сфере таможенного дела; 

8) обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного экономиче-

ского оператора; 

9) товаров, в отношении которых не уплачены или не полностью уплаче-

ны таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные 

пошлины; 

10) иного имущества плательщика (лица, несущего солидарную обязан-

ность). 
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В третьем разделе «Таможенные операции и лица, их совершающие» 

раскрыты общие положения о совершении, порядок, место и время совершения 

таможенных операций, особенности организации временного хранения товаров 

и проведения таможенных операций, связанных с помещением товаров на вре-

менное хранение, места временного хранения товаров. Рассмотрены общие по-

ложения о таможенном декларировании, порядок предоставления документов 

при таможенном декларировании товаров, сроки подачи декларации, регистра-

ции и отказа в регистрации декларации на товары.  

Положение о выпуске товаров и таможенных операциях, связанных с вы-

пуском товаров, отзыве таможенной декларации и аннулировании выпуска то-

варов, сроках выпуска и отказах в выпуске товаров. 

Четвертый раздел «Таможенные процедуры» раскрыты содержание и 

применение таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления, 

условия помещения товаров под таможенную процедуру, возникновение и пре-

кращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, срок их уплаты и ис-

числение. Раскрыты таможенные процедуры экспорта и таможенного транзита, 

таможенного склада, переработки на таможенной территории, переработки вне 

таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, свободной 

таможенной зоны, свободного склада, временного ввоза (допуска) и вывоза, 

процедуры реимпорта и реэкспорта, беспошлинной торговли и уничтожения, 

отказа в пользу государства и специальная таможенная процедура. 

В пятом разделе представлены особенности порядка и условий переме-

щения через таможенную границу ЕАЭС отдельных категорий товаров отдель-

ными категориями лиц, дипломатической почты и консульской вализы, особен-

ности порядка и условий перемещения через таможенную границу ЕАЭС това-

ров для личного пользования, транспортных средств международной перевоз-

ки, припасов, международных почтовых отправлений и пересылаемых в них 

товаров.  

Рассмотрены порядок и условия перемещения через таможенную границу 

ЕАЭС товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередачи, перевозимых с одной части таможенной территории ЕАЭС на 

другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не 

являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем. Особенности введения запрета на 

оборот в РФ отдельных категорий товаров. 

Шестой раздел раскрывает общие положения о проведении таможенного 

контроля, формы таможенного контроля и их применение, меры, обеспечива-

ющие проведение таможенного контроля и их применение. 

В седьмом разделе раскрыты общие положения о таможенных органах, 

о системе таможенных органов. 

Таможенные органы составляют единую федеральную централизованную 

систему. 
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Таможенными органами являются: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в области таможенного дела; 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных 

управлений, таможен, таможенных постов осуществляются в порядке, опреде-

ленном Правительством РФ. 

Деятельность таможенных органов основана на принципах: 

1) законности; 

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

и свобод; 

3) единства системы таможенных органов и централизованного руковод-

ства; 

4) профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных 

органов; 

5) ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц та-

моженных органов, понятности требований таможенных органов при проведе-

нии таможенного контроля и совершении таможенных операций, доступности 

информации о правилах осуществления внешнеэкономической деятельности, 

таможенном законодательстве ЕАЭС и законодательстве РФ о таможенном ре-

гулировании; 

6) единообразия правоприменительной практики при проведении тамо-

женного контроля и совершении таможенных операций; 

7) недопущения возложения на участников ВЭД, лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела, перевозчиков и других лиц чрезмер-

ных и неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области та-

моженного дела. 

Таможенные органы в пределах своей компетенции обеспечивают на 

территории РФ выполнение задач и функций, установленных ТК ЕАЭС, а так-

же выполняют следующие функции: 

1) обеспечивают выполнение международных обязательств РФ в части, 

касающейся таможенного дела, осуществляют сотрудничество с таможенными 

и иными компетентными органами иностранных государств, международными 

организациями, занимающимися вопросами таможенного дела; 

2) ведут таможенную статистику РФ; 

3) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за валютными 

операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу 

ЕАЭС, с ввозом товаров в РФ и вывозом товаров из РФ, а также за соответстви-

ем проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу ЕАЭС, с ввозом товаров в РФ и вывозом товаров из РФ, 

условиям лицензий и разрешений; 
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4) проверяют маркировку товаров при проведении таможенного контроля 

в отношении товаров, обязательная маркировка которых предусмотрена меж-

дународными договорами РФ или законодательством РФ; 

5) выявляют, предупреждают, пресекают преступления и административ-

ные правонарушения, отнесенные законодательством РФ к компетенции тамо-

женных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонаруше-

ния, проводят неотложные следственные действия и осуществляют предвари-

тельное расследование в форме дознания по уголовным делам об указанных 

преступлениях, осуществляют производство по делам об административных 

правонарушениях; 

6) осуществляют в соответствии с законодательством РФ оперативно-

розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений, противодействия коррупции и обеспечения собствен-

ной безопасности; 

7) оказывают содействие в борьбе с коррупцией, международным терро-

ризмом и экстремизмом, осуществляют противодействие незаконному обороту 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, наркотических 

средств, психотропных веществ, оружия, боеприпасов, культурных ценностей и 

иных предметов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и (или) че-

рез Государственную границу РФ; 

8) осуществляют противодействие коррупции и коррупционным проявле-

ниям в таможенных органах и указанных в Федеральном законе некоммерче-

ских организациях и государственных унитарных предприятиях; 

9) обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение прав и за-

конных интересов лиц при перемещении товаров через таможенную границу 

ЕАЭС и создают условия для ускорения товарооборота через таможенную гра-

ницу ЕАЭС; 

10) совершенствуют таможенное декларирование и таможенный кон-

троль, создают условия, способствующие упрощению проведения таможенных 

операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС, применяют современные информационные техно-

логии, внедряют прогрессивные методы таможенного администрирования, в 

том числе на основе общепризнанных международных стандартов в области 

таможенного дела, опыта управления таможенным делом в иностранных госу-

дарствах – торговых партнерах РФ; 

11) участвуют в обеспечении прослеживаемости товаров в соответствии с 

актами, составляющими право ЕАЭС, и (или) законодательством РФ; 

12) обеспечивают совмещение информационных ресурсов таможенных и 

налоговых органов для противодействия уклонению от уплаты таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

13) внедряют технологии осуществления таможенного и иных видов гос-

ударственного контроля с использованием механизма «единого окна» и элек-

тронного документооборота. 
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Раскрыты права и обязанности таможенных органов, в т.ч. и условия 

применения должностными лицами таможенных органов физической силы, 

специальных средств, оружия и использование служебных собак, всестороннее 

обеспечение деятельности таможенных органов, порядок ведения таможенной 

статистики РФ, статистики внешней торговли товарами РФ с государствами, не 

являющимися членами ЕАЭС, статистики взаимной торговли товарами РФ с 

государствами – членами ЕАЭС, порядок действий (бездействия) и обмена до-

кументами и (или) сведениями в электронной форме с использованием сети 

«Интернет», через информационного оператора, личный кабинет. 

Порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных ор-

ганов и их должностных лиц.  

Решение таможенного органа по жалобе должно содержать: 

1) наименование таможенного органа, рассмотревшего жалобу; 

2) номер решения; 

3) дату и место составления решения; 

4) должность, фамилию и инициалы должностного лица таможенного ор-

гана, принявшего решение по жалобе, реквизиты документа, подтверждающего 

его полномочия по рассмотрению жалобы (за исключением начальника тамо-

женного органа); 

5) фамилию, имя, отчество (при его наличии) или наименование лица, об-

ратившегося с жалобой; 

6) существо жалобы, включая сведения о таможенном органе, решение, 

действие (бездействие) которого обжалуются; 

7) фактические обстоятельства принятия либо совершения обжалуемых 

решений, действия (бездействия), установленные в ходе рассмотрения жалобы; 

8) основания и выводы для принятия решения по жалобе; 

9) принятое по жалобе решение; 

10) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

По результатам рассмотрения жалобы таможенный орган принима-

ет одно из следующих решений: 

1) признает правомерными обжалуемое решение, действие (бездействие) 

таможенного органа и отказывает в удовлетворении жалобы; 

2) признает неправомерными обжалуемое решение, действие (бездей-

ствие) таможенного органа полностью или частично и принимает решение об 

удовлетворении жалобы полностью или частично. 

В случае удовлетворения жалобы полностью или частично тамо-

женный орган: 

1) отменяет полностью или частично принятое таможенным органом ре-

шение; 

2) отменяет принятое таможенным органом решение и обязывает этот та-

моженный орган принять новое решение в соответствии с международными до-

говорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодательством РФ 
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о таможенном регулировании и (или) меры, направленные на устранение до-

пущенных нарушений; 

3) признает действие (бездействие) таможенного органа неправомерным 

и обязывает принять меры, направленные на устранение допущенных наруше-

ний. 

Решение по жалобе должно быть подписано должностным лицом тамо-

женного органа, принявшим указанное решение. 

В разделе рассмотрены информационные системы и информационные 

технологии, используемые таможенными органами, вопросы обеспечения ис-

пользования информационных систем и информационных технологий, требо-

ваний к техническим средствам, предназначенным для обработки информации, 

защиты информации, информационного и иного взаимодействия, системы 

управления рисками, мер по защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности, назначаемой таможенной экспертизы. 

Восьмой раздел «Деятельность в сфере таможенного дела. Уполномо-

ченный экономический оператор» посвящен вопросам включению юридиче-

ских лиц в реестры таможенных перевозчиков, владельцев складов временного 

хранения, владельцев таможенных складов, владельцев магазинов беспошлин-

ной торговли, таможенных представителей. Рассмотрены обязанности тамо-

женного перевозчика, включения таможенных перевозчиков в реестр, обязан-

ности владельцев склада временного хранения, таможенного склада, свободно-

го склада, магазина беспошлинной торговли, уполномоченного экономического 

оператора, вопросы проведения контролируемой поставки товаров, ввозимых 

в РФ и вывозимых из РФ. 

 

1.3.4. Положение о Федеральной таможенной службе. Указом Прези-

дента РФ от 11 мая 2006 г. № 473 «Вопросы Федеральной таможенной службы» 

постановлено, что руководство ФТС России осуществляет Правительство РФ
31

, 

функции Министерства экономического развития и торговли РФ по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

таможенного дела передать ФТС России, назначение на должность руководите-

ля ФТС России и его заместителей и их освобождение от должности осуществ-

ляется Правительством РФ. 

Указом также постановлено, что назначение на должность руководителя 

Федеральной таможенной службы и его заместителей и их освобождение от 

должности осуществляется Правительством РФ; начальники региональных та-

моженных управлений и таможен, а также иные должностные лица и работники 

таможенных органов РФ назначаются на должность и освобождаются от долж-

                                                           

31
 Указом Президента РФ от 15.01.2016 № 12 «Вопросы Министерства финансов Российской 

Федерации» функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области таможенного дела переданы Министерству финансов РФ. 
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ности в порядке, устанавливаемом руководителем Федеральной таможенной 

службы. 

На основании ст. 12 Федерального конституционного закона «О Прави-

тельстве Российской Федерации» и во исполнение Указа Президента Россий-

ской Федерации от 11 мая 2006 г. № 473 «Вопросы Федеральной таможенной 

службы» Правительство РФ Постановлением от 16 сентября 2013 г. № 809 

«О Федеральной таможенной службе» утвердило Положение о Федеральной 

таможенной службе 
32

. 

Положение состоит из трех разделов.  

В первом разделе «Общие положения» раскрывается, что Федеральная 

таможенная служба (ФТС России) является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ 

функции по контролю и надзору в области таможенного дела, функции органа 

валютного контроля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, функции по проведению транспортного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу РФ, а также санитарно-карантинного, 

карантинного фитосанитарного контроля и государственного ветеринарного 

надзора в части проведения проверки документов в специально оборудованных 

и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государственную 

границу РФ (специализированные пункты пропуска), функции по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений и административных правона-

рушений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, а также иных 

связанных с ними преступлений и правонарушений. 

Федеральная таможенная служба находится в ведении Министер-

ства финансов РФ. 

Федеральная таможенная служба в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и рас-

поряжениями Правительства РФ, международными договорами РФ, актами, со-

ставляющими право ЕАЭС, нормативными правовыми актами Министерства 

финансов РФ, нормативными актами ЦБ РФ, а также настоящим Положением. 

Федеральная таможенная служба осуществляет свою деятельность непо-

средственно, через территориальные органы Службы и свои представительства 

(представителей) в иностранных государствах во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, ЦБ РФ, обществен-

ными объединениями и иными организациями. 

Во втором разделе «Полномочия» установлены полномочия ФТС Рос-

сии по внесению в Правительство РФ проектов федеральных законов, актов 

                                                           

32
 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной таможен-

ной службе» принято взамен Постановления Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 «О Федеральной 

таможенной службе» (в ред. постановлений Правительства РФ от 02.11.2013 № 988, от 08.09.2014 

№ 915, от 27.12.2014 № 1581, от 11.11.2015 № 1219, от 13.04.2016 № 300): http://www.customs.ru. 
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Президента и Правительства РФ и других документов, по которым требуется 

решение Президента или Правительства РФ, по вопросам, относящимся к уста-

новленной сфере ведения Службы, а также проект плана работы и прогнозные 

показатели деятельности Службы. 

Федеральная таможенная служба на основании и во исполнение Консти-

туции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента РФ и Правительства РФ, международных договоров РФ, актов, со-

ставляющих право ЕАЭС, разрабатывает: 

• порядок списания задолженности по уплате таможенных платежей 

(недоимка), пеням, процентам, признанной безнадежной к взысканию, а также 

перечень документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадеж-

ной к взысканию такой задолженности; 

• форму и порядок заполнения решения о взыскании денежных средств 

в бесспорном порядке; 

• формы свидетельств о включении в реестр таможенных представителей, 

реестр владельцев складов временного хранения, реестр владельцев таможен-

ных складов, реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли, реестр 

уполномоченных экономических операторов и порядок их заполнения; 

• порядок осуществления таможенными органами действий по включе-

нию юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, реестр уполномоченных экономических операторов, исклю-

чению их из данных реестров, внесению изменений в такие реестры, приоста-

новлению и возобновлению деятельности указанных лиц; 

• формы реестров; 

• порядок ведения таможенного реестра объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

• порядок подачи заявления о включении объекта интеллектуальной соб-

ственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 

требования к заявляемым сведениям и представляемым документам в зависи-

мости от вида объекта интеллектуальной собственности; 

• порядок контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых из РФ, – 

по согласованию с Министерством финансов РФ; 

• порядок и формы декларирования таможенной стоимости товаров, вы-

возимых из РФ. 

Осуществляет контроль и надзор в установленной сфере деятельности, 

обеспечивает соблюдение запретов и ограничений в отношении товаров, вво-

зимых в РФ и вывозимых из РФ, обеспечивает на территории РФ соблюдение 

порядка перемещения товаров и транспортных средств международной пере-

возки через таможенную границу ЕАЭС и др. 

Третий раздел «Организация деятельности» регламентирует, что Фе-

деральную таможенную службу возглавляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Правительством РФ, по представ-

лению Министра финансов РФ. 
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Руководитель Федеральной таможенной службы несет персональную от-

ветственность за осуществление возложенных на Службу полномочий в уста-

новленной сфере деятельности. 

Руководитель Федеральной таможенной службы имеет заместителей, ко-

личество которых устанавливается Правительством РФ. 

Заместители руководителя Федеральной таможенной службы назначают-

ся на должность и освобождаются от должности Правительством РФ по пред-

ставлению Министра финансов РФ. 

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы, курирую-

щий оперативно-розыскную работу таможенных органов, по вопросам финан-

сово-хозяйственной деятельности подотчетен руководителю Федеральной та-

моженной службы, а по вопросам оперативно-служебной деятельности наделя-

ется правом принятия самостоятельных решений. 

Руководитель Федеральной таможенной службы: 

а) распределяет обязанности между своими заместителями; 

б) представляет Министру финансов РФ: 

• проект положения о ФТС России; 

• предложения о предельной численности и фонде оплаты труда долж-

ностных лиц и работников центрального аппарата ФТС России, ее территори-

альных органов и представительств (представителей) ФТС России в иностран-

ных государствах; 

• предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

заместителей руководителя ФТС России; 

• проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности ФТС 

России, а также отчет об их исполнении; 

• предложения о заключении международных договоров РФ по вопросам, 

относящимся к сфере таможенного дела; 

• вносит в установленном порядке предложения о присвоении почетных 

званий и представлении к награждению государственными наградами РФ, По-

четной грамотой Президента РФ, к поощрению в виде объявления благодарно-

сти Президента РФ должностных лиц и работников центрального аппарата 

ФТС России, ее территориальных органов, представительств (представителей) 

ФТС России в иностранных государствах, а также организаций, находящихся 

в ведении ФТС России; 

• в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности должностных лиц центрального аппарата ФТС России, начальников 

региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов, а также 

иных должностных лиц и работников территориальных органов ФТС России, 

включая должностных лиц и работников представительств (представителей) 

ФТС России в иностранных государствах; 

• решает в соответствии с законодательством РФ о государственной 

службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной 

службы в Федеральной таможенной службе; 
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• утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата 

ФТС России и представительств (представителей) ФТС России в иностранных 

государствах; 

• утверждает бюджетную смету ФТС России; 

• утверждает численность и фонд оплаты труда должностных лиц и ра-

ботников территориальных органов ФТС России; 

• утверждает положения о структурных подразделениях центрального ап-

парата ФТС России; 

• определяет порядок расходования средств, выделенных на проведение 

мероприятий, связанных с осуществлением таможенными органами оператив-

но-розыскной деятельности; 

• организует в таможенных органах в установленном порядке оборот бое-

вого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов 

к нему, а также холодного оружия; 

• утверждает положения о нагрудных знаках и медалях ФТС России 

и положение о Почетной грамоте Федеральной таможенной службы; 

• имеет подарочный и наградной фонды (в том числе огнестрельного и 

холодного оружия) для награждения должностных лиц и работников централь-

ного аппарата ФТС России, ее территориальных органов, представительств 

(представителей) Службы в иностранных государствах и организаций, находя-

щихся в ведении ФТС России, а также других лиц, оказывающих содействие в 

решении задач, возложенных на таможенные органы, применяет другие преду-

смотренные нормативными правовыми актами РФ виды поощрений; 

• определяет правомочия территориальных органов ФТС России и их 

должностных лиц по решению организационных, кадровых, финансовых 

и иных вопросов; 

• издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции ФТС России; 

• представляет в Министерство финансов РФ в установленном порядке 

предложения о создании, реорганизации и ликвидации организаций, находя-

щихся в ведении ФТС России; 

• устанавливает типовую форму контракта о службе в таможенных орга-

нах и порядок его заключения; 

• устанавливает порядок присвоения первого специального звания со-

труднику таможенного органа, назначенному на должность среднего началь-

ствующего состава или старшего начальствующего состава, и очередных спе-

циальных званий от майора таможенной службы до полковника таможенной 

службы; 

• определяет в соответствии с законодательством РФ порядок обеспече-

ния сотрудников таможенных органов денежным довольствием; 

• принимает решения по жалобам в области таможенного дела на реше-

ния, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц; 

• утверждает в пределах своей компетенции перечень сведений, состав-

ляющих государственную тайну. 
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Финансирование расходов на содержание ФТС России осуществляется за 

счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.  

 

1.3.5. Регламент Федеральной таможенной службы. В соответствии с 

Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 января 2005 г. № 30
33

, Типовым регламентом внутренней организации фе-

деральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452
34

, Руководителем ФТС России 

утвержден Регламент Федеральной таможенной службы
35

. 

В первом разделе Регламента «Общие положения» указано, что Регла-

мент Федеральной таможенной службы разработан в соответствии с Конститу-

цией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными закона-

ми, актами Президента РФ и Правительства РФ, Положением о Федеральной 

таможенной службе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 

сентября 2013 г. № 809 «Положение о Федеральной таможенной службе», на 

основе Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполни-

тельной власти, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 января 

2005 г. № 30, и Типового регламента внутренней организации федеральных ор-

ганов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 28 июля 2005 г. № 452.  

Регламент и устанавливает общие правила внутренней организации ФТС 

России при реализации функций, отнесенных к ее компетенции в соответствии 

с законодательством РФ. 

Ст. 1.2. Регламента гласит, что ФТС России является федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодатель-

ством РФ функции по контролю и надзору в области таможенного дела, функ-

ции органа валютного контроля, функции по защите прав на объекты интеллек-

туальной собственности, функции по проведению транспортного контроля в 

пунктах пропуска через Государственную границу РФ, а также санитарно-

карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и государственного ве-

теринарного надзора в части проведения проверки документов в специально 

                                                           

33
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305, № 47, ст. 4933; 2007, 

№ 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429, № 25, ст. 3060, № 41, ст. 4790, 

№ 49 (ч. II), ст. 5970; 2010, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, 

№ 37, ст. 4996. 
34

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 

5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 

3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. II), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, 

№34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996; 2017, № 29, ст. 4374. 
35

 Приказ ФТС России от 04 сентября 2018 г. № 1380 «Об утверждении Регламента Федераль-

ной таможенной службы». Зарегистрировано в в Минюсте РФ 25 сентября 2018 г. Регистрационный 

№ 52242. Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: 

http://www.customs.ru. 
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оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через 

Государственную границу РФ (специализированные пункты пропуска), функ-

ции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и админи-

стративных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

РФ, а также иных связанных с ними преступлений и правонарушений. 

В Регламенте указано, что ФТС России находится в ведении Минфина 

России. 

Регламентом установлены структура и штатное расписание центрального 

аппарата ФТС России и таможенных органов, полномочия руководителя ФТС 

России и его заместителей, полномочия начальников структурных подразделе-

ний ФТС России. Регламентом установлены административные регламенты 

предоставления государственных услуг и осуществления государственного 

контроля (надзора). 

Во втором разделе Регламента «Порядок планирования и организации 

работы ФТС России. Формирование планов и показателей деятельности ФТС 

России» изложены: 

• основы планирования работы и формирования планов и показателей де-

ятельности; 

• особенности организации подготовки материалов при формировании 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период; 

• участие ФТС России в планировании заседаний Правительства РФ 

и порядок подготовки к заседаниям Правительства РФ; 

• порядок планирования деятельности руководства ФТС России, выезда 

в командировку и ухода в отпуск; 

• деятельность координационных и совещательных органов; 

• деятельность коллегии ФТС России; 

• основные правила организации документооборота. 

В третьем разделе «Порядок подготовки и оформления решений ФТС 

России» изложен вид оформления решения, порядок согласования правового 

акта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей 

сфере деятельности, или издается совместный акт. Указано время рассмотрения 

проектов приказов (распоряжений) в срок до 5 дней, если иной срок не уста-

новлен руководителем ФТС России или его заместителем, и персональная от-

ветственность за качественную подготовку, своевременное представление до-

кументов на подпись руководителю ФТС России возлагается на заместителей 

руководителя ФТС России и начальников главных управлений (управлений) 

ФТС России. 

В разделе изложен порядок оформления решений, принятых на со-

вещании у руководителя (заместителя руководителя) ФТС России, порядок 

оформления государственных контрактов (договоров, соглашений). 
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В четвертом разделе «Порядок исполнения поручений в ФТС Рос-

сии» указано, что данной деятельностью занимается Управление делами, кото-

рое обеспечивает регистрацию, принимает организационные решения по по-

рядку выполнения поручения в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-

ству, время, отводимое на выполнение поручения, особенности организации 

исполнения поручений и указаний Президента РФ, поручений, содержащихся 

в актах Правительства РФ и протоколах заседаний Правительства РФ, а также 

поручений Председателя Правительства РФ и его заместителей. 

В разделе указаны особенности организации исполнения поручений и 

указаний Президента РФ, поручений, содержащихся в актах Правительства РФ 

и протоколах заседаний Правительства РФ, а также поручений Председателя 

Правительства РФ и его заместителей, а также контроля за исполнением пору-

чений.  

Ответственность за организацию контроля за исполнением поручений и 

указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ возлагается на руко-

водителя ФТС России и по его поручению на одного из заместителей руководи-

теля ФТС России. 

В пятом разделе «Порядок подготовки и принятия нормативных 

правовых актов» указано, что нормативные правовые акты издаются ФТС 

России в виде приказа или в ином установленном законодательством РФ виде в 

соответствии с утверждаемыми Правительством РФ правилами подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации. 

Подготовку и согласование проекта нормативного правового акта ФТС 

России осуществляет соответствующее главное управление (управление) ФТС 

России с привлечением при необходимости специалистов научных и иных ор-

ганизаций. Проекты нормативных правовых актов ФТС России до их подписа-

ния подлежат обязательному согласованию с Правовым управлением ФТС Рос-

сии. 

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикорруп-

ционной экспертизы проектов нормативных правовых актов ФТС России, за-

трагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-

вающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный харак-

тер, главное управление (управление) ФТС России (разработчик проекта нор-

мативного правового акта) в течение рабочего дня, соответствующего дню его 

направления на рассмотрение в Правовое управление ФТС России, размещает 

проект нормативного правового акта на официальном сайте ФТС России в сети 

Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результа-

там независимой антикоррупционной экспертизы. 

Шестой раздел «Порядок подготовки ФТС России предложений о 

разработке проектов федеральных законов, актов Президента РФ и Пра-

вительства РФ в области таможенного дела и рассмотрения ФТС России 

поступивших на согласование проектов федеральных законов, актов Пре-
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зидента РФ и Правительства РФ» посвящен подготовке и порядку рассмот-

рению проектов актов, поступивших в ФТС России на согласование, а также 

сроки их рассмотрения. 

В седьмом разделе «Порядок участия в работе Федерального Собра-

ния РФ» посвящен порядку рассмотрения парламентских запросов, запросов 

и обращений членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ в ФТС России. 

Восьмой раздел «Порядок взаимодействия ФТС России с Минфином 

России» рассмотрены вопросы взаимодействия ФТС России с Минфином Рос-

сии. 

В девятом разделе «Правила организации деятельности территори-

альных таможенных органов и организаций, находящихся в ведении ФТС 

России» определены места нахождения территориальных таможенных органов, 

порядок их финансирования, создания и реорганизации, осуществления их дея-

тельности. 

В десятом разделе «Порядок взаимоотношений с органами судебной 

власти» изложено, что Руководитель ФТС России может выступать представи-

телем ФТС России в суде и вправе совершать от своего имени все процессуаль-

ные действия, в том числе имеет право на подписание искового заявления и от-

зыва на исковое заявление, заявления на обеспечение иска, на полный или ча-

стичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение оснований 

или предмета иска, заключение мирового соглашения, соглашения по фактиче-

ским обстоятельствам, а также право на подписание заявления о пересмотре 

судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судеб-

ных постановлений суда общей юрисдикции, обжалование судебных актов ар-

битражного суда, подписание заявления о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора и надзорной жалобы, получение присужденных денежных средств 

и иного имущества. 

Полномочия иных представителей ФТС России определяются в доверен-

ности, которую готовит Правовое управление и подписывает руководитель 

ФТС России. 

В одиннадцатом разделе изложен порядок рассмотрения отдельных ви-

дов обращений, например, поступившие в ФТС России запросы иных феде-

ральных органов исполнительной власти о предоставлении информации (экс-

пертиз, заключений, статистических данных), необходимой для реализации их 

полномочий или исполнения поручений, направляются Управлением делами в 

соответствующие главные управления (управления) ФТС России в соответ-

ствии с поручением руководителя (заместителя руководителя) ФТС России и 

рассматриваются в срок до 30 дней со дня их регистрации, если в указаниях по 

исполнению документа руководителя (заместителя руководителя) ФТС России, 

начальника главного управления (управления) ФТС России или в обращении не 

указан иной срок. 
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Двенадцатый раздел «Порядок работы с обращениями граждан и ор-

ганизаций, личный прием граждан» отвечает на вопрос, что в ФТС России 

подлежат обязательному рассмотрению индивидуальные и коллективные пред-

ложения, заявления и жалобы граждан, а также ходатайства в их поддержку по 

вопросам сферы деятельности ФТС России, порядка исполнения государствен-

ных функций и предоставления государственных услуг, поступающие в пись-

менной форме, в форме электронных сообщений или в форме устного личного 

обращения к должностному лицу во время приема граждан. 

Обращения граждан рассматриваются в ФТС России в течение 30 дней с 

даты их регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления 

ФТС России запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обра-

щения документов и материалов в другие государственные органы, органы 

местного самоуправления и иным должностным лицам, срок рассмотрения 

письменного обращения может быть продлен в установленном порядке, но не 

более чем на 30 дней с одновременным информированием заявителя и указа-

нием причин продления. 

В тринадцатом разделе Регламента изложен порядок обеспечения до-

ступа к информации о деятельности ФТС России и территориальных таможен-

ных органов. В нем указано, что обеспечение в соответствии с законодатель-

ством РФ и Регламентом доступа граждан и организаций к информации о дея-

тельности ФТС России (таможенных органов), за исключением информации 

ограниченного доступа, возлагается руководителем ФТС России на Главное 

управление информационных технологий, Управление по связям с обществен-

ностью и на заместителя руководителя ФТС России (в соответствии с распре-

делением обязанностей), а также на начальников таможенных органов в части 

деятельности этих органов. 

В четырнадцатом разделе «Размещение информации о деятельности 

ФТС России и территориальных таможенных органов в сети Интернет» 
изложено, что в случае если таможенные органы не имеют возможности со-

здать собственный официальный сайт в сети Интернет, информация о его дея-

тельности подлежит размещению на официальном сайте ФТС России или иного 

таможенного органа в сети Интернет. 

В разделе указано, что ФТС России (таможенные органы) наряду с обяза-

тельным размещением информации о своей деятельности в сети Интернет 

вправе размещать такую информацию в иных информационно-телекоммуни-

кационных сетях, а также создавать информационные системы и размещать 

в них указанную информацию в соответствии с законодательством РФ. 

Подготовка и размещение информации о деятельности ФТС России (та-

моженных органов) на официальном сайте ФТС России (таможенного органа) 

осуществляются в порядке, установленном регламентом подготовки и разме-

щения на официальном сайте в сети Интернет информации о деятельности ФТС 

России (таможенных органов), утвержденным руководителем ФТС России. 
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Указанный регламент должен предусматривать порядок подготовки, 

предоставления и размещения информации о деятельности ФТС России (тамо-

женных органов), размещаемой на официальном сайте в сети Интернет, форми-

рования и изменения состава и структуры тематических рубрик (подрубрик) 

официального сайта в сети Интернет, права, обязанности и ответственность 

главных управлений (управлений) ФТС России, начальников таможенных ор-

ганов и должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информа-

ции
36

. 

Пятнадцатый раздел предусматривает порядок предоставления инфор-

мации о деятельности ФТС России и территориальных таможенных органов по 

запросам. В ФТС России, таможенных органах подлежат обязательному рас-

смотрению запросы информации о деятельности ФТС России (таможенных ор-

ганов), поступающие в письменной форме, форме электронных документов или 

устной форме во время приема уполномоченным должностным лицом, а также 

по телефонам справочных служб ФТС России (таможенных органов) либо по 

телефонам уполномоченных должностных лиц. 

Таким образом, таможенные органы РФ содействуют реализации интере-

сов государства в сфере внешней торговли, развитию российского производ-

ства, оказывают противодействие угрозам безопасности РФ, преступлениям и 

административным правонарушениям, обеспечивают пополнение доходной ча-

сти федерального бюджета. 

 
Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Назовите сформулированные Конституцией РФ принципы, имеющие 

непосредственное отношение к таможенной деятельности. 

2. Назовите сформулированные Конституцией РФ нормы относительно 

таможенного регулирования. 

3. Каковы основные цели Федерального закона РФ «О таможенном тари-

фе»? 

4. Что определяет Федеральный закон РФ «О службе в таможенных орга-

нах Российской Федерации»? 

5. Что регулирует Федеральный закон РФ «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей»? 

6. Назовите цель Федерального закона РФ «О валютном регулировании 

и валютном контроле»? 

7. Каковы основные цели Федерального закона РФ «О специальных за-

щитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»? 

                                                           

36
 Данные в учебное пособие в основном взяты с официального сайта ФТС России – Инфор-

мационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: 

http://www.customs.ru. 
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8. Что определяет Федеральный закон РФ «Об особых экономических зо-

нах в Российской Федерации»? 

9. Какие типы особых экономических зон могут создаваться на террито-

рии РФ? 

10. Что относят к подзаконным нормативным актам? 

11. Что устанавливает Федеральный закон РФ «О таможенном регулиро-

вании в Российской Федерации»? 

12. Каковы основные цели Федерального закона РФ «О таможенном ре-

гулировании в Российской Федерации»? 

13. Дайте определение таможенному делу. 

14. Какой орган осуществляет руководство таможенным делом? 

15. Что включают в себя таможенные органы? 

16. Какие разделы включает в себя Положение о Федеральной таможен-

ной службе и какие вопросы в них раскрываются? 

17. Что устанавливает Регламент Федеральной таможенной службы? 

 
1.4. Объект и субъекты таможенного права 

 

Административные правонарушения в области таможенного дела в ЕАЭС 

посягают на экономические интересы и безопасность государств – членов 

ЕАЭС, населения стран, экологическое благополучие, морально-нравственные 

устои общества. Часть 1 ст. 2.1 КоАП РФ определяет понятие административ-

ного правонарушения следующим образом: «административное правонаруше-

ние» – это противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов России об 

административных правонарушениях установлена административная ответ-

ственность.  

Родовым объектом нарушений таможенных правил являются обществен-

ные отношения, складывающиеся в области таможенного дела.  

Обязательными признаками административного правонарушения яв-

ляются:  

• противоправность;  

• виновность;  

• наказуемость. 

Учитывая интеграционные особенности таможенного регулирования на 

современном этапе, противоправные деяния в области таможенного дела, пося-

гают на общественные отношения в сфере: 

• порядка перемещения товаров и средств международной перевозки че-

рез таможенную границу ЕАЭС; 

• порядка их перемещения по единой таможенной территории ЕАЭС при 

нахождении под таможенным контролем; 
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• порядка таможенного оформления, выпуска и использования товаров и 

средств международной перевозки в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой; 

• применения мер таможенного контроля; 

• применения правил установления и взимания таможенных платежей; 

• применения правил предоставления участникам ВЭД таможенных льгот 

и пользования ими; 

• реализации властных отношений между таможенными органами и ли-

цами, осуществляющими права владения, пользования и распоряжения товара-

ми и транспортными средствами (нормальную работу таможенных органов).  

Состав административного правонарушения в области таможенного дела 

– установленная правом совокупность признаков, при наличии которых деяние 

считается административным правонарушением.  

Признаками (элементами) состава административного правонару-

шения являются:  

• объект;  

• объективная сторона;  

• субъект;  

• субъективная сторона.  

Объект административного правонарушения – общественные отно-

шения в области таможенного дела. В качестве объекта выступают:  
• конкретные нормы;  

• предписания;  

• законные требования;  

• запреты.  

В большинстве случаев объектами в составах, предусмотренных гла-

вой 16 КоАП РФ, являются:   

• порядок перемещения товаров и транспортных средств;   

• порядок таможенного оформления и таможенного контроля.   

Объективная сторона заключается в действии или бездействии, запре-

щённом административным правом. Довольно часто законодатель ставит объ-

ективную сторону административного правонарушения в зависимость от сле-

дующих условий:  

• времени;  

• места;  

• способа;  

• характера совершения деяния;  

• наступивших в результате этого деяния вредных последствий; 

• совершения противоправного деяния в прошлом;  

• его систематичности.  

При определении возможных субъектов ответственности за выявленные 

нарушения таможенных правил следует иметь в виду, что к административной 
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ответственности могут быть привлечены как российские, так и иностранные 

лица:  

• юридические лица;  

• физические лица (по достижении ими к моменту совершения правона-

рушения шестнадцатилетнего возраста);  

• должностные лица (если в их служебные обязанности в момент совер-

шения ими правонарушения входило обеспечение выполнения требований ак-

тов законодательства России по таможенному делу и международных догово-

ров РФ, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы 

РФ).  

Военнослужащие и иные лица, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов, несут ответственность за административное правона-

рушение в области таможенного дела на общих основаниях.  

При решении вопроса о субъекте ответственности следует учитывать по-

ложение ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ о том, что назначение административного нака-

зания юридическому лицу не освобождает от административной ответственно-

сти за данное правонарушение виновное физическое лицо. При этом под физи-

ческим лицом следует понимать, как должностных лиц, так и иных работников 

юридического лица, чьи виновные действия повлекли совершение правонару-

шения.  

КоАП РФ в ст. 2.2 дает определение формы вины.  

Нарушение таможенных правил признается совершенным умышленно, ес-

ли лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своего дей-

ствия или бездействия, предвидело его вредные последствия и желало их или 

сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось 

к ним безразлично.  

Нарушение таможенных правил признается совершенным по неосторож-

ности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления 

вредных последствий своего действия либо бездействия, но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких послед-

ствий, либо же не предвидело возможности наступления таких последствий, 

хотя должно было и могло их предвидеть.  

Составы административных правонарушений, предусмотренных гл. 16 

КоАП РФ, не содержат специальных требований в отношении формы вины фи-

зического лица. Все эти правонарушения могут быть совершены ими как 

умышленно, так и по неосторожности.  

Что касается вины юридического лица, то с учётом её определения, уста-

новленного в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, виновность юридического лица необходимо 

устанавливать на основании анализа обстоятельств, составляющих объектив-

ную сторону правонарушения.  

Можно выделить основные виды нарушений таможенных правил по 

объекту посягательств:  
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• нарушения, происходящие при таможенном оформлении и контроле то-

варов и транспортных средств;  

• при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу;   

• при применении таможенных режимов;  

• нарушения, связанные с уплатой таможенных платежей;  

• нарушения, связанные с незаконным осуществлением деятельности 

в области таможенного дела.  

Субъекты таможенного права – это участники таможенных правоот-

ношений, наделенные правами и обязанностями в таможенной сфере. Именно 

их поведение регулируется нормами таможенного права, отношения между ни-

ми входят в состав предмета этой отрасли (рис. 1.4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4.1 – Субъекты таможенного права 
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Субъекты таможенного права делятся на три большие группы. 

Общие субъекты – физические и юридические лица, имеющие отноше-

ние к международным коммерческим отношениям, участвующие в них прямо 

или косвенно. Они рассматриваются как общие субъекты, так как участвуют 

в таможенных правоотношениях, не обладая специальным правовым статусом. 

Действующее таможенное законодательство (ст. 13 ТК ЕАЭС, гл. 2 ФЗ 

РФ «О таможенном регулировании…») устанавливает, что, если перемещение 

товаров через таможенную границу осуществляется в соответствии с внешне-

экономической сделкой, заключенной российским лицом, субъектом таможен-

ных правоотношений является российское лицо, которое заключило такую 

внешнеэкономическую сделку или от имени либо по поручению которого эта 

сделка заключена. 

Если же перемещение товаров через таможенную границу осуществляет-

ся без заключения внешнеэкономической сделки российским лицом, в качестве 

субъекта таможенного права может рассматриваться лицо, имеющее право вла-

дения и (или) право пользования товарами на таможенной территории РФ, или 

же иные лица, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ и 

(или) с действующим таможенным законодательством могут совершать юриди-

чески значимые действия от собственного имени с товарами, находящимися 

под таможенным контролем. 

Таким образом, субъект таможенного права – лицо, наделенное правами и 

обязанностями в таможенной сфере. Субъектами таможенного права явля-

ются: 

• таможенные органы государств-членов ЕАЭС; 

• служащие таможенных органов государств-членов ЕАЭС; 

• юридические лица; 

• физические лица; 

• в некоторых случаях – государства и международные организации. 

Эти субъекты могут быть разделены на две группы: специальные 

и иные субъекты. 

Понятием специального субъекта таможенного права охватываются та-

моженные органы и служащие таможенных органов государств-членов ЕАЭС. 

Их специфика определяется установленной таможенным правом компетенцией 

таможенных органов, которая характеризуется совокупностью возложенных на 

них задач и функций, а также объемом конкретных прав и обязанностей слу-

жащего того или иного таможенного органа. 

Понятием иные субъекты таможенного права охватываются:  

• юридические лица – предприятия, учреждения и организации;  

• физические лица, вступающие в различные правоотношения с таможен-

ными органами;  

• государства, при заключении международных договоров по таможенно-

му регулированию;  
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• международные организации, имеющие отношение к решению вопросов 

таможенного регулирования. 

Таможенное право предоставляет всем юридическим и физическим лицам 

равные права. Они на равных основаниях вступают в таможенные правоотно-

шения: ввозят на территорию ЕАЭС и вывозят с территории ЕАЭС товары 

и транспортные средства, в том числе при осуществлении внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Никто не может быть лишен права или ограничен в праве на ввоз на тер-

риторию таможенного союза или вывоз с территории таможенного союза това-

ров и транспортных средств, за исключением случаев, установленных Тамо-

женным кодексом и иными нормативными правовыми актами государств-

членов ЕАЭС. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собствен-

ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные личные не-

имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Для осуществления юридическим лицом той или иной деятельности су-

щественное значение имеет его правоспособность. Правоспособность означает 

способность юридического лица иметь гражданские права, соответствующие 

целям его деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, 

и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

Различается специальная и общая правоспособность. Специальная 

правоспособность означает, что юридическое лицо обладает только теми 

гражданскими правами и несет только те обязанности, которые предусмотрены 

в его учредительных документах и соответствуют цели создания юридического 

лица. В уставе в этом случае указываются виды деятельности, которыми оно 

вправе заниматься. Следовательно, если специальная правоспособность юриди-

ческого лица не включает в себя внешнеэкономическую деятельность, то зани-

маться ею лицо не вправе. 

Подавляющее большинство юридических лиц, отнесенных к коммерче-

ским организациям, обладает общей правоспособностью. Они могут иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осу-

ществления любых видов деятельности, не запрещенных законом и учреди-

тельными документами, в том числе и внешнеэкономической. Следует иметь в 

виду, что определенные ограничения внешнеэкономической деятельности юри-

дических лиц могут устанавливаться путем введения лицензирования. Под ли-

цензированием понимается выдача уполномоченными на то органами специ-

ального разрешения на ведение соответствующей деятельности. 

Физические лица – это граждане государств-членов ЕАЭС, иностранные 

граждане и лица без гражданства. 
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Правовое положение граждан характеризуется понятием правоспособно-

сти и дееспособности. Правоспособность – это способность гражданина иметь 

права и обязанности, т. е. быть субъектом этих прав и обязанностей. 

Для того чтобы своими действиями приобретать и осуществлять граж-

данские права, от своего имени создавать для себя обязанности и исполнять их, 

гражданин должен быть дееспособным. Вопросы правоспособности и дееспо-

собности граждан регулируются гражданским правом. 

В области таможенной деятельности наметилась тенденция к расшире-

нию сфер деятельности физических и юридических лиц, занимающихся про-

фессиональным посредничеством. Посреднические функции в этой области 

осуществляются таможенными представителями. В разных государствах 

они называются по-разному, но все они являются субъектами таможенных пра-

воотношений. 

Взаимные права и обязанности таможенных органов и иных субъектов 

таможенных правоотношений детально регламентируются ТК ЕАЭС, междуна-

родными договорами и национальным законодательством государств-

участников ЕАЭС. Любое лицо имеет право обжаловать решения (в том числе 

нормативные акты), действия или бездействие таможенных органов государств-

участников таможенного союза и их должностных лиц, если считает ущемлен-

ными свои права и законные интересы и если упомянутые решения, действия 

или бездействие затрагивают это лицо непосредственно и индивидуально. 

 
Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Дайте определение субъекту таможенного права.  

2. Решите тесты: 
1 Понятие административного 

правонарушения в области та-

моженного дела определено: 

ТК ЕАЭС   

КоАП РФ  1 

ФЗ «Об административных правонарушениях 

в области таможенного дела» 

 

Уголовным кодексом РФ  

ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации» 

 

2  Обязательным признаком ад-

министративного правонару-

шения в области таможенного 

дела является:  

противоправность  

виновность  

наказуемость  

всё вышеперечисленное 1 

3 Общий объект администра-

тивного правонарушения в сфе-

ре таможенного дела – это: 

нормы и правила в сфере таможенного дела  

законные и подзаконные акты в сфере тамо-

женного дела 

 

общественные отношения в сфере таможен-

ного дела 

1 

взаимоотношения участников ВЭД и долж-

ностных лиц таможенных органов по вопро-

сам НТП 
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4 К объективной стороне адми-

нистративного правонарушения 

в области таможенного дела от-

носится: 

бездействие 1 

нанесённый ущерб  

общественная опасность  

всё вышеперечисленное  

5 Специальным субъектом адми-

нистративной ответственности 

за нарушение таможенных пра-

вил является:  

индивидуальный предприниматель  

перевозчик 1 

юридическое лицо  

все вышеперечисленные лица  

6 Обязательным признаком субъ-

ективной стороны администра-

тивного правонарушения в об-

ласти таможенного дела являет-

ся: 

противоправное действие  

повторное совершение деяния  

вина субъекта 1 

насильственный характер совершения  

7 Назначение административного 

наказания юридическому лицу: 

освобождает от административной ответ-

ственности за данное правонарушение ви-

новное физическое лицо;  

 

освобождает виновное физическое лицо от 

административной ответственности при 

определенных обстоятельствах, указанных в 

ст. 2.1 КоАП РФ;  

 

не освобождает виновное физическое лицо от 

административной ответственности.  

1 

8 Согласно главе 16 КоАП РФ, 

физическое лицо считается ви-

новным в административном 

правонарушении, если:  

данное нарушение совершено им умышлен-

но;  

 

нарушение совершено по неосторожности;   

лицо может быть признано виновным в обоих 

указанных случаях.  

1 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

И ИНСТИТУТЫ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 

 
2.1. Таможенно-правовая ответственность  

как сложный комплексный институт 

 

2.1.1. Понятие ответственности. Юридическая ответственность в 

таможенном праве – это применение уполномоченными на то органами в 

установленном порядке мер административного, уголовного, гражданского, 

дисциплинарного наказания к правонарушителю норм таможенного права. 

Юридическая ответственность за нарушение таможенного законода-

тельства представляет собой опосредованный объективным правом комплекс 

прав и обязанностей субъектов – конкретное правоотношение, содержанием ко-

торого является, с одной стороны, право компетентного государственного ор-

гана в строгом процессуальном порядке оценить поведение субъекта с точки 

зрения его соответствия правовым предписаниям таможенного законодатель-

ства и применить к правонарушителю санкции, предусмотренные действую-

щим законом, в случае обнаружения состава правонарушения, а с другой сто-

роны – корреспондирующая этому праву юридическая обязанность правонару-

шителя подвергнуться действию наложенных в законном порядке санкций.  

Исходя из данного понятия юридической ответственности за нарушение 

таможенного законодательства, сформулируем ее основные признаки.  

Во-первых, данный вид ответственности, как и любая юридическая от-

ветственность, обеспечивается и гарантируется государственным принуждени-

ем. Взаимосвязь юридической ответственности и государственного принужде-

ния проявляется в том, что государство создает нормы права, формулирующие 

основания, виды и меры юридической ответственности. Кроме того, реализация 

мер ответственности обеспечена возможностью их применения в принудитель-

ном порядке, несмотря на желание или согласие правонарушителя.  

Государственное принуждение, гарантирующее и обеспечивающее реали-

зацию мер юридической ответственности, традиционно признается ее необхо-

димым признаком. Исследователи определяют государственное принуждение 

как «внешнее воздействие на поведение, основанное на организованной силе 

государства и направленное на безусловное утверждение государственной во-

ли», или «осуществляемое на основе закона государственными органами, 

должностными лицами и уполномоченными общественными организациями 

физическое, психическое, имущественное или организационное воздействие 

в целях защиты личных, общественных и государственных интересов».  

Зачастую государственное принуждение исследователями рассматривает-

ся весьма узко. Наличие государственного принуждения отрицается в случаях, 

например, исполнения правонарушителем обязанности по уплате неустойки 

(штрафа, пени) и возмещения убытков в добровольном порядке. Представляет-

ся, что это не соответствует сущности государственного принуждения. Дело 
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в том, что в результате реализации норм юридической ответственности в до-

полнение к обязанности, существовавшей до правонарушения (например, по 

уплате пошлины), возникает дополнительная обязанность (уплатить штраф, пе-

ню, неустойку). Добровольным выполнение возложенных мер ответственности 

является весьма условно, поскольку государственное принуждение включает 

как фактическое применение определенных мер воздействия, так и угрозу тако-

го применения, осознаваемую правонарушителем и стимулирующую его к ско-

рейшему исполнению обязанности.  

Вторым признаком юридической ответственности за нарушение тамо-

женного законодательства является наличие у нее особого правового основа-

ния. Юридическая ответственность, в отличие от других форм социальной от-

ветственности, возможна исключительно за нарушение правовых норм. Соот-

ветственно, таможенная ответственность возможна за нарушение норм тамо-

женного права.  

Различают юридическое и фактическое основания юридической ответ-

ственности. Юридическим основанием таможенной ответственности будет яв-

ляться норма таможенного права, содержащая запрет тех или иных действий 

путем закрепления ответственности за их совершение. Фактическим основани-

ем юридической ответственности за нарушение таможенного законодательства 

является правонарушение в таможенной сфере – противоправное, общественно 

вредное, виновное деяние деликтоспособного лица. Деяние может быть при-

знано правонарушением, если его признаки заранее установлены в законе.  

Третьим признаком юридической ответственности вообще, и таможен-

ной в частности, является отрицательная оценка (осуждение, порицание) пове-

дения правонарушителя со стороны государства. Причем следует отметить, что 

категория «оценка» будет являться признаком юридической ответственности 

только в тех случаях, когда она имеет те или иные правовые последствия, а не 

выражается просто в моральном порицании. Отрицательная оценка возможна 

только в отношении сознательно действовавшего лица, способного, исходя из 

совокупности своих физических, психических и волевых качеств, сформулиро-

вать отношение к своему противоправному деянию, осознать его противоправ-

ность. Таким образом, ответственность представляет собой негативную реак-

цию государства на отрицательное отношение субъекта к охраняемым правом 

интересам, выражает государственное осуждение только виновного поведения.  

Четвертым признаком юридической ответственности за нарушение та-

моженного законодательства является применение наказания, кары в отноше-

нии правонарушителя. Этот признак выражает важнейший элемент содержания 

юридической ответственности – обязанность претерпевания лицом, совершив-

шим правонарушение, неблагоприятных последствий, предусмотренных санк-

циями правовых норм. Наказание выражается в причинении виновному лицу 

неблагоприятных, невыгодных для него последствий личного (психического, 

физического) и имущественного характера.  
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Применение любой меры ответственности (лишения свободы, штрафа, 

предупреждения или других мер) есть всегда воздействие на личность, умале-

ние в той или иной степени личного блага правонарушителя – его чести и до-

стоинства, потому что привлечение к ответственности означает социальное и 

юридическое публичное осуждение поведения правонарушителя. Иногда это 

осуждение сопровождается и имущественными лишениями. Например, одни 

правовые нормы предусматривают только лишения личного характера, другие 

– личного и имущественного характера (штраф, конфискация имущества и т.д.).  

Таким образом юридическую ответственность в таможенном праве 

можно разделить на: 

• уголовную; 

• административную; 

• дисциплинарную; 

• гражданскую. 

Уголовная ответственность – это мера юридического принуждения, 

установленная УК РФ, применяемая уполномоченными органами и должност-

ными лицами органов исполнительной власти в лицу, перемещающему товары 

и транспортные средства через таможенную границу ЕАЭС / государственную 

границу РФ с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС и законода-

тельства РФ о таможенном деле. 

Административная ответственность – это мера юридического принуж-

дения, установленная КОАП РФ, применяемая уполномоченными органами или 

должностными лицами органов исполнительной власти к нарушителю, пере-

мещающему товары и транспортные средства через таможенную границу 

ЕАЭС/государственную границу РФ с нарушением таможенного законодатель-

ства ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном деле. 

Дисциплинарная ответственность – это мера юридического принужде-

ния, установленная, трудовым контрактом, Федеральными законами РФ «О та-

моженном регулировании в Российской Федерации» и «О государственной 

службе в таможенных органах», применяемая к должностным лицам таможен-

ных органов. 

Гражданская ответственность – это мера юридического принуждения, 

установленная гражданским законодательством, применяемая к лицам, участ-

никам гражданских, частных (имущественных и личных неимущественных) от-

ношений.  

Таким образом, административная ответственность – разновидность 

юридической ответственности, которая заключается в праве компетентного 

государственного органа в установленном законом порядке применить админи-

стративное наказание к лицу, совершившему административное правонаруше-

ние, и соответствующая этому праву юридическая обязанность правонаруши-

теля подвергнуться личным и имущественным неблагоприятным последствиям, 

составляющим сущность наложенного на него наказания.  
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Административная ответственность отличается от других видов юриди-

ческой ответственности целым рядом существенных признаков.  

Первым признаком является особое основание административной от-

ветственности – административное правонарушение, т. е. такое противоправное 

деяние, состав которого сформулирован в КоАП РФ или в принятых на его ос-

нове актах субъектов РФ.  

Законодательством установлено, что единственным фактическим основа-

нием для привлечения лица к административной ответственности явля-

ется совершение административного правонарушения. Однако понятие и 

признаки административного правонарушения, сформулированные в КоАП РФ, 

подразумевают при наличии правонарушения и наличие правового основания 

для привлечения к ответственности.  

Исходя из законодательного определения, можно выявить следующие 

признаки административного правонарушения как основания для администра-

тивной ответственности:  

• административное правонарушение – деяние, представляющее собой 

единство физического и психического, то есть осознанный волевой акт челове-

ческого поведения, выраженного в подконтрольном сознанию мотивированном 

действии или бездействии, предусмотренном конкретной статьей КоАП РФ
37

. 

Совершение правонарушения в форме бездействия предполагает, что субъект 

правонарушения своевременно не предпринял действий, предписанных нормой 

административного права, т.е. вариант пассивного поведения. Так, правонару-

шением, совершаемым в форме бездействия, является правонарушение, состав 

которого сформулирован в ч.3 ст.16.12 КоАП РФ: непредставление в установ-

ленный срок документов, подтверждающих заявленные в таможенной деклара-

ции сведения, если такие документы не были представлены одновременно с та-

моженной декларацией;  

• правонарушение – это общественно опасное деяние (хотя законода-

тельство и не выделяет такую характеристику административного правонару-

шения, но она имеет место в правовой литературе). Указанное деяние причиня-

ет или создает предпосылку причинения вреда общественным отношениям, и 

является противоправным, т.е. нарушает нормы действующего административ-

ного законодательства;  

• за указанное деяние установлена административная ответственность;  

• деяние совершено физическим или юридическим лицом;  

• в совершении деяния наличествуют признаки вины субъекта. Отсут-

ствие вины подразумевает неспособность или фактическую невозможность 

осознать характер и возможные последствия совершаемого правонарушения.  

Рассмотренные общие признаки административного правонарушения 

необходимо отличать от его юридического состава. Состав административно-

го правонарушения – это совокупность признаков, позволяющих определить 

                                                           

37
 Административное право: Учебник. / Под ред. Л.Л. Попова. – М., Юристъ, – 2002. – С. 313.  
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конкретное деяние как административно наказуемое, то есть, по сути, законо-

дательная его модель, установленная нормативным правовым актом.  

Состав административного правонарушения представляет собой сово-

купность нескольких элементов состава:  

• объект;  

• объективная сторона;  

• субъект;  

• субъективная сторона.  

Объект административного правонарушения представляет собой об-

щественные отношения, урегулированные нормами права, охраняемые мерами 

административной ответственности, которым причиняется вред (или создается 

угроза причинения вреда) действиями правонарушителя.  

Такой элемент состава, как объект правонарушения, необходимо отли-

чать от предмета правонарушения, являющегося, как правило, признаком 

объективной стороны совершаемого противоправного деяния. Предмет право-

нарушения – конкретный объект материального мира, в отношении которого 

совершено правонарушение (автомобиль, украденные или поврежденные вещи 

и т.д.).  

Указанное разграничение соблюдается не всегда. Так, в правовой литера-

туре в качестве непосредственного объекта административного правонаруше-

ния (нарушения таможенных правил) указываются товары и транспортные 

средства, в отношении которых не были соблюдены правила, установленные 

таможенным законодательством РФ
38

.  

Объективная сторона всякого административного правонарушения харак-

теризует правонарушение как акт внешнего поведения правонарушителя, вы-

ражающийся в действии или бездействии и наступившем результате.   

Субъект административного правонарушения – физическое или юри-

дическое лицо, в действиях которого наличествует состав административного 

правонарушения. Учеными подчеркивается, что само лицо в состав не входит, а 

состав включает в качестве конструктивных те признаки, которые характери-

зуют исполнителя неправомерного деяния.  

Некоторые составы административных правонарушений сформулирова-

ны таким образом, что субъект таких правонарушений должен обладать специ-

альными свойствами.   

Должностное лицо подлежит административной ответственности в слу-

чае совершения им административного правонарушения в связи с неисполне-

нием либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.  

В качестве специальных субъектов административной ответственности 

законодательством выделяются наряду с должностными и юридическими ли-

                                                           

38
 Административное право: Учебник. / Под ред. Л.Л. Попова. – М., Юристъ – 2002. – С. 320.  
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цами также несовершеннолетние, иностранные граждане, лица без гражданства 

и иностранные юридические лица 
39

.  

Субъективная сторона административного правонарушения отражает 

психоэмоциональную реакцию лица в отношении совершаемого им противо-

правного деяния 
40

 и характеризуется, прежде всего, виной, то есть особым осо-

знанно-волевым отношением субъекта правонарушения к совершаемому дея-

нию и его последствиям.   

Специальные правила о вине установлены в отношении юридических 

лиц, которые в силу своей коллективной природы не могут иметь субъективно-

го отношения к совершаемому деянию. КоАП РФ предусмотрена конструкция, 

согласно которой юридическое лицо признается виновным в совершении адми-

нистративного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ 

или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, 

но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюде-

нию.  

При этом назначение административного наказания юридическому лицу 

не освобождает от административной ответственности за данное правонаруше-

ние виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной 

или уголовной ответственности физического лица не освобождает юридическое 

лицо от административной ответственности за данное правонарушение.   

К субъективной стороне административного правонарушения относятся 

также и другие признаки, например – цель субъекта правонарушения, если она 

предусмотрена в качестве специального признака в конкретной статье особен-

ной части КоАП РФ.  

Вторым признаком административной ответственности является то, что 

к ней может быть привлечено как физическое, так и юридическое лицо, в то 

время как уголовное законодательство предполагает привлечение к ответствен-

ности только физических лиц.   

Одновременно чрезвычайно широк и круг лиц, которые вправе налагать 

административные взыскания. Если к гражданской или уголовной ответствен-

ности физическое лицо может быть привлечено исключительно по решению 

(приговору) суда, то меру административной ответственности своим решением 

вправе назначить не только суд, но и многие органы исполнительной власти, а 

также уполномоченные организации и учреждения, например, комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав.  

В литературе подчеркивается, что административные взыскания налага-

ются органами и должностными лицами на неподчиненных им правонарушите-

                                                           

39
 Хаманева Н.Ю. Новый Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Но-

вое в законодательстве // «Гражданин и право». – 2002. – № 9/10 (сентябрь-октябрь).  
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 Агапов А.Б. Федеральное административное право России: Курс лекций. – М., Юристъ, 2002.  

– С. 153.  
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лей, что отличает административную ответственность от трудовой (дисципли-

нарной).  

Третьим признаком административной ответственности является то, что 

за совершение административного правонарушения на виновное лицо налагает-

ся административное наказание. Меры административной ответственности по 

своему составу также значительно отличаются от мер уголовной ответственно-

сти. До введения в действие нового КоАП РФ под наказанием понималась ис-

ключительно мера уголовной ответственности.  

Теперь мерами административной ответственности признаны админи-

стративные наказания, среди которых можно выделить:  

• предупреждение;  

• административный штраф;  

• возмездное изъятие орудия совершения или предмета административно-

го правонарушения;   

• конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения;  

• лишение специального права, предоставленного физическому лицу;  

• административный арест;   

• административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 

или лица без гражданства;  

• дисквалификация;   

• административное приостановление деятельности.  

Четвертым признаком можно назвать порядок установления админи-

стративной ответственности.  

Пятым признаком является особая процедура привлечения к админи-

стративной ответственности, которая значительно проще, нежели аналогичные 

процедуры привлечения к гражданской или уголовной ответственности. Задача 

быстрого и эффективного реагирования на нарушение норм административного 

законодательства предопределила необходимость закрепления относительно 

простой, экономичной и непродолжительной процедуры привлечения к адми-

нистративной ответственности. В административном праве возможно привле-

чение к ответственности на месте совершения правонарушения с минимальным 

оформлением происшедшего (например, в случае с уплатой штрафа за безби-

летный проезд в городском общественном транспорте). Применительно к уго-

ловной или гражданской ответственности это недопустимо.  

Шестым признаком можно считать выделяемый в правовой литературе 

такой признак административной ответственности, как возможность обжалова-

ния привлечения к ней в судебном или административном порядке.  

Задачами административной ответственности в соответствии со ст.1.2 

КоАП РФ являются:  

• защита личности;  

• охрана прав и свобод человека и гражданина;  
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• охрана здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения;  

• защита общественной нравственности;  

• охрана окружающей среды;  

• охрана установленного порядка осуществления государственной власти;  

• охрана общественного порядка и общественной безопасности, соб-

ственности;  

• защита законных экономических интересов физических и юридических 

лиц, общества и государства от административных правонарушений;  

• предупреждение административных правонарушений.  

 

2.1.2. Частные нормы, регламентирующие отдельные виды ответ-

ственности в таможенном законодательстве. Частные нормы подразделя-

ются на: 

• Обязанности перевозчика или экспедитора при таможенном тран-

зите – ст. 350 ФЗ РФ № 289 «О таможенном регулировании…». 

Административная ответственность за несоблюдение установленных обя-

занности: ст.ст. 16.6; 16.9; 16.10; 16.11 КоАП РФ. 

В случае, если перевозчик или экспедитор является декларантом, то мо-

жет быть привлечен к административной ответственности по ст.ст. 16.1; 16.2; 

16.3; 16.5; 16.7; 16.12; 16.13; 16.14 КоАП РФ. 

Гражданская – ответственность за сохранность товара при перевозке, т.е. 

в период фактического обладания данным товаром. 

Уголовная ответственность за контрабанду и неуплата таможенных пла-

тежей. 

Дисциплинарная – отсутствует. 

• Ответственность таможенного представителя. 

Таможенный представитель несет обязанности в соответствии со ст. 348 

ФЗ РФ № 289 «О таможенном регулировании…».  

За неисполнение привлекается к административной ответственности по 

ст.ст.16.2; 16.3; 16.12; 16.13; 16.15; 16.17; 16.19; 16.22; 16.23 КоАП РФ. 

Уголовная ответственность – за контрабанду и неуплату таможенных 

платежей. 

Гражданская – отсутствует. 

Дисциплинарная – отсутствует.  

• Ответственность уполномоченного экономического оператора. 

Обязанности регулируются ст. 54; 58; 382 ФЗ РФ № 289 «О таможенном 

регулировании…». 

Частный случай юридической ответственности – приостановление дей-

ствия свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов уполномоченным таможенным органом. Используется как мера 

пресечения. Приостановление действия свидетельства – не является админи-
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стративной ответственностью, поскольку приостановление не является мерой 

административного наказания. 

Административная: 

1) может возникнуть в случаях, предусмотренных п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 57 ФЗ 

РФ № 289 «О таможенном регулировании…»; 

2) может возникнуть в случае выявления несоблюдения уполномоченным 

экономическим оператором одного или нескольких условий присвоения данно-

го статуса; 

3) может возникнуть в случае непредоставления отчетности по формам, в 

порядке и сроки, установленные в соответствии со ст. 54 ФЗ РФ № 289 

«О таможенном регулировании…»; 

4) в случае возбуждения дела об административном правонарушении в 

области таможенного дела, предусмотренном ст.ст. 16.1; 16.2; 16.3; 16.7; 16.9; 

16.15; 16.17; 16.20 или 16.22 КоАП РФ; 

5) в случае возбуждения в отношении руководителя и (или) работников 

уполномоченного экономического оператора уголовного дела, предварительное 

расследование по которому отнесено уголовно-процессуальным законодатель-

ством РФ к компетенции таможенных органов. 

Уголовная ответственность за контрабанду и неуплату таможенных 

платежей ст. 194 УК РФ. 

Гражданская, дисциплинарная – отсутствует.  

• Ответственность владельца таможенного склада. 

Обязанности – ст. 361 ФЗ РФ № 289 «О таможенном регулировании…». 

Административная – ст. 16.22 КоАП РФ и иные. 

Ответственность декларанта за правомерность распоряжения товарами 

путем помещения под таможенную процедуру отказа в пользу государства мо-

жет возникнуть на основании гл. 32 ТК ЕАЭС. 

Административная – ст.ст. 16.1; 16.2; 16.3; 16.5; 16.7; 16.9; 16.12; 16.13; 

16.15; 16.17; 16.19; 16.20 или 16.22 КоАП РФ. 

Административная ответственность лица, поместившего товары под та-

моженную процедуру временного ввоза – ст.ст. 16.18; 16.19; 16.20; 16.21; 16.22; 

16.24 КоАП РФ. 

Ответственность декларанта за уплату таможенных пошлин, налогов: 

Административная – за нарушение сроков ст. 16.22 КоАП РФ + пени НК 

РФ. 

Уголовная – ст. 194 УК РФ. 

Налоговая в виде пени – за просрочку оплату таможенных платежей. 

Обязанность оплате таможенных платежей возникает с момента фактического 

обладания товаром (если декларантом является перевозчик, с момента загрузки 

на грузовое средство перевозчика, если декларантом является склад временного 

хранения (СВХ), то с момента помещения груза на СВХ, таможенный склад – с 

момента помещения груза на таможенный склад, при условном выпуске това-

ров, лицо, условно владеющее товаром, с момента помещения товаров под все 
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таможенные процедуры, кроме свободного обращения, те лица, которые факти-

чески обладают данным товаром. 

Обязанность по оплате таможенных платежей следует за товаром. 

• Ответственность таможенных органов и их должностных лиц – 

п. 2 Главы 2 ФЗ РФ № 289 «О таможенном регулировании…». 

Ст. 25 установлена ответственность таможенных органов и их должност-

ных лиц, выраженная в следующем: за неправомерные решения, действия (без-

действие) должностные лица таможенных органов несут дисциплинарную, ад-

министративную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соот-

ветствии с законодательством РФ. Вред, причиненный лицам и их имуществу 

вследствие неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

таможенных органов при исполнении ими служебных обязанностей, подлежит 

возмещению в соответствии с законодательством РФ. Вред, причиненный ли-

цам правомерными действиями таможенных органов и их должностных лиц, 

возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено ФЗ РФ № 289 «О тамо-

женном регулировании…» и иными федеральными законами. 

Дисциплинарная – ст. 29 ФЗ «О службе в таможенных органах», ст. 57 

«О государственной гражданской службе», ст. 16; 1069 ГК РФ – гражданско-

правовая ответственность. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Решите тесты: 
1 Специальными 

субъектами адми-

нистративной от-

ветственности яв-

ляются: 

несовершеннолетние 1 

лица без гражданства 2 

иностранные граждане 3 

лица без определенного места жительства 4 

иностранные юридические лица 5 

2  Предмет правона-

рушения – это: 

то же самое, что объект правонарушения 1 

физическое или юридическое лицо, в действиях которого 

наличествует состав административного правонарушения 

2 

конкретный объект материального мира, в отношении ко-

торого совершено правонарушение (украденный автомо-

биль, поврежденные вещи и т.п.) 

3 

3 Уголовное законо-

дательство предпо-

лагает привлечение 

к ответственности: 

как юридических, так и физических лиц 1 

только юридических лиц 2 

только физических лиц 3 

4 Специальными 

субъектами адми-

нистративной от-

ветственности яв-

ляются: 

объекта правонарушения 1 

общественной опасности деяния 2 

объективной стороны 3 

субъекта правонарушения 4 

общ. отношений, регулируемых нормами права 5 

субъективной стороны 6 

Ответы: 1 – 1, 2, 3, 5; 2 – 3; 3 – 3; 4 – 1, 3, 4, 6. 
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2.2.  Правовые основы деятельности таможенных органов  

и административная ответственность за нарушение  

таможенных правил 
 

Деятельностью в сфере таможенного дела является деятельность лиц гос-

ударств-членов ЕАЭС, связанная с оказанием услуг в качестве таможенных 

представителей, таможенных перевозчиков, владельцев складов временного 

хранения, владельцев таможенных складов, владельцев свободных складов и 

владельцев магазинов беспошлинной торговли, контролируемая таможенными 

органами и регулируемая ТК ЕАЭС, а в части, не урегулированной ТК ЕАЭС, – 

регулируемая законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Деятельность в сфере таможенного дела вправе осуществлять юридиче-

ские лица, созданные в соответствии с законодательством государств-членов 

ЕАЭС и включенные таможенным органом соответственно в реестры лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела (таможенный предста-

витель, таможенный перевозчик, владелец склада временного хранения, владе-

лец таможенного склада, владелец свободного склада, владелец магазина бес-

пошлинной торговли).  

Условия включения таможенным органом юридических лиц, претендую-

щих на осуществление деятельности в сфере таможенного дела, в реестры лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, и основания исклю-

чения из этих реестров включенных в них юридических лиц определяются 

разделом 8 ТК ЕАЭС в отношении каждого вида деятельности в сфере тамо-

женного дела. 

Порядок включения таможенным органом юридических лиц, претендую-

щих на осуществление деятельности в сфере таможенного дела, в реестры лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, порядок внесения 

изменений в такие реестры, порядок исключения из этих реестров включенных 

в них юридических лиц, а также основания и порядок приостановления и воз-

обновления деятельности таких лиц устанавливаются законодательством госу-

дарств-членов ЕАЭС
41

. 

Законодательством государств-членов ЕАЭС могут быть предусмотрены 

случаи, когда основания для исключения из реестров лиц, осуществляющих де-

ятельность в сфере таможенного дела, предусмотренные п.п. 1 и 2 п. 1 ст. 403, 

п.п. 1 п. 1 ст. 408, п.п. 1 п. 1 ст. 413, п.п. 1 п. 1 ст. 418, п.п. 1 п. 1 ст. 423 и п.п. 1 

п. 1 ст. 428 ТК ЕАЭС, могут быть основаниями для приостановления деятель-

ности таких лиц. В этих случаях лица подлежат исключению из реестров лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1 и 2 п. 1 ст. 403, п.п. 1 п. 1 ст. 408, п.п. 1 п. 1 ст. 413, п.п. 

1 п. 1 ст. 418, п.п. 1 п. 1 ст. 423 и п.п. 1 п. 1 ст. 428 ТК ЕАЭС, после наступления 

обстоятельств, предусмотренных законодательством государств-членов ЕАЭС. 

                                                           

41
 ТК ЕАЭС. Ст. 397-443. 
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При проверке соблюдения условий включения в реестры лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере таможенного дела, в отношении юридических 

лиц, претендующих на включение в них, а также при контроле деятельности 

юридических лиц, включенных в реестры лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, могут применяться формы таможенного контроля и 

меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, предусмотренные 

разделом VI ТК ЕАЭС. 

Условия включения юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела, определены также главами: 

• 60 (условия включения в реестр таможенных представителей);  

• 61 (условия включения в реестр таможенных перевозчиков);  

• 62 (условия включения в реестр владельцев складов временного хране-

ния);  

• 63 (условия включения в реестр владельцев таможенных складов);  

• 64 (условия включения в реестр владельцев свободных складов);  

• 65 (условия включения в реестр владельцев магазинов беспошлинной 

торговли);  

• 66 (условия присвоения статуса уполномоченного экономического опе-

ратора) Федерального закона РФ «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации …» от 3 августа 2018 г. 
Для включения в один из реестров лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, за исключением реестра таможенных представителей, 

юридическое лицо (заявитель) обращается в уполномоченный таможенный ор-

ган с заявлением о включении в соответствующий реестр, содержащим сведе-

ния, предусмотренные законом, и представляет документы, подтверждающие 

такие сведения, по перечням, установленным соответственно ст.ст. 352, 358, 

364, 379 ФЗ РФ «О таможенном регулировании …». 

Заявление о включении в соответствующий реестр и документы, под-

тверждающие указанные в заявлении сведения, подаются в электронном виде, 

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, 

с использованием сети «Интернет».  

Форма указанного заявления, а также формат и структура такого заявле-

ния, подаваемого в виде электронного документа, определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в области таможенного дела. 

Документы могут быть представлены на бумажном носителе в виде ори-

гиналов или копий, заверенных лицом, их представившим, уполномоченными 

органами, выдавшими такие документы, либо засвидетельствованных в нотари-

альном порядке, если у таможенного органа отсутствует возможность их полу-

чения в виде электронного документа в связи с неисправностью используемых 

таможенными органами информационных систем, вызванной техническими 

сбоями, нарушениями в работе средств связи (сети «Интернет») или отключе-

нием электроэнергии. 
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Для включения в реестр владельцев складов временного хранения и ре-

естр владельцев таможенных складов заявитель представляет отдельное заяв-

ление в отношении каждого территориально обособленного помещения и (или) 

каждой территориально обособленной открытой площадки, которые предна-

значены соответственно для использования в качестве склада временного хра-

нения, таможенного склада.  

В случае, если несколько помещений находятся по одному адресу в од-

ном здании или сооружении, заявитель для включения в реестр владельцев 

складов временного хранения и реестр владельцев таможенных складов пред-

ставляет одно заявление. 

Для включения в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли 

заявитель представляет заявление в отношении сооружения и (или) помещения 

(части помещения), которые предназначены для использования в качестве тор-

говых залов магазина беспошлинной торговли. Документы на бумажном носи-

теле возвращаются заявителю при представлении им заявления о возврате ука-

занных документов, составленного в произвольной форме. Заявление о возврате 

указанных документов подается в виде документа на бумажном носителе или 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью, через личный кабинет. 

Процедура возврата документов, подтверждающих представление обес-

печения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего дея-

тельность в сфере таможенного дела. Таможенный орган рассматривает заявле-

ние о включении в реестр в срок, не превышающий 25 рабочих дней со дня его 

получения, в случае подачи заявления на бумажном носителе – в срок, не пре-

вышающий 30 рабочих дней со дня его получения и принимает решение о 

включении или об отказе во включении юридического лица в соответствующий 

реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

В случае, если заявителем в заявлении о включении в реестр не указаны 

сведения об обеспечении исполнения обязанностей юридического лица, осу-

ществляющего деятельность в сфере таможенного дела, при соблюдении иных 

условий включения юридического лица в соответствующий реестр, установ-

ленных ТК ЕАЭС и ФЗ РФ «О таможенном регулировании …», таможенный 

орган принимает предварительное решение о соблюдении этих условий и уве-

домляет об этом заявителя в пределах установленных сроков. 

Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществля-

ющего деятельность в сфере таможенного дела, должно быть представлено в 

соответствии с главой 10 ФЗ РФ № 289 «О таможенном регулировании…» не 

позднее 10 рабочих дней со дня направления таможенным органом уведомле-

ния о принятии предварительного решения о соблюдении иных условий вклю-

чения юридического лица в соответствующий реестр. 

В случае представления обеспечения исполнения обязанностей юридиче-

ского лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, в уста-

новленный срок таможенный орган принимает решение о включении юридиче-
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ского лица в соответствующий реестр не позднее десяти рабочих дней со дня, 

следующего за днем принятия такого обеспечения таможенным органом. 

В целях проверки соответствия заявленных в качестве склада временного 

хранения, таможенного склада или магазина беспошлинной торговли специ-

ально определенных и обустроенных сооружений, помещений (части помеще-

ний), открытых площадок и подсобных помещений (при наличии), предназна-

ченных для использования в качестве склада временного хранения, таможенно-

го склада или магазина беспошлинной торговли, требованиям и условиям, 

установленным в соответствии с ФЗ РФ «О таможенном регулировании…», та-

моженный орган проводит таможенный осмотр этих помещений и (или) терри-

торий. 

Таможенный орган, рассматривающий заявление о включении в соответ-

ствующий реестр, вправе запросить у третьих лиц, а также у государственных 

органов информацию и (или) документы, подтверждающие сведения, указан-

ные заявителем. Указанные лица и государственные органы обязаны в течение 

пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса, представить 

запрашиваемую информацию и (или) документы. 

Межведомственный запрос в государственные органы формируется 

в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Включение юридического лица в соответствующий реестр лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела, оформляется решением 

уполномоченного должностного лица таможенного органа в виде документа на 

бумажном носителе или электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица, и подтверждается выдачей свидетельства о включении в такой реестр (за 

исключением реестра таможенных представителей), оформленного в виде до-

кумента на бумажном носителе или электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица, с использованием сети «Интернет». 

Решение о включении юридического лица в соответствующий реестр лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, направляется заяви-

телю в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-

моченного должностного лица, через личный кабинет не позднее трех рабочих 

дней со дня принятия такого решения.  

Таможенный орган принимает решение об отказе во включение в со-

ответствующий реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере та-

моженного дела, в случаях: 

1) непредставления документов; 

2) несоблюдения условий включения в соответствующий реестр, преду-

смотренных ТК ЕАЭС; 

3) несоответствия сведений в представленных документах сведениям, 

указанным в заявлении о включении в соответствующий реестр. 
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Решение об отказе во включении в соответствующий реестр лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела, направляется заявителю 

в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-

ного должностного лица, с использованием сети «Интернет» не позднее трех 

рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Порядок осуществления таможенными органами действий по включению 

юридических лиц в реестры таможенных перевозчиков, владельцев складов 

временного хранения, владельцев таможенных складов, владельцев магазинов 

беспошлинной торговли, исключению их из данных реестров, внесению изме-

нений в такие реестры, форма, вид, формат, структура свидетельств о включе-

нии в реестр владельцев складов временного хранения, реестр владельцев та-

моженных складов, реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли и по-

рядок их заполнения определяются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного 

дела. 

Форма свидетельства о включении в реестр таможенных перевозчиков 

определяется ЕЭК. 

Информация о предоставлении государственных услуг по ведению ре-

естров таможенных перевозчиков, владельцев складов временного хранения, 

владельцев таможенных складов, владельцев магазинов беспошлинной торгов-

ли в электронном виде отображается в личном кабинете. 

Формат и структура такого заявления, подаваемого в виде электронного 

документа, определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела. 

Таможенный орган в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения заявления, проверяет соответствие вновь указанных сведений 

условиям, установленным для включения в соответствующий реестр лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела, и принимает решение о 

внесении изменений в указанный реестр либо об отказе во внесении изменений. 

Решение о внесении изменений в соответствующий реестр лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела, направляется заявителю 

в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-

ного должностного лица, через личный кабинет не позднее трех рабочих дней 

со дня принятия такого решения. 

В случае изменения сведений, указанных в свидетельстве о включении 

лиц в соответствующий реестр, за исключением реестра таможенных предста-

вителей, таможенный орган выдает новое свидетельство о включении в соот-

ветствующий реестр. 

В случае, если заявителем вместе с заявлением о внесении изменений в 

соответствующий реестр не представлены документы, подтверждающие заяв-

ленные сведения, или сведения в представленных документах не соответствуют 
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сведениям, указанным в заявлении о внесении изменений в соответствующий 

реестр, либо юридическим лицом не соблюдены условия, установленные для 

включения в соответствующий реестр, таможенный орган в срок, принимает 

решение об отказе во внесении изменений в соответствующий реестр. 

В случае, если документы не представлены юридическим лицом, а сведе-

ния из этих документов находятся в ведении государственных органов, тамо-

женный орган, рассматривающий заявление о внесении изменений в соответ-

ствующий реестр, вправе запросить у государственных органов документы, 

подтверждающие сведения, указанные заявителем. Указанные государственные 

органы обязаны в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем по-

лучения запроса, представить запрашиваемые документы. 

Юридическое лицо подлежит исключению из соответствующего реестра 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, за исключением 

реестра таможенных представителей. Реорганизация юридического лица, вклю-

ченного в соответствующий реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, в форме преобразования не является основанием для исклю-

чения такого юридического лица из данного реестра. Решение об исключении 

юридического лица из соответствующего реестра лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела, оформляется таможенным органом, при-

нявшим решение о включении юридического лица в такой реестр, в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица, и направляется тамо-

женным органом юридическому лицу, в отношении которого такое решение 

принято, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, че-

рез личный кабинет с мотивированным обоснованием такого решения не позд-

нее одного рабочего дня, следующего за днем его принятия. 

Решение об исключении юридического лица из соответствующего ре-

естра лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, за ис-

ключением реестра таможенных представителей, вступает в силу в случае: 

1) несоблюдения установленных ТК ЕАЭС условий включения юридиче-

ского лица в соответствующий реестр лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела – по истечении 15 рабочих дней со дня вынесения та-

кого решения; 

2) несоблюдения условий включения юридического лица в реестр тамо-

женных перевозчиков – по истечении 1 рабочего дня со дня, следующего за 

днем вынесения такого решения; 

3) несоблюдения таможенным перевозчиком, владельцем склада времен-

ного хранения, владельцем таможенного склада, владельцем магазина беспо-

шлинной торговли обязанностей – по истечении 15 рабочих дней со дня выне-

сения такого решения; 
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4) подачи заявления юридического лица об исключении его из реестра – 

по истечении 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения тамо-

женным органом указанного заявления. 

В иных случаях решение об исключении юридического лица из соответ-

ствующего реестра лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела, за исключением реестра таможенных представителей, вступает в силу по 

истечении 10 рабочих дней со дня вынесения такого решения. Последующее 

заявление о включении в соответствующий реестр лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела, может быть подано после устранения 

причин, послуживших основанием для исключения юридического лица из со-

ответствующего реестра. 

Владелец склада временного хранения (СВХ), владелец таможенного 

склада (ТС) и таможенный перевозчик обязаны известить лиц, поместивших 

товары на СВХ или ТС либо передавших товары, находящиеся под таможен-

ным контролем, для перевозки, а также таможенный орган, выдавший свиде-

тельство о включении юридического лица в соответствующий реестр лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела, о намерении прекратить 

свою деятельность за один месяц до дня подачи заявления об исключении из 

соответствующего реестра. В течение указанного срока помещение товаров на 

СВХ, ТС или принятие товаров, находящихся под таможенным контролем, 

к перевозке не допускается. 

В случае исключения из соответствующего реестра лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела, по иным основаниям таможенный пе-

ревозчик, владелец СВХ и владелец ТС обязаны известить об этом лиц, кото-

рым они оказывают услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия тамо-

женным органом решения об исключении из соответствующего реестра. 

Исключение юридического лица из соответствующего реестра лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела, не освобождает это ли-

цо (его правопреемника) от обязанности завершить таможенные операции по 

перевозке или хранению товаров, находящихся под таможенным контролем, 

либо совершить иные действия, обязанность по совершению которых возникла 

до исключения юридического лица из соответствующего реестра. Помещение 

товаров на склад временного хранения и таможенный склад не допускается со 

дня принятия таможенным органом решения. 

При вступлении в силу решения таможенного органа об исключении вла-

дельца СВХ или владельца ТС из соответствующего реестра лиц, осуществля-

ющих деятельность в сфере таможенного дела, товары, хранящиеся на СВХ или 

ТС, подлежат помещению за счет владельца СВХ или владельца ТС на другой 

СВХ или другой ТС в течение двух месяцев со дня, следующего за днем 

вступления в силу указанного решения. 

Со дня вступления в силу решения таможенного органа об исключении 

юридического лица из реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли 

функционирование магазина беспошлинной торговли прекращается. 
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Со дня вступления в силу решения об исключении владельца магазина 

беспошлинной торговли из реестра владельцев магазинов беспошлинной тор-

говли товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торгов-

ли, рассматриваются для таможенных целей как товары, находящиеся на вре-

менном хранении. Продажа таких товаров, а также помещение других товаров 

в магазин беспошлинной торговли не допускается. 

В случае исключения юридического лица из соответствующего реестра 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, возврат (пре-

кращение действия) обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, 

осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, предоставленного 

этим лицом при включении его в такой реестр, осуществляется в соответствии с 

гл. 10 и 11 ФЗ РФ № 289 «О таможенном регулировании…». 

ФТС России ведет реестры таможенных перевозчиков, владельцев СВХ, 

владельцев ТС, владельцев магазинов беспошлинной торговли. Реестры тамо-

женных перевозчиков, владельцев СВХ, владельцев ТС, владельцев магазинов 

беспошлинной торговли ведутся в электронном виде по формам, определяемым 

ФТС России. 

Реестры формируются на основании принимаемых уполномоченными 

таможенными органами решений о включении юридических лиц в соответ-

ствующие реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела, об исключении юридических лиц из таких реестров, о внесении измене-

ний в эти реестры. Изменения в электронные формы реестров вносятся в тече-

ние трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным таможенным орга-

ном соответствующего решения. ФТС России, обеспечивает регулярное, не ре-

же одного раза в месяц, размещение на своем официальном сайте в сети «Ин-

тернет» реестров. 

Ведение учета товаров и хозяйственных операций с этими товарами та-

моженным перевозчиком, владельцем СВХ, владельцем ТС, владельцем мага-

зина беспошлинной торговли осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о бухгалтерском учете и законодательства РФ о налогах 

и сборах, ФЗ РФ № 289 «О таможенном регулировании…». 

В случаях, предусмотренных ЕЭК, порядок определения финансовой 

устойчивости юридического лица, претендующего на включение в реестр 

уполномоченных экономических операторов, устанавливается ФТС России. 

В случае, если финансовая устойчивость юридического лица, осуществ-

ляющего деятельность по производству товаров и (или) экспортирующего то-

вары, не соответствует значению, определенному в соответствии с п. 7 ст. 433 

ТК ЕАЭС, условиями включения такого юридического лица в реестр уполно-

моченных экономических операторов с выдачей свидетельства второго типа 

являются предоставление обеспечения исполнения обязанностей уполномочен-

ного экономического оператора в размере, эквивалентном не менее чем 150 

тысячам евро по официальному курсу иностранной валюты к рублю РФ, уста-
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новленному ЦБ РФ, действующему на день регистрации таможенным органом 

заявления, и соблюдение одного из следующих условий: 

1) основным видом деятельности юридического лица является производ-

ство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в количестве не ме-

нее 10 000 штук ежегодно; 

2) основным видом деятельности юридического лица является деятель-

ность, показатели и критерии которой соответствуют значениям, установлен-

ным Правительством РФ. 

Под административными правонарушениями, отнесенными к компетен-

ции таможенных органов, понимаются административные правонарушения, 

предусмотренные ст.ст. 6.15, 6.16, 6.33, ч. 1 ст. 7.12, ч. 4 ст. 8.28.1, ст.ст. 11.14, 

11.15, ч. 1 ст. 14.10, ст. 14.50, ч.ч. 1, 4 и 5 ст. 15.25, ст.ст. 16.1, 16.2, 16.3, 16.5-

16.17, 16.19-16.23, ч. 1 ст. 16.24, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст.ст. 19.6, 19.7, ч. 2 

ст. 20.23, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в случаях, если производство по делам об ад-

министративных правонарушениях осуществлялось таможенными органами. 

Взаимосвязанными лицами признаются юридические лица, которые 

отвечают одному из следующих условий: 

1) имеют общих директоров (руководителей); 

2) являются юридически признанными деловыми партнерами, то есть 

связаны договорными отношениями, действуют в целях извлечения прибыли и 

совместно несут расходы и убытки, связанные с осуществлением совместной 

деятельности; 

3) какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или явля-

ется держателем 5 % или более выпущенных в обращение голосующих акций 

обоих из них; 

4) одно из них прямо или косвенно контролирует другое; 

5) оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом; 

6) вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо. 

Лица, которые являются партнерами в совместной предпринимательской 

или иной деятельности, и при этом одно из них является исключительным 

(единственным) агентом, исключительным дистрибьютором или исключитель-

ным концессионером другого, как бы это ни было представлено, считаются 

взаимосвязанными, если данные лица отвечают хотя бы одному из указанных 

условий. 

Лицо считается контролирующим другое лицо, если оно юридически или 

практически имеет возможность ограничивать действия этого лица или управ-

лять ими. 

Для включения в реестр уполномоченных экономических операторов 

юридическое лицо подает заявление о включении в реестр уполномоченных 

экономических операторов, направленное с использованием сети «Интернет» 

по форме, утвержденной ЕЭК, в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Для включения в ре-

естр уполномоченных экономических операторов с выдачей свидетельств пер-
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вого и второго типов юридическое лицо вправе подать в уполномоченный та-

моженный орган одно заявление. Включение юридического лица в реестр 

уполномоченных экономических операторов осуществляется уполномоченным 

таможенным органом с учетом результатов проведенного таможенного кон-

троля о соответствии лица условиям присвоения статуса уполномоченного эко-

номического оператора. К заявлению о включении в реестр уполномоченных 

экономических операторов прилагаются электронные документы, подтвержда-

ющие заявленные в нем сведения. Уполномоченный таможенный орган рас-

сматривает заявление о включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов и принимает решение о включении или об отказе во включении 

юридического лица в реестр уполномоченных экономических операторов в 

срок, не превышающий ста двадцати календарных дней со дня регистрации 

указанного заявления.  

Срок рассмотрения уполномоченным таможенным органом заявле-

ния не включает периоды: 

1) со дня направления уполномоченным таможенным органом заявителю 

запроса о необходимости представления документов до дня представления за-

явителем запрошенных документов либо до дня истечения срока их представ-

ления; 

2) со дня направления уполномоченным таможенным органом уведомле-

ния до дня принятия уполномоченным таможенным органом обеспечения ис-

полнения обязанностей уполномоченного экономического оператора либо ис-

течения срока его представления. 

Уполномоченный таможенный орган в течение 5 рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления о включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов принимает решение о его рассмотрении либо об отказе в его рас-

смотрении. Решение о рассмотрении заявления либо об отказе в его рассмотре-

нии в виде электронного документа направляется заявителю с использованием 

сети «Интернет» не позднее следующего рабочего дня после его принятия. 

Уполномоченный таможенный орган отказывает в рассмотрении заявления о 

включении в реестр уполномоченных экономических операторов в случаях, 

указанных в п. 5 ст. 434 ТК ЕАЭС. Если при подаче заявления о включении в 

реестр уполномоченных экономических операторов отсутствуют основания для 

отказа в рассмотрении заявления, а указанные в нем сведения не подтверждены 

заявителем соответствующими документами, за исключением случаев, преду-

смотренных абз. вторым п. 2 ст. 434 ТК ЕАЭС, уполномоченный таможенный 

орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет за-

явителю с использованием сети «Интернет» запрос в электронной форме 

о необходимости представления таких документов в течение одного месяца. 

В случае непредставления заявителем документов в течение указанного 

срока уполномоченный таможенный орган принимает решение об отказе в рас-

смотрении заявления. После принятия решения о рассмотрении заявления о 

включении в реестр уполномоченных экономических операторов уполномо-
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ченный таможенный орган принимает решение о проведении таможенной про-

верки в отношении юридического лица в соответствии с п.п 3 п. 16 ст. 333 

ТК ЕАЭС. По результатам рассмотрения заявления о включении в реестр упол-

номоченных экономических операторов с выдачей свидетельства первого типа 

уполномоченный таможенный орган уведомляет заявителя в виде электронного 

документа о соблюдении условий, установленных п.п. 1, 3-7 п. 1 ст. 433 

ТК ЕАЭС, либо принимает решение об отказе во включении в такой реестр. 

По результатам рассмотрения заявления о включении в реестр уполномо-

ченных экономических операторов с выдачей свидетельства второго либо тре-

тьего типа уполномоченный таможенный орган принимает решение о включе-

нии, либо об отказе во включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов. Уполномоченный таможенный орган отказывает во включении в 

реестр уполномоченных экономических операторов при несоблюдении усло-

вий, установленных ст. 433 ТК ЕАЭС, а также в случае, если при рассмотрении 

заявления о включении в реестр уполномоченных экономических операторов 

будут выявлены основания для исключения юридического лица из реестра 

уполномоченных экономических операторов. 

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения 

обязанностей уполномоченного экономического оператора, представляются не 

позднее двух месяцев со дня направления таможенным органом указанного 

уведомления. Уполномоченный таможенный орган отказывает в принятии 

обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного экономического опе-

ратора в случае, если такое обеспечение предоставлено после истечения срока. 

Таможенный орган принимает решение о включении юридического лица в ре-

естр уполномоченных экономических операторов не позднее десяти рабочих 

дней со дня принятия соответствующего обеспечения исполнения обязанностей 

уполномоченного экономического оператора. 

Если в течение срока, установленного ч. 10 ст. 433 ТК ЕАЭС, документы, 

подтверждающие предоставление обеспечения исполнения обязанностей упол-

номоченного экономического оператора, не представлены либо представлен-

ные документы не подтверждают надлежащим образом предоставление обес-

печения исполнения обязанностей уполномоченного экономического операто-

ра, то уполномоченный таможенный орган не позднее десяти календарных дней 

со дня истечения указанного срока принимает решение об отказе во включении 

заявителя в реестр уполномоченных экономических операторов. 

Решение об отказе во включении в реестр уполномоченных экономиче-

ских операторов в виде электронного документа направляется заявителю по-

средством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе с ис-

пользованием сети «Интернет», не позднее пяти рабочих дней со дня приня-

тия такого решения. Решение о включении юридического лица в реестр упол-

номоченных экономических операторов оформляется путем выдачи свидетель-

ства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов перво-

го, второго или третьего типа в виде электронного документа и направляется 
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указанному юридическому лицу с использованием сети «Интернет» не позднее 

пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Выдача юридическому лицу, включенному в реестр уполномоченных 

экономических операторов, свидетельства другого типа осуществляется на ос-

новании заявления данного юридического лица в порядке, предусмотренном 

ст. 433, при соблюдении условий, установленных ТК ЕАЭС. В случае выдачи 

свидетельства третьего типа юридическому лицу, имеющему свидетельство 

первого и (или) второго типов, ранее действовавшие свидетельства признаются 

недействующими со дня вступления в силу свидетельства третьего типа. В слу-

чае выдачи свидетельства первого и (или) второго типов юридическому лицу, 

имеющему свидетельство третьего типа, ранее действовавшее свидетельство 

признается недействующим со дня вступления в силу свидетельства первого и 

(или) второго типов. Заявление о включении юридического лица в реестр упол-

номоченных экономических операторов, заявление о внесении изменений в 

указанный реестр, а также документы, подтверждающие заявленные в них све-

дения, могут быть поданы в уполномоченный таможенный орган в виде доку-

ментов на бумажном носителе, если у уполномоченного таможенного органа 

отсутствует возможность обеспечить реализацию подачи юридическим лицом 

таких заявлений в виде электронных документов. В данном случае свидетель-

ство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов выда-

ется в виде документа на бумажном носителе. 

Юридическое лицо, включенное в реестр уполномоченных экономиче-

ских операторов (его правопреемник в случае преобразования), обязано сооб-

щить уполномоченному таможенному органу об изменении следующих сведе-

ний, указанных в заявлении о включении в реестр уполномоченных экономиче-

ских операторов: 

1) о наименовании уполномоченного экономического оператора, его 

идентификационном номере налогоплательщика; 

2) о сооружениях, помещениях (частях помещений), открытых площадках 

(частях открытых площадок) уполномоченного экономического оператора; 

3) о физических лицах государств – членов ЕАЭС, являющихся акционе-

рами уполномоченного экономического оператора, имеющих 10 % и более его 

акций, его учредителях (участниках), руководителях, главных бухгалтерах. 

Уполномоченный экономический оператор (его правопреемник в случае 

преобразования) сообщает уполномоченному таможенному органу об измене-

нии указанных сведений путем подачи направленного с использованием сети 

«Интернет» заявления о внесении изменений в реестр уполномоченных эконо-

мических операторов в виде электронного документа с приложением подтвер-

ждающих электронных документов. 

Заявление о внесении изменений в реестр уполномоченных экономиче-

ских операторов подается в уполномоченный таможенный орган в течение че-

тырнадцати календарных дней со дня наступления соответствующих событий 

или со дня, когда лицу стало известно об их наступлении. 
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Уполномоченный таможенный орган отказывает во внесении изменений 

в реестр уполномоченных экономических операторов в случае, если по резуль-

татам проведенной таможенной проверки указанные в заявлении сведения не 

подтверждены. казанное решение в виде электронного документа направляется 

заявителю с использованием сети «Интернет» не позднее следующего рабочего 

дня после его принятия. 

Таможенные органы, осуществляющие таможенные операции, взаимо-

действуют с уполномоченным экономическим оператором при применении 

специальных упрощений, предусмотренных п.п. 4 п. 2, п.п. 1-4, 7, 9 п. 3 ст. 437 

ТК ЕАЭС. Порядок указанного взаимодействия, включая регламент информа-

ционного обмена между уполномоченным экономическим оператором и тамо-

женными органами, а также состав и форматы данных, устанавливаются в со-

глашении о взаимодействии, заключаемом между уполномоченным таможен-

ным органом и уполномоченным экономическим оператором. Типовая форма 

указанного соглашения определяется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела. 

В соответствии с п.п. 11 и 12 п. 1 и п. 2 ст. 435 ТК ЕАЭС основаниями 

для приостановления действия свидетельства о включении в реестр упол-

номоченных экономических операторов являются: 

1) возбуждение в отношении уполномоченного экономического операто-

ра дела об административном правонарушении (начало административного 

процесса): 

а) в РФ – отнесенного к компетенции таможенных органов, с учетом об-

стоятельств; 

б) в одном из иных государств – членов ЕАЭС – определенного законода-

тельством государства – члена ЕАЭС в качестве основания для приостановле-

ния действия свидетельства; 

2) возбуждение уголовного дела в отношении физических лиц государств 

– членов ЕАЭС, являющихся акционерами, имеющими 10 и более процентов 

акций юридических лиц, включенных в реестр уполномоченных экономических 

операторов, учредителями (участниками), руководителями, главными бухгал-

терами таких юридических лиц: 

а) в РФ – за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 

169, 171, 171.1, 172, 173.1-175, 180, 186, 189-191.1, 193, 194, 198-199.2, 200.1, 

200.2, 210, 226.1 и 229.1 УК РФ; 

б) в одном из иных государств – членов ЕАЭС – по признакам преступле-

ния, которое законодательством государства – члена ЕАЭС определено 

в качестве основания для приостановления действия свидетельства; 

3) непредставление таможенному органу в срок заявления о внесении из-

менений в реестр уполномоченных экономических операторов; 

4) начало процесса ликвидации юридического лица; 
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5) неисполнение обязанности, предусмотренной п. 3 ст. 441 ТК ЕАЭС, о 

подаче уполномоченным экономическим оператором декларации на товары не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров до пода-

чи декларации на товары; 

6) расторжение соглашения о взаимодействии между уполномоченным 

таможенным органом и уполномоченными экономическими операторами в 

случае нарушения уполномоченным экономическим оператором положений 

данного соглашения. 

Таможенный орган вправе не приостанавливать действие свидетель-

ства в случае при соблюдении следующих условий: 

1) постановления по делам об административных правонарушениях, от-

несенным к компетенции таможенных органов, совершенных юридическим ли-

цом в течение одного года до наступления события исполнены таким юридиче-

ским лицом в сроки, предусмотренные КоАП РФ; 

2) в течение срока, в котором лицо считается подвергнутым администра-

тивному наказанию, отсутствуют факты назначения три и более раза юридиче-

скому лицу административного наказания в области таможенного дела в виде 

конфискации орудия или предмета административного правонарушения; 

3) общая сумма административных штрафов за период, когда лицо счита-

ется подвергнутым административному наказанию, не превышает: 

а) для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, – 1 % 

общего размера уплаченных указанным лицом ввозных таможенных пошлин, 

налогов за тот же период; 

б) для лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, за 

исключением таможенных представителей, – 0,1 % стоимости (таможенной 

стоимости) товаров, в отношении которых лицом осуществлялась деятельность 

в сфере таможенного дела за тот же период; 

в) для таможенных представителей – 0,5 % таможенной стоимости това-

ров, в отношении которых таможенным представителем поданы таможенные 

декларации за тот же период. 

Решение уполномоченного таможенного органа о приостановлении дей-

ствия свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов в виде электронного документа или в письменном виде направляет-

ся юридическому лицу не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого 

решения. В случаях, определяемых федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, решение 

уполномоченного таможенного органа о приостановлении действия свидетель-

ства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов и ре-

шение о возобновлении действия данного свидетельства принимаются в авто-

матическом режиме (без участия должностных лиц таможенных органов). 

Сформированные в автоматическом режиме решения уполномоченного тамо-

женного органа в виде электронных документов направляются юридическому 
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лицу с использованием сети «Интернет» не позднее одного рабочего дня со дня 

принятия таких решений. 

Уполномоченный таможенный орган принимает решение о возобнов-

лении действия свидетельства уполномоченного экономического операто-

ра: 

1) в случае приостановления действия свидетельства по основанию, 

предусмотренному п.п. 1 п. 1 ст. 435 ТК ЕАЭС, – в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления в уполномоченный таможенный орган заявления уполномо-

ченного экономического оператора о возобновлении действия свидетельства; 

2) в случае приостановления действия свидетельства по основаниям, 

предусмотренным п.п. 2-10 п. 1 ст. 435 ТК ЕАЭС, – в течение 5 рабочих дней 

со дня устранения причин, послуживших основанием для приостановления 

действия свидетельства уполномоченного экономического оператора; 

3) в случае приостановления действия свидетельства по основаниям – 

в течение 5 рабочих дней; 

4) в случае приостановления действия свидетельства по основаниям, 

предусмотренным п.п. 11 и 12 п. 1 ст. 435 ТК ЕАЭС, – в течение 5 рабочих 

дней со дня: 

а) вступления в силу решения суда или иного уполномоченного органа 

(должностного лица) об освобождении от уголовной либо административной 

ответственности; 

б) вступления в силу решения суда или иного уполномоченного органа 

(должностного лица) о прекращении уголовного дела либо дела об администра-

тивном правонарушении; 

в) исполнения решения суда или иного уполномоченного органа (долж-

ностного лица) о привлечении юридического лица к административной ответ-

ственности после его вступления в силу; 

г) вступления в силу решения уполномоченного органа другого государ-

ства – члена ЕАЭС по делу об административном правонарушении либо уго-

ловному делу, являющегося основанием для возобновления действия свиде-

тельства. 

Решение о возобновлении действия свидетельства уполномоченного эко-

номического оператора в виде документа на бумажном носителе или электрон-

ного документа направляется уполномоченному экономическому оператору не 

позднее двух рабочих дней со дня принятия такого решения. 

1. В соответствии с п.п. 3, 5, 6 п. 8 и п. 9 ст. 435 ТК ЕАЭС основания-

ми для исключения юридического лица из реестра уполномоченных эконо-

мических операторов являются: 

1) реорганизация юридического лица, включенного в реестр уполномо-

ченных экономических операторов, за исключением реорганизации в форме 

преобразования; 
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2) вступление в силу постановления уполномоченного органа (должност-

ного лица) или решения суда о привлечении юридического лица к администра-

тивной ответственности: 

а) в РФ – за совершение административного правонарушения в области 

таможенного дела; 

б) в других государствах – членах ЕАЭС – за совершение административ-

ного правонарушения, которое законодательством этих государств – членов 

ЕАЭС определено в качестве основания для исключения юридического лица из 

реестра уполномоченных экономических операторов с учетом исключений, 

установленных законодательством государств – членов ЕАЭС; 

3) вступление в законную силу приговора суда в отношении физических 

лиц государств – членов ЕАЭС, являющихся акционерами, имеющими 10 % и 

более акций юридических лиц, включенных в реестр уполномоченных эконо-

мических операторов, учредителями (участниками), руководителями, главными 

бухгалтерами таких юридических лиц: 

а) в РФ – за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 

169, 171, 171.1, 172, 173.1-175, 180, 186,  189-191.1,  193,  194,  198-199.2,  200.1, 

200.2, 210, 226.1, 229.1 УК РФ; 

б) в других государствах – членах ЕАЭС – за совершение преступления, 

которое законодательством этих государств – членов ЕАЭС определено в каче-

стве основания для исключения юридического лица из реестра уполномочен-

ных экономических операторов; 

4) совершение таможенных операций с применением специальных упро-

щений в отношении товаров, продавцом которых выступает юридическое лицо, 

находящееся или зарегистрированное на территории, которая включена в 

утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области таможенного дела, перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны); 

5) совершение таможенных операций с применением специальных упро-

щений в отношении ввозимых уполномоченным экономическим оператором в 

РФ товаров, оплата которых осуществляется путем проведения финансовых 

операций через офшорные зоны; 

6) несоблюдение юридическим лицом условий включения в реестр упол-

номоченных экономических операторов. 

2. Таможенный орган вправе не исключать юридическое лицо из ре-

естра уполномоченных экономических операторов (или) возобновить дей-

ствие свидетельства уполномоченного экономического оператора при со-

блюдении следующих условий: 

1) постановления по делам об административных правонарушениях в об- 
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ласти таможенного дела исполнены таким юридическим лицом в сроки, преду-

смотренные КоАП РФ; 

2) в течение срока, когда лицо считается подвергнутым административ-

ному наказанию, отсутствуют факты назначения три и более раза юридическо-

му лицу административного наказания в области таможенного дела в виде кон-

фискации орудия или предмета административного правонарушения; 

3) общая сумма административных штрафов за период, когда лицо счита-

ется подвергнутым административному наказанию, не превышает: 

а) для лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, – 1 % 

общего размера уплаченных указанным лицом ввозных таможенных пошлин, 

налогов за тот же период; 

б) для лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, за 

исключением таможенных представителей, – 0,1 % стоимости (таможенной 

стоимости) товаров, в отношении которых лицом осуществлялась деятельность 

в сфере таможенного дела за тот же период; 

в) для таможенных представителей – 0,5 % таможенной стоимости то-

варов, в отношении которых таможенным представителем поданы таможенные 

декларации за тот же период. 

Если юридическое лицо включено в реестр уполномоченных экономиче-

ских операторов с выдачей свидетельств первого и второго типов, то в случаях 

принятия уполномоченным таможенным органом решения об исключении дан-

ного юридического лица из реестра уполномоченных экономических операто-

ров оба свидетельства признаются недействующими со дня принятия решения. 

В случае, предусмотренном п.п. 1 п. 8 ст. 435 ТК ЕАЭС, юридическое ли-

цо вправе обратиться в уполномоченный таможенный орган с заявлением об 

исключении из реестра уполномоченных экономических операторов в части 

одного из двух типов свидетельств. При этом уполномоченный таможенный 

орган принимает решение об исключении из реестра уполномоченных эконо-

мических операторов в части свидетельства, указанного в заявлении юридиче-

ского лица. 

Решение уполномоченного таможенного органа об исключении юридиче-

ского лица из реестра уполномоченных экономических операторов в виде элек-

тронного документа направляется юридическому лицу с использованием сети 

«Интернет» не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.  

 
Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Решите тесты: 
1 В какой срок таможенный 

орган рассматривает заяв-

ление о включении в ре-

естр, поданное в электрон-

ном виде: 

не превышающий 3 рабочих дней 1 

не превышающий 10 рабочих дней 2 

не превышающий 20 рабочих дней 3 

не превышающий 25 рабочих дней 4 

не превышающий 30 рабочих дней 5 
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2  В какой срок таможенный 

орган рассматривает заяв-

ление о включении в ре-

естр, поданное на бумаж-

ном носителе: 

не превышающий 3 рабочих дней 1 

не превышающий 10 рабочих дней 2 

не превышающий 20 рабочих дней 3 

не превышающий 25 рабочих дней 4 

не превышающий 30 рабочих дней 5 

3  Таможенный орган прини-

мает решение об отказе во 

включение в соответству-

ющий реестр лиц, осу-

ществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела, 

в случаях: 

непредставления документов 1 

несоблюдения условий включения в соответ-

ствующий реестр, предусмотренных ТК ЕАЭС 

2 

несоответствия сведений в представленных до-

кументах сведениям, указанным в заявлении о 

включении в соответствующий реестр 

3 

все ответы правильны 4 

все ответы не правильны 5 

4 Решение об исключении 

юридического лица из со-

ответствующего реестра 

лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере тамо-

женного дела, за исклю-

чением реестра таможен-

ных представителей, всту-

пает в силу в случае: 

несоблюдения установленных ТК ЕАЭС условий 

включения юридического лица в соответствую-

щий реестр лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела – по истечении 15 рабо-

чих дней со дня вынесения такого решения 

1 

несоблюдения условий включения юридического 

лица в реестр таможенных перевозчиков – по ис-

течении 1 рабочего дня со дня, следующего за 

днем вынесения такого решения 

2 

несоблюдения таможенным перевозчиком, вла-

дельцем склада временного хранения, владельцем 

таможенного склада, владельцем магазина бес-

пошлинной торговли обязанностей – по истече-

нии 15 рабочих дней со дня вынесения такого 

решения 

3 

подачи заявления юридического лица об исклю-

чении его из реестра – по истечении 10 рабочих 

дней со дня, следующего за днем получения та-

моженным органом указанного заявления 

4 

все условия не верны 5 

все условия верны 6 

5 решение об исключении 

юридического лица из со-

ответствующего реестра 

лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере тамо-

женного дела, за исключе-

нием реестра таможенных 

представителей, вступает в 

силу по истечении: 

3 рабочих дней 1 

5 рабочих дней 2 

10 рабочих дней 3 

15 рабочих дней 4 

20 рабочих дней 5 

30 рабочих дней 6 
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6 В течение какого срока 

уполномоченный таможен-

ный орган принимает ре-

шение о включении в ре-

естр уполномоченных эко-

номических операторов ли-

бо об отказе в его рассмот-

рении 

в течение 3 рабочих дней со дня регистрации за-

явления 

1 

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации за-

явления 

2 

в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления 

3 

в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

заявления 

4 

Правильные ответы: 1 – 4; 2 – 5; 3 – 4; 4 – 5; 5 – 3; 6 – 2. 

 
2.3. Правовые основы осуществления таможенного контроля, валютного 

контроля и контроля за бартерными сделками 

 

2.3.1. Правовые основы осуществления таможенного контроля. Та-

моженный контроль – это совокупность мер, осуществляемых таможенными 

органами, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

ЕАЭС и законодательства государств – членов ЕАЭС. Проводится таможенны-

ми органами в отношении объектов таможенного контроля с применением к 

ним форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение та-

моженного контроля
42

. 

Порядок проведения таможенного контроля с применением форм тамо-

женного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного кон-

троля, в части, не урегулированной ТК ЕАЭС, или в предусмотренных им слу-

чаях определяется ФЗ РФ «О таможенном регулировании…», а в части, не уре-

гулированной ТК ЕАЭС и ФЗ РФ «О таможенном регулировании…» либо 

предусмотренной ФЗ РФ «О таможенном регулировании…», – ФТС России. 

Технологии (инструкции) применения форм таможенного контроля и мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля, в том числе в форме ад-

министративных регламентов, устанавливаются ФТС России. 

Объектами таможенного контроля, согласно ТК ЕАЭС, являются: 

• товары, находящиеся под таможенным контролем в соответствии со 

ст. 14 ТК ЕАЭС; 

• товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутрен-

него потребления, которые приобрели статус товаров ЕАЭС, товары, помещен-

ные под таможенную процедуру реимпорта, товары для личного пользования, 

выпущенные в свободное обращение, а также товары, которые сохранили ста-

тус товаров ЕАЭС при их обратном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС, – 

до истечения 3 лет со дня наступления таких обстоятельств. Законодатель-

ством государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании может быть 
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установлено, что таможенный контроль после наступления указанных обстоя-

тельств может проводиться до истечения 5 лет со дня наступления таких об-

стоятельств; 

• товары, находящиеся на таможенной территории ЕАЭС, – при наличии 

у таможенных органов информации о том, что такие товары были ввезены на 

таможенную территорию ЕАЭС и (или) находятся на таможенной территории 

ЕАЭС в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования; 

• таможенные и иные документы, представление которых таможенным 

органам предусмотрено в соответствии с международными договорами и акта-

ми в сфере таможенного регулирования, международными договорами госу-

дарств-членов ЕАЭС с третьей стороной и (или) законодательством государств-

членов ЕАЭС, а также сведения, содержащиеся в таких документах; 

• деятельность лиц, в том числе уполномоченных экономических опера-

торов, связанная с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, 

оказанием услуг в сфере таможенного дела либо осуществляемая в рамках от-

дельных таможенных процедур; 

• сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки 

(части открытых площадок), предназначенные для использования или исполь-

зуемые в качестве СВХ, ТС, свободных складов, магазинов беспошлинной тор-

говли, предназначенные для использования или используемые для временного 

хранения товаров уполномоченными экономическими операторами, а также 

предназначенные для использования или используемые в качестве зон тамо-

женного контроля 
43

. 

Зонами таможенного контроля являются места перемещения товаров че-

рез таможенную границу ЕАЭС, территории СВХ, ТС, свободных складов, тер-

ритории магазинов беспошлинной торговли и иные места, установленные 

ТК ЕАЭС и (или) устанавливаемые законодательством государств-членов 

ЕАЭС о таможенном регулировании. Зоны таможенного контроля могут быть 

созданы вдоль Государственной границы РФ, в пунктах пропуска через Госу-

дарственную границу РФ, в местах осуществления таможенных операций, в ме-

стах временного хранения товаров, разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров, 

их таможенного осмотра и таможенного досмотра, в местах стоянки транспорт-

ных средств, перевозящих находящиеся под таможенным контролем товары. 

Время нахождения под таможенным контролем: 

1) при ввозе на таможенную территорию союза товары находятся под та-

моженным контролем с момента пересечения таможенной границы; 

2) товары, образовавшиеся и находящиеся на таможенной территории 

союза, которые приобрели статус иностранных товаров в соответствии с 

ТК ЕАЭС, считаются находящимися под таможенным контролем с момента их 

образования. 

                                                           

43
 ТК ЕАЭС, ст. 311. 



 

144 
 

Данные товары считаются находящимися под таможенным контро-

лем: 

• до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего по-

требления, за исключением условно выпущенных товаров или реимпорта; 

• приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров союза; 

• помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу госу-

дарства или уничтожения; 

• обращения в собственность государства; 

• фактического вывоза с таможенной территории ЕАЭС: 

• отнесения отходов, образовавшихся в результате операций переработки 

иностранных товаров на таможенной территории, к непригодным для их даль-

нейшего коммерческого использования; 

• признания части иностранных товаров, помещенных под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории или переработки для внут-

реннего потребления, производственными потерями. 

Указанные товары не считаются находящимися под таможенным контро-

лем после признания таможенными органами факта их уничтожения (безвоз-

вратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы, либо в 

результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транс-

портировки) и хранения, либо в результате наступления иных обстоятельств 

в случаях, установленных международными договорами; 

3) при вывозе с таможенной территории союза находятся под таможен-

ным контролем с момента регистрации таможенной декларации или иных до-

кументов, используемых в качестве таможенной декларации, либо совершения 

действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров 

с таможенной территории союза, и до пересечения таможенной границы. 

Данные товары, фактически не вывезенные с таможенной территории 

союза, не считаются находящимися под таможенным контролем со дня отзыва 

таможенной декларации. 

Принципы таможенного контроля: 

1) таможенный контроль осуществляется таможенными органами. Тамо-

женный контроль проводится таможенными органами в соответствии с тамо-

женным законодательством.  

2) при проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из 

принципа выборности и ограничиваются только теми формами таможенного  

контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного за-

конодательства ЕАЭС; 

3) использование системы управления рисками (СУР). При выборе объек-

тов и форм таможенного контроля используется СУР. СУР основывается на 

эффективном использовании ресурсов таможенных органов для предотвраще-

ния нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства РФ о 

таможенном деле: имеющих устойчивый характер: связанных с уклонением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных размерах; подрывающих 
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конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей; затрагивающих 

другие важные интересы ЕАЭС и РФ, обеспечение соблюдения которых возло-

жено на таможенные органы; 

4) таможенный контроль проводится в зонах таможенного контроля. Зо-

нами таможенного контроля являются места перемещения товаров через тамо-

женную границу, территории СВХ, ТС, магазинов беспошлинной торговли и 

иные места, определенные законодательством государств – членов ЕАЭС. Зоны 

таможенного контроля могут быть постоянными в случае регулярного нахож-

дения в них товаров, подлежащих таможенному контролю, или временными в 

случае их создания на время проведения таможенного контроля, грузовых 

и иных операций; 

5) своевременность и оперативность таможенного контроля. Проверка 

соблюдения положений таможенного законодательства ЕАЭС и законодатель-

ства РФ о таможенном деле в отношении условно выпущенных товаров, а так-

же товаров, вывезенных из РФ под обязательство об обратном ввозе либо в со-

ответствии с таможенной процедурой переработки вне таможенной террито-

рии, допускается в течение сроков нахождения товаров под таможенным кон-

тролем либо до завершения действия таможенных процедур временного вывоза 

или переработки вне таможенной территории. Таможенные органы проводят 

таможенный контроль после выпуска товаров в течение трех лет с момента 

окончания нахождения товаров под таможенным контролем; 

6) недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении 

таможенного контроля. При проведении таможенною контроля не допускается 

причинение неправомерного вреда перевозчику, в т. ч. таможенному перевоз-

чику, декларанту, их представителям, владельцам СВХ, ТС, магазинов беспо-

шлинной торговли и иным заинтересованным лицам, чьи интересы затрагива-

ются действиями (бездействием) и решениями таможенных органов при пове-

дении таможенного контроля, а также товарам и транспортным средствам. 

Убытки, причиненные лицам неправомерными решениями, действиями (без-

действием) таможенных органов либо их должностных лиц при проведении та-

моженного контроля, подлежат возмещению в полном объеме. Убытки, причи-

ненные лицам правомерными решениями, действиями должностных лиц тамо-

женных органов, возмещению не подлежат; 

7) освобождение от применения определенных форм таможенного кон-

троля. Освобождение от применения таможенными органами определенных 

форм таможенного контроля устанавливается ТК ЕАЭС. 

Таможенному досмотру не подлежит личный багаж: глав государств – 

членов ЕАЭС и следующих вместе с ними членов их семей: глав правительств, 

членов правительств государств – членов ЕАЭС, если указанные лица пересе-

кают таможенную границу в связи с исполнением служебных обязанностей: 

глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, ми-

нистров иностранных дел, посещающих государства – члены ЕАЭС с офици-

альным визитом: иных лиц в соответствии с международными договорами гос-
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ударств – членов ЕАЭС и иными международными договорами. Освобождают-

ся от таможенного досмотра: иностранные военные корабли (суда), боевые воз-

душные суда и военная техника, следующие своим ходом: военное имущество, 

которое согласно специальным заявлениям соответствующих государственных 

органов государств – членов ЕАЭС перемещается через таможенную границу; 

8) взаимодействие с таможенными органами иностранных государств. В 

целях повышения: эффективности таможенного контроля таможенные органы 

взаимодействуют с другими контролирующими государственными органами, а 

также с участниками ВЭД, лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела, и иными лицами, деятельность которых связана с осуществ-

лением внешней торговли и с их профессиональными объединениями (ассоци-

ациями). 

При проведении таможенного контроля таможенные органы приме-

няют следующие формы таможенного контроля: 

• получение объяснений; 

• проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

• таможенный осмотр; 

• таможенный досмотр; 

• личный таможенный досмотр; 

• таможенный осмотр помещений и территорий; 

• таможенная проверка 
44

. 

1) получение объяснений – форма таможенного контроля, заключающая-

ся в получении должностными лицами таможенных органов сведений, имею-

щих значение для проведения таможенного контроля, от перевозчиков, декла-

рантов и иных лиц, располагающих такими сведениями. 

Объяснения оформляются путем составления таможенного документа, 

форма которого определяется ЕЭК. 

При необходимости вызова лица для получения объяснений таможенный 

орган оформляет уведомление, которое вручается или направляется вызывае-

мому лицу. Формами получения объяснений могут быть: 

• Устный опрос. При совершении таможенных операций должностные 

лица таможенных органов вправе проводить устный опрос физических лиц, их 

представителей, а также лиц. являющихся представителями организаций, обла-

дающими полномочиями в отношении товаров, перемещаемых через таможен-

ную границу без оформления объяснений указанных лиц в письменной форме; 

• Получение объяснений – получение должностными лицами таможенного 

органа от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих сведениями 

об обстоятельствах, имеющих значение для осуществления таможенного кон-

троля, необходимой информации в сфере таможенного дела. Объяснения 

оформляются в письменной форме, установленной решением Комиссии ЕАЭС; 

• Таможенное наблюдение – гласное, целенаправленное, систематическое 
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или разовое, непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение, в 

т. ч. с применением технических средств, должностными лицами таможенных 

органов за перевозкой товаров, в т. ч. транспортных средств, находящихся под 

таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций; 

2) Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений – форма 

таможенного контроля, заключающаяся в проверке: 

1) таможенной декларации; 

2) иных таможенных документов, за исключением документов, составля-

емых таможенными органами; 

3) документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной де-

кларации; 

4) иных документов, представленных таможенному органу в соответ-

ствии с ТК ЕАЭС; 

5) сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся 

в представленных таможенному органу документах; 

6) иных сведений, представленных таможенному органу или полученных 

им в соответствии с ТК ЕАЭС или законодательством государств-членов 

ЕАЭС. 

Таможенные органы проверяют документы и сведения, представленные 

при совершении таможенных операций, с целью установления достоверности 

сведений, подлинности документов и (или) правильности их заполнения и (или) 

оформления. Проверка достоверности сведений, представленных таможенным 

органам при совершении таможенных операций, осуществляется путем их со-

поставления с информацией, полученной из других источников, анализа сведе-

ний таможенной статистики, обработки сведений с использованием информа-

ционных технологий, а также другими способами, не запрещенными таможен-

ным законодательством ЕАЭС; 

3) Таможенный осмотр – форма таможенного контроля, заключающая-

ся в проведении визуального осмотра товаров, в том числе транспортных 

средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, пе-

чатей и иных средств идентификации без вскрытия грузовых помещений (отсе-

ков) транспортных средств и упаковки товаров, разборки, демонтажа, наруше-

ния целостности обследуемых объектов (включая багаж физических лиц) и их 

частей иными способами, за исключением такого осмотра, проводимого в ходе 

таможенного контроля в форме таможенного осмотра помещений и террито-

рий. 

Таможенный осмотр проводится в целях проверки и (или) получения све-

дений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль, а 

также в целях проверки наличия на товарах, транспортных средствах и их гру-

зовых помещениях (отсеках) таможенных пломб, печатей и других средств 

идентификации. 

Таможенный осмотр может проводиться в отсутствие декларанта, иных 

лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и их представителей, за 
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исключением случаев, когда указанные лица изъявляют желание присутство-

вать при таможенном осмотре. 

Таможенные органы проводят проверку наличия на товарах или на их 

упаковке специальных марок, идентификационных знаков или обозначений то-

варов иными способами, используемых для подтверждения легальности их вво-

за на таможенную территорию ЕАЭС в случаях, предусмотренных таможенным 

законодательством союза и (или) законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Отсутствие на товарах специальных марок, идентификационных знаков или 

обозначений товаров иными способами рассматривается как ввоз товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС, осуществленный без совершения таможенных 

операций и выпуска товаров, если лицо, у которого такие товары обнаружены, 

декларант либо иное заинтересованное лицо не докажут обратное. 

Результаты проведения таможенного осмотра оформляются путем со-

ставления акта таможенного осмотра, форма которого определяется Комиссией, 

либо проставления отметок о факте проведения таможенного осмотра на пред-

ставленных таможенному органу транспортных (перевозочных), коммерческих 

или таможенных документах. 

4) Таможенный досмотр – форма таможенного контроля, заключающа-

яся в проведении осмотра и совершении иных действий в отношении товаров, в 

том числе транспортных средств и багажа физических лиц, со вскрытием упа-

ковки товаров, грузовых помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, 

контейнеров или иных мест, в которых находятся или могут находиться товары, 

и (или) с удалением примененных к ним таможенных пломб, печатей или иных 

средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности 

обследуемых объектов и их частей иными способами. 

Таможенный досмотр проводится в целях проверки и (или) получения 

сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль. 

По результатам таможенного досмотра составляется акт таможенного досмотра 

в 2 (двух) экземплярах; 

5) Таможенный осмотр помещений и территорий – форма таможен-

ного контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра помещений 

и территорий, а также находящихся в указанных местах товаров и (или) доку-

ментов. 

Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях про-

верки наличия или отсутствия в осматриваемых помещениях или на территори-

ях товаров и (или) документов, являющихся объектами таможенного контроля, 

а также в целях проверки и (или) получения сведений о таких товарах и (или) 

документах и проверки наличия на товарах, транспортных средствах и их гру-

зовых помещениях (отсеках) таможенных пломб, печатей и других средств 

идентификации. 

По результатам таможенного осмотра помещений и территорий составля-

ется акт в 2 (двух) экземплярах; 
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6) Личный таможенный досмотр – форма таможенного контроля, за-

ключающаяся в проведении досмотра физических лиц. 

Личный таможенный досмотр может проводиться только в отношении 

физических лиц, следующих через таможенную границу ЕАЭС и находящихся 

в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта, 

при наличии достаточных оснований полагать, что такие лица скрывают при 

себе и добровольно не выдают товары, перемещаемые через таможенную гра-

ницу ЕАЭС в нарушение международных договоров и актов в сфере таможен-

ного регулирования, законодательства государств-членов ЕАЭС.  

Личный таможенный досмотр является исключительной формой тамо-

женного контроля, который проводится по письменному решению руководите-

ля (начальника) таможенного органа, уполномоченного им заместителя руково-

дителя (начальника) таможенного органа либо лиц, их замещающих, при нали-

чии достаточных оснований полагать, что физическое лицо, следующее через 

таможенную границу и находящееся в зоне таможенного контроля или тран-

зитной зоне международного аэропорта, скрывает при себе и добровольно не 

выдает товары, перемещаемые с нарушением таможенного законодательства 

ЕАЭС. Решение о проведении личного таможенного досмотра принимается в 

письменной форме путем наложения резолюции на рапорте должностного лица 

таможенного органа либо оформляется отдельным документом. О проведении 

личного таможенного досмотра составляется акт в 2 (двух) экземплярах. 

7) Таможенная проверка – форма таможенного контроля, проводимая 

таможенным органом после выпуска товаров с применением иных установлен-

ных ТК ЕАЭС форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, предусмотренных ТК ЕАЭС, в целях проверки соблю-

дения лицами международных договоров и актов в сфере таможенного регули-

рования и (или) законодательства государств-членов ЕАЭС о таможенном ре-

гулировании. 

Таможенная проверка заключается в сопоставлении сведений, заявленных в та-

моженной декларации и (или) содержащихся в представленных таможенным органам 

документах, и (или) иных сведений, представленных таможенному органу или полу-

ченных им в соответствии с ТК ЕАЭС или законодательством государств-членов 

ЕАЭС, с документами и (или) данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами 

и иной информацией, полученной в порядке, установленном ТК ЕАЭС или законода-

тельством государств-членов ЕАЭС. 

Формы таможенных проверок: камеральная и выездная таможенная 

проверка. Результаты таможенной проверки оформляются документом. 

Способы таможенного контроля: создание зон таможенного контроля; 

изъятие товаров и наложение ареста на товары; идентификация товаров; тамо-

женная экспертиза. 

Создание зон таможенного контроля. Зоны таможенного контроля мо-

гут быть созданы вдоль Государственной границы РФ, в пунктах пропуска че-

рез Государственную границу РФ, в местах осуществления таможенных опера-
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ций, в местах разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров, их таможенного 

осмотра и таможенного досмотра, в местах стоянки транспортных средств, пе-

ревозящих находящиеся под таможенным контролем товары. 

ФТС России, на основании представления таможенного органа, в регион 

деятельности которого входит соответствующий участок территории РФ, опре-

деляет участки Государственной границы РФ, вдоль которых необходимо со-

здать зоны таможенного контроля, и принимает решение о создании таких зон. 

Решение о создании зон таможенного контроля вдоль Государственной грани-

цы РФ оформляется нормативным правовым актом федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, согласо-

ванным с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ, на террито-

риях которых создаются указанные зоны. 

На сухопутном участке территории РФ зона таможенного контроля вдоль 

Государственной границы РФ может создаваться в пределах полосы местности 

шириной до 30 км от линии Государственной границы РФ вглубь территории 

РФ. 

На морских, речных и озерных участках территории РФ зона таможенно-

го контроля вдоль Государственной границы РФ может создаваться соответ-

ственно в пределах территориального моря РФ, российской части вод погра-

ничных рек, озер и иных водоемов, а также полосы местности шириной до 15 

км от береговой линии в глубь территории РФ. 

Зоны таможенного контроля вдоль Государственной границы РФ обозна-

чаются по ее пределам в местах пересечения с транспортными путями, в местах 

пересечения Государственной границы РФ лицами, товарами и транспортными 

средствами знаками, содержащими надпись белого цвета. Зона таможенного 

контроля на зеленом фоне, изготовленными в соответствии с техническими 

условиями и стандартами, определенными для дорожных информационных 

знаков. 

Решение о создании зоны таможенного контроля в пунктах пропуска че-

рез Государственную границу РФ, установленных и открытых в соответствии с 

законодательством РФ, принимает начальник таможни, в регионе деятельности 

которой расположен пункт пропуска и оформляется приказом начальника та-

можни, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, упол-

номоченным в области таможенного дела. 

При определении границы зоны таможенного контроля должно учиты-

ваться мнение администрации объекта транспортной инфраструктуры, в преде-

лах которого установлен пункт пропуска через Государственную границу РФ. 

Изъятие товаров и наложение ареста на товары. При обнаружении в 

рамках таможенного контроля таможенными органами товаров, незаконно вве-

зенных в РФ, либо товаров, в отношении которых нарушены условия примене-

ния таможенных процедур или ограничения по пользованию и (или) распоря-

жению товарами, в отношении которых предоставлены льготы по уплате ввоз-
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ных таможенных пошлин, налогов, что повлекло за собой неуплату таможен-

ных пошлин, налогов или несоблюдение запретов и ограничений, у лиц, приоб-

ретших товары на таможенной территории ЕАЭС в связи с осуществлением 

ими предпринимательской деятельности, такие товары подлежат изъятию та-

моженными органами. 

Изъятие товаров производится на основании мотивированного постанов-

ления начальника таможенного органа либо уполномоченного им должностно-

го лица в присутствии лица, у которого обнаружены такие товары, либо его 

представителя, а также в присутствии не менее двух понятых. 

Об изъятии таких товаров составляется акт в присутствии двух понятых. 

Копия акта вручается лицу, у которого изъяты товары, либо его представителю. 

Изъятые товары размещаются на складах временного хранения или в дру-

гих местах (например, товары передаются на хранение организации, осуществ-

ляющей складские услуги в регионе деятельности таможенного органа). Срок 

хранения изъятых товаров составляет один месяц. 

Арест товаров заключается в запрете распоряжаться и пользоваться това-

рами. Товары, на которые наложен арест, передаются на хранение их владельцу 

либо иному лицу, обладающему полномочиями в отношении таких товаров. 

Пользование товарами, на которые наложен арест, может быть разрешено 

начальником (заместителем начальника) таможенного органа, проводящего вы-

ездную таможенную проверку, либо уполномоченным им должностным лицом 

таможенного органа по заявлению лица, обладающего полномочиями в отно-

шении таких товаров. Передача товаров, на которые наложен арест, другим ли-

цам, их отчуждение либо распоряжение ими иным способом не допускаются.  

Основаниями для наложения ареста на товары являются: 

1) обнаружение товаров без наличия на них специальных марок, иденти-

фикационных знаков или обозначений товаров иными способами, либо товаров 

с марками или средствами идентификации, имеющими признаки поддельных; 

2) отсутствие в коммерческих документах проверяемого лица сведений, 

подтверждающих факты таможенного декларирования и (или) выпуска товаров, 

а также обнаружение недостоверности таких сведений либо отсутствия ком-

мерческих документов, в которых такие сведения должны быть указаны; 

3) обнаружение признаков, которые могут свидетельствовать о том, что 

проверяемые товары могут являться условно выпущенными и используются в 

нарушение ограничений по пользованию и (или) распоряжению этими товара-

ми или в нарушение целей, соответствующих условиям предоставления льгот 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов; 

4) обнаружение признаков, которые могут свидетельствовать о том, что в 

отношении проверяемых товаров не соблюдены условия и (или) порядок 

предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов: 

5) обнаружение признаков, которые могут свидетельствовать о том, что 

проверяемые товары используются в нарушение условий и требований тамо-

женной процедуры. 
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Изъятие товаров, документов и наложение ареста на товары произ-

водятся на основании мотивированного постановления должностного лица та-

моженного органа, проводящего выездную таможенную проверку, в присут-

ствии проверяемого лица, у которого обнаружены такие товары, документы, 

либо его представителя, а также в присутствии не менее двух понятых. 

Об изъятии товаров, документов, о наложении ареста на товары составля-

ется акт. Копия акта вручается лицу, у которого обнаружены товары, докумен-

ты, либо его представителю. 

Идентификация товаров. Товары, находящиеся под таможенным контро-

лем, транспортные средства, помещения, емкости и другие места, где находятся 

или могут находиться товары, подлежащие таможенному контролю, могут 

идентифицироваться таможенными органами.  

Идентификация производится путем наложения пломб, печатей, нанесе-

ния цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, 

проставления штампов, отбора проб и образцов, подробного описания товаров, 

составления чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, 

иллюстраций, использования товаросопроводительной и иной документации, а 

также иными способами. В качестве средств идентификации для таможенных 

целей могут признаваться пломбы, печати или иные средства идентификации, 

примененные таможенными органами иностранных государств, а также отпра-

вителями товаров или перевозчиками. 

Средства идентификации могут изменяться, удаляться или уничтожаться 

только таможенными органами или с их разрешения, за исключением случаев, 

если существует реальная угроза уничтожения, безвозвратной утраты или су-

щественной порчи товаров. Таможенному органу незамедлительно сообщается 

об изменении, удалении или уничтожении средств идентификации и представ-

ляются доказательства существования указанной угрозы. Об изменении, удале-

нии, уничтожении или о замене средств идентификации таможенным органом 

составляется акт. 

Таможенная экспертиза – организация и проведение исследований, 

осуществляемых таможенными экспертами и (или) иными экспертами с ис-

пользованием специальных и (или) научных познаний для решения задач 

в области таможенного регулирования. 

Таможенная экспертиза назначается в случаях, если для разъяснения воз-

никающих вопросов при совершении таможенных операций требуются специ-

альные познания. Таможенная экспертиза назначается таможенными органами 

и проводится таможенными экспертами, а также экспертами иных уполномо-

ченных организаций. Назначение таможенной экспертизы в иные уполномо-

ченные организации производится только в случае невозможности проведения 

такой экспертизы таможенными экспертами. В качестве эксперта может быть 

назначено любое лицо, обладающее необходимыми специальными познаниями 

для дачи заключения таможенного эксперта (эксперта). 

Таможенная экспертиза назначается в отношении товаров, в т. ч. транс-
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портных средств, таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и 

иных документов, необходимых для совершения таможенных операций, 

и средств их идентификации. 

Срок проведения таможенной экспертизы не может превышать 20 

(двадцати) рабочих дней со дня принятия таможенным экспертом (экспер-

том), материалов к производству. Срок проведения таможенной экспертизы 

может продлеваться в порядке. По результатам таможенной экспертизы выда-

ется заключение таможенного эксперта (эксперта). 

Виды таможенной экспертизы: 

1) по содержанию: идентификационная, товароведческая, материаловед-

ческая, технологическая, криминалистическая и иные экспертизы, в производ-

стве которых возникает необходимость; 

2) в зависимости от числа привлекаемых таможенных экспертов (экс-

пертов): 

• единоличная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, прово-

димая таможенным экспертом (экспертом) единолично; 

• комиссионная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, прово-

димая комиссией таможенных экспертов (экспертов) одной специальности. При 

разногласиях между таможенными экспертами (экспертами) каждый из них или 

часть экспертов вправе подставить отдельное заключение таможенного экспер-

та (эксперта); 

• комплексная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, прово-

димая комиссией таможенных экспертов (экспертов) в случаях, когда для уста-

новления обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимы исследова-

ния на основе использования знаний различных специальностей, в пределах 

компетенции таможенных экспертов (экспертов). Каждый таможенный эксперт 

(эксперт) подписывает ту часть заключения таможенного эксперта (эксперта), 

по которой проводил таможенную экспертизу; 

3) по порядку проведения: 

• первичная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, проводимая 

по обращению таможенного органа для изучения объектов, проб и образцов; 

• дополнительная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, 

назначаемая по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство дополни-

тельной таможенной экспертизы поручается тому же или другому таможенно-

му эксперту (эксперту); 

• повторная таможенная экспертиза – таможенная экспертиза, проводимая 

в случаях несогласия декларанта, а также таможенного органа, назначившего 

таможенную экспертизу, с заключением таможенного эксперта (эксперта) по 

результатам первичной и (или) дополнительной таможенных экспертиз. 

Средства таможенного контроля: технические средства, водные и воз-

душные суда: информационные системы, информационные ресурсы таможен-

ных органов: служебные собаки. 

В целях сокращения вымени проведения таможенного контроля и повы-
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шения его эффективности таможенными органами могут использоваться тех-

нические средства таможенного контроля. перечень и порядок применения ко-

торых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, упол-

номоченным в области таможенного дела (например, приказ ФТС РФ «Об 

утверждении перечня и порядка применения технических средств таможенного 

контроля в таможенных органах Российской Федерации»
45

).  

Порядок использования водных и воздушных судов таможенных органов 

для целей таможенного контроля устанавливается Правительством РФ (напри-

мер, Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2003 г. № 747 «Об утвер-

ждении Порядка использования морских судов, судов внутреннего плавания и 

судов смешанного (река – море) плавания таможенных органов РФ для целей 

таможенного контроля»
46

). 

Информационные системы и информационные технологии используются 

таможенными органами в целях обеспечения выполнения возложенных на них 

задач, в т. ч. обмена информацией с федеральными органами исполнительной 

власти, оказания государственных услуг населению, участникам внешнеэконо-

мической деятельности по предоставлению информации в электронном виде. 

Создание информационных систем. информационных технологий и средств их 

обеспечения осуществляется по заказу таможенных органов в соответствии с 

законодательством РФ (например, Федеральный закон РФ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»
47

).  

Порядок использования информационных систем в таможенном деле 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным в области таможенного дела, в соответствии с таможенным законодатель-

ством союза и законодательством РФ (например, приказ ФТС России «Об 

утверждении Положения об использовании участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела, средств электронной подписи при реализации информационного взаимо-

действия с таможенными органами Российской Федерации»
48

). 

Должностные лица таможенных органов имеют право использовать 

служебных собак в следующих случаях: 

1) поиска и выявления наркотических средств, взрывчатых веществ, ору-

жия, боеприпасов и других товаров, незаконно ввозимых в РФ и вывозимых из  

                                                           

45
 Приказ ФТС РФ от 21 декабря 2010 г. № 2509 «Об утверждении перечня и порядка приме-

нения технических средств таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации» 
46

 Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2003 г. № 747 «Об утверждении Порядка 

использования морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река – море) плава-

ния таможенных органов РФ для целей таможенного контроля». 
47

 Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 
48

 Приказ ФТС РФ от 25 октября 2011 г. № 2187 «Об утверждении Положения об использова-

нии участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела, средств электронной подписи при реализации информационного взаимо-

действия с таможенными органами Российской Федерации». 
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РФ и обладающих индивидуальным запахом, при проведении таможенного 

контроля; 

2) поиска и выявления наркотических средств, взрывчатых веществ, ору-

жия, боеприпасов и других предметов, обладающих индивидуальным запахом, 

при производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий: производства одорологических экспертиз; 

3) поиска и обнаружения человека по его индивидуальному запаху; 

4) осуществления охраны объектов таможенной инфраструктуры. Запре-

щается использовать служебных собак в случаях возникновения угрозы жизни, 

здоровью, чести и достоинству человека, выполнения действий, не соответ-

ствующих предназначению служебной собаки, а также в условиях, способ-

ствующих нанесению ущерба ее работоспособности, жизни либо здоровью. 

Порядок использования служебных собак при проведении таможенного 

контроля, обучения и содержания определяется Правительством РФ (например, 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил использования 

служебных собак при проведении таможенного контроля их обучения и содер-

жания»
49

). 

 

2.3.2. Правовые основы осуществления валютного контроля и 

контроля за бартерными сделками. В современных условиях ведущим фак-

тором прогрессивного развития национальной экономики и международного 

экономического сотрудничества является обеспечение реализации единой госу-

дарственной валютной политики, а также устойчивости валюты РФ и стабиль-

ности внутреннего валютного рынка РФ.  

Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле 
50

 

дает определение основным понятиям: валюта РФ, иностранная валюта, внут-

ренние и внешние ценные бумаги, валютные ценности, резиденты и нерезиден-

ты, уполномоченные банки и валютные операции. 

1) валюта Российской Федерации: 

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 

обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории 

РФ, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену 

указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах. 

2) иностранная валюта: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, нахо-

дящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа 

                                                           

49
 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2011 г. № 232 «Об утверждении Правил ис-

пользования служебных собак при проведении таможенного контроля их обучения и содержания». 
50

 Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» (в ред. ФЗ от 02.12.2019 № 398-ФЗ). Информационный портал [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа World Wide Web URL: http://www.customs.ru. 



 

156 
 

на территории соответствующего иностранного государства (группы иностран-

ных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежа-

щие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных 

единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах. 

3) внутренние ценные бумаги: 

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 

в валюте РФ и выпуск которых зарегистрирован в РФ; 

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты РФ, 

выпущенные на территории РФ; 

4) внешние ценные бумаги – ценные бумаги, в том числе в бездокумен-

тарной форме, не относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном к внутренним ценным бумагам; 

5) валютные ценности – иностранная валюта и внешние ценные бумаги; 

6) резиденты: 

а) физические лица, являющиеся гражданами РФ; 

б) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства; 

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ 

(в т. ч. профессиональные участники ВЭД, включенные в перечень профессио-

нальных участников ВЭД, утвержденный в порядке, установленном Правитель-

ством РФ по согласованию с ЦБ РФ), за исключением иностранных юридиче-

ских лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О меж-

дународных компаниях»; 

г) находящиеся за пределами территории РФ филиалы, представительства 

и иные подразделения резидентов; 

д) дипломатические представительства, консульские учреждения РФ, по-

стоянные представительства РФ при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, иные официальные представительства 

РФ и представительства ФОИВ, находящиеся за пределами территории РФ; 

е) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, ко-

торые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным зако-

ном и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и дру-

гими нормативными правовыми актами; 

7) нерезиденты: 

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с под-

пунктами «а» и «б» пункта 6; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами террито-

рии РФ; 
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в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соот-

ветствии с законодательством иностранных государств и имеющие местона-

хождение за пределами территории РФ; 

г) аккредитованные в РФ дипломатические представительства, консуль-

ские учреждения иностранных государств и постоянные представительства 

указанных государств при межгосударственных или межправительственных 

организациях; 

д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиа-

лы и постоянные представительства в РФ; 

е) находящиеся на территории РФ филиалы, постоянные представитель-

ства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения 

нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в»; иностранные юридические 

лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «О между-

народных компаниях»; 

ж) иные лица, не указанные в п. 6 настоящей части; 

8) уполномоченные банки – кредитные организации, созданные в соот-

ветствии с законодательством РФ и имеющие право на основании лицензий ЦБ 

РФ осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте; 

9) валютные операции: 

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в 

пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также ис-

пользование валютных ценностей в качестве средства платежа; 

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резиден-

та и отчуждение резидентом в пользу нерезидента, либо нерезидентом в пользу 

резидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на за-

конных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ 

и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; 

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом 

в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных 

бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, 

валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; 

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

них ценных бумаг; 

д) перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних цен-

ных бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, на счет того же 

лица, открытый на территории РФ, и со счета, открытого на территории РФ, на 

счет того же лица, открытый за пределами территории РФ; 

е) перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних ценных бу-

маг со счета (с раздела счета), открытого на территории РФ, на счет (раздел 

счета) того же лица, открытый на территории РФ; 

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

ритории РФ счет другого резидента, открытый на территории РФ со счета рези-
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дента, открытого на территории РФ, на счет другого резидента, открытый за 

пределами территории РФ; 

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

тории РФ, а счет другого резидента, открытый за пределами территории РФ; 

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

тории РФ, на счет того же резидента, открытый за пределами территории РФ.  

Основными принципами валютного регулирования и валютного кон-

троля в РФ являются 
51

: 

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики 

в области валютного регулирования; 

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов 

в валютные операции резидентов и нерезидентов; 

3) единство внешней и внутренней валютной политики РФ; 

4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 

5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов ре-

зидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. 

Органами валютного регулирования и валютного контроля в РФ являют-

ся ЦБ РФ, Правительство РФ, органы и агенты валютного контроля, которые 

издают в пределах своей компетенции акты органов валютного регулирования, 

обязательные для резидентов и нерезидентов. 

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не яв-

ляющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, а также государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». 

Контроль за осуществлением валютных операций кредитными и некре-

дитными финансовыми организациями, осуществляющими виды деятельности, 

указанные в Федеральном законе РФ «О Центральном банке Российской Феде-

рации»
52

, осуществляет ЦБ РФ. 

Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерези-

дентами, не являющимися кредитными организациями и некредитными финан-

совыми организациями, осуществляющими виды деятельности, указанные в ФЗ 

РФ «О Центральном банке Российской Федерации», осуществляют в пределах 

своей компетенции ФОИВ, являющиеся органами валютного контроля, и аген-

ты валютного контроля. 

Правительство РФ обеспечивает координацию деятельности в области 

валютного контроля ФОИВ, являющихся органами валютного контроля, а так-

же их взаимодействие с ЦБ РФ. 
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ЦБ РФ осуществляет взаимодействие с другими органами валютного кон-

троля, а также осуществляет координацию взаимодействия уполномоченных 

банков и не являющихся уполномоченными банками профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля с органами валют-

ного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством 

РФ. 

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают ФОИВ, 

являющимся органами валютного контроля, информацию в объеме и порядке, 

установленных ЦБ РФ. 

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пре-

делах своей компетенции и в соответствии с законодательством РФ име-

ют право: 

1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов 

валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования; 

2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по 

валютным операциям резидентов и нерезидентов; 

3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с 

проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный 

срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного 

контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запро-

са. 

Органы валютного контроля и их должностные лица в пределах своей 

компетенции имеют право: 

1) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов 

валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования; 

2) применять установленные законодательством РФ меры ответственно-

сти за нарушение актов валютного законодательства РФ и актов органов ва-

лютного регулирования. 

Порядок представления резидентами и нерезидентами подтвержда-

ющих документов и информации при осуществлении валютных операций 

устанавливается: 

1) для представления ФОИВ, уполномоченным Правительством РФ, – 

Правительством РФ; 

2) для представления агентам валютного контроля – ЦБ РФ. 

В целях осуществления валютного контроля агенты валютного кон-

троля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и полу-

чать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии доку-

ментов), связанные с проведением валютных операций, открытием 

и ведением счетов: 

1) документы, удостоверяющие личность физического лица; 

2) документ о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
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3) документы, удостоверяющие статус юридического лица, – для нерези-

дентов, документ о государственной регистрации юридического лица – для ре-

зидентов; 

4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

5) документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество; 

6) документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление ва-

лютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые ор-

ганами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если полу-

чение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством ино-

странного государства; 

7) уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии 

счета (вклада) в банке за пределами территории РФ; 

8) регистрационные документы в случаях, когда предварительная реги-

страция была предусмотрена в соответствии с ФЗ РФ «О Центральном банке 

Российской Федерации»; 

9) документы (проекты документов), являющиеся основанием для прове-

дения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и до-

полнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола обще-

го собрания или иного органа управления юридического лица; документы, со-

держащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, 

подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе ис-

ключительных прав на них, акты государственных органов; счета-фактуры; пе-

реводные векселя; 

10) документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, 

включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, 

подтверждающие совершение валютных операций, в том числе оформляемые 

и выдаваемые банками, расположенными за пределами территории РФ; 

11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в РФ и 

вывоз из РФ товаров, валюты РФ, иностранной валюты и внешних и внутрен-

них ценных бумаг в документарной форме; 

12) паспорт сделки. 

13) документы, подтверждающие, что физические лица являются супру-

гами или близкими родственниками, включая документы, выданные органами 

записи актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, сви-

детельство о рождении), вступившие в законную силу решения суда об уста-

новлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удо-

черении), об установлении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о су-

пруге и иные документы, предусмотренные законодательством РФ; 

14) документы, подтверждающие факт пребывания физических лиц – ре-

зидентов за пределами территории РФ, документы, подтверждающие факты 

въезда в РФ и (или) выезда из РФ; 
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15) договоры финансирования под уступку денежного требования (фак-

торинга), и (или) договоры о последующей уступке денежного требования; 

16) письменные уведомления об уступке (последующей уступке) денеж-

ного требования финансовому агенту (фактору); 

17) документы, подтверждающие совершение операций и расчетов; 

18) документы, подтверждающие факт временного пребывания в ино-

странном государстве сотрудников (работников) дипломатических представи-

тельств, консульских учреждений РФ, постоянных представительств РФ при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, 

иных официальных представительств РФ и представительств федеральных ор-

ганов исполнительной власти, находящихся за пределами территории РФ, вы-

ехавших совместно с ними членов их семей (супруг, супруга, дети, не достиг-

шие возраста восемнадцати лет, дети старше этого возраста, ставшие инвали-

дами до достижения ими возраста восемнадцати лет), а также граждан РФ, яв-

ляющихся сотрудниками международных (межгосударственных, межправи-

тельственных) организаций, выдаваемые соответствующими органами государ-

ственной власти РФ и международными организациями; 

19) договоры страхования, документы, подтверждающие заключение сде-

лок, и иные связанные с ними документы, в том числе подтверждающие совер-

шение операций и расчетов; 

22) договоры, заключаемые между резидентами и связанные с заключе-

нием и исполнением внешнеторговых договоров (контрактов) о передаче нере-

зидентам товаров, выполнении для них работ, об оказании им услуг, о передаче 

им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе ис-

ключительных прав на них, при осуществлении расчетов с использованием пе-

реводного (трансферабельного) аккредитива; документы, определяющие усло-

вия такого переводного (трансферабельного) аккредитива, включая извещение 

банка, открывшего переводной (трансферабельный) аккредитив, содержащее 

условия переводного (трансферабельного) аккредитива, поручение получателя 

средств – резидента на перевод аккредитива в пользу второго получателя 

средств – резидента (вторых получателей средств – резидентов), которому (ко-

торым) должно производиться исполнение переводного (трансферабельного) 

аккредитива в соответствии с условиями договора, заключенного между рези-

дентом, являющимся получателем средств, и вторым получателем средств (вто-

рыми получателями средств), извещение уполномоченного банка, который яв-

ляется уполномоченным на перевод переводного (трансферабельного) аккреди-

тива (исполняющий банк), о переводе аккредитива в пользу второго получателя 

средств – резидента (вторых получателей средств – резидентов). 

Органы и агенты валютного контроля вправе требовать представления 

только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой ва-

лютной операции. 

Все документы должны быть действительными на день представления 

органам и агентам валютного контроля. По запросу органа валютного контроля 
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или агента валютного контроля представляются надлежащим образом заверен-

ные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в ка-

кой-либо их части на иностранном языке. Документы, исходящие от государ-

ственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридиче-

ских лиц – нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. 

Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легали-

зации в случаях, предусмотренных международным договором РФ. 

Документы представляются органам и агентам валютного контроля в 

подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к про-

ведению валютной операции или открытию счета имеет отношение только 

часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. 

Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции 

в случае, если проведение такой операции нарушит положения Федерального 

закона, положения других актов валютного законодательства РФ, со ссылкой на 

соответствующее положение акта валютного законодательства РФ, которому 

проведение такой операции противоречит, а также в случае непредставления 

лицом документов, либо представления им недостоверных документов, либо 

представления им документов 
53

. Решение об отказе в осуществлении валютной 

операции сообщается лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днем вынесения решения об отказе. 

Оригиналы документов принимаются органами и агентами валютного 

контроля для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В мате-

риалы валютного контроля в этом случае помещаются заверенные соответ-

ственно органом валютного контроля или агентом валютного контроля копии. 

Одни и те же документы представляются резидентами и нерезидентами 

органу валютного контроля, территориальному подразделению органа валют-

ного контроля, агенту валютного контроля, непосредственно истребовавшим 

соответствующие документы, однократно и не подлежат повторному представ-

лению до изменения сведений, указанных в представленных документах. Ука-

занное положение не распространяется на случаи утраты представленных до-

кументов вследствие непреодолимой силы. В случае изменения сведений, ука-

занных в представленных документах, резидент или нерезидент обязан сооб-

щить об этом соответствующему органу валютного контроля, территориально-

му подразделению органа валютного контроля, агенту валютного контроля, 

представив необходимые документы, подтверждающие соответствующие из-

менения. Для подтверждения фактов у резидентов и нерезидентов могут быть 

истребованы только те документы, которые используются субъектами пред-

принимательской деятельности, в том числе для учета своих хозяйственных 

операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями дело-
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вого оборота. В этом случае составления отдельных документов специально 

для целей валютного контроля не требуется, если иное не предусмотрено зако-

нодательством РФ. 

Таможенные органы передают в электронном виде информацию о зареги-

стрированных таможенными органами декларациях на товары ЦБ РФ и упол-

номоченным банкам в порядке, установленном Правительством РФ по согласо-

ванию с ЦБ РФ. 

Таможенные органы передают в электронном виде информацию уполно-

моченным банкам не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за датой 

выпуска (условного выпуска) таможенными органами РФ товаров
54

. 

Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны: 

1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами 

актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирова-

ния;  

2) представлять органам валютного контроля информацию о валютных 

операциях, проводимых с их участием, в порядке, установленном актами ва-

лютного законодательства РФ и актами органов валютного регулирования. 

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны 

соблюдать в соответствии с законодательством РФ коммерческую, банковскую, 

налоговую, иную охраняемую законом тайну, а также защищать другую ин-

формацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее 

конфиденциальности и которая стала им известна при осуществлении их пол-

номочий. 

Представление и передача документов и информации, связанных с прове-

дением резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и веде-

нием счетов, одним органом валютного контроля другому органу валютного 

контроля, органом валютного контроля агенту валютного контроля, агентами 

валютного контроля органам валютного контроля не являются нарушением 

коммерческой, банковской, налоговой, иной охраняемой законом тайны, а так-

же нарушением требования об обеспечении конфиденциальности в отношении 

другой информации, которая стала им известна при осуществлении их полно-

мочий. 

Представление и передача документов и информации агентами валютно-

го контроля таможенным и налоговым органам и таможенными и налоговыми 

органами агентам валютного контроля не являются нарушением коммерческой, 

банковской, налоговой, иной охраняемой законом тайны, а также нарушением 

требования об обеспечении конфиденциальности в отношении другой инфор-

мации, которая стала известна таможенным и налоговым органам и агентам ва-

лютного контроля при осуществлении их полномочий. 

                                                           

54
 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)». Ст. 8. Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World 

Wide Web URL: http://www.customs.ru.   
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Органы и агенты валютного контроля при наличии информации о нару-

шении актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регу-

лирования лицом, осуществляющим валютные операции, или об открытии сче-

та (вклада) в банке за пределами территории РФ, санкции к которому применя-

ются в соответствии с законодательством РФ иным органом валютного кон-

троля, передают органу валютного контроля, имеющему право применять 

санкции к данному лицу, следующую информацию: 

1) в отношении юридического лица – наименование, идентификационный 

номер налогоплательщика, место государственной регистрации, его юридиче-

ский и почтовый адреса, содержание нарушения с указанием нарушенного 

нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной 

операции или нарушения; 

2) в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество, данные о 

документе, удостоверяющем личность, адрес места жительства, содержание 

нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта, дату со-

вершения и сумму незаконной валютной операции или указанного нарушения. 

Уполномоченные банки и государственная корпорация развития 

«ВЭБ.РФ» как агенты валютного контроля при наличии информации о наруше-

нии юридическим лицом – резидентом требований Федерального закона пере-

дают органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к этому 

лицу, соответствующую ведомость банковского контроля по состоянию на дату 

выявления нарушения. 

Уполномоченные банки, государственная корпорация развития 

«ВЭБ.РФ» и профессиональные участники рынка ценных бумаг передают ин-

формацию в порядке, установленном ЦБ РФ. 

Органы и агенты валютного контроля представляют органу валютного 

контроля, уполномоченному Правительством РФ, необходимые для осуществ-

ления его функций документы и информацию в объеме и порядке, которые 

устанавливаются Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ. 

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством РФ, за неисполнение 

функций, установленных ФЗ РФ «О Центральном банке Российской Федера-

ции», а также за нарушение ими прав резидентов и нерезидентов. 

В целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидента-

ми валютными операциями, открытием и ведением счетов уполномоченные 

банки и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» как агенты валютного 

контроля передают таможенным и налоговым органам по их запросам имею-

щиеся в их распоряжении заверенные надлежащим образом копии документов 

при условии, что запрошенные документы входят в перечень документов. 

Запрос таможенного или налогового органа о представлении копий необ-

ходимых документов должен включать информацию о содержании предполага-

емого нарушения актов валютного законодательства РФ или актов органов ва-

лютного регулирования с указанием соответствующего нормативного правово-
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го акта и известных соответственно таможенному или налоговому органу све-

дений, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (пред-

полагаемого нарушения), а также информации, необходимой для идентифика-

ции резидента, и срока исполнения запроса, который не может составлять ме-

нее семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса. 

ФТС России передает уполномоченным банкам и государственной кор-

порации развития «ВЭБ.РФ» как агентам валютного контроля по их запросам в 

целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами ва-

лютными операциями информацию о соответствии (несоответствии) сведений в 

представленных резидентами в уполномоченный банк или государственную 

корпорацию развития «ВЭБ.РФ» таможенных декларациях на товары, ввози-

мые в РФ и вывозимые из РФ, сведениям о совершении таможенных операций 

в отношении товаров, имеющимся в распоряжении таможенных органов. Срок 

исполнения запроса федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным в области таможенного дела, не может составлять более 14 рабочих 

дней со дня, следующего за днем получения запроса. Обмен информацией, 

предусмотренный настоящей частью, осуществляется в электронном виде в по-

рядке, установленном ФТС России. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контро-

лю и надзору в области налогов и сборов, передает уполномоченным банкам и 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» как агентам валютного кон-

троля по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводи-

мыми резидентами валютными операциями, открытием и ведением счетов ин-

формацию, подтверждающую уведомление (не уведомление) налогового органа 

по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами тер-

ритории РФ. Срок исполнения запроса федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не 

может составлять более 14 рабочих дней со дня, следующего за днем получе-

ния запроса. Обмен информацией, предусмотренный настоящей частью, осу-

ществляется в электронном виде в порядке, установленном федеральным орга-

ном исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в обла-

сти налогов и сборов. 

При осуществлении обмена информацией в электронном виде в соответ-

ствии с законодательством органы и агенты валютного контроля обеспечивают 

защиту информации в соответствии с законодательством РФ. 

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные опера-

ции, имеют право: 

1) знакомиться с актами проверок, проведенных органами и агентами ва-

лютного контроля; 

2) обжаловать решения и действия (бездействие) органов и агентов ва-

лютного контроля и их должностных лиц в порядке, установленном законода-

тельством РФ; 
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3) на возмещение в установленном законодательством РФ порядке реаль-

ного ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) орга-

нов и агентов валютного контроля и их должностных лиц. 

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные опера-

ции, обязаны: 

1) представлять органам и агентам валютного контроля документы 

и информацию в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

2) вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по прово-

димым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих 

документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения со-

ответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора; 

3) выполнять предписания органов валютного контроля об устранении 

выявленных нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов 

валютного регулирования. 

Резиденты обязаны обеспечить получение на свои счета, открытые в 

уполномоченных банках, и (или) на счета, открытые в банках за пределами РФ 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством, по внеш-

неторговым контрактам, для которых ФЗ РФ «О валютном регулировании…» 

предусматривается оформление паспорта сделки, валюты РФ в доле, определя-

емой Правительством РФ. Правительство РФ вправе установить перечень това-

ров, работ, услуг, по которым осуществляются расчеты в соответствии с насто-

ящей частью, а также перечень иностранных государств, с резидентами кото-

рых заключаются указанные контракты. 

Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного за-

конодательства РФ и актов органов валютного регулирования, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.3.3. Таможенные платежи – это денежные суммы, выплачиваемые в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу. Правовое регулиро-

вание таможенных платежей осуществляется ТК ЕАЭС и ФЗ РФ «О таможен-

ном регулировании…». 

Виды таможенных платежей: общие таможенные платежи; особенные та-

моженные платежи (устанавливаются в соответствии с международными дого-

ворами государств членов ЕАЭС и (или) законодательством государств – чле-

нов ЕАЭС). 

К общим таможенным платежам относятся: 

1) таможенная пошлина (ввозная, вывозная). В соответствии со ст. 5 

Закона РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»
55

 таможенная 

пошлина – обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый таможен-

ными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу 

союза и в иных случаях, определенных в соответствии с международными до-

                                                           

55
 Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе». 
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говорами государств – членов ЕАЭС и (или) законодательством РФ. Виды ста-

вок таможенных пошлин: адвалорные (установленные в процентах к таможен-

ной стоимости облагаемых товаров); специфические (установленные в зависи-

мости от физических характеристик в натуральном выражении количества,  

 

массы, объема или иных характеристик); комбинированные (сочетающие оба 

названных вида таможенного обложения): 

2) налоги (налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе то-

варов на таможенную территорию ЕАЭС; акциз (акцизы), взимаемый (взи-

маемые) при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС). В соответ-

ствии со ст. 8 НК РФ (часть первая), под налогом понимается обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяй-

ственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований; 

3) таможенные cборы – это обязательные платежи, взимаемые тамо-

женными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском това-

ров, таможенным сопровождением товаров, а также за совершение иных дей-

ствий, установленных ТК ЕАЭС и (или) законодательством государств – членов 

ЕАЭС: 

• таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпуском то-

варов; 

• таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

• таможенные сборы за хранение. 

К особенным таможенным платежам относятся: специальные по-

шлины: антидемпинговые пошлины; компенсационные пошлины. 

Специальная пошлина – пошлина, которая применяется при введении 

специальной защитной меры и взимается таможенными органами независимо 

от взимания ввозной таможенной пошлины. Специальная защитная мера – мера 

по ограничению возросшего импорта на таможенную территорию РФ, которая 

применяется по решению Правительства РФ посредством введения импортной 

квоты или специальной пошлины, в т.ч. предварительной специальной пошли-

ны: 

Антидемпинговая пошлина – пошлина, которая применяется при введе-

нии антидемпинговой меры и взимается таможенными органами. Антидемпин-

говая мера – мера по противодействию демпинговому импорту, которая приме-

няется по решению Правительства РФ посредством введения антидемпинговой 

пошлины, в т.ч. предварительной антидемпинговой пошлины, или одобрения 

ценовых обязательств, принятых экспортером; 

Компенсационная пошлина – пошлина, которая применяется при введе-

нии компенсационной меры и взимается таможенными органами независимо от 

взимания ввозной таможенной пошлины. Компенсационная мера – это мера по 
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нейтрализации воздействия специфической субсидии иностранного государства 

(союза иностранных государств) на отрасль российской экономики, применяе-

мая по решению Правительства РФ посредством введения компенсационной 

пошлины, в т. ч. предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения  

 

обязательств, принятых уполномоченным органом субсидирующего иностран-

ного государства (союза иностранных государств) или экспортером.  

Льготы по уплате таможенных платежей: 

1) тарифные преференции (представляются в соответствии с законода-

тельством и (или) международными договорами государств – членов ЕАЭС). 

Под тарифной преференцией понимается освобождение от уплаты ввозных та-

моженных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих 

вместе с РФ зону свободной торговли либо подписавших соглашения, имею-

щие целью создание такой зоны, или снижение ставок ввозных таможенных 

пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся или наименее 

развитых стран, пользующихся единой системой тарифных преференций 

ЕАЭС; 

2) тарифные льготы – льготы по уплате таможенных пошлин (опреде-

ляются в соответствии с ТК ЕАЭС). Под тарифной льготой в отношении то-

варов, вывозимых из РФ, понимается предоставляемая на условиях взаимности 

или в одностороннем порядке при реализации торговой политики РФ льгота в 

виде освобождения от уплаты таможенной пошлины или снижения ставки та-

моженной пошлины; 

3) льготы по уплате налогов; 

4) льготы по уплате таможенных сборов. 

Объект обложения таможенными пошлинами, налогами – это товары, 

перемещаемые через таможенную границу. 

База для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида то-

варов и применяемых видов ставок – таможенная стоимость товаров и (или) 

их физическая характеристика в натуральном выражении (количество, масса с 

учетом его первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потреб-

ления и в которой товар представляется для розничной продажи, объем или 

иная характеристика). 

Плательщики таможенных пошлин, налогов: декларант или иные липа 

(таможенный перевозчик, владелец склада временного хранения, владелец та-

моженного склада), на которых в соответствии возложена обязанность по упла-

те таможенных пошлин, налогов. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникает: 

1) при незаконном перемещении товаров через таможенную границу: 

• при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 

• при вывозе товаров союза с таможенной территории; 

2) при соблюдении таможенных операций и таможенных процедур 

перемещения товаров через таможенную границ): 
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• при прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС у перевозчика 

в момент пересечения товарами таможенной границы; 

• при убытии иностранных товаров с таможенной территории ЕАЭС у пе-

ревозчика с момента выдачи таможенным органом разрешения на убытие това-

ров с таможенной территории ЕАЭС; 

• в отношении иностранных товаров, помещаемых на временное хранение 

товаров у перевозчика или иного лица, обладающего полномочиями в отноше-

нии товаров на момент регистрации документов, представленных для помеще-

ния товаров на временное хранение – с момента регистрации таможенным ор-

ганом этих документов, представленных для помещения товаров на временное 

хранение; 

• в отношении иностранных товаров, помещаемых на временное хранение 

товаров у владельца склада временного хранения – с момента размещения то-

варов на складе временного хранения; 

• в отношении иностранных товаров, помещаемых на временное хранение 

товаров у лица, осуществляющего временное хранение товаров в местах, не яв-

ляющихся складами временного хранения с момента регистрации таможенным 

органом документов, представленных для помещения товаров на временное 

хранение; 

• при выпуске товаров до подачи таможенной декларации у декларанта с 

даты такого выпуска: в отношении товаров, помещаемых под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления, у декларанта с момента реги-

страции таможенным органом таможенной декларации; 

• в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспор-

та, у декларанта с момента регистрации таможенным органом таможенной де-

кларации; в отношении иностранных товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру таможенного транзита у декларанта с момента регистрации тамо-

женным органом транзитной декларации: в отношении товаров ЕАЭС, помеща-

емых под таможенную процедуру таможенного транзита у декларанта с момен-

та регистрации таможенным органом транзитной декларации; 

• в отношении иностранных товаров, помещаемых под таможенную про-

цедуру ТС у декларанта – с момента регистрации таможенным органом тамо-

женной декларации: в отношении иностранных товаров, помещаемых под та-

моженную и процедуру ТС у владельца ТС – с момента размещения товаров на 

ТС; 

• в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру перера-

ботки на таможенной территории, у декларанта с момента регистрации тамо-

женным органом таможенной декларации; 

• в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру перера-

ботки вне таможенной территории, у декларанта с момента регистрации тамо-

женным органом таможенной декларации; 

• в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру перера-

ботки для внутреннего потребления, у декларанта с момента регистрации та-
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моженным органом таможенной декларации; 

• в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру времен-

ного ввоза (допуска), у декларанта с момента регистрации таможенным орга-

ном таможенной декларации; в отношении товаров, помещаемых под таможен- 

 

ную процедуру временного вывоза, у декларанта с момента регистрации тамо-

женным органом таможенной декларации; 

• в отношении иностранных товаров, помещаемых под таможенную про-

цедуру реэкспорта, у декларанта с момента регистрации таможенным органом 

таможенной декларации; 

• в отношении иностранных товаров, помещаемых под таможенную про-

цедуру беспошлинной торговли, у декларанта с момента регистрации таможен-

ным органом таможенной декларации. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается 

в следующих случаях: 

1) уплаты или взыскания таможенных пошлин, налогов в размерах, уста-

новленных ТК ЕАЭС; 

2) помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутрен-

него потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, 

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

нию этими товарами; 

3) уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров вследствие 

аварии или действия непреодолимой силы либо в результате естественной убы-

ли при нормальных условиях перевозки если размер неуплаченной суммы та-

моженных пошлин, налогов не превышает сумму, эквивалентную 5 (пяти) 

евро по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством 

государства – члена ЕАЭС, на территории которого возникла обязанность по 

уплате таможенных пошлин, налогов, действующему на момент возникновения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; 

4) помещения 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 таможен-

ную процедуру; 

5) обращения товаров в собственность государства; 

6) обращения взыскания на товары, в т.ч. за счет стоимости товаров; 

7) отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой, в отношении обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

возникшей при регистрации таможенной декларации на помещение товаров 

под эту таможенную процедуру; 

8) при признании ее безнадежной к взысканию и списании в порядке, 

определяемом законодательством государств – членов ЕАЭС; 

9) возникновения обстоятельств, с которыми ТК ЕАЭС связывает пре-

кращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 
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Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются: 

1) при помещении товаров под таможенные процедуры, не предусматри-

вающие такую уплату, при соблюдении условий соответствующей таможенной 

процедуры; 

2) 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 превы-

шает суммы, эквивалентной 200 (двумстам) евро по курсу валют, действу-

ющему на момент возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов; 

3) при перемещении товаров для личного пользования; 

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

родными договорами государств – членов ЕАЭС товары освобождаются от об-

ложения таможенными пошлинами, налогами (не облагаются таможенными 

пошлинами, налогами) и при соблюдении условий, в связи с которыми предо-

ставлено такое освобождение. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникает 

и прекращается при установлении: 

1) таможенных процедур: свободная таможенная зона, свободный склад; 

2) специальной таможенной процедуры. 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов: 

1) при незаконном перемещении товаров через таможенную границу сро-

ком уплаты таможенных пошлин, налогов считается день пересечения товара-

ми таможенной границы, а если этот день не установлен – день выявления фак-

та незаконного перемещения товаров через таможенную границу; 

2) в случае незаконного перемещения товаров через таможенную границу 

с недостоверным декларированием сроком уплаты таможенных пошлин, нало-

гов считается день регистрации таможенным органом таможенной декларации, 

поданной для помещения товаров под таможенную процедуру, за исключением 

таможенной процедуры таможенного транзита; 

3) при прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС сроком 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается: 

• при недоставке товаров в место прибытия – день пересечения товарами 

таможенной границы, а если этот день не установлен – день выявления факта 

недоставки товаров в место прибытия; 

• при утрате товаров в месте прибытия, за исключением уничтожения 

(безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы 

либо в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и хранения, день пересечения товарами таможенной грани-

цы, а если этот день не установлен – день выявления факта утраты товаров: при 

вывозе товаров из места прибытия на остальную часть таможенной территории 

ЕАЭС без размещения на временное хранение или помещения их под таможен-

ную процедуру в месте прибытия – день пересечения товарами таможенной 
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границы, а если этот день не установлен – день выявления факта такого вывоза; 

4) при убытии иностранных товаров с таможенной территории ЕАЭС 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, если до фактического пересече-

ния таможенной границы товары были утрачены, за исключением уничтожения 

(безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы 

либо в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и хранения, считается день утраты товаров, а если этот день 

не установлен день выдачи таможенным органом разрешения на убытие това-

ров с таможенной территории ЕАЭС; 

5) при временном хранении товаров сроком уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов считается: 

• у перевозчика или иного лица, обладающего полномочиями в отноше-

нии товаров на момент регистрации документов, представленных для помеще-

ния товаров на временное хранение; 

• в случае утраты товаров, помещенных на временное хранение, до раз-

мещения их на СВХ или принятия их иным лицом на временное хранение в ме-

сте, не являющемся СВХ, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате есте-

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

нения – день такой утраты, а если этот день не установлен день регистрации 

таможенным органом документов, представленных для помещения товаров на 

временное хранение; 

• в случае передачи товаров, помещенных на временное хранение, полу-

чателю или иному лицу без разрешения таможенного органа до размещения их 

на СВХ либо принятия их иным лицом на временное хранение в месте, не яв-

ляющемся СВХ – день такой передачи, а если этот день не установлен – день 

регистрации таможенным органом документов, представленных для помеще-

ния товаров на временное хранение у лица, осуществляющего временное хра-

нение товаров в месте, не являющемся СВХ; 

• в случае утраты товаров, помещенных на временное хранение, до раз-

мещения их в месте, не являющемся СВХ, за исключением уничтожения (без-

возвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо 

в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транс-

портировки) и хранения – день такой утраты, а если этот день не установлен – 

день регистрации таможенным органом документов, представленных для по-

мещения товаров на временное хранение; 

• в случае передачи товаров, помещенных на временное хранение, полу-

чателю или иному лицу без разрешения таможенного органа до размещения их 

в месте, не являющемся СВХ – день такой передачи, а если этот день не уста-

новлен – день регистрации таможенным органом документов, подставленных 

для помещения товаров на временное хранение: у владельца СВХ либо лица, 

осуществляющего временное хранение товаров в месте, не являющемся СВХ; 

• в случае передачи товаров, хранящихся на СВХ или в месте, не являю-
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щемся СВХ, получателю или иному лицу без разрешения таможенного органа – 

день такой передачи, а если этот день не установлен день размещения товаров 

на СВХ либо в месте, не являющемся СВХ; 

• в случае использования товаров, хранящихся на складе получателя това-

ров, не в целях временного хранения товаров – день такого использования, 

а если этот день не установлен – день регистрации таможенным органом доку-

ментов, представленных для помещения товаров на временное хранение; при 

выпуске товаров до подачи таможенной декларации обязанность по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении этих товаров подлежит ис-

полнению: до истечения срока выпуска товаров до подачи таможенной декла-

рации; в последний день срока выпуска товаров до подачи таможенной декла-

рации; 

6) существуют ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате 

в следующие сроки: 

• в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления – до выпуска товаров в соответствии с таможен-

ной процедурой выпуска для внутреннего потребления; 

• в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска 

дня внутреннего потребления с использованием льгот по уплате таможенных 

пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) рас-

поряжению этими товарами;  

• в случае отказа от использования таких льгот – до внесения в таможен-

ную декларацию, поданную для помещения товаров под таможенную процеду-

ру выпуска для внутреннего потребления, изменений в части отказа от исполь-

зования льгот;  

• в случае совершения действий с товарами в нарушение ограничений по 

пользованию и (или) распоряжению этими товарами, установленных в связи с 

использованием таких льгот, или в нарушение целей, соответствующих услови-

ям представления льгот – в первый день совершения указанных действий, а ес-

ли этот день не установлен – в день регистрации таможенным органом тамо-

женной декларации, поданной для помещения товаров под таможенную проце-

дуру выпуска для внутреннего потребления: 

7) вывозные таможенные пошлины подлежат уплате до выпуска товаров 

в соответствии с таможенной процедурой экспорта, если иной срок не установ-

лен ТК ЕАЭС: 

• при недоставке иностранных товаров в установленное таможенным ор-

ганом место доставки сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

считается: 

• если недоставка иностранных товаров произошла по причине передачи 

товаров перевозчиком получателю или иному лицу без разрешения таможенно-

го органа – день такой передачи, а если этот день не установлен – день реги-

страции таможенным органом транзитной декларации; 

• если недоставка иностранных товаров произошла по причине утраты то-
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варов, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы либо естественной убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) и хранения – день такой утраты, а если 

этот день не установлен – день регистрации таможенным органом транзитной 

декларации; 

• если недоставка иностранных товаров произошла по иным причинам – 

день регистрации таможенным органом транзитной декларации; 

8) в случае недоставки товаров в установленное таможенным органом ме-

сто доставки сроком уплаты вывозных таможенных пошлин считается день ре-

гистрации таможенным органом транзитной декларации: 

а) сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается: 

• у декларанта: 

– в случае утраты товаров до размещения их на ТС, за исключением 

уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непре-

одолимой силы либо естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и хранения, – день такой утраты, а если этот день не уста-

новлен день регистрации таможенным органом таможенной декларации, по-

данной для помещения товаров под таможенную процедуру ТС; 

– в случае утраты или передачи иному лицу до помещения товаров под 

иную таможенную процедуру, если хранение товаров осуществлялось не на ТС, 

за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы либо естественной убыли при нормальных усло-

виях перевозки (транспортировки) и хранения, день такой утраты, а если этот 

день не установлен – день регистрации таможенным органом таможенной де-

кларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру ТС; 

• у владельца ТС: 

– в случае утраты товаров, за исключением уничтожения (безвозвратной 

утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо естествен-

ной убыли при нормальных условиях хранения, – день утраты товаров, а если 

этот день не установлен – день размещения товаров на ТС; 

– в случае выдачи товаров с ТС без представления в отношении таких 

товаров документов, подтверждающих помещение их под таможенную проце-

дуру – день выдачи, а если этот день не установлен – день размещения товаров 

на ТС; 

9) сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается: 

• при передаче иностранных товаров лицу, не являющемуся лицом, кото-

рому выдан документ об условиях переработки на таможенной территории, и 

(или) лицом, которое непосредственно осуществляет операции по переработке 

без разрешения таможенных органов день передачи товаров, а если этот день не 

установлен – день регистрации таможенным органом таможенной декларации, 

поданной для помещения товаров под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории; 

• при утрате иностранных товаров до истечения срока переработки това-
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ров, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы либо естественной убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) и хранения – день утраты товаров, а ес-

ли этот день не установлен – день регистрации таможенным органом таможен- 

 

ной декларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории; 

• при не завершении таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории до истечения срока переработки товаров – день истечения срока 

переработки товаров; 

10) сроком уплаты вывозных таможенных пошлин считается: 

• при передаче товаров лицу, не являющемуся лицом, которое непосред-

ственно осуществляет операции по переработке, без разрешения таможенных 

органов – день передачи товаров, а если этот день не установлен – день выяв-

ления таможенным органом факта передачи товаров; 

• при утрате товаров до истечения срока переработки товаре, за исключе-

нием уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы либо естественной убыли при нормальных условиях пере-

возки (транспортировки) и хранения, день утраты товаров, а если этот день не 

установлен – день выявления таможенным органом факта утраты товаров; 

• при не завершении таможенной процедуры переработки вне таможен-

ной территории до истечения срока переработки товаров – день истечения сро-

ка переработки товаров; 

11) сроком уплаты ввозных таможенных пошлин считается: 

• при передаче иностранных товаров лицу, не являющемуся лицом, кото-

рому выдан документ об условиях переработки товаров на таможенной терри-

тории, и (или) лицом, которое непосредственно осуществляет операции по пе-

реработке без разрешения таможенных органов – день передачи товаров, а если 

этот день не установлен – день регистрации таможенным органом таможенной 

декларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру пе-

реработки для внутреннего потребления; 

• при утрате иностранных товаров до истечения срока переработки това-

ров, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы либо естественной убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) и хранения – день утраты товаров, а ес-

ли этот день не установлен – день регистрации таможенным органом таможен-

ной декларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потреблении; 

• при не завершении таможенной процедуры переработки для внутренне-

го потребления до истечения срока переработки товаров – день истечения срока 

переработки товаров; 

12) ввозные таможенные пошлины, налоги при частичном условном 

освобождении от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов подлежат 
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уплате в следующие сроки: 

• до выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой временно-

го ввоза (допуска) при уплате всей суммы ввозных таможенных пошлин, нало-

гов, подлежащих уплате за установленный срок временного ввоза, либо уплате 

 

первой части суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, подлежащей упла-

те, в случае периодичности такой уплаты; 

• до начала периода, за который производится уплата ввозных таможен-

ных пошлин, налогов, в случае периодичности такой уплаты: в отношении то-

варов, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) с 

использованием льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, со-

пряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими то-

варами; 

• в случае отказа от использования таких льгот – до внесения изменений в 

таможенную декларацию, в соответствии с которой товары помещены под та-

моженную процедуру временного ввоза (допуска), в части отказа от использо-

вания льгот; 

• в случае совершения действий с товарами в нарушение ограничений по 

пользованию и (или) распоряжению этими товарами, установленных в связи с 

использованием таких льгот – в первый день совершения указанных действий, 

а если этот день не установлен – в день регистрации таможенным органом та-

моженной декларации, в соответствии с которой товары помещены под тамо-

женную процедуру временного ввоза (допуска); 

• в случае нарушения условий, при которых товары помещались под та-

моженную процедуру временного ввоза (допуска) с полным условным осво-

бождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов – в день регистра-

ции таможенным органом таможенной декларации, в соответствии с которой 

товары помещены под таможенную процедуру временного ввоза (допуска); 

13) сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза с полным 

условным или частичным условным освобождением от уплаты ввозных тамо-

женных пошлин, налогов, считается: 

• при передаче временно ввезенных товаров иным лицам без разрешения 

таможенных органов – день передачи, а если этот день не установлен – день ре-

гистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной для поме-

щения товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска); 

• при утрате временно ввезенных товаров в период срока временного вво-

за товаров, установленного таможенным органом, за исключением уничтоже-

ния (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой 

силы либо естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспор-

тировки) и хранения – день утраты товаров, а если этот день не установлен – 

день регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной для 

помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска); 
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• при не завершении действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) – день истечения срока временного ввоза товаров; 

14) при не завершении таможенной процедуры временного вывоза до ис-

течения срока временного вывоза, за исключением уничтожения (безвозврат-

ной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в ре-

зультате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспор-

тировки) и хранения, использования (эксплуатации), сроком уплаты вывозных 

таможенных пошлин считается день истечения установленного таможенными 

органами срока временного вывоза; 

15) при не вывозе с таможенной территории союза иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру реэкспорта, за исключением случаев 

их уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы либо естественной убыли при нормальных условиях пере-

возки (транспортировки) и хранения, сроком уплаты ввозных таможенных по-

шлин, налогов считается день регистрации таможенным органом таможенной 

декларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру ре-

экспорта; 

16) сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается: 

• при пользовании и распоряжении иностранными товарами в нарушение 

требований и условий таможенной процедуры беспошлинной торговли – день 

совершения действий, нарушающих установленные требования и условия, а ес-

ли этот день не установлен – день ретенции таможенным органом таможенной 

декларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру бес-

пошлинной торговли; 

• в случае утраты иностранных товаров, за исключением их уничтожения 

(безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы 

либо в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и хранения – день утраты товаров, а если этот день не уста-

новлен день регистрации таможенным органом таможенной декларации, по-

данной для помещения товаров под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли; 

17) при этом сроком уплаты таможенных пошлин, налогов считается пер-

вый день совершения указанных действий, а если этот день не установлен – 

день регистрации таможенным органом таможенной декларации на транспорт-

ное средство. 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов устанавливаются 

в соответствии: 

• с международными договорами государств – членов ЕАЭС – при уста-

новлении таможенных процедур свободная таможенная зона, свободный склад; 

• законодательством государств – членов ЕАЭС – при установлении спе-

циальной таможенной процедуры в соответствии с условиями и в отношении 

категорий товаров; 

• законодательством государств – членов ЕАЭС в отношении товаров. 
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Формы изменения сроков уплаты таможенных пошлин, налогов: отсрочка 

или рассрочка на срок от одного до шести месяцев. 

Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов: денежные 

средства: банковские гарантии; поручительство: залог имущества. Имя прину- 

 

дительного взыскания таможенных пошлин, налогов: неуплата или неполная 

уплата таможенных пошлин, налогов в установленные сроки. 

Принудительное взыскание таможенных пошлин, налогов произво-

дится: 

• с плательщиков таможенных пошлин, налогов либо за счет стоимости 

товаре, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены; 

• юридических лиц и индивидуальных предпринимателей производится: 

за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках; за 

счет обеспечения уплаты таможенных платежей; за счет неизрасходованных 

остатков авансовых платежей; за счет денежного залога; за счет излишне упла-

ченных (взысканных) таможенных платежей; за счет иного имущества пла-

тельщика; в судебном порядке. 

До применения мер по принудительному взысканию таможенных по-

шлин, налогов таможенный орган выставляет плательщику таможенных по-

шлин, налогов требование об уплате таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей не производится: 

1) если требование об уплате таможенных платежей не выставлено 

в течение трех лет: 

• со дня истечения срока их уплаты; 

• со дня обнаружения факта неуплаты таможенных пошлин, налогов при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров; 

• со дня наступления события, влекущего обязанность лиц уплачивать 

таможенные пошлины, налоги в соответствии с таможенным законодатель-

ством ЕАЭС и (или) законодательством РФ о таможенном деле; 

2) если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов не 

превышает сумму, эквивалентную 5 (пяти) евро по курсу, установленному в 

соответствии с законодательством государства – члена ЕАЭС, на территории 

которого возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Требование об уплате таможенных платежей письменное извещение та-

моженного органа о не уплаченной в установленный срок сумме таможенных 

платежей, а также об обязанности уплатить в установленный этим требованием 

срок неуплаченную сумму таможенных платежей, пеней и (или) процентов. 

Требование об уплате таможенных платежей (уточненное требование об 

уплате таможенных платежей) должно содержать сведения о сумме подлежа-

щих уплате таможенных платежей, о размере пеней и (или) процентов, начис-

ленных на день выставления требования, о сроке уплаты таможенных пошлин, 

налогов, о сроке исполнения требования, о мерах по принудительному взыска-

нию таможенных пошлин, налогов и обеспечению их взыскания, которые при-
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меняются в случае неисполнения указанного требования плательщиком, и об 

основаниях выставления такого требования. 

Срок направления требования об уплате таможенных платежей: 

• общий – не позднее 10 рабочих дней со дня обнаружения фактов не-

уплаты или неполной уплаты таможенных платежей, в т. ч. если указанные 

факты выявлены при осуществлении таможенного контроля после выпуска то-

варов, включая проверку достоверности сведений, заявленных при проведении 

таможенных операций, связанных с выпуском товаров; 

• специальный – не позднее трех месяцев после дня обнаружения нару-

шения требований и условий таможенных процедур, которое в соответствии с 

таможенным законодательством союза и (или) законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле влечет наступление срока уплаты таможенных 

пошлин, налогов, требование об уплате таможенных платежей. Срок исполне-

ния требования об уплате таможенных платежей составляет не менее 10 

рабочих дней и не более 20 календарных дней со дня получения указанного 

требования. 

Требование об уплате таможенных платежей может быть передано руко-

водителю или иному уполномоченному представителю организации, или физи-

ческому лицу лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт 

и дату получения требования. 

Требование об уплате таможенных платежей считается полученным по 

истечении шести дней со дня отправления заказного письма. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что, согласно ТК ЕАЭС, является объектами таможенного контроля? 

2. Какие товары считаются находящимися под таможенным контролем 

и время их нахождения? 

3. Перечислите и раскройте принципы таможенного контроля? 

4. Перечислите и раскройте формы таможенного контроля? 

5. Каким образом осуществляется получение объяснений? 

6. Каким образом проводится проверка таможенных, иных документов 

и (или) сведений? 

7. Каким образом производится таможенный осмотр? 

8. Каким образом производится таможенный досмотр? 

9. Каким образом производится таможенный осмотр помещений и терри-

торий? 

10. Каким образом производится личный таможенный досмотр? 

11. Каким образом производится таможенная проверка? 

12. Перечислите формы таможенных проверок и способы таможенного 

контроля. 

13. Как и в каких пределах (на каком расстоянии) создается зона тамо-

женного контроля? 
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14. Каким образом производится изъятие товаров и наложение ареста на 

товары? 

15. Что является основаниями для наложения ареста на товары? 

16. Что такое таможенная экспертиза и каким образом она проводится? 

17. Виды таможенной экспертизы? 

18. Что входит в средства таможенного контроля? 

19. В каких случаях должностные лица таможенных органов имеют право 

использовать служебных собак? 

20. Что понимается под валютой РФ, иностранной валютой, внутренними 

и внешними ценными бумагами, валютными ценностями? 

21. Кто такие резиденты? 

22. Кто такие нерезиденты? 

23. Что включают в себя валютные операции? 

24. Перечислите основные принципы валютного регулирования 

и валютного контроля. 

25. Что относится к общим таможенным платежам? 

26. Что относится к особенным таможенным платежам? 

27. Какие вы знаете льготы по уплате таможенных платежей? 

 
2.6. Правовые основы таможенных операций 

в отношении отдельных категорий товаров 

 

Таможенные операции – действия, совершаемые лицами и таможенными ор-

ганами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС. 

Правовое регулирование таможенных операций осуществляется 

ТК ЕАЭС и ФЗ РФ «О таможенном регулировании…»
56

. 

Виды таможенных операций:  

1) таможенные операции, предшествующие подаче таможенной деклара-

ции;  

2) таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможен-

ную процедуру;  

3) таможенные операции, совершаемые в отношении отдельных катего-

рий товаров. 

Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной деклара-

ции. 

Предусмотрены следующие основные положения перемещения това-

ров:  

• все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров 

через таможенную границу; 

                                                           

56
 Федеральный закон Российской Федерации от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»: www.consultant.ru. 
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• товары перемещаются через таможенную границу в порядке, установ-

ленном таможенным законодательством ЕАЭС; 

• товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможен-

ному контролю; 

• совершение таможенных операций, предшествующих подаче таможен-

ной декларации, в первоочередном порядке в отношении: товаров, необходи-

мых для ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; продукции военного назначения, 

необходимой для выполнения акций по поддержанию мира либо проведению 

учений; товаров, подвергающихся быстрой порче; живых животных; радиоак-

тивных материалов, взрывчатых веществ: международных почтовых отправле-

ний: экспресс-грузов, гуманитарной и технической помощи; сообщений и мате-

риалов для средств массовой информации: других подобных товаров; 

• местами перемещения товаров через таможенную границу являются 

пункты пропуска через государственные (таможенные) границы государств – 

членов ЕАЭС либо иные места, определенные законодательством государств – 

членов ЕАЭС; 

• перемещение товаров через таможенную границу осуществляется 

с соблюдением запретов и ограничений; 

• товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, при-

бывшие на таможенную территорию ЕАЭС, подлежат немедленному вывозу 

с таможенной территории ЕАЭС; 

• товары, запрещенные к вывозу с таможенной территории ЕАЭС, не под-

лежат фактическому вывозу с таможенной территории ЕАЭС; 

• пользование и (или) распоряжение товарами, перемещаемыми через та-

моженную границу, до их выпуска таможенным органом осуществляется в по-

рядке и на условиях, которые установлены таможенным законодательством 

ЕАЭС; после их выпуска таможенным органом осуществляется в соответствии 

с условиями заявленной таможенной процедуры; 

• товары, ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС, пришедшие в не-

годность, испорченные или поврежденные вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы до совершения таможенных операций, связанных с их 

помещением под таможенную процедуру, в т.ч. в период их временного хране-

ния, а также при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита, в дальнейшем при совершении в отношении них тамо-

женных операций рассматриваются так же, как если бы они были ввезены на 

таможенную территорию ЕАЭС в негодном, испорченном или поврежденном 

состоянии. 

Ввоз (прибытие) товаров на таможенную территорию ЕАЭС – соверше-

ние действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате ко-

торых товары прибыли на таможенную территорию ЕАЭС любым способом, 

включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование 

трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска тамо-
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женными органами; 

• ввоз товаров в РФ – фактическое пересечение товарами Государствен-

ной границы РФ и (или) пределов территорий искусственных островов, устано-

вок и сооружений, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии 

с законодательством РФ и нормами международного права, в результате кото-

рого товары прибыли из других государств – членов ЕАЭС или с территорий, 

не входящих в единую таможенную территорию ЕАЭС, на территорию РФ и 

(или) на территории искусственных островов, установок и сооружений, над ко-

торыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ 

и нормами международного права, и все последующие действия с указанными 

товарами до их выпуска таможенными органами, когда такой выпуск преду-

смотрен таможенным законодательством ЕАЭС и (или) ФЗ РФ «О таможенном 

регулировании…». 

Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС осуществляется в 

местах перемещения товаров через таможенную границу и во время работы та-

моженных органов в этих местах. 

Отдельные категории товаров могут прибывать на таможенную террито-

рию ЕАЭС только в местах прибытия, определенных законодательством госу-

дарств – членов ЕАЭС. 

Товары могут прибывать на таможенную территорию ЕАЭС в иных ме-

стах, не являющихся местами прибытия, в случаях и порядке, которые опреде-

лены законодательством государств – членов ЕАЭС. 

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии на тамо-

женную территорию ЕАЭС путем представления документов и сведений в за-

висимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров. 

От имени перевозчика документы могут быть представлены таможенным 

представителем либо иными лицами, действующими по поручению перевозчи-

ка, если это допускается в соответствии с законодательством государств – чле-

нов ЕАЭС. 

В местах прибытия, во время работы таможенного органа и в местах, спе-

циально предназначенных для этих целей, с разрешения таможенного органа, 

выдаваемого по запросу заинтересованного лица, может осуществляться раз-

грузка и перегрузка (перевалка) товаров, а также замена транспортного сред-

ства, доставившего товар на таможенную территорию союза, на другое транс-

портное средство: 

• вывоз (убытие) товаров с таможенной территории ЕАЭС – совершение 

действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС лю-

бым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, 

использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи до фак-

тического пересечения таможенной границы; 

• вывоз товаров из РФ – фактическое перемещение любым способом то-

варов за пределы территории РФ и территорий искусственных островов, уста-

новок и сооружений, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответ-



 

183 
 

ствии с законодательством РФ и нормами международного права, в другие гос-

ударства – члены ЕАЭС или на территории, не входящие в единую таможенную 

территорию ЕАЭС, а также совершение лицами действий, направленных на та-

кое фактическое перемещение товаров до фактического пересечения товарами 

Государственной границы РФ или пределов территорий искусственных остро-

вов, установок и сооружений, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию 

в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права; 

• вывоз товаров из РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС – вывоз 

товаров из РФ, если страной назначения товаров в соответствии с намерениями 

лиц, осуществляющих перемещение товаров, является территория государства, 

не являющегося членам ЕАЭС. Убытие товаров с таможенной территории 

ЕАЭС осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную гра-

ницу и во время работы таможенных органов в этих местах. 

Отдельные категории товаров могут убывать с таможенной территории 

ЕАЭС только в местах убытия, определенных законодательством государств – 

членов ЕАЭС. 

Товары могут убывать с таможенной территории ЕАЭС в иных местах, не 

являющихся местами убытия, в случаях и порядке, которые определены зако-

нодательством государств – членов ЕАЭС. 

Таможенные органы обязаны представлять информацию о местах убытия, 

об установленных ограничениях и о времени работы таможенных органов, 

в т.ч. с использованием информационных технологий. 

Для убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС перевозчик обязан 

представить таможенному органу таможенную декларацию либо иной доку-

мент, допускающий их вывоз с таможенной территории ЕАЭС, а также доку-

менты и сведения в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляет-

ся перевозка товаров, если иное не установлено ТК ЕАЭС. 

От имени перевозчика документы могут быть представлены таможенным 

представителем либо иными лицами, действующими по поручению перевозчи-

ка, если это допускается в соответствии с законодательством государств – чле-

нов ЕАЭС.  

Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС допускается с разреше-

ния таможенного органа. Разрешение таможенного органа на убытие товаров с 

таможенной территории ЕАЭС оформляется путем проставления на таможен-

ной декларации либо ином документе, допускающем их вывоз с таможенной 

территории ЕАЭС, и транспортных (перевозочных) документах соответствую-

щих отметок таможенного органа. 

Требования к товарам при их убытии с таможенной территории 

ЕАЭС: 

• товары должны быть фактически вывезены с таможенной территории 

ЕАЭС в том же количестве и состоянии, в котором они находились в момент их 

помещения под определенную таможенную процедуру либо в момент прибы-

тия на таможенную территорию ЕАЭС, если эти товары не покидали места пе-
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ремещения товаров через таможенную границу; 

• допускаются изменения количества и (или) состояния товаров вслед-

ствие естественного износа или убыли либо вследствие изменения естествен-

ных свойств товаров при нормальных условиях перевозки, транспортировки 

 

и хранения, а также изменения количества товаров вследствие наличия не сли-

ваемых остатков в транспортном средстве; 

• товары ЕАЭС могут быть вывезены с таможенной территории ЕАЭС в 

меньшем количестве, чем количество. заявленное при их помещении под опре-

деленную таможенную процедуру, вне зависимости от причин, по которым 

произошло уменьшение количества товаров. 

Временное хранение товаров – хранение иностранных товаров под та-

моженным контролем в местах временного хранения до их выпуска таможен-

ным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой либо до со-

вершения иных действий, предусмотренных таможенным законодательством 

союза, без уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Временное хранение товаров не применяется в отношении товаров. пере-

мещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. а так-

же в иных случаях, предусмотренных таможенным законодательством ЕАЭС. 

Местами временного хранения товаров являются СВХ и иные места 

в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС: 

• склад таможенного органа; 

• склад получателя товаров; 

• помещение, открытая площадка и иная территория уполномоченного 

экономического оператора; 

• отдельные помещения в местах международного почтового обмена. 

Правовое регулирование таможенных процедур. В целях таможенного ре-

гулирования в отношении товаров устанавливаются следующие виды таможен-

ных процедур:  

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) переработка на таможенной территории; 

6) переработка вне таможенной территории; 

7) переработка для внутреннего потребления; 

8) временный ввоз (допуск); 

9) временный вывоз; 

10) реимпорт; 

11) реэкспорт; 

12) беспошлинная торговля; 

13) уничтожение; 

14) отказ в пользу государства; 
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15) свободная таможенная зона; 

16) свободный склад; 

17) специальная таможенная процедура. 

 

2.6.1. Нормативные правовое акты, определяющие отдельные 

категории товаров, в отношении которых установлены особенности 

совершения операций. Ст. 81. ТК ЕАЭС определяет, что в отношении товаров, 

необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, продукции военного назначе-

ния, необходимой для выполнения акций по поддержанию мира либо для про-

ведения учений, товаров, подвергающихся быстрой порче, а также в отношении 

животных, радиоактивных материалов, взрывчатых веществ, международных 

почтовых отправлений, экспресс-грузов, товаров, предназначенных для показа 

на международных выставочных мероприятиях, гуманитарной и технической 

помощи, сообщений и материалов для средств массовой информации, необхо-

димых для ремонта и (или) поддержания безопасной эксплуатации транспорт-

ных средств международной перевозки запасных частей, двигателей, расход-

ных материалов, оборудования, инструментов, валюты государств-членов 

ЕАЭС, иностранной валюты, иных валютных ценностей, драгоценных метал-

лов, в том числе золота, ввозимых национальными (центральными) банками 

государств-членов ЕАЭС и их филиалами, и других подобных товаров тамо-

женные операции совершаются в первоочередном порядке. 

Комиссия, определенная законодательством государств – членов ЕАЭС 

вправе определять иные товары, в отношении которых таможенные операции 

совершаются в первоочередном порядке. 

Ст. 212. ФЗ РФ «О таможенном регулировании….» определяет, что Пра-

вительство РФ вправе вводить запрет на оборот в РФ следующих категорий то-

варов: 

1) товары, в отношении которых при их ввозе на таможенную террито-

рию ЕАЭС уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от ставок, 

установленных Единым таможенным тарифом ЕАЭС, и (или) применяются 

ставки таможенных пошлин, отличные от ставок, установленных Единым та-

моженным тарифом ЕАЭС; 

2) товары, в отношении которых в соответствии с актами, составляющи-

ми право ЕАЭС, государством – членом ЕАЭС принято обязательство об обо-

роте и (или) о нахождении либо об использовании таких товаров только на тер-

ритории этого государства; 

3) товары, в отношении которых государством – членом ЕАЭС, в том 

числе в случаях, определяемых актами, составляющими право ЕАЭС, в торгов-

ле с государствами, не являющимися членами ЕАЭС, в одностороннем порядке 

применяются тарифные льготы, тарифные преференции, тарифные квоты и 

(или) запреты и ограничения по правилам, отличающимся от общих правил, 
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установленных актами, составляющими право ЕАЭС, и (или) правил, применя-

емых в РФ; 

4) товары, в отношении которых таможенные операции совершаются ли-

цами, которым предоставлены отдельные специальные упрощения, предостав-

ляемые только на территории государства – члена ЕАЭС, заключившего меж-

дународный договор с государством, не являющимся членом ЕАЭС, о предо-

ставлении таких упрощений, в том числе на взаимной основе; 

5) товары, в отношении которых при их ввозе в РФ из государств, не яв-

ляющихся членами ЕАЭС, применяются только в РФ, в том числе в односто-

роннем порядке, меры таможенно-тарифного регулирования и (или) запреты и 

ограничения, в случае, если при ввозе указанных товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС такие меры таможенно-тарифного регулирования и (или) за-

преты и ограничения не соблюдены. 

Порядок применения запрета на оборот в РФ отдельных категорий това-

ров, предусмотренного настоящей статьей, а также порядок распоряжения та-

кими товарами в случае их обнаружения в обороте в РФ определяется Прави-

тельством РФ одновременно с введением этого запрета. 

При введении Правительством РФ запрета на оборот в РФ отдельных ка-

тегорий товаров лицо, указанное в ТК ЕАЭС, имеет право на получение ин-

формации о выпуске товаров в государствах – членах ЕАЭС в порядке, преду-

смотренном ФЗ РФ «О таможенном регулировании…». Отсутствие указанной 

информации у таможенного органа либо запрет на ее предоставление другим 

лицам в соответствии с международными договорами РФ не является основа-

нием, освобождающим лицо от соблюдения запрета на оборот в РФ отдельных 

категорий товаров. 

 

2.6.2. Отдельные категории товаров, в отношении которых 

установлены особенности совершения операций. В отдельные категории 

товаров, определенных разделом V ТК ЕАЭС, отнесены товары для личного 

пользования, транспортные средства международной перевозки, припасы, 

международные почтовые отправления и пересылаесые в них товары, товары, 

перемещаемые трубопроводным транспортом или по линиям электропередач, 

товары отдельных категорий лиц, дипломатической почты и консульской 

вализы, товары, перевозимые с одной части таможенной территории ЕАЭС на 

другую часть таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не 

являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем. 

Кроме отдельных категорий товаров, изложенных в ТК ЕАЭС раздел V 

ФЗ РФ «О таможенном регулировании…» уточняет порядок совершения тамо-

женных операций с отдельными категориями товаров: товарами отдельных ка-

тегорий иностранных лиц, отдельными категориями товаров, на оборот кото-

рых в РФ может быть введен запрет, и порядок применения этого запрета. 

Товары для личного пользования могут перемещаться через таможенную 

границу ЕАЭС следующими способами: 
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1) в сопровождаемом или несопровождаемом багаже при следовании фи-

зического лица через таможенную границу ЕАЭС; 

2) в международных почтовых отправлениях; 

3) перевозчиком в адрес физического лица, не пересекавшего таможен- 

 

ную границу ЕАЭС, либо от физического лица, не пересекавшего таможенную 

границу ЕАЭС. 

В местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС может 

применяться система двойного коридора. 

«Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах пере-

мещения товаров через таможенную границу ЕАЭС местом, предназначенным 

для перемещения через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже 

товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларирова-

нию. 

«Красный» коридор является специально обозначенным в местах пере-

мещения товаров через таможенную границу ЕАЭС местом, предназначенным 

для перемещения через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже 

товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, 

а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное деклариро-

вание по желанию физического лица. 

Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования в 

зависимости от способов их перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

совершаются в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС 

либо в таможенном органе государства-члена ЕАЭС, на территории которого 

постоянно или временно проживает либо временно пребывает физическое ли-

цо, которое может выступать декларантом таких товаров. 

Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования 

при их перевозке железнодорожным транспортом в случаях, установленных в 

соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС о таможенном ре-

гулировании, могут совершаться в пути следования пассажирских поездов. 

При перемещении физическими лицами через таможенную границу 

ЕАЭС товаров для личного пользования на транспортных средствах, за исклю-

чением водных и воздушных судов, таможенные органы предоставляют этим 

лицам возможность совершать таможенные операции, не покидая такие транс-

портные средства, за исключением случаев, когда это необходимо для соблю-

дения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования. 

Таможенному декларированию подлежат: 

1) товары для личного пользования, за исключением транспортных 

средств для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу 

ЕАЭС в несопровождаемом багаже, или товары для личного пользования, до-

ставляемые перевозчиком; 

2) товары для личного пользования, за исключением транспортных 

средств для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу 
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ЕАЭС любым способом, в отношении которых подлежат соблюдению запреты 

и ограничения и требуется представление документов и (или) сведений, под-

тверждающих соблюдение таких запретов и ограничений; 

3) товары для личного пользования, за исключением транспортных 

средств для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу 

ЕАЭС в сопровождаемом багаже, в отношении которых подлежат уплате тамо-

женные пошлины, налоги; 

4) товары для личного пользования, за исключением транспортных 

средств для личного пользования, ввозимые с освобождением от уплаты тамо-

женных пошлин, налогов в сопровождаемом багаже; 

5) транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через 

таможенную границу ЕАЭС любым способом, за исключением транспортных 

средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах-членах 

ЕАЭС; 

6) временно ввезенные транспортные средства для личного пользования, 

находящиеся на таможенной территории ЕАЭС; 

7) наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сум-

ма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их едино-

временном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вы-

возе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 ты-

сячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи тамо-

женному органу пассажирской таможенной декларации; 

8) денежные инструменты, за исключением дорожных чеков; 

9) культурные ценности, в отношении которых подлежат соблюдению за-

преты и ограничения; 

10) товары для личного пользования, пересылаемые в международных 

почтовых отправлениях; 

11) части транспортного средства для личного пользования. 

Не подлежат таможенному декларированию товары для личного пользо-

вания, перемещаемые в сопровождаемом багаже физического лица, следующе-

го воздушным транспортом транзитом через таможенную территорию ЕАЭС, 

если такое лицо после прибытия на таможенную территорию ЕАЭС, не покидая 

транзитной зоны международного аэропорта, убывает с таможенной террито-

рии ЕАЭС. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования, в том 

числе помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, произ-

водится с использованием пассажирской таможенной декларации. 

К документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажир-

ской таможенной декларации, относятся: 

1) документы, удостоверяющие личность, в том числе несовершеннолет-

него лица; 

2) имеющиеся у физического лица документы, подтверждающие стои-

мость товаров для личного пользования, в отношении которых осуществляется 
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таможенное декларирование; 

3) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, 

подлежащих соблюдению физическими лицами, если соблюдение запретов 

и ограничений подтверждается представлением таких документов; 

4) транспортные (перевозочные) документы; 

5) документы, подтверждающие соблюдение условий ввоза с освобожде-

нием от уплаты таможенных пошлин, налогов, в том числе подтверждающие 

признание иностранного физического лица переселившимся на постоянное ме-

сто жительства в государство-член ЕАЭС либо получение иностранным физи-

ческим лицом статуса беженца, вынужденного переселенца в соответствии 

с законодательством этого государства-члена ЕАЭС; 

6) пассажирская таможенная декларация, оформленная при ввозе транс-

портного средства для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС, 

и подтверждающая выпуск такого транспортного средства для временного 

нахождения на таможенной территории ЕАЭС; 

7) документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать 

транспортное средство для личного пользования или части такого транспортно-

го средства для личного пользования, подлежащие таможенному декларирова-

нию в соответствии с ТК ЕАЭС; 

8) документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) 

распоряжения транспортным средством для личного пользования; 

9) документы, подтверждающие происхождение наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов в случаях, определяемых ЕЭК; 

10) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени и по поручению декларанта, в случаях, определенных 

ЕЭК в соответствии с ТК ЕАЭС. 

В зависимости от заявленной при таможенном декларировании товаров 

для личного пользования, за исключением пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях, цели их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и 

(или) нахождения на таможенной территории ЕАЭС либо вывоза с таможенной 

территории ЕАЭС такие товары подлежат выпуску: 

1) в свободное обращение; 

2) для вывоза; 

3) для временного нахождения на (вне) таможенной территории ЕАЭС. 

Допускается временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС ино-

странными физическими лицами транспортных средств для личного пользова-

ния, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом ЕАЭС, на срок 

не более 1 года. 

Допускается временный вывоз с таможенной территории ЕАЭС физиче-

скими лицами товаров для личного пользования, являющихся товарами ЕАЭС, 

на период своего временного пребывания за пределами таможенной территории 

ЕАЭС. 
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В отношении товаров для личного пользования, ввозимых на таможен-

ную территорию ЕАЭС, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взи-

маемые по единым ставкам, либо таможенные пошлины, налоги, взимаемые в 

виде совокупного таможенного платежа, за исключением случаев, когда в от-

ношении таких товаров для личного пользования установлен иной порядок 

применения таможенных пошлин, налогов. 

Стоимость товаров для личного пользования заявляется в пассажирской 

таможенной декларации при таможенном декларировании товаров для личного 

пользования на основании стоимости, указанной в чеках, счетах, на бирках и 

ярлыках или в иных документах о приобретении таких товаров, содержащих 

сведения о стоимости товаров для личного пользования, за исключением това-

ров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых от-

правлениях, в отношении которых в качестве пассажирской таможенной декла-

рации используются документы, предусмотренные актами Всемирного почто-

вого союза и сопровождающие международные почтовые отправления. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении вво-

зимых (ввезенных) на таможенную территорию ЕАЭС товаров для личного 

пользования, за исключением товаров для личного пользования, пересылаемых 

в международных почтовых отправлениях, подлежащих таможенному деклари-

рованию с применением пассажирской таможенной декларации, возникает у 

декларанта с момента регистрации таможенным органом пассажирской тамо-

женной декларации. 

Временно ввозимые транспортные средства международной перевозки 

ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Временно ввезенные транспортные средства международной перевозки, 

ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС, сохраняют статус иностранных 

товаров. 

Временно ввезенные транспортные средства международной перевозки 

до истечения срока, установленного (продленного) в соответствии со ст. 274 

ТК ЕАЭС, подлежат обратному вывозу с таможенной территории ЕАЭС либо 

помещению под таможенные процедуры, применимые к иностранным товарам, 

за исключением таможенной процедуры таможенного транзита. 

Срок нахождения на таможенной территории ЕАЭС временно ввозимого 

транспортного средства международной перевозки устанавливается таможен-

ным органом на основании заявления перевозчика исходя из времени, необхо-

димого для вывоза такого транспортного средства международной перевозки с 

таможенной территории ЕАЭС после завершения операций перевозки, в связи с 

которыми оно было ввезено на таможенную территорию ЕАЭС. 

Временно ввезенные транспортные средства международной перевозки 

находятся и используются на таможенной территории ЕАЭС без уплаты ввоз-

ных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенса-

ционных пошлин. 



 

191 
 

Временно ввезенные транспортные средства международной перевозки 

должны находиться в фактическом владении и пользовании лиц, осуществля-

ющих их ввоз на таможенную территорию ЕАЭС, за исключением случаев, ко-

гда допускается передача таких транспортных средств иным лицам. 

С временно ввезенными транспортными средствами международной пе-

ревозки допускается совершение операций по их техническому обслуживанию 

и (или) ремонту, которые потребовались при их следовании на таможенную 

территорию ЕАЭС либо при нахождении на такой территории. 

Временно вывозимые транспортные средства международной перевозки 

вывозятся с таможенной территории ЕАЭС без уплаты вывозных таможенных 

пошлин. 

Временно вывезенные транспортные средства международной перевозки, 

вывезенные с таможенной территории ЕАЭС и обратно ввозимые на такую 

территорию, сохраняют статус товаров ЕАЭС, а транспортные средства между-

народной перевозки и считающиеся условно выпущенными товарами, – статус 

иностранных товаров. 

Временно вывезенные транспортные средства международной перевозки 

ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов при соблюдении условий нахождения и использования вре-

менно вывезенных транспортных средств международной перевозки за преде-

лами таможенной территории ЕАЭС. 

Срок нахождения за пределами таможенной территории ЕАЭС временно 

вывезенных транспортных средств международной перевозки не ограничивает-

ся. 

Временно вывезенные транспортные средства международной перевозки, 

находящиеся за пределами таможенной территории ЕАЭС, являющиеся това-

рами ЕАЭС, могут быть помещены под таможенную процедуру экспорта. 

Временно вывезенные транспортные средства международной перевозки, 

считающиеся условно выпущенными товарами, находящиеся за пределами та-

моженной территории ЕАЭС, могут быть помещены под таможенную процеду-

ру реэкспорта. 

Временно вывезенные транспортные средства международной перевозки, 

находящиеся за пределами таможенной территории ЕАЭС, могут быть поме-

щены под таможенную процедуру реэкспорта
57

. 

При передаче иностранному лицу права собственности на временно вы-

везенное транспортное средство международной перевозки лицо государства-

члена ЕАЭС, которое выступило стороной такой сделки, помещает в течение 30 

календарных дней со дня передачи права собственности такое временно выве-

зенное транспортное средство международной перевозки под таможенную про-

цедуру экспорта, а при передаче иностранному лицу права собственности на 

транспортное средство международной перевозки, считающееся условно вы-

                                                           

57
 ТК ЕАЭС. Ст. 274. 
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пущенным товаром, – под таможенную процедуру реэкспорта. 

За пределами таможенной территории ЕАЭС с временно вывезенны-

ми транспортными средствами международной перевозки допускается со-

вершение следующих операций: 

1) операции по техническому обслуживанию и (или) ремонту (за исклю-

чением капитального ремонта, модернизации), необходимые для обеспечения 

их сохранности, эксплуатации и поддержания в состоянии, в котором они нахо-

дились на день вывоза с таможенной территории ЕАЭС, если потребность в та-

ких операциях возникла во время использования этих транспортных средств 

международной перевозки за пределами таможенной территории ЕАЭС; 

2) операции по безвозмездному (гарантийному) ремонту; 

3) операции по ремонту, включая капитальный ремонт, осуществляемые 

для восстановления временно вывезенных транспортных средств международ-

ной перевозки после их повреждения вследствие аварии или действия непре-

одолимой силы, которые имели место за пределами таможенной территории 

ЕАЭС. 

Транспортные средства международной перевозки, перемещаемые 

через таможенную границу ЕАЭС, подлежат таможенному декларирова-

нию и выпуску: 

1) при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС временно ввозимых 

транспортных средств международной перевозки и обратном вывозе с тамо-

женной территории ЕАЭС таких транспортных средств международной пере-

возки; 

2) при вывозе с таможенной территории ЕАЭС временно вывозимых 

транспортных средств международной перевозки и обратном ввозе на тамо-

женную территорию ЕАЭС таких транспортных средств международной пере-

возки. 

Декларантом транспортных средств международной перевозки выступает 

перевозчик. 

Припасы перемещаются через таможенную границу ЕАЭС и используют-

ся на таможенной территории ЕАЭС или за пределами таможенной территории 

ЕАЭС.  

Припасы, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС для нахожде-

ния и использования на таможенной территории ЕАЭС либо вывоза с таможен-

ной территории ЕАЭС и использования за пределами таможенной территории 

ЕАЭС, подлежат таможенному декларированию и выпуску в порядке и на 

условиях, которые предусмотрены ТК ЕАЭС, без помещения под таможенные 

процедуры. 

Иностранные товары, используемые в качестве припасов, ввезенные на 

таможенную территорию ЕАЭС, сохраняют статус иностранных товаров. 

Товары ЕАЭС, используемые в качестве припасов, вывезенные с тамо-

женной территории ЕАЭС и обратно ввозимые на таможенную территорию 

ЕАЭС, сохраняют статус товаров ЕАЭС при условии их идентификации тамо-
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женным органом. 

Таможенные операции, связанные с таможенным декларированием 

и выпуском припасов при их ввозе на таможенную территорию ЕАЭС, совер-

шаются в местах прибытия либо местах завершения международной перевозки. 

Таможенные операции, связанные с таможенным декларированием и вы- 

 

пуском припасов при их вывозе с таможенной территории ЕАЭС, совершаются 

в местах начала международной перевозки либо местах убытия. 

Одной из особенностей пересылки товаров в международных почтовых 

отправлениях является то, что не допускается пересылка в международных 

почтовых отправлениях следующих товаров: 

1) товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирного 

почтового союза; 

2) товары, не подлежащие пересылке в международных почтовых от-

правлениях, перечень которых определяется ЕЭК. 

При прибытии международных почтовых отправлений на таможенную 

территорию ЕАЭС или их убытии с таможенной территории ЕАЭС представля-

емые перевозчиком таможенному органу сведения о перемещаемых междуна-

родных почтовых отправлениях ограничиваются следующими сведениями, со-

держащимися в документах, сопровождающих международные почтовые от-

правления при их перевозке, определенных актами Всемирного почтового сою-

за: 

1) наименование мест (учреждений) международного почтового обмена, 

являющихся отправителем и получателем международных почтовых отправле-

ний; 

2) вес брутто международных почтовых отправлений (в килограммах); 

3) количество грузовых мест. 

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС товаров, перемещаемых трубо-

проводным транспортом, допускается после их помещения под таможенные 

процедуры, предусмотренные ТК ЕАЭС, либо, если это предусмотрено законо-

дательством государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании, – после их 

таможенного декларирования в соответствии с таможенной процедурой. 

Вывоз с таможенной территории ЕАЭС товаров, перемещаемых трубо-

проводным транспортом, допускается после их помещения под таможенные 

процедуры. 

При подаче таможенной декларации предъявление товаров, перемещае-

мых трубопроводным транспортом, таможенному органу не требуется. 

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и вывоз с таможенной террито-

рии ЕАЭС товаров, перемещаемых по линиям электропередачи (электрическая 

энергия), допускаются до подачи таможенной декларации таможенному органу. 

Таможенная декларация для помещения электрической энергии под та-

моженные процедуры выпуска для внутреннего потребления или экспорта по-

дается не позднее последнего числа календарного месяца, следующего за каж-
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дым календарным месяцем ее фактической поставки, если иной срок не уста-

новлен законодательством государств-членов ЕАЭС о таможенном регулирова-

нии. 

При подаче таможенной декларации предъявление электрической энер-

гии таможенному органу не требуется. 

Таможенному декларированию подлежит ввезенное на таможенную тер-

риторию ЕАЭС или вывезенное с таможенной территории ЕАЭС фактическое 

количество электрической энергии. 

Перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров, предназначен-

ных для официального пользования дипломатическими представительствами и 

консульскими учреждениями, представительствами государств при междуна-

родных организациях, международными организациями или их представитель-

ствами, пользующимися привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с 

международными договорами государств-членов ЕАЭС с третьей стороной и 

международными договорами между государствами-членами ЕАЭС, иными ор-

ганизациями или их представительствами, расположенными на таможенной 

территории ЕАЭС, а также товаров для личного пользования отдельными кате-

гориями физических лиц, пользующимися привилегиями и (или) иммунитетами 

в соответствии с международными договорами государств-членов ЕАЭС с тре-

тьей стороной и международными договорами между государствами-членами 

ЕАЭС, осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены 

ТК ЕАЭС. 

Правительство РФ вправе вводить запрет на оборот в РФ следующих 

категорий товаров: 

1) товары, в отношении которых при их ввозе на таможенную террито-

рию ЕАЭС уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от ставок, 

установленных Единым таможенным тарифом ЕАЭС, и (или) применяются 

ставки таможенных пошлин, отличные от ставок, установленных Единым та-

моженным тарифом ЕАЭС; 

2) товары, в отношении которых в соответствии с актами, составляющи-

ми право ЕАЭС, государством – членом ЕАЭС принято обязательство об обо-

роте и (или) о нахождении либо об использовании таких товаров только на тер-

ритории этого государства; 

3) товары, в отношении которых государством – членом ЕАЭС, в том 

числе в случаях, определяемых актами, составляющими право ЕАЭС, в торгов-

ле с государствами, не являющимися членами ЕАЭС, в одностороннем порядке 

применяются тарифные льготы, тарифные преференции, тарифные квоты и 

(или) запреты и ограничения по правилам, отличающимся от общих правил, 

установленных актами, составляющими право ЕАЭС, и (или) правил, применя-

емых в РФ; 

4) товары, в отношении которых таможенные операции совершаются ли-

цами, которым предоставлены отдельные специальные упрощения, предостав-

ляемые только на территории государства – члена ЕАЭС, заключившего меж-
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дународный договор с государством, не являющимся членом ЕАЭС, о предо-

ставлении таких упрощений, в том числе на взаимной основе; 

5) товары, в отношении которых при их ввозе в РФ из государств, не яв-

ляющихся членами ЕАЭС, применяются только в РФ, в том числе в односто-

роннем порядке, меры таможенно-тарифного регулирования и (или) запреты и 

ограничения, в случае, если при ввозе указанных товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС такие меры таможенно-тарифного регулирования и (или) за-

преты и ограничения не соблюдены. 

Порядок применения запрета на оборот в РФ отдельных категорий това-

ров, предусмотренного настоящей статьей, а также порядок распоряжения та-

кими товарами в случае их обнаружения в обороте в РФ определяется Прави-

тельством РФ одновременно с введением этого запрета. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение таможенным операциям, виды таможенных опера-

ций? 

2. Основные положения перемещения товаров? 

3. Какие предъявляются требования к товарам при их убытии с таможен-

ной территории ЕАЭС? 

4. Виды таможенных процедур? 

5. Запрет каких категорий товаров Правительство РФ вправе вводить на 

оборот в РФ? 

6. Какими способами могут перемещаться через таможенную границу 

ЕАЭС товары для личного пользования? 

7. Какие товары подлежат таможенному декларированию? 
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ГЛАВА 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
3.1. Административно-правовые формы 

реализации исполнительной власти 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О Федеральной 

таможенной службе»
58

 ФТС России является уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законода-

тельством РФ функции по выработке государственной политики и норматив-

ному правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного 

дела, а также функции агента валютного контроля, функции по проведению 

транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

РФ и санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного 

контроля в части проведения проверки документов в специально оборудован-

ных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государствен-

ную границу РФ (специализированные пункты пропуска) и специальные функ-

ции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными 

правонарушениями. 

Деятельность таможенных органов основана на принципах: 

1) законности; 

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

бод; 

3) единства системы таможенных органов и централизованного руковод-

ства; 

4) профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных 

органов; 

5) ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц та-

моженных органов, понятности требований таможенных органов при проведе-

нии таможенного контроля и совершении таможенных операций, доступности 

информации о правилах осуществления ВЭД, таможенном законодательстве 

ЕАЭС и законодательстве РФ о таможенном регулировании; 

6) единообразия правоприменительной практики при проведении тамо-

женного контроля и совершении таможенных операций; 

7) недопущения возложения на участников ВЭД, лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела, перевозчиков и других лиц чрезмер-

ных и неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области та-

моженного дела. 

Формы деятельности таможенных органов это внешне выраженное действие  

 
                                                           

58
 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной таможен-

ной службе». Официальный сайт ФТС России. 
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таможенного органа (должностного лица), осуществленное в рамках его компе-

тенции и вызывающее определенные последствия. 

В одних случаях такие действия влекут за собой юридические послед-

ствия, в других – нет. В соответствии с этим формы деятельности таможенных 

органов подразделяются на правовые и неправовые (организационные действия 

информирование, консультирование и др., материально-технические действия – 

действия с документами). 

Правовые формы деятельности таможенных органов классифицируются 

по содержанию, целенаправленности, способу выражения. 

По содержанию правовые формы в целом принято подразделять на нор-

мотворческую и правоприменительную. Нормотворческая деятельность (адми-

нистративное нормотворчество) заключается в создании нормативных право-

вых актов, их изменении и отмене. Правила подготовки нормативных правовых 

актов, установленные Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов испол-

нительной власти и их государственной регистрации»
59

, и Приказом ФТС Рос-

сии «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов Феде-

ральной таможенной службы и их государственной регистрации»
60

. 

Правоприменительная деятельность заключается в действиях таможен-

ных органов по подведению конкретного, имеющего юридическое значение 

факта под соответствующую норму права с целью принятия индивидуального 

акта, т. е. разрешения на основе нормы административного права конкретных 

вопросов и жизненных ситуаций. 

В зависимости от характера разрешаемых дел и вопросов, свойств право-

вых норм правоприменение подразделяется на две формы: 

1) регулятивная форма используется для разрешения конкретных дел 

организационного, управленческо-распорядительного характера (например, 

назначение на должность, дача поручений работнику и т.д.) для реализации 

прав и законных интересов граждан, государственных органов, общественных 

организаций, предприятий, учреждений и иных субъектов права (например, де-

кларирование товаров, регистрация лиц, осуществляющих деятельность в обла-

сти таможенного дела и др.). 

2) посредством правоохранительной формы осуществляется охрана 

урегулированных юридическими нормами общественных отношений в области 

таможенного дела. Применяются меры государственного принуждения к ли-

цам, не выполняющим административно-правовые и иные юридические обя-

занности. 

 

                                                           

59
 Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государ-

ственной регистрации». 
60

 Приказ ФТС России от 05 июля 2013 г. № 1253 «Об утверждении Правил подготовки нор-

мативных правовых актов Федеральной таможенной службы и их государственной регистрации». 
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По целенаправленности (целям использования) правоприменительных 

(регулятивной и правоохранительной) форм выделяют: 

• внутренние формы, которые используются для осуществления внут-

риорганизационной деятельности: решения штатных вопросов, ведения дело-

производства, непосредственного руководства и управления службами, подраз-

делениями и другими субъектами управленческой деятельности, а также для 

решения вопросов материально-технического и иного обеспечения деятельно-

сти. 

• формы внешней деятельности, которые используются в целях обеспече-

ния выполнения возложенных на таможенные органы задач и функций, состав-

ляющих содержание этой деятельности. 

По способу выражения правоприменительные формы (регулятивная и 

правоприменительная, внутренняя и внешняя) подразделяются на словесные 

(письменные и устные) и конклюдентную. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. На каких принципах основана деятельность таможенных органов? 

2. Каким образом классифицируются правовые формы деятельности та-

моженных органов? 

3. На какие формы подразделяется правоприменение? 

 
3.2. Правовые акты управления: понятие и юридическое значение 

 

Нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, 

принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пре-

делах его компетенции и направленный на установление, изменение или отме-

ну правовых норм. В свою очередь, под правовой нормой принято понимать 

общеобязательное государственное предписание постоянного или временного 

характера, рассчитанное на многократное применение. 

ФТС России издает нормативные правовые акты в виде:  

1) приказов;  

2) распоряжений;  

3) правил; 

4) инструкций;  

5) положений. 

Издание нормативных правовых актов ФТС России в виде писем, теле-

грамм, телетайпограмм не допускается. 

Нормативные правовые акты ФТС России могут быть: 

• постоянно действующими, т.е. установленными без ограничения срока 

применения; 

• временными, т.е. содержащими указание на действие в течение обозна-
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ченного временными рамками периода либо на действие до наступления опре-

деленного события. 

Наиболее распространенная форма выражения результата правопримени-

тельной деятельности – индивидуальный письменный акт-документ. Он ис-

пользуется при решении вопросов (дел), требующих фиксации правопримене-

ния, точности, определенности и т.п. 

Вместе с тем весьма широко используется устная словесная форма: уст-

ные приказы, указания, распоряжения, команды. Эта форма наиболее часто 

применяется при решении вопросов повседневного оперативного характера. 

Правоприменение выражается также при помощи определенных жестов, 

условных сигналов, движений, знаков и других конклюдентных действий, явно 

выражающих решение таможенных органов. 

Методы деятельности таможенных органов – это способы, приемы 

практической реализации задач и функций таможенных органов в повседнев-

ной деятельности на основе закрепленной за ними компетенции, в установлен-

ных границах и в соответствующей форме. 

С общетеоретических позиций проявляется действие универсальных ме-

тодов любой деятельности – убеждения и принуждения. Они взаимно допол-

няют друг друга. 

С помощью средств убеждения, прежде всего, стимулируется должное 

поведение участников управленческих общественных отношений путем прове-

дения воспитательных (включая правовое воспитание), разъяснительных, реко-

мендательных, поощрительных и иных мер преимущественно морального воз-

действия. 

Принуждение традиционно рассматривается в качестве вспомогательного 

метода воздействия, используемого в силу не результативности убеждения. В 

случае нарушения требований административно-правовых норм оно выражает-

ся в применении дисциплинарной или административной ответственности. При 

необходимости в обеспечении общественной безопасности действует особый 

комплекс принудительных мер, в совокупности с юридической ответственно-

стью обозначаемых как административное принуждение. 

Убеждение как метод означает моральное, психологическое, матери-

альное воздействие субъекта управленческой деятельности на объект, на его 

волю, поведение людей, которое порождает, укрепляет и развивает сознатель-

ность, соответствующую целям, задачам управления, побуждает к осознанному 

исполнению требований (распоряжений) субъекта управления. 

Убеждение – это процесс последовательно осуществляемых действий, 

направленных на формирование внутренней убежденности в целесообразности 

юридических подписаний, действий администрации. 

Цель убеждения – предотвращение возникновения и устранения стиму-

лов антиобщественного поведения. 

Основными видами (мерами) убеждения, применяемыми таможенными 

органами, являются: 
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• нравственное и правовое воспитание, основу политики государства и 

действующего законодательства, агитационно-пропагандистская деятельность 

эффективности функционирования государственного аппарата;  

• формирование условий обеспечения государственных служащих, вклю-

чая материальные, социальные и правовые гарантии государственной службы.  

Административное принуждение представляет собой совокупность госу-

дарственно-властных мер материального, физического и психического воздей-

ствия на сознание и поведение людей, применяемых в целях предубеждения, 

пресечения правонарушений, привлечения к ответственности лиц, совершив-

ших правонарушения. 

Меры административного принуждения можно классифицировать 

в зависимости от целей применения: 

Меры административного предупреждения – это принудительные 

средства, применяемые с целью обеспечения соблюдения таможенного законо-

дательства. Они не связаны с совершением правонарушений и предшествуют 

применению иных мер принуждения, направленных против виновного в со-

вершении правонарушения. К данным мерам можно отнести формы таможен-

ного контроля. 

Меры административного пресечения – это принудительные средства, 

применяемые с целью прекращения правонарушения. К данным мерам отно-

сятся применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

Меры административно-процессуального обеспечения (меры обеспе-

чения производства по делу о нарушении таможенных правил) – это прину-

дительные средства, применяемые с целью создания доказательственной осно-

вы дела для привлечения к административной ответственности. К данным ме-

рам относятся доставление, административное задержание, досмотр, изъятие 

вещей и документов, привод
61

. 

Административные наказания – это принудительные средства. приме-

няемые с целью предупреждения совершения новых правонарушений в области 

таможенного дела. К данным мерам относятся предупреждение, администра-

тивный штраф, конфискация орудий и предметов правонарушения
62

. Служба в 

таможенных органах является особым видом государственной службы граждан 

РФ, осуществляющих профессиональную деятельность по реализации функ-

ций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих в систему правоохра-

нительных органов РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Определение, цель и виды административного убеждения? 

                                                           

61
 Кодекс РФ об административном правонарушении. Гл. 27. 

62
 Там же, гл. 3. 
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2. Дайте определение нормативному правовому акту и в каком виде ФТС 

России их издает? 

3. Каким образом с помощью административного принуждения стимули-

руется должное поведение участников управленческих общественных отноше-

ний путем проведения воспитательных (включая правовое воспитание), разъяс-

нительных, рекомендательных, поощрительных и иных мер преимущественно 

морального воздействия? 

4. Классификация мер административного принуждения? 

 
3.3. Административно-правовое регулирование 

деятельности таможенных органов 

 

Административное право – это отрасль российского права, представля-

ющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отно-

шения, связанные с организацией и деятельностью исполнительных органов 

при разрешении административно-процедурных и административно-юрисдик-

ционных дел. 

Административно-правовое регулирование – осуществляемое при по-

мощи системы административно-правовых средств результативное, норматив-

но-организационное воздействие на общественные отношения в сферах и от-

раслях государственного управления. 

К сферам государственного управления относятся: 

1) экономическая сфера, которая состоит из следующих отраслей: про-

мышленность, сельское хозяйство, торговля, транспорт, связь, охрана окружа-

ющей среды и др.; 

2) социально-культурная сфера, которая состоит из следующих отраслей: 

культура, образование, наука, здравоохранение, социальное обеспечение и др.; 

3) административно-политическая сфере, которая состоит из следующих 

отраслей: оборона, внутренние дела, государственная безопасность, иностран-

ные дела и внешнеэкономическая деятельность, юстиция и др.; 

4) межотраслевая сфера, которая состоит из следующих отраслей: финан-

сы, налоги, статистка, безопасность, архивное дело и др. 

Механизм административно-правового регулирования – это взятая в 

единстве система административно-правовых средств, при помощи которых 

обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные отно-

шения, возникающие в деятельности органов государственного управления. 

Основными элементами механизма административно-правового регулирования 

являются: административно-правовые нормы, административно-правовые от-

ношения, административно-правовые акты. 

Предмет административно-правового регулирования деятельности та-

моженных органов составляют: 

1) административно-процедурные отношения: 
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2) административно-юрисдикционные отношения. 

К административно-процедурным отношениям относятся: 

• организационно-структурные отношения (отражают организационную 

структуру таможенных органов): 

• организационно-функциональные (отражают повседневную деятель-

ность таможенных органов и проявляются в управленческом воздействии руко-

водителя на персонал); 

• надзорно-контрольные отношения (отражают деятельность таможенных 

органов по обеспечению соблюдения таможенного законодательства).  

К административно-юрисдикционным отношениям относятся: 

• отношения по применению мер административного принуждения к ли-

цам, совершившим административные правонарушения в области таможенного 

дела: 

• отношения по привлечению к административной ответственности за 

нарушения таможенных правил; 

• отношения, связанные с защитой прав и законных интересов лиц в обла-

сти таможенного дела. 

В соответствии с указом Президента РФ «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти»
63

 в систему федеральных органов ис-

полнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы 

и федеральные агентства. В соответствии с указом Президента РФ «О структу-

ре федеральных органов исполнительной власти»
64

 насчитывается 22 федераль-

ных министерства, 21 федеральное агентство, 29 федеральных служб. 

Федеральное министерство: 

1) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной актами Президента РФ и Прави-

тельства РФ сфере деятельности. Федеральное министерство возглавляет вхо-

дящий в состав Правительства РФ министр РФ (федеральный министр); 

2) на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и Правитель-

ства РФ самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установлен-

ной сфере деятельности за исключением вопросов, правовое регулирование ко-

торых в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ 

осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ; 

3) в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции 

по контролю и надзору, а также функции по управлению государственным 

                                                           

63
 Указ Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти». 
64

 Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполни-

тельной власти». 
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имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента РФ или по-

становлениями Правительства РФ; 

4) осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся 

в его ведении федеральных служб и федеральных агентств; 

5) осуществляет координацию деятельности государственных внебюд-

жетных фондов. 

Федеральная служба (служба): 

1) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специ-

альные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны 

государственной границы РФ, борьбы с преступностью, общественной безопасности. 

Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) федеральной службы. Фе-

деральная служба по надзору в установленной сфере деятельности может иметь статут 

коллегиального органа; 

2) в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на ос-

новании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ, нормативных пра-

вовых актов федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль 

деятельности службы. Федеральная служба может быть подведомственна Президенту 

РФ или находиться в ведении Правительства РФ; 

3) не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-

правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента РФ 

или постановлениями Правительства РФ, а федеральная служба по надзору – также 

управление государственным имуществом и оказание платных услуг. 

Федеральное агентство: 

1) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 

установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по 

управлению государственным имуществом и правоприменительные функции, за ис-

ключением функций по контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет ру-

ководитель (директор) федерального агентства. Агентство может иметь статус колле-

гиального органа: 

2) в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на ос-

новании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов и поручений Президента РФ, председателя Правитель-

ства РФ и федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль 

деятельности федерального агентства.  

3) данное агентство может быть подведомственно Президенту РФ; 

4) не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в уста-

новленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме случа-

ев, устанавливаемых указами Президента РФ или постановлениями Правитель-

ства РФ.  

Руководители федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент РФ, и их заместители назна-
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чаются на должность и освобождаются от должности Президентом РФ. Поло-

жения о федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельно-

стью которых осуществляет Президент РФ, утверждаются Президентом РФ. 

Руководители федеральных служб, федеральных агентств, за исключением ру-

ководителей (их заместителей) федеральных служб, федеральных агентств, ру-

ководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, назначаются на 

должность и освобождаются от должности Правительством РФ по представле-

нию федеральных министров, осуществляющих координацию и контроль дея-

тельности федеральных служб, федеральных агентств. 

Заместители руководителей федеральных служб, федеральных агентств, 

за исключением заместителей руководителей федеральных служб, федеральных 

агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, 

назначаются на должность и освобождаются от должности соответствующим 

федеральным министром по представлению руководителей федеральных 

служб, федеральных агентств. Функции федерального органа исполнительной 

власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент РФ, 

определяются указом Президента РФ, функции федерального органа исполни-

тельной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Правитель-

ство РФ – постановлением Правительства РФ. 

Под функциями по принятию нормативных правовых актов понима-

ется издание на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, обязательных для исполнения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведе-

ния, распространяющихся на неопределенный круг лиц. 

Под функциями по контролю и надзору понимаются: 

• осуществление действий по контролю и надзору за исполнением орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления. их долж-

ностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Кон-

ституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными за-

конами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил 

поведения; 

• выдача органами государственной власти, органами местного само-

управления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществле-

ние определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридиче-

ским лицам и гражданам: 

• регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание инди-

видуальных правовых актов. 

Под функциями по управлению государственным имуществом пони-

мается осуществление полномочий собственника в отношении федерального 

имущества, в т.ч. переданного федеральным государственным унитарным 

предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным 

учреждениям, подведомственным федеральному агентству, а также управление 
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находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных 

обществ. 

Под функциями по оказанию государственных услуг понимается предо-

ставление федеральными органами исполнительной власти непосредственно 

или через подведомственные им федеральные государственные учреждения ли-

бо иные организации безвозмездно или по регулируемым органами государ-

ственной власти ценам услуг гражданам и организациям в области образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, установ-

ленных федеральными законами. 

Исчерпывающий перечень федеральных органов исполнительной власти 

определен Указом Президента РФ «О структуре федеральных органов исполни-

тельной власти» (с изменениями от 14 сентября 2018 года). К органам исполни-

тельной власти, имеющим отношение к сфере внешнеэкономической деятель-

ности, относятся, в частности, Правительство РФ, Минэкономразвития России, 

Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов, Феде-

ральная таможенная служба. Федеральная таможенная служба относится к ве-

дению Министерства финансов РФ.  

Направления деятельности указанных органов исполнительной власти 

установлены: 

• Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской 

Федерации
65

; 

• Постановлением Правительства РФ «О Министерстве экономического 

развития Российской Федерации»;  

• Постановлением Правительства РФ «О Министерстве промышленности 

и торговли Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства РФ «О Министерстве финансов Россий-

ской Федерации»; 

• Постановлением Правительства РФ «О Федеральной таможенной служ-

бе». 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Административное право и административно-правовое регулирование. 

Дайте определение. 

2. Сферы государственного управления. 

                                                           

65
 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 3-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации (ред. от 28.12.2016 г.); Постановление Правительства РФ от 05 июня 2008 г. № 437 «О Министер-

стве экономического развития Российской Федерации» (ред. от 09.08.2019); Постановление Правительства РФ от 

05 июня 2008 г. № 438 «О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации» (ред. от 

25.12.2019); Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской 

Федерации» (ред. от 18.10.2019); Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполни-

тельной власти» (ред. от 14 сентября 2018 г.); Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Фе-

деральной таможенной службе» (ред. от 03.06.2019). Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа 

World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
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3. Механизм административно-правового регулирования и его основные 

элементы. 

4. Что относится к административно-процедурным отношениям?  

5. Что относится к административно-юрисдикционным отношениям? 

6. Что понимается под функциями по принятию нормативных правовых 

актов? 

7. Что понимается под функциями по контролю и надзору? 

8. Что понимается под функциями по управлению государственным иму-

ществом? 

9. Что понимается под функциями по оказанию государственных услуг?  

 
3.4. Правовой статус таможенных органов 

 

Таможенное дело берет свое начало от зарождения товарного хозяйства и 

торгового обмена, от простейших форм налогообложения. Точное время его за-

рождения определить вряд ли возможно, но, как утверждают историки, уже в 

III в. до нашей эры в городе Тарифа (в нынешней Андалузии), в провинции Ка-

дис, на юге Испании, где в то время господствовал Карфаген, была впервые со-

ставлена таблица, в которую вносилось название товара, его единицы измере-

ния и указывалась величина пошлины (сбора) за его провоз через Гибралтар-

ский пролив.  

Таблица (перечень товаров) систематизировала порядок и величину по-

шлины была названа в честь города – «тариф». С тех пор таможенный тариф 

стал для государства одним из важнейших инструментов пополнения казны. 

Стремление собрать, как можно больше доходов за счет таможенных пошлин 

способствовало появлению контрабанды. Чем выше пошлины, тем выше цены 

на ввозимые товары, на рынок проникают товары по более низким ценам кон-

трабандным путем. Государство проигрывает, казна недополучает.  

Самая древняя из пошлин – «мыт» – упоминается в Русской правде Яро-

слава Мудрого. Мыт взимался с купцов, проезжающих с товарами по сухопут-

ным и водным путям сообщения. Сбор пошлин на заставах осуществлялся 

«мытниками» или «мытчиками». Сборщики мыта – предшественники таможен-

ников, а заставы – таможен.  

В середине XIII в. монголо-татары вводят на Руси пошлину – «тамгу».  

Тамга (с тюркского) – это знак собственности, клеймо или печать.  

В начале тамга бралась, когда при продаже требовалось приложение 

клейма (печати) князя или наместника. Со временем тамга превратилась 

в одну из наиболее доходных пошлин, взимаемых со стоимости товара. Назва-

ние тамга переходит на все сборы. Слово «тамга» постепенно русифицирова-

лось и легло в основу русского понятия «таможня».  

В середине XVII в. таможнями управляли:  

• таможенные головы;  

• целовальники (помощники);  
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• дьяки;  

• подьячие.  

Таможенному голове и целовальникам строго запрещалось производить 

какие-либо торговые операции. Таможенные головы выбирались из первосте-

пенных купцов и служили они бесплатно. Целовальников выбирали из торгово-

го посадского населения.  

В обязанность дьяков входила запись в таможенные книги данных 

о товарах и их обложении.  

При Петре I изменилось название руководителей таможни:  

• с 1700 г. они называются таможенными бурмистрами;  

• с 1720 г. оберцольнерами («надсмотрщик», «надзиратель»).  

В начале XIX в. в России происходит смена коллежской системы управ-

ления на министерскую.  

В 1973-1757 гг. происходит таможенная реформа, в результате которой, 

Россия официально стала единой таможенной территорией, без внутренних ба-

рьеров с облегченным ввозом иностранных товаров.  

В 1789 г. надзор над таможнями возлагают на Таможенные экспедиции 

казенных палат.  

15 ноября 1796 г. восстановлена Коммерц-коллегия, все таможни пере-

подчинили ей.  

В 1819 г. принимается первый в истории России Таможенный устав. Вво-

дится понятие контрабанда.  

Второй Таможенный устав принимают в 1857 г. В нем были определены 

права и обязанности таможенных чиновников.  

С 1865 г. функции по правлению таможенными учреждениями переданы 

Департаменту таможенных сборов.  

Третий Таможенный устав принимают в 1892 г. Он ввел: таможенную 

охрану на море; в прибрежных водах.  

В 1904 г. четвертым Таможенным уставом были учреждены: Департамент 

таможенных сборов; окружные и участковые таможенные управления; тамож-

ни; заставы; посты и пункты.  

В 1924 г. был принят первый Таможенный устав СССР.  

В 1964 г. был принят Таможенный кодекс СССР. Таможня подчиняется 

Министерству внешней торговли СССР.  

Решением Совета Министров в 1986 г. на базе Главного таможенного 

управления было образовано Главное управление государственного таможен-

ного контроля (ГУ ГТК).  

Крупные изменения в таможенном праве произошли в 1991 г., они были 

связаны с распадом СССР и становлением России как самостоятельного госу-

дарства.  

Указом Президента РФ от 25.10.1991 № 161 был образован Государ-

ственный таможенный комитет (ГТК) России – федеральный орган исполни-
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тельной власти, осуществляющий непосредственное руководство таможенным 

делом в России.  

В 1993 г. были приняты ключевые нормативные акты в области таможен-

ного дела:  

• Конституция Российской Федерации (РФ) от 12.12.1993 г.;  

• Таможенный кодекс Российской Федерации от 18.06.1993 г. (действовал 

в 1993-2004 гг.);  

• Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 № 5003-1.  

С 1 января 2004 г. вступил в силу Таможенный кодекс РФ от 21.05.2003 

№ 61-ФЗ, который изменил практику работы таможенных органов всех уров-

ней.  

С 1 июля 2010 г. был введен в действие Таможенный кодекс Таможенно-

го союза (ТК ТС). С ратификацией ТК ТС в РФ, таможенное законодательство 

было реформировано, и на смену ТК РФ пришел Федеральный закон РФ от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции».  

С 1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийской экономическом 

союзе (Астана, 29.05.2014).  

В 2018 году вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. 

В августе 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 

2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»
66

. 

Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляет Правитель-

ство РФ.  

С 15.01.2016 г. ФТС России передана в ведение Министерства финансов 

России, для того чтобы построить единую управленческую систему учета и ад-

министрирования налоговых и таможенных платежей
67

.  

Таможенные органы составляют единую федеральную централизованную 

систему, осуществляющую контроль за соблюдением таможенного законода-

тельства. 

Виды деятельности таможенных органов:  

1) административная деятельность (контрольно-надзорная, предоставле-

ние государственных услуг, ведомственный контроль, консультирование, та-

моженная статистика); 

2) правоохранительная деятельность. 

Осуществляя административную деятельность, таможенные органы вы-

полняют следующие основные функции (обязанности): 

                                                           

66
 Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа WorldWideWebURL: 

http://www. customs.ru. 
67

 Волков В.Ф. Управление таможенной деятельностью: учебное пособие / В.Ф. Волков; под 

общей ред. В.В. Макрусева. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. 
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1) обеспечивают выполнение международных обязательств РФ в части, 

касающейся таможенного дела, осуществляют сотрудничество с таможенными 

и иными компетентными органами иностранных государств, международными 

организациями, занимающимися вопросами таможенного дела; 

2) ведут таможенную статистику РФ; 

3) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за валютными 

операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу 

ЕАЭС, с ввозом товаров в РФ и вывозом товаров из РФ, а также за соответстви-

ем проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу ЕАЭС, с ввозом товаров в РФ и вывозом товаров из РФ, 

условиям лицензий и разрешений; 

4) проверяют маркировку товаров при проведении таможенного контроля 

в отношении товаров, обязательная маркировка которых предусмотрена меж-

дународными договорами РФ или законодательством РФ; 

5) осуществляют противодействие коррупции и коррупционным проявле-

ниям в таможенных органах, некоммерческих организациях и государственных 

унитарных предприятиях; 

6) обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение прав и за-

конных интересов лиц при перемещении товаров через таможенную границу 

ЕАЭС и создают условия для ускорения товарооборота через таможенную гра-

ницу ЕАЭС; 

7) совершенствуют таможенное декларирование и таможенный контроль, 

создают условия, способствующие упрощению проведения таможенных опера-

ций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через тамо-

женную границу ЕАЭС, применяют современные информационные техноло-

гии, внедряют прогрессивные методы таможенного администрирования, в том 

числе на основе общепризнанных международных стандартов в области тамо-

женного дела, опыта управления таможенным делом в иностранных государ-

ствах – торговых партнерах РФ; 

8) участвуют в обеспечении прослеживаемости товаров в соответствии с 

актами, составляющими право ЕАЭС, и (или) законодательством РФ; 

9) обеспечивают совмещение информационных ресурсов таможенных и 

налоговых органов для противодействия уклонению от уплаты таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

10) внедряют технологии осуществления таможенного и иных видов гос-

ударственного контроля с использованием механизма «единого окна» и элек-

тронного документооборота. 

 

Виды правоохранительной деятельности таможенных органов: 

1) административно-юрисдикционная деятельность (производство по де-

лам об административных правонарушениях); 

2) уголовно-процессуальная деятельность (в форме дознания);  

3) оперативно-розыскная деятельность. 
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Осуществляя правоохранительную деятельность, таможенные орга-

ны выполняют следующие основные функции (обязанности): 

1) выявляют, предупреждают, пресекают преступления и админи-

стративные правонарушения, отнесенные законодательством РФ к компетенции 

таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и правона-

рушения, проводят неотложные следственные действия и осуществляют пред-

варительное расследование в форме дознания по уголовным делам об указан-

ных преступлениях, осуществляют административное производство по делам 

об административных правонарушениях в области таможенного дела (о нару-

шениях таможенных правил);  

2) оказывают содействие в борьбе с коррупцией, международным терроризмом 

и экстремизмом, осуществляют противодействие незаконному обороту товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности, наркотических средств, психо-

тропных веществ, оружия, боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, пе-

ремещаемых через таможенную границу ЕАЭС и (или) через Государственную гра-

ницу РФ. 

Таможенные органы обладают определенными правами 
68

:  

1) принимают меры, предусмотренные международными договорами и 

актами в сфере таможенного регулирования, законодательством РФ в области 

таможенного дела, а также иным законодательством РФ, контроль за соблюде-

нием которого возложен на таможенные органы, в целях обеспечения лицами 

соблюдения этих актов; 

2) требуют документы и сведения, в том числе по телекоммуникацион-

ным каналам связи через личный кабинет, представление которых предусмот-

рено международными договорами и актами в сфере таможенного регулирова-

ния, законодательством РФ в области таможенного дела, а также иным законо-

дательством РФ, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные 

органы, в целях обеспечения лицами соблюдения этих актов; 

3) требуют от лиц подтверждения полномочий на осуществление опреде-

ленной деятельности в сфере таможенного дела или совершение определенных 

действий; 

4) используют в случаях, не терпящих отлагательства, средства связи или 

транспортные средства, принадлежащие организациям или общественным объ-

единениям (за исключением средств связи и транспортных средств дипломати-

ческих представительств, консульских и иных учреждений иностранных госу-

дарств, а также международных организаций), для предотвращения преступле-

ний, предварительное расследование по уголовным делам о которых отнесе-

но уголовно-процессуальным законодательством к компетенции таможенных 

органов, для преследования и задержания лиц, совершивших такие преступле-

ния или подозреваемых в их совершении. Имущественный ущерб, понесенный 
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в таких случаях владельцами средств связи или транспортных средств, тамо-

женные органы возмещают по требованию владельцев средств связи или 

транспортных средств за счет средств федерального бюджета в порядке, опре-

деляемом Правительством РФ; 

5) задерживают и доставляют в служебные помещения таможенного ор-

гана или в органы внутренних дел РФ лиц, подозреваемых в совершении пре-

ступлений, совершивших или совершающих преступления или административ-

ные правонарушения в области таможенного дела, в соответствии с законода-

тельством РФ; 

6) используют в своей деятельности информационные системы, видео- и 

аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специ-

альные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, окружаю-

щей среде, формируют, ведут и используют банки данных о лицах, товарах 

(предметах) и фактах; 

7) обмениваются информацией, имеющейся в распоряжении таможенных 

органов, в соответствии с международными договорами и актами в сфере та-

моженного регулирования, а также с таможенными органами иностранных гос-

ударств по вопросам таможенного дела; 

8) осуществляют в пределах компетенции информационное взаимодей-

ствие с органами государственной власти, иными органами и организациями; 

9) разрабатывают, создают и эксплуатируют информационные системы, 

системы связи и системы передачи данных, технические средства таможенного 

контроля, а также средства защиты информации, включая средства криптогра-

фической защиты информации, в соответствии с законодательством РФ; 

10) предъявляют в суды или арбитражные суды иски и заявления: 

а) о взыскании таможенных пошлин, налогов, специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин, таможенных сборов, процентов и пеней 

и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 

б) об обращении взыскания на товары в счет уплаты таможенных по-

шлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

таможенных сборов; 

в) о признании имущества бесхозяйным; 

г) о ликвидации организаций любой организационно-правовой формы 

по основаниям, установленным законодательством РФ; 

д) о признании сделок недействительными и применении последствий 

их недействительности; 

е) в иных случаях, предусмотренных международными договорами и ак-

тами в сфере таможенного регулирования, а также законодательством РФ 

о таможенном регулировании; 

11) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения посе-

щают в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в произ-

водстве делами об административных правонарушениях, в связи с проверкой 

зарегистрированных в установленном порядке материалов, сообщений и заяв-
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лений о преступлениях, а также материалов, сообщений и заявлений, содержа-

щих данные, указывающие на наличие административного правонарушения, 

рассмотрение которых отнесено к компетенции таможенных органов, государ-

ственные и муниципальные органы, общественные объединения и организации, 

знакомятся с необходимыми документами и материалами, в том числе с персо-

нальными данными граждан, имеющими отношение к расследованию уголов-

ных дел, производству по делам об административных правонарушениях, про-

верке материалов, сообщений и заявлений о преступлениях, а также материа-

лов, сообщений, заявлений, содержащих данные, указывающие на наличие со-

бытия административного правонарушения; 

12) проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские раз-

работки в области таможенного дела; 

13) реализуют иные права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами; 

14) привлекают лиц к административной ответственности в соответствии 

с законодательством РФ об административных правонарушениях. 

Таможенные органы обязаны
69

: 

1) соблюдать международные договоры и акты в сфере таможенного ре-

гулирования, законодательство РФ о таможенном регулировании; 

2) осуществлять контроль и надзор за соблюдением международных до-

говоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства РФ 

о таможенном регулировании; 

3) руководствоваться письменными разъяснениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области тамо-

женного дела, по вопросам применения законодательства РФ о таможенном ре-

гулировании; 

4) обеспечивать выполнение задач и функций, возложенных на них меж-

дународными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, зако-

нодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, путем ре-

ализации полномочий, определенных ТК ЕАЭС, ФЗ РФ «О таможенном регу-

лировании…» и иным законодательством РФ. 

ФТС России осуществляет координацию и контроль деятельности регио-

нальных таможенных управлений (РТУ), таможен, таможенных постов, специ-

ализированных таможенных органов, представительств (представителей) тамо-

женной службы РФ за рубежом и организаций, находящихся в ведении ФТС 

России
70

.  

Центральным аппаратом в системе таможенных органов России является 

ФТС России.  

                                                           

69
 ФЗ РФ «О таможенном регулировании…». 

70
 Более подробно данная глава рассмотрена в учебном пособии «Управление таможенными 

органами» авторов Волкова В.Ф., Рудаковой Е.Н. под общей ред. В.В. Макрусева. – СПб.: ИЦ «Ин-

термедия», 2021. 
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Таможенные органы осуществляют многочисленные функции, поэтому 

их структура включает несколько групп органов и организаций, которые реали-

зуют эти функции.  

Структура таможенных органов включает в себя:  

• таможенные органы, осуществляющие таможенное дело;  

• таможенные органы, осуществляющие правоохранительную деятель-

ность (оперативные таможни);  

• органы, осуществляющие силовое обеспечение;  

• таможенные лаборатории;  

• научно-исследовательские и учебные заведения;  

• обеспечивающие службы и подразделения;  

• представительства (представители) в зарубежных странах.  

Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных 

управлений, таможен и таможенных постов осуществляются в порядке, опреде-

ленном Правительством РФ. 

Компетенция конкретных таможенных органов по осуществлению кон-

кретных функций, совершению определенных таможенных операций, а также 

регион деятельности этих таможенных органов определяются федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, вправе создавать специализированные таможенные органы, 

а также свои структурные подразделения (департаменты, управления), компе-

тенция которых ограничивается отдельными правомочиями для выполнения 

некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо для соверше-

ния таможенных операций в отношении определенных видов товаров. 

Региональные таможенные управления (РТУ), таможни и таможенные 

посты действуют на основании общих или индивидуальных положений, утвер-

ждаемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области таможенного дела. Таможенные посты могут не обладать статусом 

юридического лица. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, имеет свои представительства в иностранных государствах, 

создаваемые в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

Правил создания, реорганизации и ликвидации региональных таможенных 

управлений, таможен и таможенных постов»
71

 РТУ является таможенным орга-

нам, входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных 

органов РФ и обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС России в ре-

гионе деятельности РТУ в пределах компетенции, определенной Положением 

                                                           

71
 Постановление Правительства РФ от 20 октября 2012 г. № 1071 «Об утверждении Правил 

создания, реорганизации и ликвидации региональных таможенных управлений, таможен и таможен-

ных постов». 
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о ФТС России. 

Регион деятельности РТУ определяет ФТС России
72

. 

РТУ осуществляет руководство деятельностью таможен (за исключением 

таможен, непосредственно подчиненных ФТС России) и таможенных постов, 

подчиненных РТУ, находящихся в регионе деятельности РТУ, и является по 

отношению к ним вышестоящим таможенным органом. 

РТУ возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности руководителем ФТС России. 

РТУ создается, реорганизовывается и ликвидируется ФТС России. 

Организацию, контроль и координацию деятельности РТУ осуществляет 

ФТС России. 

Место нахождения РТУ определяется ФТС России. 

Таможня является таможенным органом, входящим в единую федераль-

ную централизованную систему таможенных органов РФ и обеспечивающим 

реализацию задач и функций ФТС России в регионе деятельности таможни 

в пределах компетенции, определенной Положением о ФТС России
73

. 

Регион деятельности таможни определяет ФТС России. 

Таможня осуществляет руководство деятельностью подчиненных тамо-

женных постов и является по отношению к ним вышестоящим таможенным ор-

ганом. 

Таможню возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобож-

даемый от должности руководителем ФТС России. 

Таможня создается, реорганизовывается и ликвидируется ФТС России. 

Структуру, штатную численность таможни утверждает ФТС России. 

Таможня осуществляет свою деятельность под общим руководством ФТС 

России и непосредственным руководством РТУ. 

Организацию, контроль и координацию деятельности таможни осуществ-

ляет РТУ. 

Отдельные таможни могут находиться в непосредственном подчинении 

ФТС России. 

Компетенция отдельных таможен определяется ФТС России. 

Место нахождения таможни определяется ФТС России. 

Таможенный пост является таможенным органом, входящим в единую 

федеральную централизованную систему таможенных органов Российской Фе-

дерации и обеспечивающим реализацию полномочий ФТС России, задач и 

функций таможенных органов в регионе деятельности таможенного поста 

в пределах компетенции, определенной ФЗ РФ «О таможенном регулирова-

нии…» и Положением о Федеральной таможенной службе. 

Регион деятельности таможенного поста определяет ФТС России. Регион 

                                                           

72
 Приказ ФТС России от 31 мая 2018 г. № 832 «Об утверждении общего Положения о регио-

нальном таможенном управлении». 
73

 Приказ ФТС России от 31 мая 2018 г. № 833 «Об утверждении общего Положения о та-

можне».  
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деятельности таможенного поста входит в состав региона деятельности тамож-

ни. 

Таможенный пост возглавляет начальник, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности руководителем ФТС России. 

Таможенный пост создается, переподчиняется, перемещается и ликвиди-

руется ФТС России. 

Штатную численность таможенного поста утверждает ФТС России. 

Таможенный пост осуществляет свою деятельность под общим руковод-

ством ФТС России, регионального таможенного управления и непосредствен-

ным руководством таможни
74

. 

Организацию, контроль и координацию деятельности таможенного поста 

осуществляет таможня. 

Отдельные таможенные посты могут находиться в непосредственном 

подчинении региональному таможенному управлению. 

Компетенция и особенности деятельности отдельных таможенных постов 

определяются ФТС России. 

Таможни непосредственно подчиненные ФТС России (включают в се-

бя 83 таможенных поста):  
1) Домодедовская таможня;  

2) Внуковская таможня;  

3) Шереметьевская таможня;  

4) Центральная энергетическая таможня (ЦЭТ);  

5) Центральная акцизная таможня (ЦАТ);  

6) Московская областная таможня; 

7) Калининградская областная таможня;  

8) Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России); 

9) Центральная базовая таможня;  

10) Абхазский таможенный пост;  

11) Юго-Осетинский таможенный пост. 

Так, например, приказом ФТС России «Об утверждении Положения о 

Центральной акцизной таможне»
75

 ЦАТ осуществляет таможенное деклариро-

вание и таможенный контроль подакцизных и иных товаров, перечень которых 

определяется ФТС России, в соответствии с порядком, определяемым норма-

тивными и иными правовыми актами ФТС России; драгоценных металлов, дра-

гоценных камней, природных алмазов и бриллиантов, часов (с корпусом, изго-

товленным из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоцен-

ными металлами, или со вставками из драгоценных камней), корпусов для ча-

сов и их частей (из драгоценных металлов или металлов, плакированных драго-

ценными металлами, или со вставками из драгоценных камней), денежных зна-
                                                           

74
 Приказ ФТС России от 31 мая 2018 г. № 834 «Об утверждении общего Положения о тамо-

женном посте».  
75

 Приказ ФТС России от 20.12.2019 № 1919 «Об утверждении Положения о Центральной ак-

цизной таможне». 
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ков в виде банкнот или казначейских билетов, ценных бумаг, монет и товаров, 

классифицируемых в товарной группе 71 ЕТН ВЭД ЕАЭС; культурных ценно-

стей и антиквариата с содержанием драгоценных металлов или драгоценных 

камней.  

В соответствии с приказом ФТС России «Об утверждении Положения о 

Центральной энергетической таможне»
76

 ЦЭТ является специализированным 

таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную си-

стему таможенных органов РФ.  

Компетенция ЦЭТ ограничивается правомочиями по совершению тамо-

женных операций и осуществлению таможенного контроля энергоносителей 

товаров 27 группы ЕТН ВЭД ЕАЭС (сырая нефть, газовый конденсат, природ-

ный газ, уголь каменный, лигнит (бурый уголь), торф, кокс, горючие сланцы, 

электроэнергия) и продуктов их переработки, транспортных средств, использу-

емых в целях их перемещения через таможенную границу РФ, а также прибы-

тия и убытия буксиров, используемых для поисковых, спасательных и буксир-

ных операций.  

Регионом деятельности ЦАТ и ЦЭТ является РФ.  

РТУ – таможенный орган, входящий в единую федеральную централизо-

ванную систему таможенных органов РФ и обеспечивающий реализацию пол-

номочий, определяемых ФТС России в регионе деятельности.  

В настоящее время на таможенной территории РФ функционируют 

8 РТУ (65 таможен, 446 таможенных постов), действующих на террито-

рии федеральных округов:  

• Центральное таможенное управление (ЦТУ) (г. Москва);  

• Южное таможенное управление (ЮТУ) (г. Ростов-на-Дону);  

• Приволжское таможенное управление (ПТУ) (г. Нижний Новгород);  

• Уральское таможенное управление (УТУ) (г. Екатеринбург);  

• Сибирское таможенное управление (СТУ) (г. Новосибирск);  

• Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) (г. Владивосток);  

• Северо-Кавказское таможенное управление (СКТУ) (г. Минеральные 

Воды);  

• Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) (г. Санкт-Петербург).  

Специализированные РТУ – это РТУ, регионом деятельности которых яв-

ляется вся территория России, созданные для организации определенными 

направлениями деятельности таможенных органов.  

Специализированные таможенные управления подчиненные ФТС Рос-

сии:  
• Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ);  

• Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности 

объектов таможенной инфраструктуры (РТУ РЭБОТИ);  
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 Приказ ФТС России от 17.02.2016 № 294 «Об утверждении Положения о Центральной 

энергетической таможне». 
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• Центральное информационно-техническое таможенное управление 

(ЦИТТУ);  

• Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление 

(ЦЭКТУ)
77

.  

Организации ФТС России:  
• Представительства таможенной службы России за рубежом;  

• Медицинские и оздоровительные учреждения;  

• Российская таможенная академия (РТА);  

• Центральный музей таможенной службы России;  

• Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы.  

Представительства (представители) назначаются и осуществляют свою 

деятельность за рубежом в порядке, установленном Указом Президента РФ «Об 

организации и порядке осуществления федеральными органами исполнитель-

ной власти и российскими государственными учреждениями функций, связан-

ных с деятельностью за рубежом»
78

. ФТС России имеет свои представительства 

в иностранных государствах (см. таблицу 3.4.1).  

 

Таблица 3.4.1 – Представительства ФТС России в иностранных государствах 

 

Список зарубежных стран, в которых ФТС России имеет представительства 

Белоруссия Германия Абхазия  

Украина Бельгия Южная Осетия 

Казахстан  Итальянская Республика  Аргентина 

Киргизия Китай Бразилия 

Таджикистан Индия Италия 

Латвия Корея Армения 

Финляндия Турция Япония 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 

2013 г. № 809 «О Федеральной таможенной службе»
79

 было утверждено поло-

жение «О Федеральной таможенной службе».  

ФТС России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим в соответствии с законодательством РФ функции по контро-

лю и надзору в области таможенного дела, функции органа валютного кон-

троля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

                                                           

77
 Приказ ФТС России от 8 сентября 2020 г. № 770 «Об утверждении Положения о Централь-

ном экспертно-криминалистическом таможенном управлении». 
78

 Указ Президента РФ от 14.06.1997 № 582 «Об организации и порядке осуществления феде-

ральными органами исполнительной власти и российскими государственными учреждениями функ-

ций, связанных с деятельностью за рубежом». Информационный портал [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
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 Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред. от 03.06.2019) «О Федеральной 

таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе»). Информацион-

ный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
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функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ, а также санитарно-карантинного, карантинного 

фитосанитарного контроля и государственного ветеринарного надзора в части 

проведения проверки документов в специально оборудованных и предназна-

ченных для этих целей пунктах пропуска через государственную границу. 

В 2020 году в рамках реформирования системы таможенных органов бы-

ли проведены следующие мероприятия:  

• созданы электронные таможни в каждом из 8 РТУ;  

• начали функционировать Акцизный специализированный таможенный 

пост (ЦЭД) Центральной акцизной таможни, Авиационный таможенный пост 

(ЦЭД) Шереметьевской таможни, Энергетический таможенный пост (ЦЭД) 

Центральной энергетической таможни, Московский областной таможенный 

пост (ЦЭД) Московской областной таможни, Балтийский таможенный пост 

(ЦЭД) Балтийской областной таможни; 

• реорганизованы Ханты-Мансийская, Ямало-Ненецкая, Оренбургская и 

Ульяновская таможни, Сибирский тыловой таможенный пост (со статусом 

юридического лица) и Южный акцизный таможенный пост (со статусом юри-

дического лица).  

В рамках оптимизации структуры таможенных органов были прове-

дены следующие мероприятия:  

1) созданы Южный акцизный таможенный пост Центральной акцизной 

таможни и Юго-Осетинский таможенный пост (специализированный) на терри-

тории Республики Южная Осетия;  

2) переподчинены:  

• Крымская и Севастопольская таможни – Южному таможенному управ-

лению;  

• Бурятская и Читинская таможни – Дальневосточному таможенному 

управлению;  

• Ленинск-Кузнецкий таможенный пост Кемеровской таможни – Сибир-

ской электронной таможне (переименован в Сибирский таможенный пост 

(ЦЭД) Сибирской электронной таможни);  

• Нижневартовский, Сургутский, Ханты-Мансийский, Югорский тамо-

женные посты и таможенный пост Аэропорт Нижневартовск Ханты-

Мансийской таможни, Новоуренгойский, Ноябрьский, Салехардский, Таркоса-

линский таможенные посты Ямало-Ненецкой таможни – Тюменской таможне;  

• Бузулукский, Оренбургский, Орский, Южный, Оренбургский почтовый, 

Соль-Илецкий таможенные посты и таможенный пост Аэропорт Оренбург 

Оренбургской таможни, Димитровградский, Ульяновский, Симбирский тамо-

женные посты и таможенный пост УАЗ Ульяновской таможни – Самарской та-

можне;  

3) определено местонахождение Калужской, Находкинской и Сибирской 

электронной таможен, 20 таможенных постов, 2 отделов таможенного оформ-

ления и таможенного контроля и 1 отдела специальных таможенных процедур;  
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4) определены регионы деятельности 3 таможен и 37 таможенных постов;  

5) присвоены коды 12 отделам и 3 отделениям таможенных органов;  

6) аннулированы коды 30 отделов и 2 отделений таможенных органов.  

По состоянию на 1 февраля 2021 года в систему таможенных органов 

входят 8 региональных таможенных управлений, 4 специализированных 

таможенных управления, 74 таможни (в том числе 8 электронных и 9 непо-

средственно подчиненных ФТС России), 531 таможенный пост (в том числе 2 

непосредственно подчиненных ФТС России)
80

. 

Структура центрального аппарата ФТС России: 

1) Управленческие подразделения: Главное организационно-инспекторс-

кое управление (ГОИУ); Контрольно-ревизионное управление (КРУ); Аналити-

ческое управление (АУ); Правовое управление (ПУ); Управление контроля та-

моженных рисков (УКТР); 

2) Отраслевые (производственные) подразделения: Главное управление 

организации таможенного оформления и таможенного контроля 

(ГУОТОиТК); Главное управление по борьбе с контрабандой (ГУБК); Главное 

управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования 

(ГУФТДиТР); Главное управление таможенного контроля после выпуска това-

ров (ГУТКПВТ); Управление таможенных расследований и дознания (УТРиД); 

Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (УТО-

ВиЭК); Управление по противодействию коррупции (УПК); Управление товар-

ной номенклатуры (УТН); Управление таможенного сотрудничества (УТС); 

3) Обеспечивающие подразделения: Главное управление инфор-

мационных технологий (ГУИТ); Главное управление тылового обеспечения 

(ГУТО); Главное финансово-экономическое управление ГФЭУ; Управление де-

лами (УД); Управление государственной службы и кадров (УГСиК); Управле-

ние по связям с общественностью (УСО), Медицинское управление (МедУ). 

ФТС России осуществляет следующие полномочия на основании и во ис-

полнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ, международных дого-

воров РФ, актов, составляющих право ЕАЭС, разрабатывает: 

• порядок списания задолженности по уплате таможенных платежей 

(недоимка), пеням, процентам, признанной безнадежной к взысканию, а также 

перечень документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадеж-

ной к взысканию такой задолженности; 

• форму и порядок заполнения решения о взыскании денежных средств 

в бесспорном порядке; 

• формы свидетельств о включении в реестр таможенных представителей, 

реестр владельцев складов временного хранения, реестр владельцев таможен-
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 Таможенная служба Российской Федерации в 2019 году. Материалы к расширенному засе-
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ных складов, реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли, реестр 

уполномоченных экономических операторов и порядок их заполнения; 

• порядок осуществления таможенными органами действий по включе-

нию юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, реестр уполномоченных экономических операторов, исклю-

чению их из данных реестров, внесению изменений в такие реестры, приоста-

новлению и возобновлению деятельности указанных лиц; 

• формы реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможен-

ного дела; 

• форму и порядок ведения реестра банков, иных кредитных организаций 

и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий 

уплаты таможенных пошлин, налогов; 

• форму реестра уполномоченных экономических операторов; 

• порядок ведения таможенного реестра объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

• порядок подачи заявления о включении объекта интеллектуальной соб-

ственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 

требования к заявляемым сведениям и представляемым документам в зависи-

мости от вида объекта интеллектуальной собственности; 

• порядок контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых из РФ, – 

по согласованию с Министерством финансов РФ; 

• порядок и формы декларирования таможенной стоимости товаров, вы-

возимых из РФ; 

• порядок отмены решений таможенных органов о корректировке тамо-

женной стоимости товаров; 

• формы и правила заполнения декларации таможенной стоимости това-

ров, ввозимых в РФ, при определении таможенной стоимости товаров; 

• порядок использования информационных систем в таможенном деле 

и технические требования к ним; 

• порядок принятия предварительных решений по классификации товаров 

по единой ТН ВЭД ЕАЭС; 

• порядок и технологии совершения таможенных операций в зависимости 

от категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, видов 

транспорта, а также от категорий лиц, перемещающих товары; 

• порядок осуществления таможенными органами действий, связанных с 

выдачей разрешений на помещение товаров под таможенные процедуры, фор-

мы таких разрешений; 

• форму и порядок отзыва, форму и порядок аннулирования разрешения 

соответственно на переработку товаров на таможенной территории, на перера-

ботку товаров вне таможенной территории, на переработку товаров для внут-

реннего потребления; 

• форму и порядок выдачи разрешения таможенного органа на замену 

продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами в случаях, ес-
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ли в качестве разрешения на переработку товаров вне таможенной территории 

используется декларация на товары; 

• особенности таможенного транзита в отношении товаров, перемещае-

мых морским и воздушным транспортом, а также при перевозке иностранных 

товаров от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного 

органа, – по согласованию с Министерством транспорта РФ; 

• особенности таможенного транзита иностранных товаров от одного 

внутреннего таможенного органа до другого внутреннего таможенного органа, 

– по согласованию с Министерством экономического развития РФ; 

• форму разрешения на транзит вооружения, военной техники и военного 

имущества, а также порядок его выдачи и аннулирования; 

• дополнительные и (или) иные требования к обустройству, оборудова-

нию, месту нахождения склада временного хранения и прилегающей к нему 

территории в случае расположения склада временного хранения в пункте про-

пуска или в месте, приближенном к государственной границе РФ, в том числе 

исходя из специализации, пропускной способности и оборудования пункта 

пропуска, при соблюдении которых на территории склада временного хранения 

будет размещаться таможенный орган; 

• форму квитанции о принятии товаров на хранение на склад временного 

хранения таможенного органа; 

• условия и порядок выдачи разрешения на временное хранение товаров в 

иных местах, включая требования предоставления обеспечения уплаты тамо-

женных пошлин, налогов; 

• порядок представления документов и сведений в таможенный орган при 

помещении товаров на склад временного хранения и иные места для временно-

го хранения товаров, порядок помещения (выдачи) товаров на склад временно-

го хранения (со склада) и иные места временного хранения товаров для вре-

менного хранения товаров в целях обеспечения таможенного контроля; 

• порядок проведения таможенными органами аттестации на соответствие 

квалификационным требованиям лиц, претендующих на получение квалифика-

ционного аттестата специалиста по таможенным операциям, перечень докумен-

тов, подаваемых вместе с заявлением о допуске к аттестации, программу ква-

лификационного экзамена, порядок его сдачи, форму квалификационного атте-

стата специалиста по таможенным операциям и порядок выдачи таких аттеста-

тов; 

• порядок отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной 

экспертизы, а также формы решения о назначении таможенной экспертизы, за-

ключения таможенного эксперта (эксперта) при проведении таможенной экс-

пертизы; 

• порядок приостановления сроков проведения таможенной экспертизы 

при проведении таможенного контроля; 

• порядок принятия решения о привлечении эксперта (специалиста) иной 

уполномоченной организации к проведению таможенной экспертизы; 
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• порядок использования программно-технических и иных средств защи-

ты информации, создание которых осуществляется по заказу таможенных орга-

нов; 

• форму обязательства организации (импортера), осуществляющей ввоз 

(импорт) в РФ алкогольной и табачной продукции, об использовании приобре-

таемых акцизных марок в соответствии с их назначением; 

• правила приобретения акцизных марок для ввоза (импорта) в РФ алко-

гольной продукции и контроля за их использованием; 

• форму отчета организации (импортера), осуществляющей ввоз (импорт) 

в РФ табачной продукции, об использовании приобретенных акцизных марок; 

• размер суммы обеспечения исполнения обязательства организации (им-

портера), осуществляющей ввоз (импорт) в РФ алкогольной и табачной про-

дукции, об использовании приобретаемых акцизных марок в соответствии с их 

назначением; 

• форму заявления о выдаче (приобретении) акцизных марок для марки-

ровки алкогольной и табачной продукции, ввозимой в РФ; 

• форму заявления об уплате акциза по маркированным товарам ЕАЭС, 

ввозимым на территорию РФ с территории государства – члена ЕАЭС; 

• типовую форму соглашения о применении централизованного порядка 

уплаты таможенных пошлин, налогов; 

• порядок и технологии совершения операций по уплате таможенных пла-

тежей, авансовых платежей, пеней, процентов, штрафов с использованием 

электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

• форму подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов и форму 

отчета о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых пла-

тежей; 

• формы заявлений плательщика о возврате авансовых платежей, о воз-

врате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных по-

шлин, налогов, о возврате (зачете) денежного залога; 

• формы решений таможенного органа о возврате (зачете) излишне упла-

ченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов, о возврате (за-

чете) денежного залога; 

• формы подтверждения о предоставлении генерального обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов и отчета таможенного органа об исполь-

зовании генерального обеспечения; 

• форму и порядок использования таможенной расписки, выданной в под-

тверждение внесения денежного залога лицу, внесшему денежные средства в 

кассу таможенного органа или на счет Федерального казначейства, – по согла-

сованию с Министерством финансов РФ; 

• форму акта выверки авансовых платежей; 

• форму требования об уплате таможенных платежей и порядок его за-

полнения; 



 

223 
 

• форму и порядок заполнения акта таможенного органа об обнаружении 

факта неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей; 

• форму уведомления о наличии подлежащих возврату денежных средств, 

вырученных от реализации задержанных или изъятых товаров; 

• формы решения о приостановлении операций по счетам (счету) пла-

тельщика таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных 

предпринимателей) в банке и об отмене приостановления операций по счетам 

(счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или индиви-

дуальных предпринимателей) в банке на бумажном носителе и порядок направ-

ления указанных решений таможенным органом в банк; 

• форму постановления о наложении ареста на имущество плательщика 

таможенных пошлин, налогов; 

• формы разрешения на владение и пользование имуществом плательщи-

ка таможенных пошлин, налогов, на которое наложен полный арест, и на вла-

дение, пользование и распоряжение имуществом плательщика таможенных 

пошлин, налогов, на которое наложен частичный арест; 

• форму протокола об аресте имущества плательщика таможенных по-

шлин, налогов; 

• форму постановления об отмене ареста имущества плательщика тамо-

женных пошлин, налогов; 

• форму решения таможенного органа по жалобе на решение, действие 

(бездействие) таможенного органа или его должностного лица; 

• форму акта о рассмотрении жалобы на решение, действие (бездействие) 

должностного лица таможенного органа в упрощенном порядке; 

• перечень дел оперативного учета таможенных органов и порядок их ве-

дения; 

• порядок обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных 

органов, в том числе социальной и правовой защиты граждан, содействующих 

таможенным органам; 

• формы отчетности о хранящихся, перевозимых, реализуемых, перераба-

тываемых и (или) используемых товарах и о совершенных таможенных опера-

циях, предоставляемых лицами, осуществляющими деятельность в сфере тамо-

женного дела, за исключением лиц, осуществляющих деятельность в качестве 

таможенных представителей, пользующимися специальными упрощениями, а 

также пользующимися и (или) владеющими иностранными товарами, поме-

щенными под таможенные процедуры таможенного склада, магазина беспо-

шлинной торговли, переработки на таможенной территории, переработки вне 

таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, временно-

го ввоза (допуска), свободной таможенной зоны, свободного склада или выпус-

ка для внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможен-

ных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) 

распоряжению этими товарами, или с ограничениями по пользованию и (или) 
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распоряжению, связанными с представлением документов, указанных в ст. 118 

ТК ЕАЭС, после выпуска товаров, или хранящими иностранные товары; 

• форму и порядок представления отчетности о деятельности таможенно-

го представителя; 

• порядок представления таможенным органам отчетности о выполнении 

лицами, пользующимися и (или) владеющими товарами, требований и условий 

применения таможенных процедур временного ввоза (допуска), свободной та-

моженной зоны, свободного склада или выпуска для внутреннего потребления 

с предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряжен-

ных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами, 

или с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению, связанными с 

представлением документов, указанных в ст. 118 ТК ЕАЭС, после выпуска то-

варов, а также о соблюдении указанными лицами ограничений по пользованию 

и (или) распоряжению товарами; 

• порядок и сроки представления таможенным органам отчетности о хра-

нящихся товарах лицами, хранящими иностранные товары, за исключением 

уполномоченных экономических операторов; 

• формы отчетности, представляемой уполномоченным экономическим 

оператором; 

• порядок представления таможенным органам отчетности владельцами 

складов временного хранения, владельцами таможенных складов, владельцами 

магазинов беспошлинной торговли и таможенными перевозчиками; 

• образцы акцизных марок для маркировки табачной продукции, ввози-

мой в РФ, – по согласованию с Министерством финансов РФ; 

• образцы, перечни реквизитов и элементы защиты акцизных марок для 

маркировки алкогольной продукции, ввозимой в РФ, – по согласованию 

с Министерством финансов РФ; 

• формы журналов учета акцизных марок для маркировки табачной про-

дукции, ввозимой в РФ; 

• формы, размеры и правила нанесения дополнительных наклеек (стике-

ров), наносимых на этикетки и контрэтикетки (для алкогольной продукции) и 

упаковки (для табачной продукции), для ввозимой в РФ или произведенной на 

ее территории и подлежащей маркировке акцизными или федеральными специ-

альными марками алкогольной и табачной продукции, помещаемой под тамо-

женную процедуру беспошлинной торговли; 

• формат нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой алко-

гольной продукции, ввозимой в РФ, а также правила направления подтвержде-

ния о фиксации сведений об алкогольной продукции и уведомления об отказе 

в фиксации указанных сведений; 

• порядок организации информирования и консультирования таможен-

ными органами; 

• порядок проведения консультаций с определяемыми Правительством 

РФ общероссийскими некоммерческими организациями, объединяющими лиц, 
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осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в РФ и их вывозом 

из РФ, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 

при разработке нормативных правовых актов ФТС России, устанавливающих 

порядок и технологии совершения таможенных операций, связанных с ввозом 

товаров в РФ и вывозом товаров из РФ, их декларированием и выпуском, опре-

деляющих условия деятельности уполномоченных экономических операторов 

и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

• типовую форму соглашения, заключаемого между таможенным органом 

и уполномоченным экономическим оператором при принятии решения о при-

своении статуса уполномоченного экономического оператора, – по согласова-

нию с Министерством экономического развития РФ; 

• порядок ведения специальной таможенной статистики; 

• форму и порядок принятия решения о стране происхождения товаров 

и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) тарифных преференций; 

• форму и порядок принятия предварительного решения о стране проис-

хождения товара; 

• формы актов, постановлений, протоколов и иных процессуальных до-

кументов, составляемых таможенными органами при проведении отдельных 

форм таможенного контроля; 

• порядок взаимодействия таможенных органов при реализации решения 

(решений) таможенного органа, проводившего таможенную проверку; 

• порядок применения средств идентификации товаров, находящихся под 

таможенным контролем, транспортных средств, помещений, емкостей и других 

мест, где находятся или могут находиться товары, подлежащие таможенному 

контролю; 

• порядок и формы учета таможенными органами товаров, находящихся 

под таможенным контролем; 

• порядок обмена сведениями, необходимыми таможенным органам для 

проведения таможенного контроля, с органами, осуществляющими государ-

ственную регистрацию юридических лиц, и иными государственными органа-

ми, – совместно с федеральным органом исполнительной власти, в ведении ко-

торого находятся указанные государственные органы; 

• форму и порядок направления таможенным органом в банк запроса о 

представлении документов и сведений, необходимых для проведения таможен-

ной проверки; 

• форму и порядок представления банками документов и сведений, необ-

ходимых для проведения таможенной проверки, по запросам таможенных ор-

ганов, – по согласованию с ЦБ РФ; 

• порядок фиксации даты и времени подачи декларации на товары; 

• порядок взаимодействия таможенного органа, принявшего предвари-

тельную декларацию на товары, таможенного органа, расположенного в пункте 

пропуска, и таможенного органа, расположенного в месте, приближенном к 
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государственной границе РФ, при выпуске товаров и проведении в отношении 

их таможенного контроля; 

• форму заявления уточненных сведений о товарах, заявленных в перио-

дической декларации на товары; 

• особенности заполнения заявления на условный выпуск товара (заявле-

ния на выпуск компонента вывозимого товара) и декларации на товар в несо-

бранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершен-

ном виде, перемещаемый в течение установленного периода времени; 

• упрощенный порядок декларирования незаконно ввезенных товаров; 

• форму письменного заявления организации – получателя научных или 

коммерческих образцов, применяемого в качестве таможенной декларации в 

отношении научных или коммерческих образцов, временно ввозимых в РФ в 

личном багаже пассажира, экспресс-почтой, а также научных или коммерче-

ских образцов, стоимость которых не превышает 300 000 рублей; 

• форму письменного заявления организации – отправителя научных или 

коммерческих образцов, применяемого в качестве таможенной декларации в 

отношении научных или коммерческих образцов, временно вывозимых из РФ 

за пределы ЕАЭС в личном багаже пассажира, экспресс-почтой, а также науч-

ных или коммерческих образцов, стоимость которых не превышает 300 000 

рублей; 

• порядок таможенного декларирования товаров, перечень сведений, ко-

торые подлежат указанию в декларации на товары при их помещении под спе-

циальную таможенную процедуру, а также перечень документов, которые 

должны представляться декларантом одновременно с декларацией на товары; 

• перечень мест прибытия на таможенную территорию ЕАЭС или убытия 

с этой территории, в которых применяется система двойного коридора, а также 

порядок формирования такого перечня; 

• порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском то-

варов, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, за исключени-

ем выпуска в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

• места международного почтового обмена, которые являются объектами 

почтовой связи и в которых совершаются таможенные операции в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, – совместно 

с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ; 

• порядок регистрации пассажирской таможенной декларации; 

• форму и порядок оформления таможенным органом и использования в 

качестве пассажирской таможенной декларации иных документов при неодно-

кратном перемещении авто-, мототранспортных средств через таможенную 

границу ЕАЭС; 

• порядок совершения таможенных операций в отношении товаров, вво-

зимых в РФ и вывозимых из РФ в рамках межправительственных соглашений 

о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных 

отраслей промышленности государств – участников СНГ; 
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• случаи заполнения пассажирской таможенной декларации в одном эк-

земпляре при таможенном декларировании авто-, мототранспортных средств; 

• порядок и технологии совершения таможенных операций в отношении 

товаров, включая транспортные средства, ввозимых (ввезенных) на территорию 

особой экономической зоны и вывозимых с территории особой экономической 

зоны; 

• порядок совершения таможенных операций, связанных с осуществлени-

ем идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию особой эко-

номической зоны; 

• порядок проведения идентификации иностранных товаров, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в то-

варах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

• порядок ведения учета товаров, помещенных под таможенную процеду-

ру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных (полученных) 

с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, формы отчетности о таких товарах, порядок заполнения та-

ких форм, а также порядок и сроки представления в таможенный орган такой 

отчетности; 

• порядок уничтожения на территории особой экономической зоны или за 

ее пределами товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны и пришедших в негодность, а также ввезенных вместе с това-

рами на территорию особой экономической зоны упаковки и упаковочных ма-

териалов, полностью или частично утративших свое первоначальное предна-

значение и свои потребительские свойства; 

• особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита 

в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны, при их перемещении с одной территории особой экономиче-

ской зоны на другую территорию особой экономической зоны; 

• требования к обустройству и оборудованию территории особой эконо-

мической зоны, обустройству и оборудованию земельных участков, предостав-

ленных резидентам особой экономической зоны, а также порядок обеспечения 

контрольно-пропускного режима на территории особой экономической зоны, 

включая определение порядка доступа лиц на такую территорию, – по согласо-

ванию с Министерством экономического развития РФ; 

• требования к обустройству, оборудованию и местам нахождения мест 

временного хранения на территориях промышленно-производственных 

и технико-внедренческих особых экономических зон; 

• типовые требования к оборудованию и техническому оснащению зда-

ний, помещений и сооружений, необходимые для организации таможенного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ; 

• перечень и порядок применения технических средств таможенного кон-

троля; 
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• формы отчетности о товарах, находящихся на временном хранении в 

местах временного хранения на территориях промышленно-производственных 

и технико-внедренческих особых экономических зон, порядок их заполнения, 

порядок и сроки представления такой отчетности, а также порядок ведения уче-

та указанных товаров; 

• порядок ввоза товаров, помещенных за пределами территории портовой 

особой экономической зоны под таможенные процедуры, применимые к выво-

зимым товарам, на территорию портовой особой экономической зоны, и вывоза 

таких товаров с территории портовой особой экономической зоны, в том числе 

на остальную часть таможенной территории ЕАЭС, а также порядок хранения 

таких товаров на территории портовой особой экономической зоны; 

• порядок и формы учета воздушных судов, помещенных под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны, применяемой к Калининградской 

области; 

• форму и порядок составления акта, подтверждающего уничтожение то-

варов, в случаях, если должностные лица таможенных органов осуществляют 

визуальное наблюдение за процессом уничтожения (утилизации) товаров; 

• порядок наложения средств идентификации на приборы учета товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, 

если такие приборы расположены на территории РФ, – совместно с Министер-

ством энергетики РФ; 

• перечень технологически обусловленных мест, в которых установлены 

приборы учета, фиксирующие перемещение товаров, ввозимых в РФ и вывози-

мых из РФ трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, – сов-

местно с Министерством энергетики РФ; 

• порядок определения количества товаров, перемещаемых по линиям 

электропередачи, – совместно с Министерством энергетики РФ; 

• перечень сведений, подлежащих представлению в таможенные органы 

при перемещении электрической энергии по линиям электропередачи через та-

моженную территорию ЕАЭС в условиях параллельной работы энергосистем, – 

по согласованию с Министерством энергетики РФ; 

• порядок таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров 

ЕАЭС между территорией РФ и территориями искусственных островов, уста-

новок, сооружений, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответ-

ствии с законодательством РФ и нормами международного права; 

• тип технических средств для проведения радиационного контроля, кри-

терии принятия решений об их необходимости и количестве (для складов вре-

менного хранения); 

• тип досмотровой рентгеновской техники, критерии принятия решений 

о ее необходимости и количестве (для складов временного хранения); 

• порядок действий должностных лиц таможенных органов при использо-

вании предварительной информации; 
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• порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти органу дознания, следователю или в суд; 

• порядок хранения в таможенных органах изъятых вещей, явившихся 

орудиями совершения или предметами административного правонарушения, 

и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном 

правонарушении, до рассмотрения такого дела; 

• формы уведомления о ввозе товаров на территорию особой экономиче-

ской зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной тамо-

женной зоны, за исключением портовой особой экономической зоны, и разре-

шения на ввоз товаров на территорию портовой особой экономической зоны, на 

которой применяется процедура свободной таможенной зоны, и вывоз товаров 

с территории особой экономической зоны, на которой применяется таможенная 

процедура свободной таможенной зоны, а также порядок их заполнения; 

• фиксированный размер обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-

гов в отношении отдельных видов товаров; 

• величину общей таможенной стоимости ввозимой партии товаров, при 

которой таможенная стоимость товаров заявляется в декларации на товары без 

заполнения декларации таможенной стоимости; 

• случаи, когда контроль таможенной стоимости товаров осуществляется 

специализированными (функциональными) подразделениями таможенных ор-

ганов по таможенной стоимости; 

• зоны таможенного контроля вдоль государственной границы РФ, – по 

согласованию с ФСБ России и органами исполнительной власти субъектов РФ, 

на территориях которых создаются указанные зоны; 

• состав сведений и форматы документа, подтверждающего осуществле-

ние перевода денежных средств на счет Федерального казначейства и (или) на 

счет, определенный международным договором государств – членов ЕАЭС, 

при уплате таможенных платежей, авансовых платежей, пеней, процентов и 

штрафов, и иных платежей, взимаемых таможенными органами, с использова-

нием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

• форму предоставления юридическими лицами, ответственными за по-

ступление на счет Федерального казначейства и (или) на счет, определенный 

международным договором государств – членов ЕАЭС союза, денежных 

средств, уплаченных с использованием электронных терминалов, платежных 

терминалов и банкоматов, и обеспечивающими надлежащее исполнение при-

нимаемых на себя обязательств в соответствии с законодательством РФ путем 

предоставления банковских гарантий и (или) внесения денежных средств (де-

нег) на счет Федерального казначейства, информации о произведенных опера-

циях уплаты таможенных платежей, авансовых платежей, пеней, процентов и 

штрафов и иных платежей, взимаемых таможенными органами, с использова-

нием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

• порядок информационного обмена и электронного документооборота 

при взаимодействии программно-аппаратного комплекса юридического лица, 
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ответственного за поступление на счет Федерального казначейства и (или) на 

счет, определенный международным договором государств – членов ЕАЭС, де-

нежных средств, уплаченных с использованием электронных терминалов, пла-

тежных терминалов и банкоматов, и обеспечивающего надлежащее исполнение 

принимаемых на себя обязательств в соответствии с законодательством РФ пу-

тем предоставления банковских гарантий и (или) внесения денежных средств 

(денег) на счет Федерального казначейства, и автоматизированных систем та-

моженных органов, а также порядок обеспечения информационной безопасно-

сти такого взаимодействия; 

• порядок ношения форменной одежды должностными лицами таможен-

ных органов; 

• порядок и нормы обеспечения вещевым имуществом (обмундировани-

ем), в том числе форменной одеждой, обучающихся федеральных государ-

ственных образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы по специальностям и направлениям подготовки в области таможенного 

дела; 

• форму одежды обучающихся федеральных государственных образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы по специаль-

ностям и направлениям подготовки в области таможенного дела, правила ее 

ношения и знаки различия; 

• порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руко-

водителя образовательных организаций, находящихся в ведении ФТС России, 

и руководителей указанных организаций; 

• образцы служебных удостоверений должностных лиц таможенных ор-

ганов; 

• систему оплаты труда работников таможенных органов, а также органи-

заций, находящихся в ведении ФТС России; 

• нормативные правовые акты, определяющие иные вопросы, относящие-

ся к компетенции ФТС России, если такие вопросы предусмотрены федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, актами Прези-

дента РФ и Правительства РФ, международными договорами РФ, актами, со-

ставляющими право ЕАЭС, а также на основании нормативных актов ЦБ РФ; 

• ФТС России осуществляет контроль и надзор в установленной сфере де-

ятельности: 

• за соблюдением актов, составляющих право ЕАЭС, в установленной 

сфере ведения ФТС России, законодательства РФ о таможенном деле, а также 

принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов; 

• за правильностью исчисления и своевременностью уплаты антидемпин-

говых, специальных и компенсационных пошлин, предварительных антидем-

пинговых, предварительных специальных и предварительных компенсацион-

ных пошлин, утилизационного сбора в отношении колесных транспортных 

средств; 
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• за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через 

таможенную границу ЕАЭС, с ввозом товаров в РФ и их вывозом из РФ, а так-

же за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемеще-

нием товаров через таможенную границу ЕАЭС, с ввозом товаров в РФ и их 

вывозом из РФ, условиям лицензий и разрешений; 

• за внешнеторговыми бартерными сделками; 

• за соблюдением в пунктах пропуска через государственную границу РФ 

порядка осуществления международных автомобильных перевозок; 

• за соблюдением при проведении проверки документов в специализиро-

ванных пунктах пропуска через государственную границу РФ требований ак-

тов, составляющих право ЕАЭС, в установленной сфере ведения ФТС России и 

законодательства РФ к продукции, ввозимой на территорию РФ, в области ве-

теринарии, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, каче-

ства и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, а также норм и 

правил обеспечения карантина растений (подкарантинного материала, подка-

рантинного груза); 

• обеспечивает соблюдение запретов и ограничений в отношении товаров, 

ввозимых в РФ и вывозимых из РФ; 

• обеспечивает на территории РФ соблюдение порядка перемещения то-

варов и транспортных средств международной перевозки через таможенную 

границу ЕАЭС; 

• осуществляет бюджетные полномочия главного администратора дохо-

дов федерального бюджета; 

• осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинго-

вых, специальных и компенсационных пошлин, предварительных антидемпин-

говых, предварительных специальных и предварительных компенсационных 

пошлин, таможенных сборов, пеней, процентов, принимает меры по их прину-

дительному взысканию; 

• осуществляет возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, авансовых пла-

тежей, таможенных сборов, пеней, денежного залога; возврат денежных 

средств, вырученных от реализации задержанных или изъятых товаров; 

• принимает предоставленное обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов и обращает в установленном порядке взыскание на такое обеспечение; 

• принимает решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных пошлин, налогов или об отказе в ее предоставлении; 

• заключает с поручителем договор поручительства для обеспечения ис-

полнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов нескольких лиц; 

• осуществляет контроль таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС; 

• осуществляет проведение таможенного контроля после выпуска това-

ров; 
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• контролирует правильность исчисления и своевременность уплаты та-

моженных пошлин, налогов и таможенных сборов, принимает меры по их при-

нудительному взысканию; 

• по результатам таможенной проверки решения в сфере таможенного де-

ла в случае выявления неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

• обеспечивает единообразное применение таможенными органами зако-

нодательства РФ о таможенном деле, а также в части, отнесенной к сфере веде-

ния ФТС России, иного законодательства РФ и актов, составляющих право 

ЕАЭС; 

• заключает международные договоры РФ межведомственного характера 

в сфере таможенного дела; 

• обеспечивает исполнение постановлений уполномоченных органов по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (о 

нарушениях таможенных правил) и иных административных правонарушениях, 

исполнение постановлений по которым отнесено законодательством РФ к ком-

петенции таможенных органов; 

• обеспечивает передачу обращенных в федеральную собственность това-

ров Федеральному агентству по управлению государственным имуществом; 

• принимает решения о безвозмездной передаче обращенных в федераль-

ную собственность лекарственных препаратов, предметов санитарии, гигиены, 

перевязочных средств, изделий медицинского назначения, подвергающихся 

быстрой порче продуктов питания, продуктов детского и лечебного питания, а 

также одежды, обуви и других предметов первой необходимости – учреждени-

ям сферы социального обеспечения, здравоохранения, образования, детским 

учреждениям, органам социальной защиты населения; предметов истории, объ-

ектов науки и произведений искусства, не представляющих культурной ценно-

сти, – музеям; предметов флоры и фауны – зоологическим паркам, заповедни-

кам, музеям; предметов культа – религиозным организациям; 

• определяет стратегию и тактику применения системы управления рис-

ками, порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки 

рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками, а также порядок 

использования таможенными органами информации, содержащейся в установ-

ленных профилях риска; 

• осуществляет ведение товарных номенклатур внешнеэкономической де-

ятельности, а также техническое ведение ЕТН ВЭД ЕАЭС; 

• принимает решения и дает разъяснения по классификации отдельных 

видов товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС, обеспечивая их публикацию; 

• обеспечивает проведение таможенного контроля, совершенствование 

методов совершения таможенных операций и проведения таможенного кон-

троля, создание условий, способствующих ускорению товарооборота при ввозе 

товаров в РФ и вывозе товаров из РФ; 
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• осуществляет контроль за правильностью определения страны проис-

хождения товаров; 

• принимает решения по классификации товаров в несобранном или разо-

бранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или 

вывоз которых предполагается различными товарными партиями в течение 

определенного периода времени, а также решения об изменении и о прекраще-

нии действий принятых решений по классификации товара; 

• принимает предварительные решения по классификации товаров по 

ЕТН ВЭД ЕАЭС, а также решение о прекращении действия, изменении или от-

зыве принятых предварительных решений по классификации товаров; 

• осуществляет проверку правильности классификации товаров по ЕТН 

ВЭД ЕАЭС, а также принимает решения по классификации товаров по ЕТН 

ВЭД ЕАЭС при выявлении неверной классификации товаров; 

• вносит в ЕАЭС предложения по классификации отдельных видов това-

ров, а также согласовывает подготовленные таможенными органами государств 

– членов ЕАЭС проекты решений и разъяснений по классификации отдельных 

видов товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС; 

• принимает предварительные решения о происхождении товара из кон-

кретной страны; 

• определяет таможенные органы, уполномоченные принимать предвари-

тельные решения по классификации товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС; 

• обеспечивает бесплатный свободный доступ любых заинтересованных 

лиц на территории РФ к информации о предварительных решениях и разъясне-

ниях по классификации отдельных видов товаров; 

• взаимодействует с уполномоченными экономическими операторами при 

применении специальных упрощений; 

• ведет реестр уполномоченных экономических операторов и обеспечива-

ет его регулярное опубликование в своих официальных изданиях; 

• ведет в электронном виде реестры лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, обеспечивает их опубликование на своем официаль-

ном сайте и в своих официальных изданиях; 

• ведет реестр банков, иных кредитных организаций и страховых органи-

заций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных 

пошлин, налогов, обеспечивает его опубликование на своем официальном сайте 

и в своих официальных изданиях; 

• ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 

обеспечивает опубликование данных таможенного реестра объектов интеллек-

туальной собственности в своих официальных изданиях и их размещение на 

своем официальном сайте; 

• принимает решение о принятии мер, связанных с приостановлением вы-

пуска товаров, или об отказе в принятии таких мер и во включении объекта ин-

теллектуальной собственности в таможенный реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности; 
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• дает заключение о возможности включения объектов интеллектуальной 

собственности в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности государств – членов ЕАЭС и (или) продления сроков включения; 

• проводит проверки полноты и достоверности учета и отчетности по ва-

лютным операциям резидентов и нерезидентов; 

• осуществляет учет внешнеторговых бартерных сделок; 

• выявляет, предупреждает, пресекает преступления и административные 

правонарушения, отнесенные законодательством РФ к компетенции таможен-

ных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения; 

• проводит неотложные следственные действия и осуществляет предвари-

тельное расследование в форме дознания по уголовным делам, отнесенным за-

конодательством РФ к компетенции таможенных органов; 

• осуществляет производство по делам об административных правонару-

шениях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил) и 

иных административных правонарушениях, отнесенных законодательством РФ 

к компетенции таможенных органов; 

• оказывает содействие в борьбе с коррупцией и международным терро-

ризмом, осуществляет противодействие незаконному обороту объектов интел-

лектуальной собственности, наркотических средств, психотропных веществ, 

оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещае-

мых через таможенную границу ЕАЭС и (или) через государственную границу 

РФ; 

• осуществляет противодействие коррупции и коррупционным проявле-

ниям в таможенных органах, а также организациях, находящихся в ведении 

ФТС России; 

• устанавливает на безвозмездной или возмездной основе отношения со-

трудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на кон-

фиденциальной основе таможенным органам; 

• ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения высшего 

образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр при-

ема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета по каждому уровню высшего образования, каждой специальности и каж-

дому направлению подготовки в отношении находящихся в ведении ФТС Рос-

сии организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам высшего образования; 

• учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия их вы-

платы; 

• осуществляет оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство неот-

ложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно-

процессуальным законодательством РФ к ведению таможенных органов, выяв-

ления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совер-

шивших, а также в целях обеспечения собственной безопасности; 
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• осуществляет взимание утилизационного сбора в отношении колесных 

транспортных средств; 

• исполняет постановления судьи о конфискации вещи, явившейся оруди-

ем совершения или предметом административного правонарушения в области 

таможенного дела, в случаях, установленных законодательством РФ; 

• содействует осуществлению мер по защите государственной безопасно-

сти, общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья че-

ловека, животных и растений, охране окружающей природной среды, защите 

интересов потребителей товаров, ввозимых в РФ; 

• обеспечивает меры по противодействию легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 

осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС 

валюты государств – членов ЕАЭС, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, 

дорожных чеков; 

• разъясняет заинтересованным лицам их права и обязанности в области 

таможенного дела, оказывает содействие в пределах своих полномочий участ-

никам внешнеэкономической деятельности в реализации ими своих прав при 

совершении таможенных операций в отношении товаров и транспортных 

средств международной перевозки; 

• осуществляет контроль за обеспечением уровня защищенности инфор-

мации в таможенных органах; 

• разрабатывает, создает и эксплуатирует информационные системы, си-

стемы связи и системы передачи данных, технические средства таможенного 

контроля, а также средства защиты информации, включая средства криптогра-

фической защиты; 

• ведет таможенную статистику внешней торговли и специальную тамо-

женную статистику, публикует данные таможенной статистики внешней тор-

говли РФ; 

• осуществляет сбор статистических форм учета перемещения товаров, 

обработку содержащихся в них данных, формирование официальной статисти-

ческой информации о взаимной торговле РФ с государствами – членами ЕАЭС; 

• обеспечивает свободный бесплатный доступ, в том числе с использова-

нием информационных технологий, к информации о действующих актах, со-

ставляющих право ЕАЭС, в части, отнесенной к сфере ведения ФТС России, 

законодательства РФ о таможенном деле и об иных правовых актах РФ 

в области таможенного дела; 

• обеспечивает доступ к информации о подготавливаемых актах законо-

дательства РФ о таможенном деле и иных правовых актах РФ в области тамо-

женного дела, а также о не вступивших в силу изменениях в акты, составляю-

щие право ЕАЭС, в части, отнесенной к сфере ведения ФТС России, законода-

тельства РФ о таможенном деле и иные правовые акты РФ в области таможен-

ного дела, за исключением случаев, когда предварительное уведомление о под-
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готавливаемых актах будет препятствовать проведению таможенного контроля 

или способствовать снижению его эффективности; 

• обобщает практику применения таможенными органами законодатель-

ства РФ о таможенном деле, а также в части, отнесенной к сфере ведения ФТС 

России, иного законодательства РФ и актов, составляющих право ЕАЭС; 

• представляет в судах законные интересы РФ по вопросам, относящимся 

к установленной сфере деятельности; 

• обеспечивает защиту сведений, ставших известными таможенным орга-

нам при осуществлении их полномочий и составляющих государственную, 

коммерческую, банковскую, налоговую, служебную или иную охраняемую за-

конодательством РФ тайну и конфиденциальную информацию; 

• рассматривает жалобы юридических и физических лиц и протесты про-

куроров на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их долж-

ностных лиц; 

• осуществляет контроль, в том числе финансовый, за деятельностью тер-

риториальных органов ФТС России, представительств (представителей) ФТС 

России в иностранных государствах и организаций, находящихся в ведении 

ФТС России; 

• организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рас-

смотрение обращений граждан и юридических лиц, принятие по ним решений 

и направление заявителям ответов; 

• обеспечивает выполнение международных обязательств РФ в части, от-

несенной к сфере ведения ФТС России, осуществляет сотрудничество с тамо-

женными и иными компетентными органами иностранных государств, между-

народными организациями, занимающимися вопросами таможенного дела; 

• обеспечивает опубликование в своих официальных изданиях правовых 

актов, принятых ФТС России, международных договоров РФ межведомствен-

ного характера, заключенных ФТС России, а также актов, составляющих право 

ЕАЭС, в части, отнесенной к сфере ведения ФТС России, законодательства РФ 

о таможенном деле и иных правовых актов РФ в области таможенного дела; 

• обеспечивает размещение в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте ФТС России информации о своей дея-

тельности; 

• обеспечивает опубликование и доведение до сведения заинтересован-

ных лиц информации о таможенных органах, правомочных принимать деклара-

ции на товары, регионах деятельности таких таможенных органов, а также 

о времени их работы; 

• обеспечивает доступность информации о правилах перемещения това-

ров физическими лицами, в том числе путем распространения информацион-

ных справок в транспортных и туристических организациях, составленных на 

русском языке и иностранных языках, а также путем оборудования информаци-

онных стендов в местах совершения таможенных операций в отношении това-

ров, перемещаемых физическими лицами; 
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• осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание ФТС России и реали-

зацию возложенных на нее функций; 

• организует пенсионное обеспечение сотрудников таможенных органов 

и членов их семей; 

• организует социально-бытовое, в том числе жилищное, обеспечение, 

медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение должностных лиц 

таможенных органов, граждан РФ, уволенных со службы в таможенных орга-

нах с правом на получение пенсии, членов семей указанных лиц, а также меди-

цинское и санаторно-курортное обеспечение работников таможенных органов 

и членов их семей; 

• организует и обеспечивает мобилизационную подготовку ФТС России, а 

также контроль и координацию деятельности по мобилизационной подготовке 

организаций, находящихся в ее ведении; 

• осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в ФТС Рос-

сии; 

• организует дополнительное профессиональное образование должност-

ных лиц таможенных органов; 

• осуществляет работу по хранению, комплектованию, учету и использо-

ванию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности ФТС Рос-

сии; 

• осуществляет в соответствии с законодательством РФ и иными норма-

тивными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки 

товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности; 

• осуществляет функции государственного заказчика по изготовлению 

акцизных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, ввозимой 

в РФ; 

• обеспечивает защиту персональных данных должностных лиц и работ-

ников таможенных органов и работников учреждений, находящихся в ведении 

ФТС России; 

• организует и обеспечивает меры государственной защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства; 

• осуществляет контроль за обеспечением радиационной безопасности 

таможенных органов; 

• реализует программы развития таможенного дела в РФ; 

• обеспечивает единство и требуемую точность измерений и метрологи-

ческий надзор при проведении таможенных операций с использованием техни-

ческих средств; 

• обеспечивает в ФТС России защиту сведений, составляющих государ-

ственную тайну; 

• организует охрану объектов таможенной инфраструктуры; 
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• организует патриотическое воспитание должностных лиц таможенных 

органов, в том числе посредством культурно-массовой и музейно-выставочной 

работы; 

• осуществляет организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в таможенных органах; 

• содействует реализации мер по развитию конкуренции на товарных 

рынках в установленной сфере деятельности; 

• направляет в Федеральную службу по надзору в сфере природопользо-

вания информацию, определенную п. 19 ст. 24.2 ФЗ РФ «Об отходах производ-

ства и потребления»; 

• осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, 

если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативны-

ми правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ, международными 

договорами РФ, актами, составляющими право ЕАЭС; 

• принимает в установленном законодательством РФ порядке акты о пре-

кращении действия выданных резидентам разрешений, за исключением разре-

шений, выданных ЦБ РФ или его территориальным учреждением, в случаях, 

предусмотренных валютным законодательством РФ; 

• предоставляет лицам, осуществляющим деятельность, связанную с пе-

ремещением товаров через таможенную границу, либо деятельность в сфере 

таможенного дела, документированную информацию о них, а также предостав-

ляет лицам государства – члена ЕАЭС и иностранным лицам информацию 

о выпуске товаров. 

• ФТС России в целях реализации полномочий в установленной сфере де-

ятельности имеет право: 

• создавать, реорганизовывать и ликвидировать региональные таможен-

ные управления, таможни и таможенные посты в порядке, определенном Пра-

вительством РФ; 

• создавать специализированные таможенные органы, а также свои струк-

турные подразделения (департаменты, управления), компетенция которых 

ограничивается отдельными правомочиями для выполнения некоторых функ-

ций, возложенных на таможенные органы, либо для совершения таможенных 

операций в отношении определенных видов товаров; 

• определять компетенцию таможенных органов по осуществлению кон-

кретных функций, совершению определенных таможенных операций, а также 

регион деятельности и местонахождение таможенных органов; 

• утверждать общие или индивидуальные положения о РТУ, таможнях и 

таможенных постах, представительствах (представителях) ФТС России в ино-

странных государствах; 

• организовывать проведение таможенной, судебной экспертиз, исследо-

ваний, а также осуществление научно-методического обеспечения экспертной 

деятельности таможенных органов; 
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• привлекать экспертов (специалистов) иной уполномоченной организа-

ции к проведению таможенной экспертизы; 

• требовать у физических и юридических лиц документы, сведения, пред-

ставление которых предусмотрено актами, составляющими право ЕАЭС, в ча-

сти, отнесенной к сфере ведения ФТС России, законодательством РФ о тамо-

женном деле и иными нормативными правовыми актами РФ, контроль за со-

блюдением которых возложен на таможенные органы; 

• дополнительно сокращать перечень документов, представляемых при 

таможенном декларировании товаров, в зависимости от формы таможенного 

декларирования, таможенной процедуры, категорий товаров и лиц; 

• получать от государственных органов, организаций и физических лиц 

информацию, необходимую для выполнения своих функций; 

• использовать воздушные и водные суда в целях осуществления тамо-

женного контроля; 

• принимать меры, предусмотренные актами, составляющими право 

ЕАЭС, законодательством РФ о таможенном деле, законодательством РФ о 

налогах и сборах, иными нормативными правовыми актами РФ, контроль за со-

блюдением которых возложен на таможенные органы, в целях обеспечения со-

блюдения этих актов; 

• взаимодействовать со средствами массовой информации и выступать их 

учредителем; 

• создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 

группы, коллегии) в установленной сфере деятельности; 

• издавать индивидуальные правовые акты по вопросам установленной 

сферы деятельности. 

ФТС России не осуществляет в установленной сфере деятельности функ-

ции по оказанию платных услуг, кроме случаев, устанавливаемых федеральны-

ми законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

ФТС России не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности 

нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых феде-

ральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства 

РФ. 

ФТС России возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению Мини-

стра финансов РФ службы несет персональную ответственность за осуществле-

ние возложенных на ФТС России полномочий в установленной сфере деятель-

ности. 

Руководитель ФТС России имеет заместителей, количество которых 

устанавливается Правительством РФ. 

Заместители Министра финансов РФ назначаются на должность и осво-

бождаются от должности Правительством РФ по представлению Министра фи-

нансов РФ. 
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Заместитель руководителя ФТС России, курирующий оперативно-

розыскную работу таможенных органов, по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности подотчетен руководителю ФТС России, а по во-

просам оперативно-служебной деятельности наделяется правом принятия само-

стоятельных решений. 

 

Руководитель ФТС России: 

• распределяет обязанности между своими заместителями; 

• представляет Министру финансов РФ: 

• проект положения о ФТС России; 

• предложения о предельной численности и фонде оплаты труда долж-

ностных лиц и работников центрального аппарата ФТС России, ее территори-

альных органов и представительств (представителей) ФТС России в иностран-

ных государствах; 

• предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

заместителей руководителя ФТС России; 

• проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности ФТС 

России, а также отчет об их исполнении; 

• предложения о заключении международных договоров РФ по вопросам, 

относящимся к сфере таможенного дела; 

• предложения о представлении к награждению государственными награ-

дами РФ, Почетной грамотой Президента РФ, Почетной грамотой Правитель-

ства РФ, присвоению почетных званий, к поощрению в виде объявления благо-

дарности Президента РФ, объявления благодарности Правительства РФ, о 

награждении ведомственным знаком отличия Министерства финансов РФ, да-

ющим право на присвоение звания «Ветеран труда», должностных лиц и работ-

ников центрального аппарата ФТС России, ее территориальных органов, пред-

ставительств (представителей) ФТС России в иностранных государствах, под-

ведомственных организаций, а также других лиц, осуществляющих деятель-

ность в установленной сфере; 

• вносит в Министерство финансов РФ предложения по формированию 

проекта федерального бюджета в части финансирования деятельности ФТС 

России; 

• в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности должностных лиц центрального аппарата ФТС России, начальников 

региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов, а также 

иных должностных лиц и работников территориальных органов ФТС России, 

включая должностных лиц и работников представительств (представителей) 

ФТС России в иностранных государствах; 

• решает в соответствии с законодательством РФ о государственной 

службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной 

службы в ФТС России; 
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• утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата 

ФТС России и представительств (представителей) ФТС России в иностранных 

государствах; 

• утверждает бюджетную смету ФТС России; 

• утверждает численность и фонд оплаты труда должностных лиц и ра-

ботников территориальных органов ФТС России; 

• утверждает положения о структурных подразделениях центрального ап-

парата ФТС России; 

• определяет порядок расходования средств, выделенных на проведение 

мероприятий, связанных с осуществлением таможенными органами оператив-

но-розыскной деятельности; 

• организует в таможенных органах в установленном порядке оборот бое-

вого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов 

к нему, а также холодного оружия; 

• утверждает положения о нагрудных знаках и медалях ФТС России 

и положение о Почетной грамоте Федеральной таможенной службы; 

• имеет подарочный и наградной фонды (в том числе огнестрельного и 

холодного оружия) для награждения должностных лиц и работников централь-

ного аппарата ФТС России, ее территориальных органов, представительств 

(представителей) ФТС России в иностранных государствах и организаций, 

находящихся в ведении ФТС России, а также других лиц, оказывающих содей-

ствие в решении задач, возложенных на таможенные органы, применяет другие 

предусмотренные нормативными правовыми актами РФ виды поощрений; 

• определяет правомочия территориальных органов ФТС России и их 

должностных лиц по решению организационных, кадровых, финансовых 

и иных вопросов; 

• издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции ФТС России; 

• представляет в Министерство финансов РФ в установленном порядке 

предложения о создании, реорганизации и ликвидации организаций, находя-

щихся в ведении ФТС России; 

• устанавливает типовую форму контракта о службе в таможенных орга-

нах и порядок его заключения; 

• устанавливает порядок присвоения первого специального звания со-

труднику таможенного органа, назначенному на должность среднего началь-

ствующего состава или старшего начальствующего состава, и очередных спе-

циальных званий от майора таможенной службы до полковника таможенной 

службы; 

• определяет в соответствии с законодательством РФ порядок обеспече-

ния сотрудников таможенных органов денежным довольствием; 

• принимает решения по жалобам в области таможенного дела на реше-

ния, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц; 

• утверждает в пределах своей компетенции перечень сведений, состав-

ляющих государственную тайну. 
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Финансирование расходов на содержание ФТС России осуществляется за 

счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете. Федеральная тамо-

женная служба является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба РФ и со своим наименованием, иные печати, штампы и 

бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с 

законодательством РФ. ФТС России имеет геральдический знак – эмблему, 

флаг и вымпел, утверждаемые в установленном порядке. Местонахождение 

ФТС России – г. Москва. 

Функции службы в таможенных органах: 

• правоприменительная – реальное претворение в жизнь Конституции РФ, 

законов и иных нормативных правовых актов государства; 

• правотворческая – разработка и принятие нормативных правовых актов; 

• правозащитная – обеспечение прав и свобод гражданина; 

• регулирующая – разработка и реализация государственной политики во 

всех областях жизни общества; 

• организационная – обеспечение практической реализации компетенции 

государственных органов, внутренней согласованности, их стабильного функ-

ционирования и эффективного влияния на процессы в обществе. 

Структура службы в таможенных органах: 

1) организация службы в таможенных органах: 

• принципы службы в таможенных органах; 

• должности службы в таможенных органах, специальные звания сотруд-

ников таможенных органов; 

• личное дело сотрудника таможенного органа. 

2) правовое положение сотрудников таможенных органов: 

• права; 

• обязанности; 

• запреты; 

• поощрение; 

• ответственность; 

• условия; 

• гарантии. 

3) прохождение службы в таможенных органах: 

• прием на службу; 

• аттестация, перемещение по службе; 

• прекращение службы; 

• восстановление на службе; 

• критика антиобщественных поступков и создание вокруг лиц, их совер-

шивших, обстановки всеобщего осуждения; повышение политической и право-

вой культуры и др.; 

• гласность, т.е. открытость деятельности таможенных органов.  

Наиболее распространенными формами и способами осуществления 

гласности являются:  
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• регулярные встречи (брифинги – краткое совещание с представителями 

СМИ, где выражается полиция руководства по интересующему общественность 

вопросу;  

• пресс-конференция – встреча руководителей со СМИ для беседы по во-

просам, представляющим общественный интерес: пресс-релиз – специальный 

бюллетень, подготовленный для СМИ) руководителей со СМИ, представителя-

ми общественности для информирования по определенным вопросам; выступ-

ление руководителей исполнительных органов в СМИ, опубликование иных 

нормативных материалов деятельности таможенных органов; отчеты о проде-

ланной работе и др.; 

• организационно-массовая работа, сущность которой состоит в оказании 

организационной, методической и иной помощи: в координации деятельности; 

в обобщении практики и опыта работы; обмен опытом, подготовка и распро-

странение обзоров, рекомендаций и др.; 

• поощрение.  

Правовая основа службы в таможенных органах: 

1) Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Фе-

дерации»; 

2) Федеральный закон «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации»
81

. 

Цели службы в таможенных органах:  

• упорядочение работы государственного аппарата, становление требова-

ний к функциям и правомочиям по государственным должностям, определение 

компетентности и профессиональной подготовленности государственных слу-

жащих; регламентация способов и процедур анализа и оценки; 

• эффективности функционирования государственного аппарата; форми-

рование условий обеспечения государственных служащих, включая материаль-

ные, социальные и правовые гарантии государственной службы. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Виды деятельности таможенных органов? 

2. Виды правоохранительной деятельности таможенных органов? 

3. Обязанности таможенных органов? 

4. Что включает в себя структура таможенных органов? 

5. Перечислите таможни непосредственного подчинения. 

6. Раскройте структуру РТУ. 

7. Раскройте структуру специализированных таможенных управлений. 

                                                           

81
 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Россий-

ской Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа 

World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
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8. Какие управления входят в Центральный аппарат ФТС России? 

9. Какие функции службы имеют место в таможенных органах? 

10. Что включает в себя структура службы в таможенных органах? 

 
 

 

3.5. Обеспечение законности в государственном управлении 

 

Законность представляет собой сложное явление и в научной литературе 

рассматривается в нескольких аспектах: как конституционный принцип, как 

политический режим и как способ управления делами государства. Законность 

есть один из основополагающих принципов существования демократического 

правового государства. Ст. 15 Конституции РФ так говорит о законности: «Ор-

ганы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения должны соблюдать Конституцию РФ и зако-

ны». Следовательно, законность определяется как строгое (неуклонное) испол-

нение (соблюдение) законов (и подзаконных актов) всеми государственными 

органами, общественными организациями, должностными лицами и граждана-

ми. 

Законность является ключевым понятием, свойственным всем отраслям 

российского права, однако наибольшее значение она имеет в деятельности ор-

ганов государственного управления. Этому есть ряд причин: 

1. Существенная часть нарушений прав и свобод граждан связана с дея-

тельностью органов государственного управления. 

2. Отношение граждан к государственной власти определяется, прежде 

всего, тем, насколько органы государственной власти придерживаются в своей 

деятельности принципа законности. 

3. Широкий круг субъектов, осуществляющих управленческую деятель-

ность, обусловливает необходимость оценки их функционирования через приз-

му законности. 

4. Принятие в процессе управленческих действий соответствующих ре-

шений влечет необходимость выявления их соответствия (либо несоответствия) 

принципу законности. 

5. Органы государственного управления в пределах предоставленных им 

полномочий осуществляют правотворческую деятельность. Издание органами 

управления нормативных актов должно базироваться на принципе законности, 

т.е. такие акты должны соответствовать законам и не противоречить им. 

6. Предоставленная органам государственного управления возможность 

применения мер административного наказания, требует соблюдения принципов 

законности, справедливости и целесообразности. 

Принцип законности имеет несколько аспектов. Прежде всего это обес-

печение и защита прав и свобод граждан со стороны государственных органов 

и должностных лиц. Другой аспект – соблюдение законов и подзаконных актов 
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самими гражданами. Только при взаимном обязывании и контроле за соблюде-

нием указанного принципа можно говорить о торжестве законности в обществе 

и государстве. 

Говоря о законности, не следует забывать о ее центральном элементе – 

законодательстве, иначе проблема весьма упрощается – достаточно иметь лю-

бое (даже несовершенное) законодательство и развитый аппарат принуждения 

на случай нарушения законности. Поэтому на первое место ставится требова-

ние соответствия принципу законности самого законодательства, регламенти-

рующего общественные отношения в области публичного управления. Только 

законы, соответствующие интересам общества имеют право претендовать на их 

соблюдение, а соблюдение только таких законов и означает законность в пол-

ном смысле. 

Однако сама по себе законность существовать не может. В наличии 

непременно должны быть соответствующие гарантии ее обеспечения. 

Выделяют общие и специальные гарантии. К первой группе относятся 

экономические, политические, нравственно-духовные и общественные гаран-

тии, а ко второй – собственно юридические. 

Экономические гарантии являются одними из основных гарантий за-

конности. Все изменения в экономической жизни страны в той или иной степе-

ни влияют на состояние законности. Кризис в экономической сфере ведет к 

ослаблению законности. И, наоборот, упрочение в стране экономических га-

рантий имеет результатом укрепление законности в государстве. Экономиче-

скими гарантиями являются: многообразие форм собственности, существова-

ние предпринимательства, рынка, конкуренции, сложность и глубокая структу-

рированность экономических отношений и т.д. Падение жизненного уровня 

населения, увеличение стоимости жизни провоцирует людей на поиск незакон-

ных способов обогащения, т.е. на нарушение законности. Таким образом, проч-

ная законность возможна только в условиях экономической стабильности стра-

ны. 

Политические гарантии законности – это вся политическая система, 

функционирование политической организации общества, ведущее место в ко-

торой занимает государство. Подлинный демократизм общества, разделение 

властей, политический плюрализм, свобода печати являются предпосылками 

законности. К политическим гарантиям законности можно отнести как полити-

ческую систему в целом, так и отдельные ее элементы, принципы функциони-

рования: легитимность власти, разделение властей, наличие и реальная воз-

можность осуществления прав и свобод. 

Духовными гарантиями законности выступают различные факторы 

общественного сознания и культуры: мировоззрение, правосознание, признание 

идеологического многообразия, высокий уровень правовой культуры населе-

ния, мораль, глубокое уважение к требованиям права. Правовая культура граж-

дан и должностных лиц, правосознание имеют огромное значение для укрепле-

ния законности. 
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Под общественными гарантиями законности следует понимать сло-

жившийся в государстве комплекс мер, применяемых общественностью для 

борьбы с нарушениями законности. Важное место в ряду общественных гаран-

тий законности принадлежит средствам массовой информации. 

Юридические гарантии – это закрепленные в действующем законода-

тельстве способы и средства, которые непосредственно направлены на обеспе-

чение законности. От того, насколько развиты и совершенны эти гарантии, за-

висит состояние законности в стране. К юридическим гарантиям относятся: 

1. Развитие, совершенствование и повышение эффективности законо-

дательства как основы законности. 

2. Внутриведомственный и межведомственный контроль за законно-

стью. Такой контроль занимает исключительно важное место в системе специ-

альных юридических гарантий, ибо он проистекает из того, что все государ-

ственные органы, начиная с Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Пра-

вительства РФ, высших судебных органов РФ, призваны обеспечивать закон-

ность. 

Внутриведомственный контроль заключается в контроле высшего органа 

за соблюдением законности в деятельности подчиненных ему нижестоящих ор-

ганов, т.е. этот контроль осуществляется по вертикали. 

Межведомственный контроль осуществляется межведомственными орга-

нами, которые наделены правом проверять законность в деятельности не только 

подчиненных и подотчетных им органов, но также и других органов, не нахо-

дящихся в их непосредственном подчинении. 

1. Осуществление и совершенствование деятельности специальных госу-

дарственных органов, обеспечивающих режим законности государственного 

управления, среди которых выделяют следующие: 

а) суды. Судебная система основной целью своей деятельности имеет за-

щиту и охрану судами нормального порядка развития общественных отноше-

ний. Она включает механизм решения судами споров и конфликтов путем от-

правления гражданского, уголовного и административного судопроизводства. 

Такие принципы правосудия, как независимость, открытое судебное разбира-

тельство, состязательность, равноправие сторон и другие, призваны обеспечи-

вать верховенство закона, незыблемость, гарантированность прав и свобод че-

ловека и гражданина, интересов государства. 

Особое место в судебной системе занимает Конституционный Суд РФ, 

призванный защищать конституционный строй государства. Он рассматривает 

дела о конституционности нормативно-правовых актов, их соответствие дей-

ствующей Конституции, дает общеобязательное толкование; 

б) органы прокуратуры. Прокуратура РФ осуществляет надзор за испол-

нением действующих на территории РФ законов, принимает меры, направлен-

ные на устранение их нарушений и привлечение виновных к ответственности, 

осуществляет уголовное преследование. В целях обеспечения верховенства за-

кона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека 
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и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, 

прокуратура РФ осуществляет надзор за исполнением законов федеральными 

министерствами и ведомствами, представительными и исполнительными орга-

нами субъектов РФ, органами местного самоуправления и должностными ли-

цами, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов, 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

в) органы внутренних дел. В деятельности органов внутренних дел 

(ОВД) законность выражается в том, что их структура и компетенция опреде-

лены в законах и подзаконных нормативных актах, в точном осуществлении 

ОВД требований права, в строгой подзаконности всей правоприменительной 

деятельности, в жесткой субординации актов, издаваемых ОВД; 

г) специальные федеральные службы. Например, ФСБ России является 

составной частью сил обеспечения безопасности РФ и в пределах предостав-

ленных ей полномочий обеспечивает безопасность личности, общества и госу-

дарства. ФСБ России в соответствии с законодательством РФ осуществляет 

оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресече-

нию и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной 

преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических 

средств, контрабанды и других преступлений, дознание, предварительное след-

ствие по которым отнесены законом к ведению данной федеральной службы. 

Должностные лица ФСБ России проводят также работу по выявлению, преду-

преждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных 

формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объедине-

ний, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя 

РФ; 

д) органы юстиции. Названные органы обеспечивают реализацию госу-

дарственной политики в сфере юстиции. Они координируют нормотворческую 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, проводят юридиче-

скую экспертизу нормативных правовых актов субъектов РФ на предмет их со-

ответствия Конституции РФ и федеральным законам, обеспечивают необходи-

мые условия функционирования судов, регистрируют нормативные акты, вы-

полняют и другие функции. 

2. Иные специальные юридические гарантии: 

а) обращения граждан, их своевременное и правильное рассмотрение, 

а также судебный порядок защиты прав. 

Конституция РФ дает возможность выбора форм и процедур защиты 

нарушенных прав граждан – судебных или административных. Гражданин мо-

жет обжаловать решения, акты государственных органов, органов местного са-

моуправления, общественных организаций, должностных лиц в вышестоящие в 

порядке подчиненности органы, если он считает, что изданный акт нарушает 

его права. 

б) адвокатура занимает промежуточное положение между обществен-

ными и специальными юридическими гарантиями законности. Она представля-
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ет собой общественную самоуправляющуюся организацию, добровольное объ-

единение лиц, осуществляющих в соответствии с законом оказание юридиче-

ской помощи гражданам и организациям по защите их прав и законных интере-

сов. 

Все перечисленные элементы и гарантии необходимо рассматривать 

в единой системе органов, должностных лиц и организаций. 

Понятие государственной дисциплины и правовой культуры. Дисци-

плина и законность не только связаны друг с другом, но и взаимообусловлены. 

Строгое соблюдение субъектами права законов и подзаконных актов – важ-

нейшее требование как законности, так и государственной дисциплины, что и 

послужило основанием считать законность и государственную дисциплину од-

нопорядковыми социальными явлениями. 

При всей близости законности и государственной дисциплины они не 

тождественны. Различие между ними состоит в том, что дисциплина охватыва-

ет порядок поведения людей не только в сфере правовой регламентации обще-

ственных отношений (трудовая, финансовая, служебная, воинская и т.д.), но в 

сфере действия иных норм, функционирующих в обществе (профсоюзная, дис-

циплина быта и т. д.). 

Ее содержание шире содержания «законность», ибо включает исполнение 

прав и обязанностей, основанных на требованиях как правовых, так и иных со-

циальных норм. Законность же требует соблюдения и исполнения только пра-

вовых норм. Кроме того, в содержание дисциплины включаются такие элемен-

ты, как предприимчивость, инициативность, творческий подход к делу, эффек-

тивность и качество работы. Поэтому дисциплина значительно глубже, чем за-

конность, проникает в производственные отношения и теснее связана с эконо-

мическими категориями. 

В зависимости от содержания, юридических последствий и субъектов в 

государственном управлении различают следующие способы обеспечения за-

конности: 

1) контроль (государственный, муниципальный и общественный); 

2) прокурорский и административный надзор; 

3) обжалование незаконных действий органов исполнительной власти 

и их должностных лиц.  

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение понятию «законность». 

2. Назовите причины применения законности в деятельности органов гос-

ударственного управления. 

3. Какие гарантии относятся к группе общих и специальных гарантий? 

4. Раскройте цель и структуру судебной системы и органов прокуратуры. 

5. Раскройте цель и структуру других силовых структур (МВД, ФСБ, 

ФСО, органов юстиции). 
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3.6. Сущность, характеристика и механизмы обеспечения  

законности государственного управления 

 

Контроль – это часть непосредственной управленческой деятельности по 

выявлению соответствия управленческих решений подконтрольного заданным 

параметрам. Для государственного контроля основные параметры – законность 

и в ряде случаев целесообразность. Целесообразность является параметром 

контроля в том случае, если контролирующий и подконтрольный находятся в 

организационной зависимости (внутренний контроль органов исполнительной 

власти). Например, контрольные полномочия Правительства РФ в рамках си-

стемы федеральных органов исполнительной власти. 

Контроль осуществляется уполномоченными государственными органа-

ми и должностными лицами с целью обеспечения исполнения установленных 

законодательством общеобязательных правил поведения. 

Содержание (сущность) контроля заключается в получении достоверной 

информации о действиях (бездействиях), решениях подконтрольного с целью 

проверки соответствия их заданным параметрам и, в случае необходимости, – 

применения специальных мер воздействия, направленных на устранение выяв-

ленного несоответствия. Данный вид деятельности неразрывно связан с устра-

нением и предупреждением возможных отрицательных последствий, а в случае 

необходимости – привлечения к ответственности виновных лиц. 

В Указе Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов ис-

полнительной власти»
82

 под функциями по контролю и надзору также понима-

ются выдача органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, их должностными лицами разрешений (лицензий) и регистрация актов, 

документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов. 

Государственные органы, должностные лица, государственные служащие 

должны постоянно следить за соблюдением законности и целесообразности 

принимаемых решений и действий. Контроль должен осуществляться только 

уполномоченными должностными лицами и только в рамках предоставленной 

компетенции. Обязательные требования должны быть предусмотрены только 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами. Эти требования должны быть своевременно и надлежащим 

образом доведены до сведения подконтрольных. 

                                                           

82
 Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 12.04.2019) «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти». Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide 

Web URL: www.consultant.ru. 
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При проведении государственного контроля обеспечивается возможность 

обжалования действий (бездействия) должностных лиц, нарушающих установ-

ленный порядок проведения контроля. 

Государственные контрольные полномочия не сосредоточены в одном 

органе или в руках одного должностного лица. Выделяют президентский, пар-

ламентский, судебный контроль, контроль уполномоченного по правам челове-

ка в РФ, контроль органов исполнительной власти. 

Важнейшим вопросом создания системы государственного контроля яв-

ляется координация и взаимодействие контрольных органов. В ряде случаев 

происходит дублирование функций различных государственных контрольных 

органов, и это отрицательно сказывается на эффективности управления. 

В законодательстве упоминаются следующие виды контроля: налоговый; 

валютный; бюджетный; транспортный; государственный контроль (надзор), 

осуществляемый администрациями морских, речных портов и инспекторскими 

службами гражданской авиации аэропортов на территориях указанных портов; 

таможенный; иммиграционный; лицензионный; контроль безопасности при ис-

пользовании атомной энергии; ветеринарный; государственный метрологиче-

ский контроль (надзор) и др.  

Исходя из теории административного права – это не виды контроля, а ви-

ды надзора, который, в свою очередь, является видом контроля. 

Контроль по различным основаниям классифицируют на общий и специ-

альный; внешний и внутренний; предварительный, текущий и последующий; 

непосредственный и косвенный; ведомственный и надведомственный. 

Общий контроль осуществляется за всей деятельностью подконтрольного 

в целом, специальный контроль – за отдельным направлением деятельности 

подконтрольного. 

Внешний контроль осуществляется органом или должностным лицом, не 

входящим в организационную систему подконтрольных органов (например, си-

стему органов исполнительной власти), но наделенным особыми полномочиями 

по контролю – это парламентский, судебный контроль. Соответственно внут-

ренний контроль осуществляется вышестоящим, в порядке подчиненности, по 

отношению к подконтрольному, органом или должностным лицом. 

Непосредственный контроль осуществляется лично должностным лицом, 

обладающим контрольными правомочиями; косвенный контроль осуществля-

ется через структуры, которые обеспечивают деятельность органа или долж-

ностного лица, обладающего контрольными полномочиями (наиболее характе-

рен для деятельности Президента РФ, так как контрольные полномочия Прези-

дента РФ распространяются на всю систему управления государством). 

Ведомственный контроль осуществляется в рамках, например, министер-

ства, государственной службы или другой организованной системы. Надведом-

ственный контроль осуществляется органами с широкой, межотраслевой ком-

петенцией, выходящей за рамки ее организационной структуры. 
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Предварительный контроль имеет целью предупредить нарушение закон-

ности, текущий - выявить нарушение законности, а последующий – проверить 

исполнение решений контролирующего органа. 

Контроль может осуществляться в следующих формах: проверка выпол-

нения обязательных требований, ревизия, экспертиза, инспектирование, лицен-

зирование определенных видов деятельности, регистрация актов, документов 

и др. 

Президентский контроль. В соответствии с Конституцией РФ Прези-

дент РФ является главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина. Он обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти. В рамках контрольных пол-

номочий Президент РФ принимает решение об отставке Правительства РФ; 

назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председате-

ля Правительства РФ, федеральных министров; назначает и освобождает выс-

шее командование ВС РФ; назначает и отзывает дипломатических представите-

лей РФ в иностранных государствах и международных организациях. 

Президент РФ может отменять постановления и распоряжения Прави-

тельства РФ в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам 

и указам Президента РФ; вправе приостанавливать действие актов органов ис-

полнительной власти субъектов РФ в случае противоречия этих актов Консти-

туции РФ и федеральным законам, международным обязательствам РФ или 

нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса со-

ответствующим судом.  

В соответствии с п. «к» ст. 83 Конституции РФ Президент РФ назначает и 

освобождает полномочных представителей Президента РФ. Полномочные 

представители Президента РФ в федеральном округе действуют на основании 

Положения, утвержденного Указом Президента РФ «О полномочном предста-

вителе Президента Российской Федерации в федеральном округе»
83

. Полно-

мочный представитель Президента РФ в федеральном округе является долж-

ностным лицом, представляющим Президента РФ в пределах соответствующе-

го федерального округа: Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволж-

ского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного. Полномочный представи-

тель обеспечивает реализацию конституционных полномочий главы государ-

ства в пределах соответствующего федерального округа. Полномочный пред-

ставитель является федеральным государственным служащим и входит в состав 

Администрации Президента РФ. 

Полномочный представитель назначается на должность и освобождает-

ся от должности Президентом РФ по представлению Руководителя Админи-

страции Президента РФ.  

                                                           

83
 Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 (ред. от 13.12.2018) «О полномочном представи-

теле Президента Российской Федерации в федеральном округе». Информационный портал [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
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Основными задачами полномочного представителя являются:  

• организация в соответствующем федеральном округе работы по реали-

зации органами государственной власти основных направлений внутренней 

и внешней политики государства, определяемых Президентом РФ; 

• организация контроля за исполнением в федеральном округе решений 

федеральных органов государственной власти; 

• обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики Пре-

зидента РФ; 

• представление Президенту РФ регулярных докладов об обеспечении 

национальной безопасности в федеральном округе, а также о политическом, 

социальном и экономическом положении в федеральном округе, внесение Пре-

зиденту РФ соответствующих предложений. 

Полномочный представитель в целях решения возложенных на него задач 

осуществляет следующие функции: 

• обеспечивает координацию деятельности федеральных органов испол-

нительной власти в соответствующем федеральном округе; 

• анализирует эффективность деятельности правоохранительных органов 

в федеральном округе, а также состояние с кадровой обеспеченностью 

в указанных органах, вносит Президенту РФ соответствующие предложения; 

• организует взаимодействие федеральных органов исполнительной вла-

сти с органами государственной власти субъектов РФ, органами местного са-

моуправления, политическими партиями, иными общественными и религиоз-

ными объединениями; 

• разрабатывает совместно с межрегиональными ассоциациями экономи-

ческого взаимодействия субъектов РФ программы социально-экономического 

развития территорий в пределах федерального округа; 

• согласовывает кандидатуры для назначения на должности федеральных 

государственных служащих и кандидатуры для назначения на иные должности 

в пределах федерального округа, если назначение на эти должности осуществ-

ляется Президентом РФ, Правительством РФ или федеральными органами ис-

полнительной власти; 

• организует контроль за исполнением федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства 

РФ, за реализацией федеральных программ в федеральном округе; 

• согласовывает проекты решений федеральных органов государственной 

власти, затрагивающих интересы федерального округа или субъекта РФ, нахо-

дящегося в пределах этого округа; 

• согласовывает направляемые в федеральные органы исполнительной 

власти органами государственной власти субъектов РФ, находящимися в пре-

делах федерального округа, представления о награждении государственными 

наградами РФ, об объявлении благодарности Президента РФ, а также о присво-

ении почетных званий РФ, высших воинских и высших специальных званий; 

• вручает в федеральном округе по поручению Президента РФ государ-
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ственные награды РФ, а также объявляет благодарность Президента РФ;  

• вручает по поручению Президента РФ удостоверение судьи судьям ар-

битражных судов субъектов РФ, федеральных судов общей юрисдикции;  

• принимает участие в работе органов государственной власти субъектов 

РФ, а также органов местного самоуправления, находящихся в пределах феде-

рального округа; 

• организует по поручению Президента РФ проведение согласительных 

процедур для разрешения разногласий между федеральными органами государ-

ственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, находящи-

мися в пределах федерального округа; 

• вносит Президенту РФ предложения о приостановлении действия актов 

органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах феде-

рального округа, в случае противоречия этих актов Конституции РФ, федераль-

ным законам, международным обязательствам РФ или нарушения прав и сво-

бод человека и гражданина; 

• взаимодействует с Контрольным управлением Президента РФ 

и органами прокуратуры РФ при организации проверок исполнения в феде-

ральном округе федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ. 

Парламентский контроль. Федеральное Собрание – парламент Россий-

ской Федерации осуществляет контроль в отношении федеральных органов ис-

полнительной власти. В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ 

разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и 

обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об 

исполнении федерального бюджета. 

Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Со-

вет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату: Государ-

ственная Дума назначает на должность и освобождает от должности Председа-

теля Счетной палаты и половину состава ее аудиторов; Совет Федерации 

назначает на должность и освобождает от должности заместителя Председателя 

Счетной палаты и половину состава ее аудиторов. Государственная Дума 

назначает на должность и освобождает от должности Председателя Централь-

ного банка РФ, что также в определенной степени контролирует финансовую 

деятельность. 

К контрольным полномочиям Государственной Думы относятся: дача со-

гласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ; решение 

вопроса о доверии Правительству РФ. Государственная Дума может выразить 

недоверие Правительству РФ. Постановление о недоверии Правительству РФ 

принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государствен-

ной Думы. 

Государственная Дума принимает обращения к Председателю Правитель-

ства РФ в связи с различными обстоятельствами. Государственная Дума 

направляет постановления и заявления в Правительство РФ, органы государ-
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ственной власти субъектов РФ для принятия соответствующих мер. Совет Фе-

дерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по 

вопросам своего ведения парламентские слушания. С 29 декабря 2005 г. всту-

пил в силу ФЗ РФ «О парламентском расследовании Федерального Собрания 

Российской Федерации»
84

. Данным законом регулируются общественные от-

ношения, связанные с осуществлением палатами Федерального Собрания РФ 

деятельности по расследованию фактов и обстоятельств, имеющих негативные 

последствия для общества и государства. 

Целями парламентского расследования являются: 

• защита гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека 

и гражданина; 

• обеспечение палатами Федерального Собрания РФ контроля деятельно-

сти Правительства РФ, исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов РФ, государственных органов, не являющихся органами государственной 

власти, а также органов местного самоуправления по устранению причин и по-

следствий событий, послуживших основанием для проведения парламентского 

расследования; 

• выявление причин и условий возникновения фактов и обстоятельств, 

послуживших основанием для проведения парламентского расследования, ин-

формирование о них общества, а также оказание содействия в устранении таких 

причин и условий. 

Парламентскому расследованию подлежат: 

• факты грубого или массового нарушения гарантированных Конституци-

ей РФ прав и свобод человека и гражданина; 

• обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• обстоятельства, связанные с негативными последствиями чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Парламентскому расследованию не подлежат: 

• деятельность Президента РФ; 

• деятельность суда по осуществлению правосудия; 

• деятельность органов дознания и органов предварительного следствия, 

осуществляемая ими в соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-

ством. 

Предметом парламентского расследования не может быть установление 

виновности конкретных лиц в совершении преступления. Срок парламентского 

расследования не может превышать один год со дня создания комиссии. Для 

проведения парламентского расследования палаты Федерального Собрания РФ 

на паритетных началах формируют комиссию, состоящую из членов Совета 

                                                           

84
 Федеральный закон РФ от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании 

Федерального Собрания Российской Федерации». 
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Федерации и депутатов Государственной Думы, и избирают ее сопредседате-

лей. 

По результатам парламентского расследования готовится итоговый до-

клад комиссии, который направляется в палаты Федерального Собрания РФ. В 

итоговом докладе должны содержаться выводы комиссии по расследуемым ею 

фактам и обстоятельствам, а также могут содержаться: предложения о приня-

тии нормативных правовых актов, направленных на устранение причин и по-

следствий событий, послуживших основанием для проведения парламентского 

расследования; предложения об освобождении от должности должностных лиц, 

действия (бездействие) которых повлекли (повлекло) за собой возникновение 

фактов и обстоятельств, послуживших основанием для проведения парламент-

ского расследования, или действие (бездействие) которых по устранению при-

чин и последствий событий, послуживших основанием для проведения парла-

ментского расследования, носило неудовлетворительный характер; предложе-

ния о совершенствовании деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов РФ, иных государственных органов, а также органов местного само-

управления. 

Палаты Федерального Собрания РФ в течение одного месяца рассматри-

вают и утверждают итоговый доклад, и он направляется Президенту РФ, в Пра-

вительство РФ, публикуется в установленном порядке, а также размещается в 

международной компьютерной сети Интернет. После направления итогового 

доклада Президенту РФ и в Правительство РФ парламентское расследование 

считается завершенным, и комиссия распускается. 

Контрольные полномочия парламентов республик, законодательных ор-

ганов других субъектов РФ закреплены в конституциях республик, уставах кра-

ев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов. 

Контроль органов исполнительной власти. Контроль органов исполни-

тельной власти классифицируется на следующие виды: общий, ведомствен-

ный и надведомственный. Всесторонний общий контроль включает в себя 

президентский и правительственный контроль (контроль высших органов госу-

дарственной власти). При осуществлении президентского контроля важная 

роль отводится Администрации Президента РФ, в частности Контрольному 

управлению Президента РФ как самостоятельному структурному подразделе-

нию вышеуказанного органа власти. 

Основной задачей Администрации Президента РФ является осуществле-

ние контроля за исполнением федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ и их должностными лицами 

федеральных законов (особенно в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина), указов и других решений Президента РФ. На основе проверок 

подготавливается информация о предупреждении выявленных нарушений. 

Формулируются предложения Президенту РФ по реализации государственной 
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политики в сфере борьбы с коррупцией в органах государственной власти 

и местного самоуправления, в области обеспечения прав и свобод граждан. 

Организация контроля за исполнением федеральных законов, федераль-

ных программ, решений Президента РФ, решений постановлений Правитель-

ства РФ возлагается и на полномочных представителей Президента РФ в феде-

ральных округах, которые при организации проверок исполнения в федераль-

ном округе взаимодействуют с Контрольным управлением Президента РФ и 

другими правоохранительными органами. Полномочный представитель вправе 

вносить Президенту РФ предложения о приостановлении действия актов орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах федераль-

ного округа, в случае противоречия этих актов Конституции РФ, федеральным 

законам, международным обязательствам РФ или нарушения прав и свобод че-

ловека и гражданина. Полномочные представители Президента РФ и их аппа-

рат управления в федеральных округах входят в структуру Администрации 

Президента РФ, причем деятельность полномочных представителей координи-

руется непосредственно Руководителем Администрации Президента РФ. 

Федеральный конституционный закон РФ «О Правительстве Российской 

Федерации» и Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти» предоставляет Правительству РФ правомочия:  

1) руководить и контролировать работу федеральных министерств, служб 

и агентств, находящихся в ведении Правительства РФ; 

2) утверждать положения о них, включая предельную штатную числен-

ность и фонд оплаты труда работников;  

3) отменять акты федеральных органов исполнительной власти или при-

останавливать действие этих актов;  

4) утверждать порядок назначения на должность руководителей и членов 

коллегиальных органов управления федеральных служб и агентств. 

В отношении органов исполнительной власти субъектов РФ Правитель-

ство РФ в рамках предметов совместного ведения РФ и ее субъектов координи-

рует и контролирует деятельность органов исполнительной власти субъектов 

РФ; вносит предложения Президенту РФ о приостановлении действия актов ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ в случае их противоречия Консти-

туции РФ и федеральному законодательству. Изменения от 4 июля 2003 г., вне-

сенные в ФЗ РФ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», определили возможность Правительства РФ вводить 

временную финансовую администрацию при неисполнении субъектом РФ 

бюджетных обязательств. Эти мероприятия заключаются в разработке и утвер-

ждении нового бюджета субъекта РФ на текущий год, утверждении отчета о его 

исполнении, а также разработке бюджета субъекта РФ на новый финансовый 

год. 

Сущность внутриведомственного контроля заключается в проверке 

исполнения и соблюдения нормативных правовых актов, а также собственных 
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решений подчиненными органами государственной власти и предприятиями. В 

процессе подобного контроля применяются меры дисциплинарного воздей-

ствия и иные меры, предусмотренные законом, да и сам контроль направлен на 

организационно подчиненные объекты. 

В настоящее время он приобрел черты внутриведомственного межот-

раслевого контроля. Это связано с тем, что министерства комплексно объеди-

няют федеральные службы и агентства, работающие в различных отраслях 

управления, поэтому министерства вынуждены контролировать межотраслевую 

деятельность подчиненных структур.  

Федеральные министерства осуществляют функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в установлен-

ной сфере деятельности. Министерству предоставлено право координировать и 

контролировать находящиеся в его ведении службы и агентства. Федеральный 

министр, в свою очередь, наделен правами отменять противоречащие феде-

ральному законодательству решения федерального агентства или службы; на 

основании решения Правительства РФ или Президента РФ давать поручения 

федеральным агентствам и службам и контролировать их исполнение; утвер-

ждать ежегодные планы и показатели деятельности федеральных служб и 

агентств и отчеты об их исполнении; назначать и освобождать от должности 

заместителей руководителей федеральных служб, агентств и руководителей их 

территориальных органов, за исключением федеральных органов, подведом-

ственных Президенту РФ. 

Надведомственный контроль. Его особенностью является то, что между 

субъектами и объектами данного вида контроля отсутствует организационная 

подчиненность. Надведомственный контроль осуществляют федеральные 

службы, особенно реализующие надзорные функции или подведомственные 

Президенту РФ (СВР, ФСБ). 

Под функцией контроля и надзора понимаются следующие действия: 

1) контроль и надзор за выполнением органами государственной власти и 

местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами 

и гражданами Конституции РФ и других нормативных правовых актов;  

2) выдача лицензий на совершение определенных видов деятельности;  

3) регистрация актов, документов, прав и объектов; 

4) издание индивидуальных правовых актов. Указанную функцию реали-

зовывают федеральные службы.  

Судебный контроль. Режим законности в сфере организации и функцио-

нирования исполнительных органов государственной власти, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих обеспечивается судебным 

контролем или правосудием, осуществляемым соответствующими судами. 

Основное содержание судебного контроля в сфере публичного управле-

ния заключается в нормоконтроле, т.е. граждане РФ и иные уполномоченные 

лица могут оспорить в судах нормативные и индивидуальные правовые акты. 

Обеспечению законности осуществления государственного управления и мест-
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ного самоуправления способствует деятельность Конституционного Суда РФ, 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ, судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов, мировых судей и военных судов. Нормоконтрольная дея-

тельность осуществляется судами посредством конституционного, админи-

стративного, гражданского и арбитражного судопроизводства. 

Конституция РФ (ч. 2 ст. 46) устанавливает право граждан обжаловать в 

суд решения органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, если они 

нарушают права и свободы граждан. Право гражданина обращаться в суд за 

защитой своих прав и свобод является важнейшим фактором укрепления гаран-

тий прав граждан в области действия органов публичного управления. Роль су-

дебной власти при рассмотрении споров, связанных с актами управления, в 

перспективе будет неизменно возрастать, так как судебный порядок рассмотре-

ния споров имеет ряд неоспоримых достоинств перед административным по-

рядком рассмотрения спора: суд – это специальный государственный орган, 

осуществляющий контроль за законностью и обоснованностью решений; 

он независим ни от одной ветви власти и имеет конституционные гарантии та-

кой независимости; у него нет какой-либо заинтересованности в результате 

рассмотрения спора; он имеет четкую процессуальную форму рассмотрения 

спора; принципы судебного рассмотрения демократичны; гражданин и сам ор-

ган управления имеют одинаковые процессуальные права и обязанности. 

По общему правилу в судах общей юрисдикции рассматриваются все де-

ла об оспаривании нормативных правовых актов, кроме тех, проверка законно-

сти которых отнесена законодательством к исключительной компетенции Кон-

ституционного Суда РФ. К делам, подведомственным судам общей юрисдик-

ции, относятся, например, дела о признании противоречащими федеральным 

законам законов субъектов РФ, иных нормативных правовых актов представи-

тельных (законодательных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

а также нормативных правовых актов федеральных министерств, федеральных 

служб и иных федеральных органов исполнительной власти. 

Вместе с тем, в отличие от общего правила, федеральными законами мо-

жет специально устанавливаться подведомственность арбитражным судам дел 

по проверке законности конкретных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность неограниченного круга лиц.  

В соответствии с п. 3 ст. 3 ФЗ РФ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», если орган государственной 

власти субъекта РФ полагает, что федеральный закон не соответствует Консти-

туции РФ, нормативный правовой акт федерального органа государственной 

власти не соответствует положениям Конституции РФ, федеральных законов 

или договоров о разграничении полномочий, устанавливающим разграничение 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государ-
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ственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, спор о ком-

петенции либо вопрос о соответствии федерального закона Конституции РФ, 

соответствии нормативного правового акта федерального органа государствен-

ной власти Конституции РФ, федеральным законам или договорам о разграни-

чении полномочий разрешается соответствующим судом. 

Вопрос оспаривания правовых актов управления, выявления их юриди-

ческой состоятельности является частью более общего вопроса о порядке раз-

решения административно-правовых споров как одного из видов юридических 

конфликтов. 

Оспаривание правового акта управления не влечет за собой автоматиче-

ского признания их недействительными; это, по сути, способ (или средство), 

направленный на выяснение соответствия акта требованиям и положениям за-

конов и иных нормативных правовых актов, на выявление его целесообразно-

сти (при осуществлении общего контроля), юридической силы и нормативной 

обоснованности (при опротестовании). При удовлетворении жалобы или заяв-

ления обжалуемый (оспоренный) административный акт утрачивает свою юри-

дическую силу. 

Дела об оспаривании правовых актов, носящих ненормативный характер, 

в зависимости от субъектного состава участников и характера правоотношений 

разрешаются судами общей юрисдикции или арбитражными судами. 

Решение по делу о признании нормативного правового акта противоре-

чащим закону или сообщение о таком решении должно быть опубликовано в 

средстве массовой информации, в котором был опубликован данный норматив-

ный правовой акт, о чем нужно указать в резолютивной части решения по делу. 

Решение суда о признании правового акта противоречащим закону должно 

быть направлено соответствующему органу, должностному лицу не позднее де-

сяти дней после вступления решения суда в законную силу. Орган публичной 

власти или должностное лицо обязаны сообщить суду и гражданину об испол-

нении решения суда не позднее чем в месячный срок со дня получения ре-

шения. Поэтому суды, принявшие решения по делу об оспаривании правового 

акта, обязаны постоянно контролировать исполнение своих решений. 

Возможность суда проверять нормативные акты и его право признавать 

некоторые из них (или конкретные положения) недействующими (незаконны-

ми) позволяет сделать и более общий теоретический вывод о том, что судебная 

практика все более становится источником права. Судебное решение, принятое 

в результате рассмотрения дела о соответствии закону какого-либо норматив-

ного правового акта, становится также нормотворческим, так как оно форми-

рует новые права и обязанности субъектов права, устанавливает недействи-

тельность, а, следовательно, и неминуемую отмену определенных законода-

тельных положений (правил поведения). 

Особое значение в современной судебной практике приобретают дела об 

оспаривании нормативных актов по мотиву несоответствия их закону. При этом 

судебная защита по таким делам затрагивает публичные интересы неопреде-
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ленного круга лиц, поскольку сам нормативный акт распространяет свое дей-

ствие на неограниченный круг лиц. Посредством рассмотрения таких дел суд 

общей юрисдикции осуществляет судебный контроль за соответствием оспари-

ваемых нормативных актов другому нормативному акту, который имеет боль-

шую юридическую силу и значимость в иерархии нормативных актов. 

Характер рассматриваемого спора (дела), а также процедура его рассмот-

рения предопределяют выявление нормативной природы оспариваемого акта 

управления. Суд сначала определяет «нормативность» оспариваемого акта 

управления и соответствующие признаки, так как это имеет важнейшее значе-

ние для разграничения компетенции между судами общей юрисдикции и ар-

битражными судами. 

При рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов 

арбитражный суд в судебном заседании:  

1) осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельного поло-

жения;  

2) устанавливает соответствие его федеральному конституционному за-

кону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим 

большую юридическую силу;  

3) определяет полномочия органа или лица, принявших оспариваемый 

нормативный правовой акт. 

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд 

в судебном заседании:  

1) осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных поло-

жений, оспариваемых решений и действий (бездействия);  

2) определяет их соответствие закону или иному нормативному правово-

му акту;  

3) устанавливает наличие полномочий у органа или лица, принявших 

оспариваемый акт, решение или совершивших действия (бездействие);  

4) выявляет, нарушает ли оспариваемый акт, решение и действия (бездей-

ствие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности. 

Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный право-

вой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют 

закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные 

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической дея-

тельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 

При разграничении юрисдикции или объема компетенции между судами 

общей юрисдикции, а также между ними и другими судами (например, арбит-

ражными судами) решающее значение имеют содержание и вид нормативного 
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правового акта, поскольку нормативные акты могут отличаться друг от друга 

по различным основаниям, например, по субъектам принятия этих актов, по 

пределам их действия, по предмету правового регулирования.  

В судах общей юрисдикции оспариваются нормативные акты (в целом 

или только их части), которые были приняты государственными органами и 

должностными лицами как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ; об-

щими судами рассматриваются также споры о нормативных актах, принимае-

мых органами местного самоуправления и их должностными лицами. 

Как свидетельствует практика, число нормативных актов, которые могут 

быть проверены судами общей юрисдикции, весьма велико, т.е. практически 

невозможно установить полный перечень нормативных актов, подлежащих 

контролю общими судами при получении ими жалобы и требования о призна-

нии таких актов недействительными. Вместе с тем, возможно, существуют 

и определенные правила разграничения подведомственности судам жалоб на 

нормативные правовые акты. В каждом случае следует учитывать положения 

соответствующих законов, которые устанавливают конкретные изъятия из сфе-

ры судов общей юрисдикции (например, когда четко устанавливается юрис-

дикция Конституционного Суда РФ или арбитражных судов).  

В сферу юрисдикции Конституционного Суда РФ входит проверка соот-

ветствия Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президен-

та РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, консти-

туций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъек-

тов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государствен-

ной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ.  

Проверка конституционности указанных нормативных актов осуществля-

ется по запросам соответствующих субъектов: Президента РФ, Совета Федера-

ции, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депу-

татов Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ, арбит-

ражных судов РФ, органов законодательной власти субъектов РФ.  

К компетенции судов общей юрисдикции не относится проверка соответ-

ствия указанных нормативных актов Конституции РФ (речь идет о федераль-

ных законах, нормативных актах Президента РФ, Совета Федерации, Государ-

ственной Думы, Правительства РФ, конституциях республик, уставах, а также 

законах и иных нормативных актах субъектов РФ, изданных по вопросам, отно-

сящимся к ведению органов государственной власти РФ и органов государ-

ственной власти субъектов РФ).  

Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции 

РФ конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных ак-

тов субъектов РФ лишь в случае обращения в этот суд строго определенных в 

законе субъектов, если заявитель считает указанные нормативные акты не под-

лежащими действию из-за их не конституционности либо подлежащими дей-

ствию вопреки официально принятому решению федеральных органов государ-

ственной власти, высших государственных органов субъектов РФ или их долж-
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ностных лиц об отказе применять и исполнять их как не соответствующих Кон-

ституции РФ. Основанием к рассмотрению дела в Конституционном Суде явля-

ется обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Кон-

ституции РФ нормативный акт. 

В отличие от федеральных все нормативные акты органов государствен-

ной власти субъектов РФ включая конституции (уставы) этих субъектов Феде-

рации могут проверяться судами общей юрисдикции на предмет их соответ-

ствия нормативным актам более высокой юридической силы (в том числе 

и Конституции РФ) по инициативе граждан, организаций и прокуроров.  

Важным видом судебного контроля за законностью правовых актов и эф-

фективной формой защиты конституций (или уставов) субъектов РФ является 

деятельность конституционных (уставных) судов в субъектах РФ.  

Прокурорский надзор. Актуальнейшей задачей, решаемой государством 

на современном этапе его развития, является соблюдение конституционных 

принципов федерализма, сохранение целостности и управляемости государства, 

единства экономического и правового пространства, решение вопросов взаимо-

отношений федерального центра и регионов. Одним из условий ее решения яв-

ляется обеспечение режима законности в государстве. Поэтому деятельность по 

укреплению законности должна быть основой работы всех ветвей власти, всех 

органов государства.  

Однако, в целях более эффективного решения этого вопроса необходим 

орган, который предметно и в основном занимался бы им, осуществлял специ-

альный надзор в этом направлении. Исторически сложилось так, что в России 

был создан и получил развитие такой орган государства в лице прокуратуры. 

Прокуратура РФ представляет собой единую федеральную централизо-

ванную систему органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдени-

ем Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ. 

Прокуратура РФ выполняет и иные функции, установленные федеральными за-

конами, однако функция надзора является основной. 

Надзор имеет своей целью обеспечение верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства. Сущность прокурор-

ского надзора состоит в действиях прокуроров по выявлению, пресечению, 

устранению и предупреждению нарушений законов государственными органа-

ми, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями, и их должностными лицами. 

Систему прокуратуры РФ составляют Генеральная прокуратура РФ 

(включая Главную военную прокуратуру), прокуратуры субъектов РФ, прирав-

ненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и 

образовательные учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся юри-

дическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие территори-

альные, военные и иные специализированные прокуратуры. 
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В надзорной деятельности органов прокуратуры выделяется так называе-

мый общий надзор. Предметом общего надзора прокуратуры являются: 

• соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, действующих на 

территории РФ федеральными министерствами, федеральными службами и фе-

деральными агентствами, представительными (законодательными) и исполни-

тельными органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их долж-

ностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций; 

• соответствие законам правовых актов, издаваемых вышеуказанными ор-

ганами и должностными лицами; 

• соблюдение прав и свобод человека и гражданина этими органами 

и должностными лицами; 

• исполнение законов судебными приставами, которые находятся в си-

стеме органов управления юстицией. 

Перечень органов и должностных лиц, на действия (бездействия) и пра-

вовые акты которых распространяется прокурорский надзор, является исчерпы-

вающим. Поэтому из Закона о прокуратуре следует, что прокуратуре не под-

надзорны Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ и суды, 

и в частности, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. 

В случае несоответствия постановлений Правительства РФ Конституции 

и законам РФ Генеральный прокурор России информирует об этом Президента 

РФ. Цель такой информации – обеспечить условия для принятия мер по при-

ведению данного акта в соответствие с законом. 

Прокурор осуществляет надзор лишь за деятельностью, связанной с со-

блюдением Конституции РФ и исполнением законов. Следовательно, никакие 

подзаконные (в частности ведомственные) нормативно-правовые акты не 

должны быть предметом прокурорского надзора. Прокурор осуществляет 

надзор за деятельностью по соблюдению и исполнению следующих законов: 

Конституции РФ, международных договоров и актов, содержащих общепри-

знанные принципы и нормы международного права (согласно ч. 4 ст. 15 Кон-

ституции РФ), федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

конституций (уставов) и законов субъектов РФ, уставов муниципальных обра-

зований, муниципальных правовых актов, а также законов, принятых до вступ-

ления в силу Конституции РФ и действующие на территории России в части, не 

противоречащей ей. 

При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры 

не подменяют иные государственные органы и в особенности органы контроля; 

не вмешиваются непосредственно в оперативно-хозяйственную и организатор-

скую деятельность поднадзорных органов, так как не вправе судить о ее целе-

сообразности, отменять или изменять правовые акты управления. 

Прокуратура наделена комплексом полномочий, позволяющих прокуро-

рам своевременно выявлять и реагировать на нарушения законности в сфере 
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государственного управления, принимать меры по устранению причин и усло-

вий ее нарушения, восстанавливать нарушенные права, привлекать к ответ-

ственности виновных лиц. 

Полномочия прокурора по осуществлению общего надзора закреплены в 

ст. 22, 27 Закона о прокуратуре РФ. В соответствии со своей компетенцией он 

вправе, по предъявлении служебного удостоверения, беспрепятственно входить 

на территорию и в помещения тех органов, за деятельностью которых он осу-

ществляет надзор, получить доступ к документам и материалам тех органов, 

деятельность которых он проверяет (т.е. непосредственно на месте осуществле-

ния проверки); проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы 

прокуратуры информацией о фактах нарушения закона. Прокурор также имеет 

право требовать от руководителей и других должностных лиц указанных орга-

нов предоставления необходимых документов, материалов, статистических 

и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; 

проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и со-

общениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им 

организаций; вызова должностных лиц и граждан для объяснений по поводу 

нарушений законов. 

В процессе общенадзорной деятельности прокурор рассматривает и про-

веряет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод чело-

века и гражданина и в случае обнаружения таковых принимает меры по их пре-

сечению и предупреждению, привлечению к ответственности виновных 

в нарушении закона лиц. 

Проверки исполнения законов, законности издаваемых поднадзорными 

объектами правовых актов, нарушения прав и свобод граждан осуществляются 

на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нару-

шения закона, требующих принятия мер прокурором. 

В целях обеспечения законности в сфере управления органы прокуратуры 

используют в своей работе следующие методы: 

1. Проверка исполнения законов поднадзорными объектами. По ито-

гам проверки составляется справка, в которой дается анализ вскрытых наруше-

ний законности, причин и условий, их порождающих, предлагаются меры по их 

устранению. Справки направляются в соответствующие органы, организации 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений законности. 

2. Проверка правовых актов, издаваемых поднадзорными объектами, 

и действий должностных лиц, порождающих юридические последствия. 
Такие проверки осуществляются с целью установления соответствия актов и 

действий закону, иным нормативным актам. При этом выясняется, нарушены 

ли права и законные интересы граждан, общества, государства исполнением 

проверяемых актов, действий, нанесен ли им ущерб. 

3. Участие соответствующих прокуроров в заседаниях федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъек-

тов РФ, органов местного самоуправления. Участие в таких заседаниях поз-
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воляет прокурору уже на стадии рассмотрения и принятия правовых актов да-

вать им юридическую оценку. Они также вправе участвовать в рассмотрении 

внесенных ими представлений и протестов органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами субъек-

тов РФ, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерчески-

ми организациями. 

4. Изучение и обобщение сведений о нарушениях законности, посту-

пающих в прокуратуру либо публикуемых в средствах массовой информа-

ции, и принятие по ним соответствующих мер. 

По общему правилу выявив нарушения законов, установив обстоятель-

ства, способствующие нарушениям, и виновных лиц, прокурор принимает меры 

к их устранению и недопущению в будущем, а также к привлечению к установ-

ленной законом ответственности виновных лиц. Для этого законодательством, 

регулирующим прокурорский надзор, предусматривается ряд специфических 

полномочий прокуроров, обеспечивающих устранение нарушений законов. Та-

кие полномочия в теории и практике прокурорского надзора принято именовать 

правовыми средствами прокурорского реагирования на нарушения законов. 

К ним относятся следующие: 

• принесение протеста на незаконный правовой акт органу либо долж-

ностному лицу, издавшему его; 

• внесение представления об устранении нарушения в адрес органа или 

должностного лица, издавшего правовой акт, противоречащий федеральному 

закону; 

• направление предостережения о недопустимости нарушения закона; 

• направление заявления в суд с требованием о признании незаконным 

(недействительным и не порождающим последствия или недействующим и не 

подлежащим применению) правового акта;  

• вынесение постановления о возбуждении уголовного дела или произ-

водства об административном правонарушении; 

• вынесение постановления об освобождении тех граждан, которые не-

законно подвергнуты административному задержанию на основании решения 

несудебных органов. 

Выбор конкретного средства реагирования производится самим прокуро-

ром исходя из особенностей нарушения закона и причин, послуживших этому. 

При выборе средства прокурорского реагирования нужно учитывать и такой 

важный фактор, как необходимость быстрого и полного устранения допущен-

ного нарушения. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение понятию «контроль». 

2. Классифицируйте и дайте определение контролю. Как осуществляется 

контроль: общий и специальный; внешний и внутренний; предварительный, те-
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кущий и последующий; непосредственный и косвенный; ведомственный и над-

ведомственный. 

3. В чем сущность президентского контроля? 

4. Каковы основные задачи полномочного представителя Президента РФ 

в федеральном округе? 

5. Парламентский контроль. Цель и возможности.  

6. Раскройте структуру Федерального Собрания РФ. 

7. В чем цель парламентского расследования? 

8. Виды контроля органов исполнительной власти? 

9. Судебный контроль. 

10. Прокурорский надзор. 

11. Методы обеспечения законности органами прокуратуры в сфере 

управления?  



 

267 
 

ГЛАВА 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
4.1. Акты, устанавливающие административную ответственность 

в Российской Федерации 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ) – это свод правил, определяю-

щих основные принципы и порядок привлечения к административной ответ-

ственности. Закреплены общие положения, группы административных право-

нарушений (АП), определены органы, которые могут рассматривать дела о них. 

Отдельные разделы посвящены производству по делам об АП, исполнению и 

пересмотру решений. Общими положениями устанавливаются задачи законода-

тельства об АП, определяются понятия правонарушения, административных 

ответственности и наказания. Закреплены принцип равенства перед законом, 

презумпция невиновности. КоАП РФ предусматривает ответственность за пра-

вонарушения в различных сферах. В их числе – электроэнергетика, окружаю-

щая среда, здравоохранение, строительство, транспорт, связь и информация, 

предпринимательская деятельность, таможенное дело, безопасность дорожного 

движения. Установлена ответственность и физических, и юридических лиц. К 

последним применяются санкции независимо от места нахождения, организа-

ционно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств. Пере-

числены виды административных наказаний. Это предупреждение, штраф, воз-

мездное изъятие, конфискация предмета АП, лишение специального права, 

предоставленного физлицу, административный арест, выдворение за пределы 

России иностранца или лица без гражданства, дисквалификация, приостановле-

ние деятельности. Определено, какие из них могут применяться в отношении 

юридических лиц. Отдельная глава посвящена доказательствам по делу об АП. 

Принимаются объяснения, в отдельных случаях проводится экспертиза, рас-

сматриваются документы. Исследуются вещественные доказательства. К ним 

относятся орудия совершения или предметы АП, в том числе сохранившие на 

себе следы правонарушения.  

Законодательство об административных правонарушениях в области та-

моженного дела состоит из КоАП РФ, который основывается на Конституции 

РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права и междуна-

родных договорах РФ. 

Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, 

то применяются правила международного договора. Характеристика законода-

тельства об административных правонарушениях в области таможенного дела 

включает рассмотрение задач, принципов и действия данного законодательства. 
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Задачами законодательства об административных правонарушениях 

в области таможенного дела являются: 

• защита законных экономических интересов физических и юридических 

лиц, общества и государства от административных правонарушений: 

• предупреждение административных правонарушений. 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ в ведении РФ находится тамо-

женное регулирование. Применительно к административной ответственности за 

нарушения в области таможенного дела к ведению РФ относится установление: 

• общих положений и принципов законодательства об административных 

правонарушениях в области таможенного дела; 

• перечня видов административных наказаний и правил их применения: 

• административной ответственности в области таможенного дела; 

• особые условия применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении и привлечения к административной ответ-

ственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные 

функции (депутатов, судей, прокуроров), устанавливаются Конституцией РФ 

и федеральными законами. 

• презумпция невиновности. Лицо подлежит административной ответ-

ственности только за те административные правонарушения, в отношении ко-

торых установлена его вина. 

• лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет 

доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в 

законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмот-

ревших дело. 

• лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 

доказывать свою невиновность. 

• неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к админи-

стративной ответственности, толкуются в пользу этого лица. Принцип гума-

низма. При применении мер административного принуждения не допускаются 

решения и действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство. 

• принцип справедливости. При назначении административного наказания 

физическому лицу учитываются характер совершенного им административного 

правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоя-

тельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность. 

• при назначении административного наказания юридическому лицу учи-

тываются характер совершенного им административного правонарушения, 

имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчаю-

щие административную ответственность. 

• назначение административного наказания не освобождает лицо от 
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исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказа-

ние было назначено. 

• никто не может нести административную ответственность дважды за 

одно и то же административное правонарушение. 

Действие законодательства об административных правонарушениях в об-

ласти таможенного дела во времени. Лицо, совершившее административное 

правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовав-

шего во время совершения административного правонарушения. 

Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность 

за административное правонарушение либо иным образом улучшающий поло-

жение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обрат-

ную силу, т. е. распространяется и на лицо, которое совершило административ-

ное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которо-

го постановление о назначении административного наказания не исполнено. 

Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность 

за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий поло-

жение лица, обратной силы не имеет. 

Производство по делу об административном правонарушении осуществ-

ляется на основании закона, действующего во время производства по указан-

ному делу. Действие законодательства об административных правонарушениях 

в области таможенного дела в пространстве. Лицо, совершившее администра-

тивное правонарушение на территории РФ, подлежит административной ответ-

ственности в соответствии с КоАП РФ. 

Лицо, совершившее административное правонарушение за пределами РФ, 

подлежит административной ответственности в соответствии с КоАП РФ 

в случаях, предусмотренных, международным договором РФ. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое КоАП РФ и что он определяет? 

2. Задачи законодательства об административных правонарушениях в об-

ласти таможенного дела? 

3. За нарушения в области таможенного дела к ведению РФ относится 

установление чего? 

 
4.2. Административные правонарушения  

в сфере таможенного дела 

 

Административное правонарушение – общественно-опасное, противо-

правное, виновное действие или бездействие физического или юридического 

лица, за которое законодательством об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 
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Административное правонарушение в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил) – противоправное виновное действие (без-

действие) физического или юридического лица, посягающее на установленные 

таможенным законодательством ЕАЭС и РФ правила таможенного регулирова-

ния, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность. 

Учитывая интеграционные особенности таможенного регулирования 

на современном этапе, противоправные деяния в области таможенного де-

ла, посягают на общественные отношения в сфере: 

• порядка перемещения товаров и средств международной перевозки че-

рез таможенную границу ЕАЭС; 

• порядка их перемещения по единой таможенной территории ЕАЭС при 

нахождении под таможенным контролем; 

• порядка таможенного оформления, выпуска и использования товаров и 

средств международной перевозки в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой; 

• применения мер таможенного контроля; 

• правил установления и взимания таможенных платежей; 

• правил предоставления участникам ВЭД таможенных льгот и пользова-

ния ими; 

• реализации властных отношений между таможенными органами и ли-

цами, осуществляющими права владения, пользования и распоряжения товара-

ми и транспортными средствами (нормальную работу таможенных органов). 

Признаки административного правонарушения в области таможен-

ного дела: 

• противоправность есть юридическое выражение материального со-

держания (общественной опасности, вредности) административного правона-

рушения в области таможенного дела. Она свидетельствует о том, что лицо, со-

вершившее административное правонарушение, нарушило запрет, который со-

держится в административно-правовой норме. Противоправность означает, что 

в качестве административного правонарушения в области таможенного дела 

может рассматриваться только такое поведение, которое специально преду-

смотрено в диспозициях Особенной части главы 16 КоАП РФ. 

• виновность. Российское законодательство предусматривает возмож-

ность административной ответственности, следовательно, и признание в пове-

дении лица административного правонарушения только при наличии вины, вы-

раженной в форме умысла или неосторожности. Виновность – это психическое 

отношение лица к совершенному правонарушению и наступившим последстви-

ям. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все за-

висящие от него меры по их соблюдению. 

• наказуемость. Административное правонарушение неразрывно связано 
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с административным наказанием. За совершение каждого административного 

правонарушения предусмотрена возможность назначения административного 

наказания. 

Назначение административного наказания юридическому лицу не осво-

бождает от административной ответственности за данное правонарушение ви-

новное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или 

уголовной ответственности физического лица не освобождает от администра-

тивной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. В каче-

стве самостоятельного признака, позволяющего отграничить указанные право-

нарушения от других видов административных правонарушения, можно выде-

лить область их совершения – это область таможенного дела. 

Состав административного правонарушения в области таможенного 

дела – его правовая форма, т.е. система объективных и субъективных призна-

ков, характеризующих деяние как административное правонарушение.  

Элементами состава административного правонарушения являют-

ся: 

1) Объект административного правонарушения в области таможен-

ного дела – общественные отношения в области таможенного дела, охраняемые 

КоАП РФ.  

Виды объектов: 

• общий объект это экономические интересов физических и юридических 

лиц, общества и государства; 

• родовой объект – общественные отношения в области таможенного де-

ла; 

• непосредственный объект – это порядок перемещения товаров и транс-

портных средств, порядок временного хранения, порядок декларирования, по-

рядок помещения под таможенную процедуру, порядок осуществления дея-

тельности в области таможенного дела и др., предусмотренные конкретными 

статьями главы 16 КоАП РФ. 

Предмет административного правонарушения в области таможенного де-

ла предметы материального мира, путем воздействия на которые происходит 

посягательство на непосредственный объект. К их числу относятся товары, 

транспортные средства, валюта, таможенная декларация, формы отчетности, 

таможенные платежи и др. 

2) Объективная сторона административного правонарушения в обла-

сти таможенного дела – совокупность предусмотренных законом признаков, 

отражающих внешнее проявление административного правонарушения. Ос-

новным содержанием объективной стороны является действие или бездействие. 

Факультативным содержанием объективной стороны являются время, место, 

способ, средства, обстановка совершения правонарушения. 

3) Субъект административного правонарушения в области тамо-

женного дела – это лицо (физическое, юридическое), совершившее правона-

рушение. 
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Физическое лицо должно отвечать следующим признакам: 

• возраст. Административной ответственности подлежит лицо, достиг-

шее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лег; 

• вменяемость способность лица осознавать фактический характер 

и опасность своих действий (бездействия) и руководить ими; 

• специальные признаки. 

Специальным субъектом административного правонарушения в области 

таможенного дела является должностное лицо. В качестве юридического лица 

как субъекта административного правонарушения в области таможенного дела 

может выступать таможенный представитель, таможенный перевозчик, вла-

дельцы складов временного хранения, таможенных складов. 

4) Субъективная сторона административного правонарушения в об-

ласти таможенного дела – это внутренняя, психологическая сущность адми-

нистративного правонарушения, т.е. психическое отношение лица к совершен-

ному деянию (действию, бездействию), которое характеризуется конкретной 

формой вины – умыслом или неосторожностью. Административное правона-

рушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, 

сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело 

его вредные последствия и желало наступления таких последствий или созна-

тельно их допускало, либо относилось к ним безразлично. Административное 

правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его 

совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий сво-

его действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеян-

но рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело 

возможности наступления таких последствий, не хотело, но было и могло их 

предвидеть. 

Квалификация административного правонарушения – это установле-

ние и юридическое закрепление точного соответствия между признаками со-

вершенного деяния и признаками состава административного проступка. 

Правовое назначение квалификации административных правонарушений: 

• позволяет установить и закрепить юридический факт (событие админи-

стративного проступка), т.е. выступает правовым обоснованием привлечения 

лица к административной ответственности; 

• определяет права и обязанности субъектов возникшего административ-

но-деликатного правоотношения (выбор мер административно-процессу-

ального принуждения, наложение административного взыскания и т.п.); 

• выступает правовым обоснованием самой административной от-

ветственности, основанной на констатации в действиях виновного конкретного 

состава административного правонарушения.  

Этапы процесса квалификации административных правонарушений: 

• установление фактических обстоятельств дела; 
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• выбор и анализ административно-правовой нормы законодательства об 

административной ответственности за административные правонарушения; 

• принятие решения и закрепление его в административно- процессуаль-

ном акте. 

Виды административных правонарушений в области таможенного 

дела (нарушений таможенных правил): 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС това-

ров и (или) транспортных средств международной перевозки (ст. 16.1 Ко-

АП РФ). 
Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств 

международной перевозки на таможенную территорию ЕАЭС путем их ввоза 

помимо мест перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС либо 

иных установленных законодательством государств – членов ЕАЭС мест или 

вне времени работы таможенных органов либо совершение действий, непо-

средственно направленных на фактическое пересечение таможенной границы 

ЕАЭС товарами и (или) транспортными средствами международной перевозки 

при их убытии с таможенной территории ЕАЭС помимо мест перемещения то-

варов через таможенную границу ЕАЭС либо иных установленных законода-

тельством государств – членов ЕАЭС мест или вне времени работы таможен-

ных органов либо без разрешения таможенного органа, – влечет наложение ад-

министративного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной 

второй до трехкратного размера стоимости товаров и (или) транспортных 

средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их 

конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административ-

ного правонарушения; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей. 

Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайни-

ков или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем при-

дания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную гра-

ницу ЕАЭС – влечет наложение административного штрафа на граждан и юри-

дических лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости 

товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их 

конфискацией или без таковой и конфискацию товаров и (или) транспортных 

средств, явившихся орудиями совершения административного правонаруше-

ния, либо конфискацию предметов административного правонарушения; на 

должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей. 

Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве 

грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто и (или) об объе-

ме товаров при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС, убытии с тамо-

женной территории ЕАЭС либо помещении товаров под таможенную процеду-

ру таможенного транзита или на склад временного хранения путем представле-

ния недействительных документов либо использование для этих целей под-

дельного средства идентификации или подлинного средства идентификации, 

относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам, – влечет пре-
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дупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явив-

шихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо 

конфискацию предметов административного правонарушения; на должност-

ных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 

100 000 рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами администра-

тивного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов адми-

нистративного правонарушения. 

2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров 

(ст. 16.2 КоАП РФ). 

Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих тамо-

женному декларированию, за исключением случаев, предусмотренных ст. 16.4 

КоАП РФ, – влечет наложение административного штрафа на граждан и юри-

дических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости 

товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их 

конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административ-

ного правонарушения; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей. 

Заявление декларантом либо таможенным представителем при таможен-

ном декларировании товаров недостоверных сведений об их классификацион-

ном коде по единой ТН ВЭД ЕАЭС, сопряженное с заявлением при описании 

товаров неполных, недостоверных сведений об их количестве, свойствах и ха-

рактеристиках, влияющих на их классификацию, либо об их наименовании, 

описании, о стране происхождения, об их таможенной стоимости, либо других 

сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием 

для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения 

их размера, – влечет наложение административного штрафа на граждан и юри-

дических лиц в размере от одной второй до двукратной суммы подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов с конфискацией товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, или без таковой либо кон-

фискацию предметов административного правонарушения; на должностных 

лиц – от 10 000 до 20 000 рублей. 

Заявление декларантом или таможенным представителем при таможен-

ном декларировании товаров недостоверных сведений о товарах либо пред-

ставление недействительных документов, если такие сведения или документы 

послужили или могли послужить основанием для несоблюдения установленных 

международными договорами государств – членов ЕАЭС, решениями Евразий-

ской экономической комиссии, нормативными правовыми актами РФ запретов 

и ограничений, – влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 1 500 до 2 500 рублей с конфискацией товаров, явившихся пред-

метами административного правонарушения, или без таковой либо конфиска-

цию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от 

10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 300 000 рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами административного правона-
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рушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного 

правонарушения. 

3. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с тамо-

женной территории ЕАЭС или из РФ (ст. 16.3 КоАП РФ).  

Несоблюдение установленных международными договорами государств 

– членов ЕАЭС, решениями Евразийской экономической комиссии, норматив-

ными правовыми актами РФ запретов и ограничений на ввоз товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной тер-

ритории ЕАЭС или из РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 

ст. 16.2 КоАП, – влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 1 000 до 2 500 рублей с конфискацией товаров, явившихся предме-

тами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию 

предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от 

5 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 300 000 рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонару-

шения, или без таковой либо конфискацию предметов административного пра-

вонарушения. 
4. Недекларирование либо недостоверное декларирование физиче-

скими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструмен-

тов (ст. 16.4 КоАП РФ). 

Не декларирование либо недостоверное декларирование физическими 

лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, переме-

щаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих пись-

менному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уго-

ловно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной второй до двукратной незадекларированной 

суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструмен-

тов либо конфискацию предмета административного правонарушения. 

5. Нарушение режима зоны таможенного контроля (ст. 16.5 КоАП 

РФ). 

Перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, включая 

должностных лиц государственных органов, за исключением должностных лиц 

таможенных органов, через границу зоны таможенного контроля или в ее пре-

делах либо осуществление производственной или иной хозяйственной деятель-

ности без разрешения таможенного органа, если такое разрешение обязательно, 

– влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж-

дан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц – от 500 до 1 000 

рублей; на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей. 

6. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой си-

лы (ст. 16.6 КоАП РФ). 

Непринятие перевозчиком в случае аварии, действия непреодолимой си-

лы или возникновения иных обстоятельств, препятствующих доставке товаров 
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и (или) транспортных средств в место прибытия либо в место пересечения та-

моженной границы ЕАЭС, осуществлению остановки или посадки водного или 

воздушного судна в установленных местах либо перевозке товаров в соответ-

ствии с таможенным транзитом, мер по обеспечению сохранности товаров и 

(или) транспортных средств, за исключением случаев безвозвратной утраты то-

варов и (или) транспортных средств вследствие обстоятельств, которые пере-

возчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, – вле-

чет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 

2 000 рублей; на должностных лиц – от 3 000 до 4 000 рублей; на юридических 

лиц – от 30 000 до 40 000 рублей. 
Несообщение перевозчиком в ближайший таможенный орган об аварии, о 

действии непреодолимой силы или о возникновении иных обстоятельств, пре-

пятствующих доставке товаров и (или) транспортных средств в место прибытия 

либо в место пересечения таможенной границы ЕАЭС, осуществлению оста-

новки или посадки водного или воздушного судна в установленных местах ли-

бо перевозке товаров в соответствии с таможенным транзитом, о месте нахож-

дения товаров и (или) транспортных средств либо необеспечение перевозки то-

варов и (или) транспортных средств в ближайший таможенный орган или в 

иное указанное таможенным органом место – влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 

рублей; на должностных лиц – от 500 до 1 000 рублей; на юридических лиц – 

от 5 000 до 10 000 рублей. 

7. Представление недействительных документов при совершении та-

моженных операций (ст. 16.7 КоАП РФ). 

Представление декларантом или иным лицом таможенному представителю 

либо иному лицу документов для представления их в таможенный орган при 

совершении таможенных операций, повлекшее за собой заявление таможенно-

му органу таможенным представителем либо иным лицом недостоверных све-

дений о товарах, если такие сведения послужили или могли послужить основа-

нием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для зани-

жения их размера, и (или) несоблюдение установленных международными до-

говорами государств – членов ЕАЭС, решениями Евразийской экономической 

комиссии, нормативными правовыми актами РФ запретов и ограничений, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 

2 500 рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административ-

ного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов админи-

стративного правонарушения; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб-

лей; на юридических лиц – от 50 000 до 300 000 рублей с конфискацией това-

ров, явившихся предметами административного правонарушения, или без тако-

вой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

8. Причаливание к находящимся под таможенным контролем судну 

или другим плавучим средствам (ст. 16.8 КоАП РФ).  

Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну или 
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другим плавучим средствам, за исключением случаев, если такое причаливание до-

пускается, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 500 до 1 000 рублей; на должностных лиц – от 1 000 до 2 000 

рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей. 
9. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного орга-

на либо утрата товаров или недоставка документов на них (ст. 16.9 КоАП 

РФ). 

Недоставка товаров, перевозимых в соответствии с таможенным транзи-

том, в место доставки либо выдача (передача) без разрешения таможенного ор-

гана или утрата товаров, находящихся под таможенным контролем, – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 500 

рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 

рублей; на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей с конфискацией 

товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без 

таковой. 
Недоставка таможенных, коммерческих или транспортных (перевозоч-

ных) документов на товары, перевозимые в соответствии с таможенным тран-

зитом, в место доставки – влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц – от 500 до 1 000 

рублей; на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей. 
10. Несоблюдение порядка таможенного транзита (ст. 16.10 КоАП 

РФ). 

Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом срока 

таможенного транзита или определенного таможенным органом маршрута пе-

ревозки товаров либо доставка товаров в зону таможенного контроля, отлич-

ную от определенной таможенным органом в качестве места доставки, – влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц – от 500 до 1 000 рублей; на 

юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей. 
11. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств иденти-

фикации (ст. 16.11 КоАП РФ). 

Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации, 

используемых таможенным органом, без разрешения таможенного органа или 

повреждение либо утрата таких средств идентификации – влечет предупрежде-

ние или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 

1 000 рублей; на должностных лиц – от 500 до 2 000 рублей; на юридических 

лиц – от 5 000 до 20 000 рублей. 
12. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или пред-

ставления документов и сведений (ст. 16.12 КоАП РФ).  

Несоблюдение установленных сроков подачи полной таможенной декла-

рации при временном периодическом таможенном декларировании, итоговой 

декларации на товары при декларировании товаров в несобранном или разо-
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бранном виде либо таможенной декларации и (или) необходимых документов и 

сведений при выпуске товаров до подачи таможенной декларации – влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 000 

до 5 000 рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 50 000 рублей. 
Подача таможенной декларации с нарушением установленных сроков в 

случаях, если декларирование осуществляется после фактического вывоза то-

варов, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 

рублей. 
Непредставление в установленный таможенным органом срок докумен-

тов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля, – влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от 1 000 до 2 500 рублей; на должностных лиц – от 1 000 до 10 000 руб-

лей; на юридических лиц – от 50 000 до 300 000 рублей. 
Несоблюдение срока подачи таможенной декларации на товары, явивши-

еся орудиями, средствами совершения или предметами административного 

правонарушения либо преступления, – влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – 

от 3 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 50 000 рублей. 
Неисполнение лицами, в том числе осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела, обязанности по хранению документов, необходимых 

для проведения таможенного контроля, хранение которых является обязатель-

ным, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 2 500 до 5 000 рублей; на юридических лиц – от 

50 000 до 300 000 рублей. 
13. Совершение грузовых и (или) иных операций без разрешения та-

моженного органа (ст. 16.13 КоАП РФ). 

Совершение операций по разгрузке, погрузке, выгрузке, перегрузке (пе-

ревалке) или иных грузовых операций с товарами, находящимися под таможен-

ным контролем, взятие проб и образцов таких товаров, вскрытие помещений 

или других мест, где могут находиться такие товары, либо замена транспортно-

го средства международной перевозки, перевозящего товары, находящиеся под 

таможенным контролем, без разрешения таможенного органа в случаях, если 

такое разрешение обязательно, – влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей; на должностных лиц – от 1 000 до 

2 000 рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей. 
Совершение операций по разгрузке, перегрузке (перевалке) или иных 

грузовых операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, ли-

бо замена транспортного средства международной перевозки, перевозящего то-

вары, находящиеся под таможенным контролем, без уведомления таможенного 

органа в случаях, если такое уведомление обязательно, – влечет наложение ад-

министративного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на долж-
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ностных лиц – от 500 до 1 000 рублей; на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 

рублей. 
14. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их 

хранения либо порядка совершения с ними операций (ст. 16.14 КоАП РФ). 

Нарушение установленных требований и условий помещения товаров на 

таможенный склад, склад временного хранения, в иное место временного хра-

нения или на свободный склад, порядка их хранения либо порядка совершения 

с товарами, находящимися под таможенным контролем, операций без разреше-

ния таможенного органа в случаях, если такое разрешение обязательно, за ис-

ключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 500 до 1 500 рублей; на должностных лиц – от 2 000 до 10 000 

рублей; на юридических лиц – от 5 000 до 20 000 рублей. 

15. Непредставление в таможенный орган отчетности (ст. 16.15 КоАП 

РФ). 

Непредставление или нарушение срока представления в таможенный ор-

ган отчетности в случаях, предусмотренных таможенным законодательством 

ЕАЭС и (или) законодательством РФ о таможенном деле, либо представление 

отчетности, содержащей недостоверные сведения, – влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

500 до 5 000 рублей; на юридических лиц – от 5 000 до 30 000 рублей. 
16. Нарушение сроков временного хранения товаров (ст. 16.16 КоАП 

РФ). 

Нарушение сроков временного хранения товаров – влечет наложение ад-

министративного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей с кон-

фискацией товаров, явившихся предметами административного правонаруше-

ния, или без таковой; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; на 

юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей с конфискацией товаров, 

явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой. 
17. Представление недействительных документов для выпуска това-

ров до подачи таможенной декларации (ст. 16.17 КоАП РФ). 

Представление недействительных документов для выпуска товаров до по-

дачи таможенной декларации, если сведения, содержащиеся в таких докумен-

тах, влияют на принятие таможенным органом решения о выпуске товаров до 

подачи таможенной декларации, – влечет наложение административного штра-

фа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических 

лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. 
18. Невывоз, либо неосуществление обратного ввоза товаров 

и (или) транспортных средств физическими лицами (ст. 16.18 КоАП РФ). 

Невывоз с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами временно 

ввезенных товаров и (или) транспортных средств в установленные сроки вре-

менного ввоза – влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 1 500 до 2 500 рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных 
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средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без 

таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 
Неосуществление физическими лицами обратного ввоза в РФ временно 

вывезенных товаров, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обя-

зательному обратному ввозу, – влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере стоимости товаров, явившихся предметами администра-

тивного правонарушения. 

19. Несоблюдение таможенной процедуры (ст. 16.19 КоАП РФ). 

Заявление в декларации на товары недостоверных сведений о них либо 

представление недействительных документов, если такие сведения и докумен-

ты могли послужить основанием для помещения товаров под таможенную про-

цедуру, предусматривающую полное или частичное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) неприме-

нение мер нетарифного регулирования, за исключением случаев, предусмот-

ренных ч. 3 ст. 16.1, ч. 2 и 3 ст. 16.2, ст. 16.17 КоАП РФ, – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонару-

шения, или без таковой либо конфискацию предметов административного пра-

вонарушения; на должностных лиц – от 5 000 до 20 000 рублей; на юридиче-

ских лиц – от 100 000 до 500 000 рублей с конфискацией товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, или без таковой либо кон-

фискацию предметов административного правонарушения. 

Пользование или распоряжение товарами в нарушение таможенной про-

цедуры, под которую они помещены, в том числе передача права использова-

ния таможенной процедуры посредством передачи в отношении товаров прав 

владения, пользования или распоряжения, если это допускается в соответствии 

с таможенной процедурой, другому лицу без разрешения таможенного органа, 

если такое разрешение обязательно, – влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей с конфискацией товаров, 

явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой 

либо конфискацию предметов административного правонарушения; на долж-

ностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от одной 

второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо 

конфискацию предметов административного правонарушения. 

Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры, в отноше-

нии которой установлено требование о ее завершении, – влечет предупрежде-

ние или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 

до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; на юриди-

ческих лиц – от 50 000 до 300 000 рублей с конфискацией товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, или без таковой либо кон-

фискацию предметов административного правонарушения. 
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20. Незаконные пользование или распоряжение условно выпущен-

ными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами 

(ст. 16.20 КоАП РФ). 

Пользование условно выпущенными товарами, передача их во владение 

или в пользование, продажа условно выпущенных товаров либо распоряжение 

ими иным способом в нарушение установленных запретов и (или) ограничений 

на пользование и распоряжение такими товарами, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 ст. 16.19 КоАП РФ, – влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей; на должностных 

лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от одной второй до 

двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами админи-

стративного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо кон-

фискацию предметов административного правонарушения. 

Пользование товарами, на которые при проведении таможенного кон-

троля наложен арест, без разрешения таможенного органа и (или) передача та-

ких товаров другим лицам, их отчуждение либо распоряжение ими иным спо-

собом – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 30 000 

рублей. 

21. Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение 

либо транспортировка (ст. 16.21 КоАП). 

Пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможен-

ную границу ЕАЭС и в отношении которых не уплачены таможенные пошли-

ны, налоги или не соблюдены установленные международными договорами 

государств – членов ЕАЭС, решениями Евразийской экономической комиссии, 

нормативными правовыми актами РФ запреты и ограничения, либо товарами, 

выпущенными, в том числе условно, в соответствии с таможенной процедурой, 

пользование которыми, передача которых во владение или в пользование либо 

распоряжение которыми иными способами допущены в нарушение установ-

ленных запретов и (или) ограничений, а также приобретение, хранение либо 

транспортировка таких товаров – влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц 

– от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без 

таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

22. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей (ст. 16.22 КоАП 

РФ). 

Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, подлежащих 

уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 

2 500 рублей; на должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей; на юридиче-

ских лиц – от 50 000 до 300 000 рублей. 
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23. Незаконное осуществление деятельности в области таможенного 

дела (ст. 16.23 КоАП РФ). 

Совершение таможенных операций от имени декларанта или других за-

интересованных лиц лицом, не включенным в реестр таможенных представите-

лей, либо включенным в указанный реестр на основании недействительных до-

кументов, либо исключенным из него, за исключением случаев, если обязан-

ность по совершению таможенных операций возникла до исключения тамо-

женного представителя из указанного реестра либо если таможенным законода-

тельством ЕАЭС и (или) законодательством РФ о таможенном деле предостав-

лено право на совершение таможенных операций без требования о включении 

лица в реестр таможенных представителей, – влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей; на должност-

ных лиц – от 2 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 50 000 

рублей. 
Осуществление деятельности в качестве таможенных перевозчиков, 

уполномоченных экономических операторов, владельцев магазинов беспо-

шлинной торговли, складов временного хранения или таможенных складов ли-

цами, включенными в соответствующий реестр на основании недействитель-

ных документов либо исключенными из реестров лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела, за исключением случаев, если осуществ-

ление такой деятельности связано с завершением таможенных операций, обя-

занность по совершению которых возникла до исключения лица из соответ-

ствующего реестра, – влечет наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере от 2 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц – от 

10 000 до 50 000 рублей. 
Несообщение либо нарушение срока сообщения в таможенный орган об 

изменении сведений, указанных в заявлении о включении в один из реестров 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, либо о приоста-

новлении деятельности указанных лиц – влечет предупреждение или наложе-

ние административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 500 

рублей; на юридических лиц – от 2 000 до 10 000 рублей. 

24. Незаконные операции с временно ввезенными транспортными 

средствами (ст. 16.24 КоАП РФ). 

Использование временно ввезенных транспортных средств международ-

ной перевозки во внутренних перевозках по таможенной территории ЕАЭС ли-

бо их передача во владение или в пользование, продажа либо распоряжение 

ими иным способом в нарушение установленных ограничений на пользование и 

распоряжение такими транспортными средствами – влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей; на долж-

ностных лиц – от 5 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 

300 000 рублей. 
Передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенны-

ми физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, 



 

283 
 

установленных таможенным законодательством ЕАЭС, – влечет наложение ад-

министративного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей с кон-

фискацией транспортных средств, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов администра-

тивного правонарушения. 

Понятие административной ответственности.  

Административная ответственность за правонарушения в области тамо-

женного дела: 

• связанное с государственным осуждением возложение на лицо, совер-

шившее административное правонарушение, ограничений и лишений, содер-

жащихся в административном наказании, а также несение этих ограничений 

и лишений правонарушителем; 

• применение судьей, таможенным органом, его должностным лицом ад-

министративного наказания к лицу, совершившему правонарушение. 

Административная ответственность подставляет собой двуединый про-

цесс – с одной стороны, это назначение административного наказания, а с дру-

гой – несение этого наказания правонарушителем. 

Основание административной ответственности за правонарушения 

в области таможенного дела: 

• фактическое – совершение административного правонарушения; 

• юридическое – состав административного правонарушения; 

• процессуальное постановление о назначении административного нака-

зания. 

Обстоятельства, влияющие на привлечение к административной 

ответственности за правонарушения в области таможенного дела: 

• исключающие административную ответственность; 

• освобождающие от административной ответственности; 

• смягчающие административную ответственность; отягчающие админи-

стративную ответственность.  

Обстоятельства, исключающие административную ответственность – это 

обстоятельства, при наличии которых совершенное деяние не признается адми-

нистративным правонарушением. К их числу относится крайняя необходи-

мость. 

Согласно ст. 2.7 КоАП РФ «не является административным правонару-

шением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии 

крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, непосредственно угро-

жающей личности и правам данного лица или других лиц. а также охраняемым 

законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 

устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значи-

тельным, чем предотвращенный вред. 

Обстоятельства, освобождающие от административной ответственности – 

это обстоятельства, при наличии которых совершенное деяние признается ад-

министративным правонарушением, но административные наказания не при-
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меняются, может применяться иное принуждение. К их числу относятся не до-

стижение возраста ответственности, невменяемость, малозначительность. 

Согласно ст. 2.3 КоАП РФ «административной ответственности подле-

жит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонаруше-

ния возраста шестнадцати лет». 

Согласно ст. 2.8 КоАП РФ «не подлежит административной ответствен-

ности физическое лицо, которое во время совершения противоправных дей-

ствий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости. т. е. не могло осо-

знавать фактический характер и противоправность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстрой-

ства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненно-

го состояния психики. 

Согласно ст. 2.9 КоАП РФ «при малозначительности совершенного ад-

министративного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномо-

ченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить 

лицо, совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 
– это обстоятельства, при наличии которых совершенное деяние признается 

административным правонарушением, но применяется «мягкое администра-

тивное наказание. К их числу относятся: 

• раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

• добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совер-

шившим административное правонарушение; 

• добровольное сообщение лицом, совершившим административное пра-

вонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об 

административном правонарушении, о совершенном административном право-

нарушении; 

• оказание лицом, совершившим административное правонарушение, со-

действия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об ад-

министративном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих 

установлению по делу об административном правонарушении; 

• предотвращение лицом, совершившим административное правонаруше-

ние, вредных последствий административного правонарушения; 

• добровольное возмещение лицом, совершившим административное пра-

вонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение причинен-

ного вреда; 

• добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об ад-

министративном правонарушении лицом, совершившим административное 

правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выдан-

ного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор); 

• совершение административного правонарушения в состоянии сильного  
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душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семей-

ных обстоятельств; 

• совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 

• совершение административного правонарушения беременной женщиной 

или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

Судья, таможенный орган, его должностное лицо, рассматривающие дело 

об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоя-

тельства, не указанные в КоАП РФ. 

Обстоятельства, отягчающие административную ответствен-

ность – это обстоятельства, при наличии которых совершенное деяние призна-

ется административным правонарушением, но применяется «строгое админи-

стративное наказание.  

К их числу относятся: 

• продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его; 

• повторное совершение однородного административного правонаруше-

ния, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже 

подвергалось административному наказанию, по которому не истек установ-

ленный законом срок; 

• вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения; 

• совершение административного правонарушения группой лиц; 

• совершение административного правонарушения в условиях стихийного 

бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах. 

Административное наказание является установленной государством ме-

рой ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как 

самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Административное наказание не может иметь своей целью унижение че-

ловеческого достоинства физического лица, совершившего административное 

правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесе-

ние вреда деловой репутации юридического лица. 

За совершение административных правонарушений в области тамо-

женного дела могут устанавливаться и применяться следующие админи-

стративные наказания: 

1) Предупреждение мера административного наказания, выжженная 

в официальном порицании физического или юридического лица. Выносится в 

письменной форме. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные 

административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или воз-

никновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам жи-

вотного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государ- 
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ства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, 

а также при отсутствии имущественного ущерба. 

2) Административный штраф является денежным взысканием и выра-

жается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем 

пяти тысяч рублей: для должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; для 

юридических лиц – одного миллиона рублей. Или может выражаться в вели-

чине, кратной; 

а) стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся предме-

тами административного правонарушения; 

б) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или 

пресечения административного правонарушения таможенных пошлин или 

налогов. 

Размер административного штрафа не может быть менее 100 руб-

лей. 

3) Конфискация товаров и (или) транспортных средств, явившихся ору-

диями совершения административного правонарушения либо конфискация 

предметов административного правонарушения принудительное безвозмездное 

обращение в федеральную собственность не изъятых из оборота вещей. Кон-

фискация назначается судьей. 

Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, со-

вершившего административное правонарушение, орудия совершения или 

предмета административного правонарушения: 

• подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их 

законному собственнику: 

• изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении ли-

ца, совершившего административное правонарушение, по иным причинам и на 

этом основании подлежащих обращению в собственность государства или уни-

чтожению. 

Предупреждение, административный штраф могут устанавливаться 

и применяться только в качестве основных административных наказаний. 

Конфискация товаров и (или) транспортных средств, явившихся орудия-

ми совершения административного правонарушения, может устанавливаться и 

применяться в качестве как основного, так и дополнительного административ-

ного наказания. 

За одно административное правонарушение может быть назначено ос-

новное либо основное и дополнительное административное наказание из нака-

заний, указанных в санкции применяемой статьи Особенной части КоАП РФ. 

Общие правила назначения административного наказания. Администра-

тивное наказание за совершение административного правонарушения назнача-

ется в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность 

за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ. 

При назначении административного наказания физическому лицу учиты-

ваются характер совершенного им административного правонарушения, лич-
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ность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность и обстоятельства, отягчающие админи-

стративную ответственность. 

При назначении административного наказания юридическому лицу учи-

тываются характер совершенного им административного правонарушения, 

имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчаю-

щие административную ответственность. 

Назначение административного наказания не освобождает лицо от ис-

полнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание 

было назначено. 

Никто не может нести административную ответственность дважды за од-

но и то же административное правонарушение. 

При совершении лицом двух и более административных правонарушений 

административное наказание назначается за каждое совершенное администра-

тивное правонарушение. 

При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего со-

ставы административных правонарушений, ответственность за которые преду-

смотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП РФ об администра-

тивных правонарушениях и рассмотрение дел о которых подведомственно од-

ному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказа-

ние назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, со-

вершившему указанное действие (бездействие), более строгого административ-

ного наказания. 

При длящемся административном правонарушении сроки давности при-

влечения к административной ответственности начинают исчисляться со дня 

обнаружения административного правонарушения. 

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказа-

нию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления 

о назначении административного наказания. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение административному правонарушению. 

2. Дайте определение административному правонарушению в области та-

моженного дела. 

3. На какие сферы общественных отношений посягают противоправные 

деяния в области таможенного дела? 

4. Дайте характеристику признакам административного правонарушения 

в области таможенного дела 

5. Дайте характеристику элементам состава административного правона-

рушения. 
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6. Каким признакам должно отвечать физическое лицо? 

7. Что такое квалификация административного правонарушения. 

8. Перечислите этапы процесса квалификации административных право-

нарушений. 

9. Виды административных правонарушений в области таможенного де-

ла? 

10. Какое наказание влечет за собой незаконное перемещение через та-

моженную границу ЕАЭС товаров и (или) транспортных средств международ-

ной перевозки? 

11. Какое наказание влечет за собой недекларирование либо недостовер-

ное декларирование товаров? 

12. Какое наказание влечет за собой несоблюдение запретов и (или) огра-

ничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) 

вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ? 

13. Какое наказание влечет за собой недекларирование либо недостовер-

ное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов? 

14. Какое наказание влечет за собой нарушение режима зоны таможенно-

го контроля? 

15. Какое наказание влечет за собой непринятие мер в случае аварии или 

действия непреодолимой силы? 

16. Какое наказание влечет за собой представление недействительных до-

кументов при совершении таможенных операций? 

17. Какое наказание влечет за собой причаливание к находящимся под 

таможенным контролем судну или другим плавучим средствам? 

18. Какое наказание влечет за собой недоставка, выдача (передача) без 

разрешения таможенного органа либо утрата товаров или недоставка докумен-

тов на них? 

19. Какое наказание влечет за собой несоблюдение порядка таможенного 

транзита? 

20. Какое наказание влечет за собой уничтожение, удаление, изменение 

либо замена средств идентификации? 

21. Какое наказание влечет за собой несоблюдение сроков подачи тамо-

женной декларации или представления документов и сведений? 

22. Какое наказание влечет за собой совершение грузовых и (или) иных 

операций без разрешения таможенного органа? 

23. Какое наказание влечет за собой нарушение порядка помещения това-

ров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними опера-

ций? 

24. Какое наказание влечет за собой непредставление в таможенный ор-

ган отчетности? 

25. Какое наказание влечет за собой нарушение сроков временного хра-

нения товаров? 
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26. Какое наказание влечет за собой представление недействительных до-

кументов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации? 

27. Какое наказание влечет за собой невывоз, либо неосуществление об-

ратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами?  

28. Какое наказание влечет за собой несоблюдение таможенной процеду-

ры?  

29. Какое наказание влечет за собой незаконное пользование или распо-

ряжение условно выпущенными товарами либо незаконное пользование аре-

стованными товарами?  

30. Какое наказание влечет за собой незаконное пользование товарами, их 

приобретение, хранение либо транспортировка?  

31. Какое наказание влечет за собой нарушение сроков уплаты таможен-

ных платежей?  

32. Какое наказание влечет за собой незаконное осуществление деятель-

ности в области таможенного дела?  

33. Какое наказание влечет за собой незаконные операции с временно 

ввезенными транспортными средствами? 

34. Дайте определение понятию административной ответственности. 

35. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность? 

36. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность? 

37. Какие административные наказания могут применяться за совершение 

административных правонарушений в области таможенного дела? 

 
4.3. Полномочия государственных органов и должностных лиц 

по привлечению к административной ответственности 

в сфере таможенного дела 

 

Процесс – это всегда юридически результативная деятельность, т. е. та-

кой порядок, посредством которого только и может быть достигнут требуемый 

юридический результат в ходе разрешения индивидуально-конкретных дел. 

Понимание процесса как формы юридически-властной деятельности гос-

ударства имеет самое непосредственное отношение к определению объема ад-

министративного процесса. В целом данная проблема до сих пор у нас полно-

стью не решена как в теоретическом, так и в законодательном или ином юри-

дическом вариантах. 

Существуют различные точки зрения на объем административного про-

цесса, в соответствии с которыми под административным процессом пони-

мается: 

а) совокупность определенных процессуальных правил, на основе кото-

рых осуществляется исполнительно-разрешительная деятельность; 

б) порядок правоприменительной деятельности органов государственного 

управления; 

в) деятельность по разрешению споров, возникающих между сторонами 
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административного правоотношения, не находящихся между собой в отноше-

ниях служебного подчинения, а также по применению мер административного 

принуждения. 

При характеристике объема административного процесса, прежде всего, 

необходимо учитывать то, что это вид управленческой (исполнительной) дея-

тельности, который:  

1) представляет собой разновидность властной деятельности субъектов 

управления;  

2) направлен на решение определенных управленческих дел, достижение 

юридических результатов;  

3) урегулирован нормами административного права. 

Основу для формирования понятия административного процесса как в 

широком (правоустановительном и правоприменительном), так и в узком (пра-

воохранительном) или собственном смысле составляет административно-

процессуальная деятельность, которая понимается в двух вариантах:  

а) административно-процедурном;  

б) административно-юрисдикционном. 

Административный процесс – это деятельность по реализации норм 

административного (административно-процедурная деятельность) и админи-

стративно-деликтного (административно-юрисдикционная деятельность) права. 

Основными структурными элементами административного процесса 

являются: 

Административное производство – главный элемент административно-

го процесса. представляющий собой системное образование. комплекс взаимо-

связанных и взаимообусловленных процессуальных действий, которые:  

а) образуют определенную совокупность процессуальных правоотноше-

ний, отличающихся предметной характеристикой и связанностью с соответ-

ствующими материальными правоотношениями;  

б) вызывают потребности установления, доказывания, а также обоснова-

ния всех обстоятельств и фактических данных рассматриваемого юридического 

дела;  

в) обусловливают необходимость закрепления, официального оформле-

ния полученных процессуальных результатов в соответствующих актах-доку-

ментах. 

Административное производство включает административно-процес-

суальные отношения, процессуальное доказывание, административно-процес-

суальные акты. 

Исходным, определяющим в составе административного производства 

являются административно-процессуальные отношения, которые непосред-

ственно выполняют своего рода технологическую функцию в механизме адми-

нистративно-правового регулирования, в переводе нормативности права на 

упорядоченность общественных отношений и тем самым способствуют упро-

чению режима законности и правопорядка. 
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Административно-процессуальные отношения возникают по поводу и в 

связи с материальными правоотношениями, что в целом их производность от 

последних прослеживается не прямо, а через определенную деятельность упол-

номоченных субъектов. 

Состав административно-процессуального отношения: содержание (субъ-

ективные права и юридические обязанности участников правоотношения), 

субъекты и объекты. 

Для административно-процессуальных правоотношений характерны мно-

гообразие и множественность состава субъектов, которые подразделяются на 

лиц, заинтересованных в результатах административного процесса: лиц, спо-

собствующих осуществлению производства. и лиц. выполняющих свои функ-

ции в целях оптимального решения разбираемого юридического дела (напри-

мер, суд. орган внутренних дел, административная комиссия и др.). Субъекты 

административно-процессуальных правоотношений должны обладать в первую 

очередь административной правосубъектностью. 

Содержание административно-процессуального правоотношения 

охватывает следующие компоненты:  

1) процессуальные субъективные права;  

2) процессуальные обязанности;  

3) процессуальные полномочия;  

4) процессуальную ответственность.  

В конкретных административных правоотношениях эти компоненты по-

являются в самых различных комбинациях, соответственно корреспондируются 

друг другу. 

Объект правоотношений – это один из наиболее дискуссионных вопро-

сов. Несмотря на различие мнений и формулировок по поводу объекта процес-

суального правоотношения, большинство ученых отталкиваются от деятельно-

сти субъектов правоотношений, их фактического поведения. 

Учитывая специфику субъективного состава административно-процес-

суальных правоотношений, можно говорить о двух аспектах объекта админи-

стративно-процессуального правоотношения: применительно к органам (долж-

ностным лицам) и иным участникам процесса. Объект в административно-

процессуальном правоотношении, способный удовлетворить интерес участни-

ков процесса – потребителей результатов процесса (различные материальные и 

нематериальные блага) – можно условно обозначить как внешний объект, т. е. 

«то по поводу чего складывается данное правоотношение. Фактически он соот-

ветствует объекту имеющегося материально-правового отношения. 

Когда же речь идет о субъектах, наделенных властными полномочиями в 

административном процессе можно говорить о непосредственном объекте в 

процессуальном правоотношении, т.е. о «том, на что направлено правоотноше-

ние. В качестве этого непосредственного объекта выступает само правовое воз-

действие уполномоченного субъекта на участников конкретной социальной 

связи. Однако объектом воздействия при этом является не вообще сознание 
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любого участника процесса, а воля, сознание, эмоции либо обязанной, либо ви-

новной стороны в процессуальном правоотношении. 

Процессуальное доказывание представляет собой специфическую дея-

тельность органов (должностных лиц) по оперированию доказательствами, са-

мыми различными обстоятельствами, имеющими отношение к рассматривае-

мому делу. Общая особенность процессуального доказывания состоит в том. 

что в структуре процессуального производства она выступает как бы технико-

юридическим компонентом в отличии от процессуальных правоотношений, 

представляющих собой социально-юридическое образование. 

Рассматривая процессуальное доказывание как процесс установления 

объективной истины в каждом административном деле и, в частности, как 

структурный компонент любого административного производства, необходимо, 

прежде всего, вычленить его признаки. 

Специфика подметной характеристики административного производства 

особенно наглядно обнаруживается в таких компонентах процессуального до-

казывания, как предмет доказывания, т.е. круг фактов, подлежащих установле-

нию и исследованию в соответствующем процессуальном производстве, бремя 

(на какую сторону процесса возложена обязанность осуществлять доказывание) 

и пределы доказывания, субъекты процессуального доказывания и средства до-

казывания. 

Распределение обязанностей, прав и полномочий по доказыванию в лю-

бом административном деле предполагает, прежде всего, правильное определе-

ние субъектов процессуального доказывания. 

Субъектами процессуального доказывания должны признаваться лица, 

уполномоченные в установленном законом порядке высказывать свое мнение 

(версии, утверждения) об искомых фактах, собирать или представлять доказа-

тельства и их источники, самостоятельно участвовать в их проверке и оценке, а 

также официально обосновывать свои выводы по делу. От всех иных субъектов 

процессуального доказывания и лиц. привлекаемых к доказыванию, уполномо-

ченные субъекты отличаются способностью к последовательному докумен-

тальному закреплению совершаемых процессуальных действий по доказыва-

нию. 

Документальное закрепление добываемых результатов – неотъемлемый 

компонент любого административного производства. Оно осуществляется ис-

ключительно при помощи строго установленной системы правовых докумен-

тов, характеризующихся тем, что они предусматриваются в конкретных зако-

нодательных актах. Этот компонент процессуального производства отражает 

его формально-юридический аспект и по существу является итогом процессу-

альной деятельности, в нем завершается логическое развитие юридической 

нормы. 

Сущность процессуального документа сводится к тому, что в нем оформ-

ляется властное волеизъявление органов (должностных лиц), рассматривающих 

административное дело. 
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Процессуальные документы в зависимости от их специализации вы-

полняют следующие функции: фиксационную, информационную и динамиче-

скую. 

Определяющей функцией процессуальных документов является фикса-

ционная, поскольку процессуальные документы предназначены для закрепле-

ния, объективизации полученных в ходе совершения процессуальных действий 

результатов на любом отрезке административного производства. В этом аспек-

те процессуальные документы являются следствием логического завершения 

элементарных правоприменительных операции, чаще всего завершающими 

только одну из стадий логической последовательности. 

Процессуальные документы осуществляют динамическую функцию, по-

скольку правоприменительные акты всегда выступают в качестве своеобразных 

юридических фактов, обусловливающих возникновение, изменение и прекра-

щение определенных процессуальных правоотношений. 

Процессуальные стадии представляют собой пространственно-времен-

ные, динамические характеристики административного процесса. 

Стадия административного процесса динамическая относительно за-

мкнутая совокупность закрепленных действующих законодательством спосо-

бов, методов, форм, выражающих или предопределяющих строгое и неуклон-

ное осуществление процедурно-процессуальных требований, отражающих про-

странственно-временные аспекты процессуальной деятельности и обеспечива-

ющих логико-функциональную последовательность совершения конкретных 

действий, направленных на достижение конечного, материально обусловленно-

го процессуального результата 

В юридической литературе выделяют две разновидности процессуаль-

ных стадий: 

• стадии логической последовательности, например:  

1) установление фактических обстоятельств (установление фактической 

основы дела);  

2) выбор и анализ нормы права (установление юридической основы де-

ла);  

3) решение дела, выраженное в акте применения права. 

• стадии функционального назначения, например:  

1) административное расследование;  

2) рассмотрение дела;  

3) пересмотр постановления по делу;  

4) исполнение постановления. 

Структура временного проявления административного процесса: стадия 

этап – элементарное действие. 

Процессуальный режим представляет собой систему принципов, дей-

ствующих в сфере административно-процессуальной деятельности; средств 

и способов реализации указанных принципов; гарантий. 

Принципы процессуальной деятельности подразделяются на общие 
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принципы административно-процессуальной деятельности; принципы админи-

стративно-процессуальных производств, отражающие специфику предметной 

характеристики административно-процессуальной деятельности; принципы 

процессуальных стадий, оттеняющие пространственно-временные аспекты 

функционально-логической последовательности административно-процес-

суальной деятельности. 

К общим принципам административно-процессуальной деятельно-

сти относятся следующие:  

• принцип осуществления правовых форм деятельности специально упол-

номоченными на то субъектами;  

• принцип равенства;  

• принцип всесторонности, полноты и объективности, принцип коллеги-

альности;  

• принцип простоты и экономичности;  

• принцип гласности;  

• принцип непрерывности;  

• принцип юридической ответственности, принцип государственного язы-

ка. 

К принципам административно-процессуальных производств отно-

сятся:  

• принцип непосредственности;  

• принцип диспозитивности;  

• принцип единоначалия;  

• принцип сочетания единоначалия и коллегиальности и др.  

К принципам стадий административного процесса относятся:  

• принцип сочетания общественных и профессиональных начал; 

• принцип тайны осуществления отдельных полномочий и др. 

К основным средствам и способам реализации принципов администра-

тивного процесса можно отнести меры административно- процессуального 

обеспечения, в частности, меры административно-процессуального пресечения 

(доставление, административное задержание, привод), меры, направленные на 

получение доказательств (личный досмотр, досмотр вещей и товаров, изъятие 

вещей и документов, освидетельствование на состояние опьянения, задержание 

транспортного средства, экспертиза и др. 

К числу исключительно правовых, процессуальных гарантий, в част-

ности, относятся:  

• достаточная степень урегулированности процедурно-процессуальной 

регламентации порядка административно-процессуальной деятельности;  

• установление юридической ответственности за ненадлежащее осу-

ществление административно-процессуальной деятельности;  

• осуществление контрольных функций специально уполномоченными на 

то органами;  
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• четко установленный правовой статус, правомочия и компетенция лиц, 

участвующих в административном процессе и др. 

Административное производство – это нормативно урегулированный 

вид деятельности полномочных субъектов по рассмотрению и разрешению ин-

дивидуально-конкретных дел. 

Вопрос о видах административных производств представляет значитель-

ный интерес, прежде всего, с позиции практического применения администра-

тивно-процессуальных норм и является одним из дискуссионных. В юридиче-

ской литературе нет единого подхода к классификации административных про-

изводств. Прежде всего, это объясняется различием во взглядах ученых на объ-

ем административного процесса. 

В области таможенного дела можно выделить следующие виды ад-

министративных производств: 

1) административно-процедурные производства. К их числу относятся: 

• учредительное производство (регулирующее создание, реорганизацию и 

ликвидацию структур, комплектование личным составом аппарата управления). 

Правовую основу данного производства составляют, в частности. Федеральный 

закон «О таможенном регулировании …», Постановление Правительства РФ 

«Об утверждении Правил создания, реорганизации и ликвидации региональных 

таможенных управлений, таможен и таможенных постов»
85

;  

• производство по выработке актов планирования (регулирующее поря-

док, сроки разработки проектов планов, а также какой орган, в какой срок, ка-

кие проекты и куда должен представить). Правовую основу данного производ-

ства составляет, в частности, Приказ Федеральной таможенной службы «Об утвер-

ждении Регламента Федеральной таможенной службы»; 

• производство по осуществлению оперативной деятельности органа 

управления (регулирующее между органами, внутри органов, между структур-

ными подразделениями и отдельными должностными лицами в процессе при-

нятия индивидуальных решений; расстановки кадров, применения мер поощре-

ния и др.). Правовую основу данного производства составляет, в частности, 

Приказ ФТС России «Об утверждении Регламента Федеральной таможенной служ-

бы»; 

• производство по осуществлению регистрационных действий (регулиру-

ющее порядок удостоверения юридических фактов). Правовую основу данного 

производства составляет, в частности, ТК ЕАЭС, ФЗ РФ «О таможенном регу-

лировании…»; 

                                                           

85
 Федеральный закон Российской Федерации от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 20 октября 2012 г. № 1071 «Об 

утверждении Правил создания, реорганизации и ликвидации региональных таможенных управлений, 

таможен и таможенных постов»; Приказ Федеральной таможенной службы от 4 сентября 2018 г. 

№ 1380 «Об утверждении Регламента Федеральной таможенной службы». Информационный портал 

[Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
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• производство по рассмотрению дел, связанных с реализацией субъек-

тивных прав граждан, служащих аппарата управления. Правовую основу дан-

ного производства составляет, в частности, ТК ЕАЭС, ФЗ РФ «О таможенном 

регулировании…»; 

2) административно-юрисдикционные производства. К их числу отно-

сятся: 

• производство по делам об административных правонарушениях в обла-

сти таможенного дела. Правовую основу данного производства составляет, в 

частности, КоАП РФ: дисциплинарное производство. Правовую основу данного 

производства составляют, в частности, ФЗ РФ «О службе в таможенных орга-

нах Российской Федерации»; ФЗ РФ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; приказ ФТС России «Об утверждении Инструкции об 

организации и о проведении служебной проверки в таможенных органах Рос-

сийской Федерации»
86

; 

• производство по обжалованию решений, действий (бездействия) тамо-

женных органов (должностных лиц). Правовую основу данного производства 

составляет, в частности, ФЗ РФ «О таможенном регулировании…». 

К участникам дела об административном правонарушении относят-

ся: 

• лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении; 

• потерпевший; 

• законные представители физического лица; 

• законные представители юридического лица; 

• защитник и представитель; 

• свидетель; 

• понятой; 

• специалист; 

• эксперт; 

• переводчик; 

• прокурор; 

• орган, рассматривающий дело об административном правонарушении.  

Каждый участник по делу об административном правонарушении осу-

ществляет определенные функции в административном процессе и наделен со-

ответствующими правами и обязанности. Эти права и обязанности перечислены 

в гл. 25 КоАП РФ. 

                                                           

86
 КоАП РФ; Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации»; Приказ ФТС России от 02 августа 2012 г. № 1557 

«Об утверждении Инструкции об организации и о проведении служебной проверки в таможенных 

органах Российской Федерации». Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа 

World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
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Согласно ст. 28.1 КоАП РФ основанием для возбуждения дела об адми-

нистративном правонарушении является непосредственное обнаружение долж-

ностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие со-

бытия административного правонарушения. 

В данном случае дело об административном правонарушении считается 

возбужденным: 

• с момента составления протокола об административном правонаруше-

нии; 

• с момента составления первого протокола о применении мер обеспече-

ния производства по делу об административном правонарушении; 

• с момента вынесения определения о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении при необходимости проведения административного 

расследования.  

По общему правилу, протокол об административном правонарушении со-

ставляется немедленно после выявления совершения административного пра-

вонарушения. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятель-

ств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в 

отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, 

протокол об административном правонарушении составляется в течение двух 

суток с момента выявления административного правонарушения. 

Но в случае возбуждения дела об административном правонарушении 

при необходимости проведения административного расследования протокол об 

административном правонарушении составляется по окончании расследования. 

В соответствии со статьей 28.7 КоАП РФ в случаях, если после выявления ад-

министративного правонарушения в области законодательства, регулирующего 

таможенное дело, осуществляются экспертиза или иные процессуальные дей-

ствия, требующие значительных временных затрат, проводится администра-

тивное расследование.  

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении 
и проведении административного расследования принимается должностным 

лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять 

протокол об административном правонарушении, в виде определения. Срок 

проведения административного расследования не может превышать один месяц 

с момента возбуждения дела об административном правонарушении. 

В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству 

должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть про-

длен: 

• решением руководителя вышестоящего таможенного органа или его за-

местителя; 

• решением руководителя федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области таможенного дела, в производстве которого нахо-
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дится дело об административном правонарушении, или его заместителя на 

срок до шести месяцев.  

По окончании административного расследования составляется протокол 

об административном правонарушении либо выносится постановление о пре-

кращении дела об административном правонарушении. Поэтому при возбужде-

нии дел об административных правонарушениях, требующих проведения ад-

министративного расследования, сначала должностными лицами таможенных 

органов выносится определение о возбуждении дела об административном пра-

вонарушении, а по его завершении, как правило, этими же должностными ли-

цами составляется протокол об административном правонарушении.  

Протокол об административном правонарушении может и не составлять-

ся. В случае, если непосредственно на месте совершения физическим лицом 

административного правонарушения уполномоченным на то должностным 

лицом назначается административное наказание в виде предупреждения или 

административного штрафа, протокол об административном правонаруше-

нии не составляется, а выносится постановление по делу об административном 

правонарушении в порядке, предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ. Копия 

постановления по делу об административном правонарушении вручается под 

расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по 

его просьбе. В случае отказа от получения копии постановления она высылает-

ся лицу, в отношении которого вынесено постановление, по почте заказным 

почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного по-

становления. Но главным условием такого решения должностного лица должно 

быть отсутствие оспаривания наложенного административного наказания са-

мим виновным физическим лицом. 

Основаниями к возбуждению дела об административном правонару-

шении также могут быть: 

• поступившие из правоохранительных органов, а также из других госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 

объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие собы-

тия административного правонарушения; 

• сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сооб-

щения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие 

на наличие события административного правонарушения.  

В этих случаях предусмотрены «Методические рекомендации по порядку 

приема, учета и рассмотрения поступающих в таможенные органы РФ матери-

алов, сообщений, заявлений, содержащих данные, указывающие на наличие со-

бытия административного правонарушения». В методических рекомендациях 

под административным правонарушением понимается действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена адми-

нистративная ответственность, по которому должностные лица таможенных 

органов уполномочены составлять протокол об АП и проводить администра-

тивное расследование. Основанием для учета поступающих в таможенные ор-



 

299 
 

ганы РФ материалов, сообщений, заявлений является наличие в них данных, 

содержащих реальную, конкретную и определенную информацию об обстоя-

тельствах возможного АП (о месте, времени и способе его совершения). 

 

Учету подлежат: 

• поступившие из правоохранительных органов, а также из других госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 

объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие собы-

тия АП; 

• сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сооб-

щения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие 

на наличие события АП. 

Принципами приема, учета и рассмотрения поступающей в таможенные 

органы информации об АП являются обязательность приема и учета, закон-

ность, своевременность и объективность рассмотрения. 

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с 

момента составления первого протокола о применении мер обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении.  

Применение мер обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении осуществляется в определенных случаях: 

• в целях пресечения административного правонарушения; 

• установления личности нарушителя;  

• составления протокола об административном правонарушении при не-

возможности его составления на месте выявления административного правона-

рушения; 

• обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об ад-

министративном правонарушении и исполнения принятого по делу постанов-

ления.  

В этих целях уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномо-

чий применять следующие меры обеспечения производства по делу об ад-

министративном правонарушении: 

1) доставление; 

2) административное задержание; 

3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, 

находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому ли-

цу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; 

4) изъятие вещей и документов; 

5) отстранение от управления транспортным средством соответствующе-

го вида; 

5.1. освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 

6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 

7) задержание транспортного средства; 

8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
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9) привод; 

10) временный запрет деятельности; 

11) залог за арестованное судно; 

12) помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежа-

щих административному выдворению за пределы РФ в форме принудительного 

выдворения за пределы РФ, в специальные учреждения, предусмотренные Фе-

деральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации»
87

.  

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что понимается под словом процесс? 

2. Что понимается под административным процессом? 

3. Перечислите основные структурные элементы административного про-

цесса. 

4. Что включает в себя административное производство? 

5. Компоненты административно-процессуальных правоотношений? 

6. Стадии логической последовательности? 

7. Стадии функционального назначения? 

8. Общие принципы административно-процессуальной деятельности? 

9. Административное производство. Дать определение и раскрыть виды. 

10. Кто является участниками дел об административном правонаруше-

нии? 

11. В каких случаях осуществляется применение мер обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении? 

12. Какие меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении вправе применять уполномоченное лицо в пределах своих 

полномочий? 

                                                           

87
 Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации». Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа World Wide Web URL: www.consultant.ru. 
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ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

И ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ 

 
5.1. Таможенная служба Российской Федерации в условиях динамично  

изменяющейся внешней среды 

 

Таможенная политика разрабатывается федеральными органами исполни-

тельной власти в целях совершенствования экономического регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства, усиления ее эффективности 

и развития социальной сферы. 

Современный мир претерпевает изменения, обусловленные переходом к 

полицентричной системе международных отношений. Этот процесс сопровож-

дается стремительным развитием процессов глобализации, ростом доли торгов-

ли промежуточными товарами в глобальной торговле. Структура международ-

ной торговли продолжает усложняться. Отрасли «перемещаются» в высокотех-

нологичную, наукоемкую сферу с растущим удельным весом секторов услуг. 

Усиливается фактор эффективного участия экономик в цепочках добавленной 

стоимости как драйвера экономического роста и интеграции в глобальную тор-

говлю.  

Одновременно наблюдается формирование новых экономических цен-

тров. Все большую роль в развитии международной торговли играют страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

На базе крупнейших экономик мира произошло формирование нацио-

нальных платформ развития – совокупности систем, решений и институтов, 

обеспечивающих устойчивое развитие государств и их стран-партнеров. Такие 

платформы определяют как параметры участия государства во внешнеэконо-

мической деятельности, так и эффект от такого участия для других экономиче-

ских игроков. Происходящее в настоящее время столкновение национальных 

платформ приводит к торговым конфликтам, рискам фрагментации многосто-

ронней торговой системы, усилению протекционизма, санкционным ограниче-

ниям.  

Обостряются противоречия, связанные с неравномерностью мирового 

развития, углублением разрыва между уровнем благосостояния государств, 

усилением борьбы за ресурсы, доступ к ресурсам и рынкам сбыта и контроль 

над транспортными артериями.  

Ряд иностранных государств пытается добиться своих политических и 

экономических целей путем усиления мер протекционизма, отступления от 

норм ВТО, активного применения принципа «двойных стандартов», введения 

экономических санкций в отношении РФ и других стран.  
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В этих условиях РФ проводит политику, направленную на обеспечение 

равноправного и активного участия в современной системе мирохозяйственных 

связей
88

:  

• добивается адекватного учета российских интересов и подходов при вы-

работке коллективной позиции по наиболее актуальным аспектам международ-

ного развития и функционирования мировой экономики, включая вопросы 

укрепления энергетической и продовольственной безопасности, совершенство-

вания сотрудничества в области торговли и транспорта;  

• содействует эффективному функционированию многосторонней торго-

вой системы, основой которой является ВТО, а также развитию соответствую-

щей российским приоритетам региональной экономической интеграции;  

• создает благоприятные условия для укрепления российского присут-

ствия на мировых рынках, прежде всего за счет расширения номенклатуры экс-

порта, в частности увеличения объема экспорта несырьевой продукции и рас-

ширения географии внешнеэкономических связей;  

• оказывает государственную поддержку отечественным производителям 

в освоении новых и развитии традиционных рынков, 

противодействует дискриминации отечественных инвесторов и экспорте-

ров;  

• принимает необходимые меры в области торговой политики в целях за-

щиты национальных интересов и эффективного реагирования на недруже-

ственные экономические действия иностранных государств, ущемляющие пра-

ва РФ и российских хозяйствующих субъектов;  

• предпринимает усилия по технологическому обновлению и диверсифи-

кации национальной экономики, повышению доли наукоемких, инновационных 

и других приоритетных отраслей в общеэкономической структуре за счет при-

влечения инвестиций, передовых зарубежных научно-технических знаний 

и технологий;  

• осуществляет мероприятия по рациональному импортозамещению, 

снижению критической зависимости от зарубежных технологий и промышлен-

ной продукции;  

• укрепляет сотрудничество с ведущими производителями энергетиче-

ских ресурсов, стремится к развитию равноправного диалога со странами-

потребителями и странами транзита таких ресурсов для обеспечения стабиль-

ного спроса и надежности транзита энергоресурсов;  

• принимает меры по использованию своего уникального географическо-

го положения для увеличения транзитных грузопотоков в целях оптимального 

развития торгово-экономических связей между Европой и Азиатско-Тихо-

океанским регионом;  
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 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р. 
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• активизирует расширение экономических связей, в том числе путем 

подписания двусторонних и многосторонних договоренностей со странами, 

входящими в «G-20» («Большую двадцатку»), БРИКС, ШОС;  

• активно использует возможности региональных экономических и фи-

нансовых организаций для развития национальной экономики, уделяя особое 

внимание деятельности организаций и структур, способствующих укреплению 

интеграционных процессов в Евразии.  

Одним из важнейших направлений экономической политики РФ на со-

временном этапе является развитие экспорта, увеличение в его структуре доли 

продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение конкурентоспо-

собности российской продукции на внешнем рынке.  

Экспортный потенциал и его фактическая реализация являются основны-

ми индикаторами конкурентоспособности и служат подтверждением реальных 

конкурентных преимуществ и инструментом продвижения национальных инте-

ресов в масштабах мирового хозяйства.  

Обеспечение эффективного участия РФ в международной торговле будет 

способствовать росту налоговых поступлений в бюджет, созданию дополни-

тельных рабочих мест и стимулировать экономический рост.  

Таким образом, осуществляется развитие внешнеэкономических связей и 

проведение активной внешней экономической политики РФ, направленной на 

привлечение иностранных инвестиций и технологий, реализацию совместных 

международных проектов, расширение рынков сбыта российской продукции, 

противодействие попыткам иностранных государств регулировать мировые 

рынки исходя из их политических и экономических интересов.  

Важность стоящих перед государством задач, связанных с реализацией 

всех указанных направлений в политике РФ, а также внешние и внутренние 

факторы в области внешней торговли, формирующие систему больших вызо-

вов, предопределяют изменение места и роли Федеральной таможенной служ-

бы в системе обеспечения экономической безопасности государства и приори-

тетные направления ее развития.  

Формирование ЕАЭС с общей таможенной границей, едиными таможен-

ной территорией и таможенным регулированием предопределяет активное уча-

стие Федеральной таможенной службы в работе по развитию интеграционных 

процессов, стремление играть лидирующую роль в разработке и актуализации 

регулирующих таможенные правоотношения актов, составляющих право 

ЕАЭС, формировании единой практики их применения, создании единого ин-

формационного пространства в рамках ЕАЭС для таможенных целей.  

Федеральная таможенная служба, являясь федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела, занимает уникальное положение, позволяющее обеспечи-

вать безопасность цепи поставок товаров и транспортных средств, осуществля-

емых в рамках внешней торговли, а также содействовать социально-экономи-

ческому развитию государства.  
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Федеральная таможенная служба обладает исключительными полномо-

чиями, которые позволяют осуществлять документальный и фактический кон-

троль товаров и транспортных средств, ввозимых в РФ, вывозимых из РФ, то-

варов, следующих транзитом через территорию РФ, товаров, находящихся в 

обороте на территории РФ, а также осуществлять контроль внешнеэкономиче-

ской деятельности.  

Учитывая такие полномочия, таможенные органы могут и должны играть 

центральную роль в вопросе обеспечения безопасности и упрощения процедур 

внешней торговли. При этом реализация задач обеспечения безопасности 

внешней торговли и ее упрощения требует целостного комплексного подхода.  

Развитие таможенной службы РФ осуществляется в условиях внешних 

и внутренних вызовов и угроз
89

:  

• использование западными странами политического давления и эконо-

мических санкций против РФ;  

• наметившиеся тенденции разворота большинства западных стран от 

глобализации к национальному протекционизму, в том числе путем отступле-

ния от норм ВТО;  

• рост интеграции российских преступных групп в трансграничные кри-

минальные структуры, угрозы международного терроризма и экстремизма;  

• имеющиеся различия в законодательстве и подходах к осуществлению 

таможенного контроля в условиях отсутствия границ между странами-членами 

ЕАЭС;  

• усиление международной и внутриотраслевой конкуренции, требующей 

повышения конкурентоспособности в таможенной сфере и сокращения сроков 

проведения таможенных операций;  

• сложность привлечения на службу в таможенные органы высококвали-

фицированных кадров в связи с недостаточным уровнем экономической моти-

вации;  

• увеличение угроз несанкционированного доступа в ЕАИС ТО со сторо-

ны глобального информационного пространства;  

• размывание налогооблагаемой базы и рост незаконных финансовых по-

токов;  

• появление новых способов и методов совершения преступлений и адми-

нистративных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности 

в условиях развития информационных технологий.  

На деятельность таможенных органов оказывают существенное влияние 

следующие факторы: 

• развитие процессов региональной экономической интеграции;  
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• недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры, обес-

печивающей реализацию транзитного потенциала страны, в том числе совмест-

ных проектов в рамках ЕАЭС;  

• развитие в РФ информационного общества, а также нового этапа эконо-

мики – цифровой экономики;  

• мировые и национальные тенденции развития администрирования кон-

трольной деятельности;  

• увеличение объемов трансграничной торговли и торговли товарами по-

средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пересы-

лаемыми в международных почтовых отправлениях, а также товаров, доставля-

емых экспресс-перевозчиками;  

• недостаточно эффективная и оптимальная работа ряда российских пор-

тов;  

• недостаточное развитие отечественных информационных технологий и 

элементной базы, зависимость от поставок на российский рынок информацион-

но-технических средств и общесистемных программных средств зарубежного 

производства.  

В течение последних лет проводится комплекс мероприятий, направлен-

ных на совершенствование таможенного администрирования.  

В настоящее время в большей степени по основным направлениям дея-

тельности таможенных органов сформирована международная и национальная 

нормативная правовая база, направленная на реализацию положений ТК ЕАЭС 

и ФЗ РФ «О таможенном регулировании в Российской Федерации…»
90

.  

С учетом развития транспортно-логистической инфраструктуры в круп-

ных транспортных узлах обеспечено перераспределение таможенных операций 

между таможенными органами внутри страны и таможенными органами в при-

граничных субъектах РФ.  

Проведено масштабное реформирование системы таможенных органов с 

концентрацией декларирования товаров в центрах электронного декларирова-

ния.  

Автоматизация совершения таможенных операций выходит на каче-

ственно иной уровень.  

Введено обязательное предварительное информирование в отношении 

товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС всеми видами транспор-

та.  

Реализовано применение обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин при транзите товаров по территории РФ в электронном виде.  

                                                           

90
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического (в редакции от 01.07. 2017); Федеральный закон 

Российской Федерации от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Регистрация деклараций на товары и выпуск товаров, в отношении кото-

рых не выявлены риски нарушения законодательства, осуществляется преиму-

щественно в автоматическом режиме.  

Внедряется единый механизм таможенного и налогового администриро-

вания, а также валютного контроля, основанный на применении интегрирован-

ных информационно-телекоммуникационных технологий федеральных органов 

исполнительной власти, подведомственных Министерству финансов РФ.  

Реализована возможность уплаты плательщиками таможенных пошлин, 

налогов, денежных средств на единый лицевой счет и его использование при 

совершении таможенных операций вне зависимости от того, в какой таможен-

ный орган подана декларация на товары.  

Создаются условия для полного перехода на электронный документообо-

рот таможенных органов, участников внешнеэкономической деятельности, ми-

нистерств и ведомств, банковского сектора при совершении операций по уплате 

таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы, а также при администрировании обеспечения исполне-

ния обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин и организации взыскания задолжен-

ности по уплате таможенных платежей, пени.  

Обеспечена возможность получения плательщиком таможенных пошлин, 

налогов информации о состоянии его единого лицевого счета, справочной ин-

формации о движении денежных средств и их расходовании в режиме времени, 

близком к реальному, что позволило минимизировать случаи отказа в выпуске 

товаров в связи с отсутствием денежных средств.  

Реализуется возможность оказания в электронном виде государственных 

услуг по соответствующим направлениям деятельности.  

Минимизировано время совершения таможенных операций, связанных с 

принятием обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных по-

шлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, за 

счет реализации перехода на применение электронных технологий.  

Обеспечена техническая реализация технологических карт межведом-

ственного взаимодействия в рамках организации системы межведомственного 

электронного взаимодействия ФТС России с другими уполномоченными феде-

ральными органами исполнительной власти в части информационного обмена 

документами (сведениями) в электронном виде.  

Реализуется возможность принятия в электронной форме решения о клас-

сификации в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которых 

предполагается различными товарными партиями в течение установленного 

периода времени.  

В соглашениях, регламентирующих правила определения происхождения 

товаров, заложена возможность, позволяющая не представлять оригинал сер-
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тификата о происхождении товара на бумажном носителе таможенным органам 

при таможенном декларировании товара (в случае если между таможенным ор-

ганом государства-члена ЕАЭС и уполномоченным органом страны-бенефици-

ара применяется электронная система верификации).  

Сформированы организационно-технические основы для перехода к осу-

ществлению валютного контроля с использованием системы управления рис-

ками, в том числе направленного на обеспечение мер противодействия неза-

конным валютным операциям. Реализуется комплекс мероприятий, направлен-

ных на обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при пере-

мещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, в том 

числе с учетом мировых стандартов в рамках рекомендаций Группы разработки 

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).  

Достигнут качественно новый уровень информационного взаимодействия 

Федеральной таможенной службы с ЦБ РФ и ФНС в целях противодействия не-

законным валютным операциям.  

Сформирована значительная договорно-правовая база международного 

сотрудничества с таможенными службами иностранных государств, охватыва-

ющая вопросы организации информационного обмена, взаимного признания 

результатов таможенного контроля, обмена информацией о таможенной стои-

мости товаров, содействия развитию торговли и применения системы управле-

ния рисками, правоохранительного сотрудничества и др.  

Создается национальная система прослеживаемости движения товаров от 

их ввоза на территорию РФ до их выбытия из торгового оборота на основе до-

кументарной и физической идентификации.  

Обеспечен качественно новый уровень таможенного контроля после вы-

пуска товаров
91

:  

• внедрен риск-ориентированный подход по выбору объектов контроля;  

• возросла эффективность проверочных мероприятий при одновременном 

снижении их количества;  

• снижена административная нагрузка на добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности и уполномоченных экономических опера-

торов на этапе таможенного декларирования и выпуска товаров путем разра-

ботки и внедрения технологий, позволяющих обеспечить смещение акцента та-

моженного контроля на этап после выпуска товаров;  

• обеспечено эффективное взаимодействие и координация с иными госу-

дарственными органами;  

• созданы подразделения таможенных органов, осуществляющие в целях 

защиты внутреннего рынка контроль обеспечения запрета либо ограничения 

осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на 

                                                           

91
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р. 
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территорию РФ отдельных видов товаров, страной происхождения которых яв-

ляется государство, принявшее решение о введении экономических санкций в 

отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоеди-

нившееся к такому решению, а также осуществляющие контроль за ввозом и 

оборотом товаров, ввезенных нелегально либо с нарушениями установленных 

требований.  

При таможенном контроле применяется система управления рисками, ос-

нованная на принципах, определенных Рамочными стандартами безопасности и 

облегчения мировой торговли ВТамО и Международной конвенцией об упро-

щении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. (в редакции 

Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении 

и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 г.). Система управле-

ния рисками стала основным инструментом для выбора объекта контроля, ко-

торый позволил отказаться от сплошной проверки, при этом выверено и точеч-

но определять конкретный товар и конкретного участника внешнеэкономиче-

ской деятельности, форму таможенного контроля и меры, обеспечивающие его 

проведение.  

Таким образом, реализован полный цикл управления рисками. Проводит-

ся многофакторный анализ и оценка риска, профилирование, применение ком-

плекса мер по минимизации риска, оценка их результативности и дальнейшая 

актуализация.  

Внедрена субъектно-ориентированная модель системы управления рис-

ками, позволяющая в автоматическом режиме специализированным программ-

ным средством на основе математической модели оценки критериев определять 

категорию уровня риска участников внешнеэкономической деятельности, с со-

ответствующим дифференцированным применением мер таможенного кон-

троля.  

Унифицированы подходы к управлению рисками таможенными служба-

ми государств-членов ЕАЭС посредством формирования нормативной право-

вой, методологической и информационно-технической основы применения 

СУР.  

Внедрено в работу таможенных органов автоматизированное программ-

ное средство «Личный кабинет участника ВЭД». Обеспечено информационное 

взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности с таможенны-

ми органами в режиме, близком к реальному времени, на всех этапах соверше-

ния таможенных операций как до, так и после выпуска товаров.  

Выстраивается эффективная система досудебного урегулирования споров 

в области таможенного дела, позволяющая минимизировать конфликтные си-

туации между таможенными органами и иными участниками таможенных пра-

воотношений.  

Значительно повысился уровень доверия участников внешнеэкономиче-

ской деятельности к административному порядку обжалования решений, дей-

ствий (бездействия) в области таможенного дела.  
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Существенно снизился уровень конфликтности таможенных правоотно-

шений.  

Для решения задач экспертно-криминалистического обеспечения дея-

тельности таможенных органов в таможенной службе создана сеть экспертно-

криминалистических подразделений, функционирующих в регионах деятельно-

сти таможенных органов и приближенных к пунктам пропуска через государ-

ственную границу РФ и зонам таможенного контроля. 

 

 

5.2. Миссия и целевые ориентиры развития таможенной службы  

Российской Федерации  

 

Стратегической целью развития ФТС России является формирование к 

2030 году качественно новой, насыщенной «искусственным интеллектом», 

быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внеш-

ними партнерами, «умной» таможенной службы, незаметной для законопо-

слушного бизнеса и результативной для государства.  

На достижение указанной цели направлены следующие целевые ори-

ентиры
92

.  

Целевой ориентир 1 – полномасштабная цифровизация и автоматизация 

деятельности таможенных органов. 

Целевой ориентир 2 – содействие развитию международной торговли, 

реализации конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных секторов 

экономики, расширению номенклатуры и объема экспорта несырьевой продук-

ции, распространению практик применения таможенных процедур, стимули-

рующих расширение экспортно-ориентированных производств, содействие 

расширению географии внешнеэкономических и инвестиционных связей, отве-

чающих национальным интересам РФ.  

Целевой ориентир 3 – обеспечение прозрачности совершения таможен-

ных операций и проведения таможенного контроля, улучшение условий веде-

ния предпринимательской деятельности и инвестиционного климата в РФ.   

Целевой ориентир 4 – оптимизация процедуры уплаты и администриро-

вания таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых воз-

ложено на таможенные органы. 

Целевой ориентир 5 – создание конкурентных преимуществ для добро-

совестных участников ВЭД и уполномоченных экономических операторов, 

стимулирующих развитие ВЭД.   

Целевой ориентир 6 – ориентация деятельности таможенных органов 

при реализации функций по контролю на сокращение административной 

нагрузки на участников ВЭД и создание условий ведения ВЭД, исключающих 
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 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р. 



 

310 
 

незаконные практики и формирующих прозрачную систему внешней 

и внутренней торговли. 

Целевой ориентир 7 – создание эффективной системы предотвращения и 

пресечения нарушений валютного законодательства, основанной на риск-

ориентированном подходе.  

Целевой ориентир 8 – принятие комплекса мер, направленных на мини-

мизацию рисков использования участниками ВЭД различных схем осуществле-

ния сомнительных валютных операций, связанных с незаконным выводом де-

нежных средств из РФ, в том числе в сфере обращения цифровых финансовых 

активов.  

Целевой ориентир 9 – создание условий для развития международного 

транзита, в том числе с использованием интеллектуальных навигационных 

пломб, и конкурентной внешнеторговой транспортно-логистической инфра-

структуры.  

Целевой ориентир 10 – участие в создании условий для развития и по-

вышения эффективности использования международных транспортных кори-

доров.  

Целевой ориентир 11 – развитие института уполномоченных экономиче-

ских операторов, расширение практики его применения.  

Целевой ориентир 12 – создание на территории ЕАЭС эффективного ме-

ханизма таможенного администрирования товаров, пересылаемых в рамках 

трансграничной электронной торговли, организация информационного взаимо-

действия с иностранными почтовыми администрациями, участниками Всемир-

ного почтового союза и иностранными интернет-площадками.  

Целевой ориентир 13 – развитие диалога с добросовестными участника-

ми ВЭД, бизнес-объединениями и общественными организациями путем вы-

страивания вертикали общественных связей по всем основным направлениям 

деятельности таможенных органов, внедрение новых форматов взаимодей-

ствия, развитие конгрессно-выставочной деятельности и позиционирование та-

моженной службы на площадках крупных федеральных форумов и конферен-

ций.  

Целевой ориентир 14 – дальнейшее развитие информационно-

аналитического обеспечения деятельности таможенных органов, совершен-

ствование процессов обработки больших объемов данных, а именно подходов, 

инструментов и методов автоматической обработки структурированной и осо-

бенно неструктурированной информации, поступающей из различных источни-

ков информации.   

Целевой ориентир 15 – сопряжение информационных ресурсов, содер-

жащих сведения о выявленных фактах неверной классификации или происхож-

дения товаров, и информационных ресурсов, содержащих классификационные 

решения, обязательные к применению на территории РФ и на территории 

ЕАЭС, в целях автоматизации контроля правильности классификации товаров в 

соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС и определения происхождения товаров.  
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Целевой ориентир 16 – повышение результативности борьбы с преступ-

лениями и административными правонарушениями, отнесенными законода-

тельством РФ к компетенции таможенных органов, в том числе с использова-

нием новейших цифровых платформ и технологий. Оказание содействия в 

борьбе с экстремизмом и международным терроризмом, блокирование каналов 

и источников финансирования терроризма, которые формируются в том числе 

за счет отмывания денежных средств, поставок оружия, незаконного оборота 

наркотиков и другой преступной деятельности.  

Целевой ориентир 17 – развитие социальной сферы таможенной службы 

РФ, повышение уровня социальной защищенности должностных лиц таможен-

ных органов.  

Целевой ориентир 18 – повышение эффективности управления кадро-

вым составом таможенных органов. 

Целевой ориентир 19 – реализация прав должностных лиц таможенных 

органов на оплату труда в размере, соответствующем профессиональным тре-

бованиям и социальной значимости принимаемых решений.  

Целевой ориентир 20 – развитие таможенного сотрудничества. 

Целевой ориентир 21 – повышение престижа и статуса экспертно-

криминалистической деятельности Федеральной таможенной службы на меж-

дународном уровне. Обеспечение полномочий и исполнение функций регио-

нальной таможенной лаборатории ВТамО, в том числе и на территории ЕАЭС.  

Целевой ориентир 22 – содействие созданию условий по повышению 

привлекательности российской юрисдикции для осуществления производства и 

ВЭД. 

Целевой ориентир 23 – совершенствование системы комплексной про-

филактики нарушений обязательных требований с использованием цифровых 

технологий.  

Таким образом, в соответствии с обозначенными в Стратегии развития 

таможенной службы РФ целевыми ориентирами определена миссия ФТС Рос-

сии – содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и 

несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности РФ, полноты и 

правомерности взимания таможенных платежей, достижение высокого качества 

таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ для за-

конопослушных участников ВЭД.  

 
5.3. Основные направления развития 

таможенной службы Российской Федерации 

 

Развитие таможенной службы РФ в части дальнейшего совершенствова-

ния таможенного администрирования для ускорения и упрощения перемещения 

товаров через таможенную границу, развития внешнеэкономической и внешне-

торговой деятельности необходимо осуществлять с учетом рекомендаций и 
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стандартов ВТО и ВТамО, основываясь на лучших результатах мировой прак-

тики, с использованием современных технологий.  

При этом основным сдерживающим фактором развития таможенных тех-

нологий на государственной границе России является необустроенность пунк-

тов пропуска согласно утвержденным решением Комиссии ЕАЭС
93

.  

В условиях ограниченного финансирования обустройства, реконструкции 

и модернизации пунктов пропуска крайне важным является определение прио-

ритетов в развитии их материально-технической составляющей, в качестве ко-

торых необходимо закрепить стандарты максимальной автоматизации совер-

шения таможенных операций с использованием элементов искусственного ин-

теллекта – модель «интеллектуального» пункта пропуска, которая должна ис-

пользоваться при проведении реконструкции, модернизации и строительстве 

пунктов пропуска, в том числе с учетом инфраструктуры, созданной в пригра-

ничных субъектах Российской Федерации, в непосредственной близости от 

пунктов пропуска.  

Основным элементом функционирования модели «интеллектуального» 

пункта пропуска должна быть единая информационная система, работа которой 

должна обеспечиваться перспективными технологическими решениями (авто-

матизированные ИДК, весогабаритные комплексы, считывание номеров, про-

пуск на линиях контроля) и перспективными информационными технологиями 

(автоматизированный анализ снимков ИДК с использованием элементов «ис-

кусственного интеллекта» и базы данных эталонных снимков ИДК, возмож-

ность удаленного контроля за действиями должностных лиц при проведении 

таможенных досмотров).  

Целью указанного направления является создание максимально благо-

приятных условий перемещения товаров через таможенную границу за счет ав-

томатизации совершаемых операций с использованием информационных тех-

нологий с применением элементов искусственного интеллекта, оптимизации 

деятельности контрольных органов. 

Создание «цифровой» таможни и реализация ее фискальной функции 

неразрывно связаны с развитием цифровой экономики.  

В связи с этим идеология совершенствования фискальной функции за-

ключается в изменении основных принципов администрирования таможенных 

платежей и упрощении таможенных операций в целях соблюдения баланса ин-

тересов государства в части полноты формирования бюджета и участников 

внешнеэкономической деятельности в снижении финансовых издержек и адми-

нистративной нагрузки. 

                                                           

93
 Решение Комиссии ЕАЭС от 22 июня 2011 г. № 688 «О Единых типовых требованиях к 

оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необхо-

димых для организации государственного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, Классификации пунктов пропуска через таможенную границу 

Евразийского экономического союза и форме    Паспорта пункта пропуска через таможенную грани-

цу Евразийского экономического союза». 
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Инструментом для достижения этих целей является цифровизация меха-

низма уплаты платежей, а также автоматизация всех операций по их админи-

стрированию.  

Одним из приоритетных направлений совершенствования таможенного 

администрирования, связанного с применением мер нетарифного и техническо-

го регулирования, обеспечения экспортного и валютного контроля и защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности, является внедрение совре-

менных интегрированных информационных цифровых технологий, направлен-

ных на безопасность и упрощение таможенных процедур.  

Основной целью совершенствования таможенного администрирования в 

части обеспечения соблюдения запретов и ограничений, валютного законода-

тельства РФ, а также защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

является совершенствование механизмов автоматизации совершения таможен-

ных операций и проведения таможенного контроля на основе интеграции ин-

формационных ресурсов национального сегмента данных, включающего дан-

ные государственных контрольных (надзорных) органов РФ, информационных 

ресурсов сегмента данных ЕАЭС, а также данных, получаемых в рамках меж-

дународных договоров.  

Достижению поставленной цели будет способствовать полномасштабное 

использование участниками ВЭД сервисов личного кабинета и использование 

механизма «единого окна». 

СУР является основным инструментом определения объектов и форм та-

моженного контроля. Целью развития риск-ориентированного подхода при 

проведении таможенного контроля является создание «умной», гибкой, инфор-

мационно-насыщенной, самонастраивающейся СУР.  

Это будет достигнуто за счет реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование всего цикла управления рисками. 

Обеспечение единообразия классификации товаров в государствах-

членах ЕАЭС является важной задачей, призванной обеспечить создание рав-

ных условий для ведения бизнеса, связанных с правильным применением мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.  

Основными целями указанного направления являются совершенствова-

ние механизма автоматизации методов контроля правильности и единообразия 

классификации и определения происхождения товаров и содействие развитию 

внешнеэкономической деятельности при одновременном сокращении издержек 

участников ВЭД. 

В условиях роста темпов развития цифровой экономики в РФ, создания 

единой сети электронных таможен и ЦЭДов возрастает необходимость повы-

шения качества таможенного администрирования, в том числе в части обеспе-

чения баланса между применением таможенными органами процедур содей-

ствия (сокращение количества документов при таможенном декларировании, 

упрощение прохождения таможенного контроля при таможенном декларирова-

нии, сокращение времени проведения таможенных операций) и процедур кон-
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троля осуществления участниками ВЭД своей деятельности на основе пере-

смотра подходов к таможенному контролю после выпуска товаров. 

Целями формирования новых подходов к организации и проведению та-

моженного контроля после выпуска товаров являются:  

• совершенствование организации и проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров, контроля за ввозом и оборотом товаров на внутреннем 

рынке с акцентом на минимизацию рисков нарушения таможенного законода-

тельства с применением автоматизированных технологий для автоматического 

выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров и реализации 

электронного документооборота между проверяемыми лицами и таможенными 

органами;  

• создание и внедрение инструмента таможенного контроля в виде тамо-

женного мониторинга, позволяющего комплексно оценить деятельность опре-

деленных категорий проверяемых лиц на предмет идентификации таможенных 

рисков и определения их уровня, по результатам которого обеспечить упроще-

ние административных процедур и устранение негативных последствий, в том 

числе в виде добровольной уплаты таможенных платежей, а также реализацию 

возможности использования проверяемыми лицами результатов таможенного 

мониторинга для самостоятельной оценки и минимизации таможенных рисков;  

• реализация и обеспечение функционирования системы прослеживае-

мости движения товаров, предусматривающей сквозной контроль товаров на 

территории РФ и таможенной территории ЕАЭС от их ввоза до реализации ко-

нечному потребителю с учетом информации о трансграничной торговле;  

• формирование института таможенного аудита как дополнительного ин-

струмента, позволяющего учитывать данные в случаях необходимости под-

тверждения предоставляемых (предоставленных) при таможенном контроле 

упрощений, исходя из детального анализа внешнеторговых операций участни-

ков ВЭД, бухгалтерской отчетности, иных видов и форм взаимодействия участ-

ников ВЭД с контрагентами и иными государственными органами власти. 

В условиях появления ранее неизвестных вызовов и угроз в сфере нацио-

нальной безопасности, имеющих комплексный и взаимосвязанный характер, 

возрастает необходимость совершенствования правоохранительной деятельно-

сти таможенных органов.  

Целью совершенствования правоохранительной деятельности таможен-

ных органов является расширение и использование функционала информаци-

онно-программных средств таможенных органов, системы внутриведомствен-

ного и межведомственного информационного взаимодействия для оптимизации 

производства по делам об административных правонарушениях и уголовным 

делам. 

Деятельность ФТС России в силу своей специфики непосредственно со-

пряжена с осуществлением международного сотрудничества, география кото-

рого охватывает государства Азии, Европы, Африки и Латинской Америки.  



 

315 
 

Взаимодействие по различным аспектам таможенной сферы осуществля-

ется более чем со 100 странами.  

Приоритетным является взаимодействие с таможенными службами госу-

дарств-членов ЕАЭС, а также КНР, которое осуществляется по всем аспектам 

таможенного администрирования.  

Реализуя международную деятельность в части своей компетенции, ФТС 

России сотрудничает с таможенными службами иностранных государств:  

• в рамках интеграционных объединений;  

• на площадках международных организаций;  

• в рамках совместной проектной деятельности (как в многостороннем, 

так и двустороннем форматах).  

Основой конструктивного взаимодействия с таможенными службами за-

рубежных государств является международная договорно-правовая база.  

Наиболее эффективным механизмом развития международного сотруд-

ничества в таможенной сфере является институт представительств (представи-

телей) таможенной службы РФ в иностранных государствах.  

Целью осуществления и развития ФТС России международной деятель-

ности в рамках своей компетенции является содействие продвижению эконо-

мических интересов РФ, закреплению за ней лидирующих позиций в таможен-

ной сфере на международном уровне, а также создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса. 

Совершенствование правового обеспечения деятельности таможенных 

органов является неотъемлемой частью процесса развития таможенной службы 

РФ и обусловлено дальнейшей модернизацией таможенного администрирова-

ния и цифровой трансформацией государственного управления.  

Целью совершенствования правового обеспечения деятельности тамо-

женных органов является снижение уровня конфликтности таможенных право-

отношений посредством внедрения в практику работы современных информа-

ционных и цифровых технологий. 

Развитие таможенной службы РФ в части экспертно-криминалистической 

деятельности необходимо проводить в направлении создания максимального 

соответствия экспертных возможностей потребностям таможенных органов в 

специальных знаниях и в направлении сокращения времени на производство 

таможенных экспертиз, что будет способствовать ускорению перемещения то-

варов через таможенную границу ЕАЭС. 

Основной целью развития экспертно-криминалистической деятельности 

является создание устойчивой системы, которая обеспечивает быстрое и точное 

исследование товаров, а также оперативное получение результатов экспертизы 

таможенными органами. 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности таможенных 

органов направлено на создание оптимальных условий для удовлетворения ин-

формационных потребностей таможенных органов за счет формирования и ис-



 

316 
 

пользования информационных ресурсов центральной базы данных информаци-

онной системы таможенных органов.  

Целью развития информационно-аналитического обеспечения является 

повышение оперативности и качества принятия управленческих решений на 

основе обеспечения единообразного подхода при формировании и использова-

нии информационных ресурсов таможенных органов, а также совершенствова-

ния системы информационного взаимодействия ФТС России с органами госу-

дарственной власти, организациями и гражданами. 

Информационно-коммуникационные технологии, информационные си-

стемы и информационные ресурсы, используемые в деятельности таможенных 

органов, способствуют развитию внешнеэкономической деятельности и даль-

нейшему повышению качества таможенного администрирования.  

Их комплексное применение обеспечивает автоматизацию процессов по-

ступления доходов в федеральный бюджет, применения комплекса мер по со-

блюдению запретов и ограничений, осуществления валютного контроля, защи-

ты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также минимизирует 

издержки для участников ВЭД, связанные с совершением таможенных опера-

ций.  

Совершенствование информационно-технического обеспечения тамо-

женных органов и информационной безопасности способствуют созданию эко-

системы цифровой экономики РФ, в которой данные в цифровой форме явля-

ются ключевым фактором во всех сферах социально-экономической деятельно-

сти, обеспечивая их эффективное взаимодействие, включая трансграничное, 

бизнеса, государства и граждан.  

Основной целью указанного направления в условиях создания цифровой 

экономики РФ является трансформация информационно-технического обеспе-

чения деятельности таможенных органов, охватывающая все основные страте-

гические направления развития таможенной службы РФ до 2030 года. 

Важной составляющей в развитии таможенной службы Российской Феде-

рации до 2030 года является выполнение комплекса мероприятий, направлен-

ных на совершенствование системы тылового и социального обеспечения та-

моженных органов и развитие таможенной инфраструктуры. Акцент на быстро 

перенастраиваемость таможенной службы на основе автоматизации и цифрови-

зации ни в коей мере не противоречит тому факту, что большинство важней-

ших таможенных операций из области «фактического контроля», а также суще-

ственная часть из области аналитики и управления информацией в обозримом 

будущем останутся за человеком.  

Основными целями указанного направления являются
94

:  

• совершенствование таможенной инфраструктуры для создания необхо-

димых условий профессиональной деятельности должностных лиц и работни-

                                                           

94
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р. 
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ков таможенных органов РФ и участников ВЭД, а также формирование пози-

тивного имиджа таможенных органов;  

• достижение необходимого для выполнения возложенных на таможен-

ные органы задач уровня обеспеченности таможенных органов материальными 

ресурсами с учетом объективных региональных факторов;  

• реализация прав должностных лиц таможенных органов и иных лиц, 

предусмотренных законодательством РФ, на социальное обеспечение, в том 

числе на жилищное, медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых;  

• создание условий для привлечения должностных лиц и работников та-

моженных органов, а также членов их семей к здоровому образу жизни, заняти-

ям физической культурой и спортом и участию в спортивных мероприятиях. 

Система управления кадровым составом таможенных органов, основан-

ная на рациональном планировании подготовки и подбора кадров, соблюдении 

принципов противодействия коррупции, использовании современных образова-

тельных технологий и эффективных мотивационных механизмов, является 

важнейшим условием развития таможенной службы РФ.  

Особая роль в этой работе отводится вопросам противодействия корруп-

ции, так как в условиях формирования цифровой среды коррупционные прояв-

ления неминуемо будут смещаться в сферу информационных технологий.  

Основной целью указанного направления является повышение эффектив-

ности системы управления кадровым составом таможенных органов, в том чис-

ле работы по профилактике коррупции, а также повышение эффективности 

оперативно-розыскной деятельности подразделений, осуществляющих проти-

водействие коррупции в таможенных органах РФ. 

Реализация Стратегии потребует осведомленности и всестороннего по-

нимания общественностью проводимых реформ. Основной характеристикой 

таможенной службы РФ должна стать ее открытость, прозрачность и понят-

ность для общества. Таможенным органам необходимо не только всесторонне 

информировать о своей деятельности, принимаемых решениях и планируемых 

трансформациях, но и получать обратную связь.  

В связи с этим основными целями развития общественных связей в тамо-

женной сфере должны стать:  

• проведение единой информационной политики ФТС России и подчи-

ненных ей таможенных органов;  

• обеспечение конструктивного взаимодействия с бизнес-сообществом 

и общественностью. 

Реализация Стратегии осуществляется в 2 этапа. 

Первый этап (2021-2024 годы) реализации Стратегии нацелен на:  

• создание справочной модели сопряжения транзитных систем государств 

Европейского региона ВТамО, содержащей концептуальные, функциональные 

и технические аспекты и спецификации;  
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• разработку перспективных моделей пунктов пропуска на основе исполь-

зования современных технологий и единой информационной системы для при-

менения при строительстве и реконструкции пунктов пропуска;   

• проведение комплекса организационных и административных меропри-

ятий по совершенствованию кадровой и организационно-штатной структуры 

таможенных органов, в том числе в рамках реализации государственных про-

грамм и национальных проектов РФ;  

• организацию межведомственного взаимодействия по вопросам реализа-

ции перспективных моделей пунктов пропуска;   

• разработку проекта стандартов и рекомендаций в области таможенного 

администрирования товаров, перемещаемых в рамках электронной торговли;   

• разработку Концепции развития таможенного оформления экспресс-

грузов с едиными информационными программными средствами;   

• создание условий для применения на территории ЕАЭС эффективного 

механизма таможенного администрирования товаров, пересылаемых в рамках 

трансграничной электронной торговли, реализации стандартов и рекомендаций 

в области таможенного администрирования товаров, перемещаемых в рамках 

электронной торговли;  

• полномасштабное электронное взаимодействие таможенных органов с 

участниками ВЭД в части администрирования таможенных платежей с исполь-

зованием личного кабинета;   

• оптимизацию и автоматизацию механизма предоставления отсрочки 

(рассрочки) уплаты сумм ввозных таможенных пошлин, налогов;   

• создание условий для развития электронного взаимодействия 

с другими государственными органами, участниками ВЭД, финансовыми орга-

низациями и заинтересованными лицами;   

• доработку и актуализацию алгоритмов автоматической регистрации де-

клараций на товары и автоматического выпуска товаров при обеспечении со-

блюдения запретов и ограничений, осуществлении защиты прав интеллекту-

альной собственности, валютного контроля;   

• обеспечение взаимодействия таможенных органов с уполномоченными 

государственными органами на основе актуализации информационных ресур-

сов в национальном сегменте данных и создаваемом сегменте данных ЕАЭС;   

• полномасштабное внедрение и применение во всех таможенных органах 

технологии оценки уровня риска каждой товарной партии в режиме реального 

времени;   

• формирование подходов по внедрению межведомственных карт (про-

филей) рисков на отдельные категории товаров (требующих межведомственно-

го взаимодействия) и реализация пилотных проектов по их применению;   

• выстраивание организационной структуры таможенных органов для со-

здания действенного механизма по оперативному реагированию на возникаю-

щие риски нарушения законодательства и их пресечению;  
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• формирование подходов по взаимодействию и интеграции сегментов 

системы управления рисками таможенных служб государств - членов ЕАЭС;   

• подготовку, согласование и  подписание протоколов о сотрудничестве, 

обмене информацией и взаимопомощи в рамках Единой системы тарифных 

преференций ЕАЭС, протоколов о взаимном применении электронных систем 

верификации сертификатов о происхождении товаров в рамках зон свободной 

торговли с уполномоченными органами ряда стран-бенефициаров; повышение 

привлекательности и эффективности механизма досудебного урегулирования 

споров;   

• расширение применяемых методов исследования, внедрение в эксперт-

ную практику новых видов экспертиз (экспертиза материалов экстремистской 

направленности, экспертиза по определению показателей безопасности пище-

вых продуктов) на базе отдельных структурных подразделений.   

Второй этап (2025-2030 годы) нацелен на дальнейшее совершенствова-

ние мер таможенного администрирования, в том числе на:  

• реализацию возможности обмена сведениями из электронных транзит-

ных деклараций, применяемых в государствах Европейского региона ВТамО, 

по территориям которых осуществляется транзитная перевозка товаров;   

• реализацию перспективных моделей пунктов пропуска при проведении 

модернизации и реконструкции пунктов пропуска;  

• заключение межгосударственных соглашений о взаимном признании 

статуса уполномоченного экономического оператора с таможенными службами 

государств, не входящих в ЕАЭС;  

• создание эффективного механизма таможенного администрирования 

товаров, пересылаемых в рамках международной электронной торговли;  

• автоматизацию процесса взыскания задолженности;   

• реализацию возможности для плательщика самостоятельно без участия 

должностных лиц таможенных органов управлять своими денежными сред-

ствами, информация о которых отражена на его едином лицевом счете, осу-

ществляя операции по уплате, зачету, возврату, погашению задолженности и 

контролю движения таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы, и обеспечения их уплаты;   

• расширение трансграничного взаимодействия между таможенными 

службами путем взаимодействия национальных механизмов «единого окна» 

посредством информационных систем;  

• автоматизацию совершения таможенных операций и проведения тамо-

женного контроля, позволяющую проводить семантический анализ электрон-

ных документов на основе актуализации информационных ресурсов в нацио-

нальном сегменте данных и сегменте данных ЕАЭС, формирования междуна-

родного сегмента данных, в том числе с использованием личного кабинета;   

• создание технологии, позволяющей выявлять механизмы использования 

участниками внешнеэкономической деятельности различных схем и способов 
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осуществления сомнительных валютных операций, в том числе в сфере обра-

щения цифровых финансовых активов;   

• разработку и внедрение в практику современных технологий информа-

ционного взаимодействия в режиме онлайн таможенных органов с правообла-

дателями (их представителями) при обеспечении защиты прав интеллектуаль-

ной собственности в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу;   

• конвергенцию информационных ресурсов, имеющихся в распоряжении 

таможенных органов и иных контрольных органов, а также технологий их об-

работки в целях обеспечения всестороннего анализа финансово-хозяйственной 

и иной деятельности участников ВЭД;   

• внедрение методов и технологий анализа больших объемов неформали-

зованных массивов данных с применением самообучающихся систем искус-

ственного интеллекта для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, 

осуществления защиты прав интеллектуальной собственности, валютного кон-

троля, выявления признаков противоправной деятельности хозяйствующих 

субъектов, а также оценки эффективности контроля за ними;   

• расширение информационного взаимодействия с таможенными адми-

нистрациями иностранных государств на основе соглашений о сотрудничестве 

в области управления рисками, интеграции сегментов систем управления рис-

ками таможенных служб государств – членов ЕАЭС;  

• внедрение межведомственных карт (профилей) рисков на отдельные ка-

тегории товаров (требующих межведомственного взаимодействия);   

• реализацию протоколов о сотрудничестве, обмене информацией и взаи-

мопомощи в рамках Единой системы тарифных преференций ЕАЭС, протоко-

лов о взаимном применении электронных систем верификации сертификатов о 

происхождении товаров в рамках зон свободной торговли;  

• разработку и внедрение электронных систем сертификации и верифика-

ции происхождения товаров;   

• создание и развитие информационно-аналитических систем поддержки 

принятия правовых решений;   

• построение системы функционирования экспертных подразделений по 

принципу специализации, внедрение экспертиз по отдельным показателям без-

опасности, выполнение исследований показателей безопасности пищевых про-

дуктов.  

Таким образом, реализация Стратегии зависит от своевременности и до-

статочности выделенных бюджетных ассигнований.  

Ресурсное обеспечение Стратегии в части финансирования должно обес-

печивать безусловную реализацию мероприятий, направленных на достижение 

стратегических целей и задач, выполнение установленных контрольных показа-

телей.  

Финансирование деятельности Федеральной таможенной службы осу-

ществляется за счет средств федерального бюджета.  
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Содержание работ и объемы их финансирования за счет средств феде-

рального бюджета определяются при разработке государственных программ 

РФ, федеральных и ведомственных целевых программ, планов реализации 

Стратегии, а также при подготовке мероприятий непрограммного характера, 

обеспечивающих реализацию Стратегии, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых ФТС России и иным заинтересованным федеральным ор-

ганам исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период.  

Структура расходов и основные направления финансирования могут пе-

ресматриваться на различных этапах реализации Стратегии при формировании 

и корректировке планов реализации Стратегии и государственных программ 

РФ. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Назовите целевые ориентиры развития таможенной службы РФ. 

2. На какие задачи нацелен первый этап реализации Стратегии? 

3.  На какие задачи нацелен второй этап реализации Стратегии? 

 

 

 

 
 



 

322 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Контрабанда, другие экономические преступления и коммерческие пра-

вонарушения, порожденные стремлением заинтересованных лиц обойти уста-

новленный порядок перемещения товаров через границу, уходят корнями в да-

лекое прошлое, а арсенал ухищрений и изощренных тайных методов 

и приемов их применения неисчерпаем и постоянно пополняется. 

Поэтому, основным резервом эффективности правоохранительной дея-

тельности таможенных органов является ускоренное освоение и внедрение ме-

тодов оперативно-розыскной деятельности. 

Однако реализация закрепленных за таможенными органами правоохра-

нительного статуса и права на оперативно-розыскную деятельность встречается 

с проблемами, решение которых потребует времени и совместных усилий род-

ственных правоохранительных структур. 

В сфере внешнеэкономической деятельности пересекаются интересы 

многих специальных органов и служб страны. 

В России у истоков организации борьбы с контрабандой стояла служба 

таможенно-пограничной (погранично-таможенной) стражи. 

В советский период нашей истории объективно сложилось так, что веду-

щая роль в борьбе с контрабандой и некоторыми другими видами посягательств 

на государственные экономические интересы перешла к органам госбезопасно-

сти и пограничным войскам. Ведя борьбу с этими видами преступлений, орга-

ны госбезопасности одновременно выявляли и пресекали факты использования 

иностранными разведками в своих целях контрабандистов и валютчиков, пере-

хватывали нелегальные каналы осуществления ими разведывательно-

подрывных операций. Пограничники помимо осуществления своей главной 

функции охраны государственных рубежей, выявления и пресечения попыток 

нарушения неприкосновенности границ всегда решали и задачи выявления и 

пресечения фактов перемещения через Государственную границу любых видов 

контрабанды. 

Сотрудники подразделений таможенной службы, прежде не являвшейся 

самостоятельной структурой, выполняли свои профессиональные обязанности в 

тесном взаимодействии с пограничниками и с сотрудниками местных органов 

госбезопасности. Место расположения подразделений таможенной службы 

совпадало с дислокацией КПП погранвойск. 

С появлением органов Государственного таможенного комитета (Феде-

ральной таможенной службы) как новой самостоятельной структуры с мощны-

ми экономическими рычагами воздействия, и с приданными им правоохрани-

тельными функциями, произошло объективно неизбежное изменение расста-

новки сил в обеспечении экономической безопасности страны. 

С резким изменением самого механизма внешнеэкономической деятель-

ности масштабы и опасность контрабанды и других экономических преступле-
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ний неизмеримо возросли. Значительная тяжесть борьбы с ними легла на плечи 

таможенных органов. 

Основной итог деятельности таможенных органов РФ – это завершение 

процесса интегрирования таможенной службы в правоохранительную систему 

страны. Определились и оформились основные направления участия таможен-

ной службы в укреплении экономических основ государства, регулировании 

внешнеэкономического оборота, обеспечении экономической безопасности РФ. 

Немало сделано таможенной службой по линии борьбы с контрабандой и 

нарушениями таможенных правил. Создана единая целостная, вертикальная си-

стема правоохранительных подразделений. Таможня имеет свою охрану, служ-

бу собственной безопасности, создается таможенная авиация и флот. Таможен-

ные органы РФ получили статус военизированной организации и стали субъек-

том оперативно-розыскной деятельности, фактически заново создали весь фис-

кальный блок, а именно механизмы, структуру по взиманию таможенных нало-

гов и перечислению их в бюджет. 

Взаимодействие таможенных органов с органами МВД и ФСБ при прове-

дении мероприятий по предупреждению, раскрытию и расследованию преступ-

лений в данной сфере осуществляется на основе совместных планов. 

Координация взаимодействия при решении вопросов организации борьбы 

с преступностью в данной сфере возлагается на специально создаваемые сов-

местные рабочие группы. Благоприятную перспективу в борьбе с таможенными 

правонарушениями оказывает развитие сотрудничества с таможенными орга-

нами зарубежных стран. 

Реализация Стратегии развития таможенной службы РФ осуществляется 

ФТС России при участии других федеральных органов исполнительной власти 

или совместно с ними, а также при взаимодействии с зарубежными таможен-

ными администрациями, профессиональными объединениями импортеров, 

крупными производителями товаров, отраслевыми союзами и ассоциациями.  

Мероприятия, исполнителем которых является ФТС России, осуществ-

ляются структурными подразделениями ФТС России, ответственными за соот-

ветствующее стратегическое направление развития таможенной службы РФ. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
Административная юрисдикция – правомочия органов государственно-

го управления на разрешение правовых споров и рассмотрение дел об админи-

стративных правонарушениях.  

Административное правонарушение – общественно-опасное, противо-

правное, виновное действие или бездействие физического или юридического 

лица, за которое законодательством об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Административное правонарушение в области таможенного дела 

(нарушение таможенных правил) – противоправное виновное действие (без-

действие) физического или юридического лица, посягающее на установленные 

таможенным законодательством ЕАЭС и РФ правила таможенного регулирова-

ния, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность. 

Анализ рисков – систематическое использование имеющейся информа-

ции для определения частоты возникновения конкретных рисков и объема их 

вероятных последствий.  

Аналогичный товар –  

1) товар, который по своему функциональному назначению, применению, 

качественным и техническим характеристикам полностью идентичен другому 

товару, или в отсутствие такого полностью идентичного товара товар, имею-

щий характеристики, близкие к характеристикам другого товара;  

2) товар, который полностью идентичен товару, который является или 

может стать объектом расследования, либо в отсутствие такого товара другой 

товар, который имеет характеристики, близкие к характеристикам товара, кото-

рый является или может стать объектом расследования. 

Антидемпинговая пошлина – пошлина, которая применяется при вве-

дении антидемпинговой меры и взимается таможенными органами независимо 

от взимания ввозной таможенной пошлины. 

Антидемпинговая мера – мера по противодействию демпинговому им-

порту, которая применяется по решению Правительства РФ посредством вве-

дения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной антидемпин-

говой пошлины, или одобрения ценовых обязательств, принятых экспортером. 

Безопасная цепь поставок товаров – система трансграничных опера-

ций, в рамках которой грузы перемещаются между двумя уполномоченными 

участниками ВЭД, использующими только уполномоченных экономических 

операторов, в отношении которой допускается упрощенный порядок оформле-

ния и требуется однократное предоставление одних и тех же минимальных 

данных как по экспортным, так и по импортным операциям.  

Брокер – субъект, уполномоченный совершать действия от имени друго-

го субъекта.  

Взаимность – предоставление одним государством (группой государств) 

другому государству (группе государств) определенного режима международ-
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ной торговли взамен предоставления вторым государством (группой госу-

дарств) первому государству (группе государств) такого же режима. 

Внешнеторговая бартерная сделка – сделка, совершаемая при осу-

ществлении внешнеторговой деятельности и предусматривающая обмен това-

рами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, в том числе 

сделка, которая наряду с указанным обменом предусматривает использование 

при ее осуществлении денежных и (или) иных платежных средств. 

Внешнеторговая деятельность – деятельность по осуществлению сде-

лок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллек-

туальной собственностью. 

Внешняя торговля интеллектуальной собственностью – передача ис-

ключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предо-

ставление права на использование объектов интеллектуальной собственности 

российским лицом иностранному лицу либо иностранным лицом российскому 

лицу. 

Внешняя торговля информацией – внешняя торговля товарами, если 

информация является составной частью этих товаров, внешняя торговля интел-

лектуальной собственностью, если передача информации осуществляется как 

передача прав на объекты интеллектуальной собственности, или внешняя тор-

говля услугами в других случаях. 

Внешняя торговля товарами – импорт и (или) экспорт товаров. Пере-

мещение товаров между частью территории РФ и другой частью территории 

РФ, если такие части не связаны между собой сухопутной территорией РФ, че-

рез таможенную территорию иностранного государства, перемещение товаров 

на территорию РФ с территорий искусственных островов, установок и соору-

жений, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законо-

дательством РФ и нормами международного права, или перемещение товаров 

между территориями искусственных островов, установок и сооружений, над 

которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 

РФ и нормами международного права, не является внешней торговлей товара-

ми. 

Внешняя торговля услугами – оказание услуг (выполнение работ), 

включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг 

(работ). 

Выпуск товаров – действие таможенного органа, после совершения ко-

торого заинтересованные лица вправе использовать товары в соответствии с за-

явленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые уста-

новлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответ-

ствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры. 

Грузовая декларация – информация, подаваемая до или в момент при-

бытия или отправления транспортного средства для коммерческого использо-

вания и содержащая необходимые таможенному органу данные о грузе, ввози-

мом на таможенную территорию или вывозимом с таможенной территории.  
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Грузоотправитель – субъект, отправляющий или направляющий товары 

с перевозчиком на основании договора с перевозчиком, или обеспечивающий 

их транспортировку перевозчиком.  

Грузополучатель – субъект, в адрес которого отгружаются товары.  

Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары; 

Декларирование представляет собой административную процедуру та-

моженного оформления ТиТС путем заявления таможенному органу в ТД или 

иным способом сведений о товарах, их таможенном режиме и других сведений, 

необходимых для таможенных целей.  

Демпинговая маржа – выраженное в процентах отношение нормальной 

стоимости товара за вычетом экспортной цены такого товара к его экспортной 

цене. 

Демпинговый импорт – импорт товара на таможенную территорию РФ 

по цене ниже нормальной стоимости такого товара. 

Доказывание означает сбор и фиксирование фактов и обстоятельств, 

имеющих значение для разрешения дела, в установленном законом порядке 

и процессуальной форме, позволяющими придать им статус доказательств.  

Доставление – принудительное препровождение физического лица в це-

лях составления протокола об административном правонарушении.  

Зона свободной торговли – таможенные территории, на которых в соот-

ветствии с международным договором с одним или несколькими государствами 

либо группами государств отменены таможенные пошлины и другие меры 

ограничения внешней торговли товарами, происходящими с данных таможен-

ных территорий, в отношении практически всей внешней торговли такими то-

варами в пределах данных таможенных территорий. 

Зоны риска – таможенные процедуры и группы международных товаро-

потоков, связанные с риском.  

Импорт – ввоз товаров на таможенную территорию РФ из-за границы без 

обязательств об обратном вывозе. 

Импортер – субъект, оформляющий импортную декларацию или субъ-

ект, от имени которого импортная декларация оформляется таможенным бро-

кером или иным уполномоченным лицом. Этот термин может обозначать как 

собственника товаров, так и грузополучателя.  

Импортная квота – ограничение импорта товара в отношении его коли-

чества и (или) стоимости. 

Индикаторы риска – конкретные критерии, которые, в случае их ком-

плексного применения, служат полезным инструментом отбора и выявления 

грузов по признакам вероятности нарушения таможенного законодательства.  

Иностранное лицо – физическое лицо, юридическое лицо или не являю-

щаяся юридическим лицом по праву иностранного государства организация, 

которые не являются российскими лицами. 
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Иностранный заказчик услуг – иностранное лицо, заказавшее услуги 

(работы) или пользующееся ими. 

Иностранный исполнитель услуг – иностранное лицо, оказывающее 

услуги (выполняющее работы). 

Кластер – совокупность особых экономических зон одного типа или не-

скольких типов, которая определяется Правительством РФ и управление кото-

рой осуществляется одной управляющей компанией. 

Коммерческое присутствие – любая допускаемая законодательством РФ 

или законодательством иностранного государства форма организации предпри-

нимательской и иной экономической деятельности иностранного лица на тер-

ритории РФ или российского лица на территории иностранного государства в 

целях оказания услуг, в том числе путем создания юридического лица, филиала 

или представительства юридического лица либо участия в уставном (складоч-

ном) капитале юридического лица. Российское юридическое лицо, через кото-

рое осуществляется коммерческое присутствие, рассматривается как иностран-

ный исполнитель услуг, если иностранное лицо (иностранные лица) в силу пре-

обладающего участия в уставном (складочном) капитале российского юридиче-

ского лица, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо 

иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые россий-

ским юридическим лицом. 

Компенсационная мера – мера по нейтрализации воздействия специфи-

ческой субсидии иностранного государства (союза иностранных государств) на 

отрасль российской экономики, применяемая по решению Правительства РФ 

посредством введения компенсационной пошлины, в том числе предваритель-

ной компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, принятых упол-

номоченным органом субсидирующего иностранного государства (союза ино-

странных государств) или экспортером. 

Компенсационная пошлина – пошлина, которая применяется при вве-

дении компенсационной меры и взимается таможенными органами независимо 

от взимания ввозной таможенной пошлины. 

Личный досмотр – принудительное обследование тела человека и его 

одежды для обнаружения и изъятия документов, вещей и других предметов с 

целью выявления орудий или непосредственных объектов правонарушения, 

а также для установления личности.  

Международный транзит – перемещение через территорию РФ товаров, 

транспортных средств, если такое перемещение является лишь частью пути, 

начинающегося и заканчивающегося за пределами территории РФ. 

Международная цепь поставок товаров – все этапы, от выявления по-

требности клиента в продукте или услуге до выполнения заказа поставщиком и 

связанных с этим финансовых расчетов и включая любые необходимые дей-

ствия, выполняемые посредниками и государственными органами.  

Меры таможенно-тарифного регулирования – меры, применяемые в 

соответствии с Договором о ЕАЭС в отношении ввозимых (ввезенных) на та-
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моженную территорию ЕАЭС товаров и включающие в себя применение ставок 

ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, тарифных преференций, тариф-

ных льгот. 

Место выгрузки – морской порт, аэропорт, грузовой терминал, железно-

дорожная станция или иной пункт, в котором осуществляется выгрузка товаров 

(груза) со средства транспорта, использовавшегося для их перевозки.  

Место погрузки – морской порт, аэропорт, грузовой терминал, железно-

дорожная станция или иной пункт, в котором осуществляется погрузка товаров 

(груза) на средство транспорта, используемое для их вывоза с таможенной тер-

ритории.  

Минимально допустимая демпинговая маржа – демпинговая маржа, 

составляющая два процента. 

Незаконное перемещение товаров и транспортных средств – соверше-

ние действий по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой тер-

ритории товаров и транспортных средств с нарушением порядка, установленно-

го ТК ЕАЭС, включая нарушение норм процедурного характера.  

Непосредственно конкурирующий товар – товар, который сопоставим 

с другим товаром по своему назначению, применению, качественным и техни-

ческим характеристикам, а также по другим основным свойствам таким обра-

зом, что покупатель заменяет или готов заменить им другой товар в процессе 

потребления. 

Нетарифное регулирование – метод государственного регулирования 

внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных 

ограничений и иных запретов и ограничений экономического характера. 

Объект административного правонарушения представляет собой об-

щественные отношения, урегулированные нормами права, охраняемые мерами 

административной ответственности, которым причиняется вред (создается 

угроза причинения вреда) действиями правонарушителя.  

Осмотр – процессуальное действие, в ходе которого зрительно и с при-

менением технических средств производится исследование местности, поме-

щений, находящихся там вещей, документов в целях обнаружения и изъятия 

доказательств по делу, предметов и орудий совершения правонарушения и 

установления обстоятельств, значимых для данного дела.  

Особая экономическая зона – часть территории РФ, которая определя-

ется Правительством РФ и на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная 

процедура свободной таможенной зоны. 

Оценка риска – систематическое определение приоритетов управления 

рисками посредством оценки уровней рисков и их сравнения с заранее установ-

ленными нормами, целевыми уровнями риска или иными критериями.  
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Перевозчик –  

1) субъект, принимающий на себя обязанности по перевозке товаров 

между указанными пунктами или организующий такую перевозку. Это опреде-

ление включает перевозчиков, не являющихся судовыми операторами 

(NVOCC); 

2) лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) товаров и (или) 

пассажиров через таможенную границу ЕАЭС и (или) перевозку (транспорти-

ровку) товаров, находящихся под таможенным контролем, по таможенной тер-

ритории ЕАЭС. 

Предмет правонарушения – конкретный объект материального мира 

(автомобиль, украденные или поврежденные вещи и т.д.), в отношении которо-

го совершено правонарушение.  

Предотгрузочная инспекция – проверка качества, количества, цены, 

включая ее финансовые условия, и (или) правильности кодирования для тамо-

женных целей товаров, предназначенных для импорта в РФ. 

Профиль риска – заранее определенная, комплексная и обоснованная 

комбинация характеристик или индикаторов риска, основанная на надлежащим 

образом собранной, проанализированной и сгруппированной информации.  

Риск – возможность нарушения таможенного законодательства.  

Российский заказчик услуг – российское лицо, заказавшее услуги (рабо-

ты) или пользующееся ими. 

Российский исполнитель услуг – российское лицо, оказывающее услуги 

(выполняющее работы). 

Состав административного правонарушения – это совокупность при-

знаков, позволяющих определить конкретное деяние как административно 

наказуемое, то есть, по сути, законодательная его модель, установленная нор-

мативным правовым актом.  

Специалист по производству дел об административном правонару-

шении – любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, об-

ладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 

средств.   

Субсидируемый импорт – импорт товара, при производстве, экспорте 

или транспортировке которого использовалась специфическая субсидия ино-

странного государства (союза иностранных государств), на таможенную терри-

торию РФ. 

Субсидия иностранного государства (союза иностранных государств) 
– финансовое содействие, осуществляемое непосредственно правительством 

или иным государственным органом иностранного государства (союза ино-

странных государств) либо через негосударственную организацию по поруче-

нию правительства иностранного государства (союза иностранных государств), 

дающее получателю субсидии дополнительные преимущества и оказываемое в 

пределах территории иностранного государства (союза иностранных госу-
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дарств) в форме прямого перевода денежных средств (в том числе в виде дота-

ций, займов, покупки акций) или обязательства по переводу таких средств (в 

том числе в виде гарантий по займам); отказа от взимания или невзимания пла-

тежей, которые должны были бы поступать в доход государства (в том числе 

путем предоставления налоговых кредитов), за исключением случаев освобож-

дения экспортируемого товара от налогов или пошлин, взимаемых с аналогич-

ного товара, предназначенного для внутреннего потребления, либо возврата та-

ких налогов или пошлин в размерах, не превышающих фактически уплаченных 

сумм; льготного или безвозмездного предоставления товаров или услуг, за ис-

ключением товаров или услуг, предназначенных для поддержания и развития 

общей инфраструктуры, то есть инфраструктуры, не связанной с конкретным 

производителем и (или) экспортером; льготного приобретения товара; иной 

поддержки доходов или цен, если прямым или косвенным результатом такой 

поддержки является увеличение экспорта товара из иностранного государства 

(союза иностранных государств) или сокращение импорта товара в такое ино-

странное государство (союз иностранных государств). 

Субъект административного правонарушения – физическое или юри-

дическое лицо, в действиях которого наличествует состав административного 

правонарушения.  

Таможенная пошлина – обязательный платеж в федеральный бюджет, 

взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через та-

моженную границу ЕАЭС и в иных случаях, определенных в соответствии с 

международными договорами государств – членов ЕАЭС и (или) законодатель-

ством РФ. 

Таможенное дело в Российской Федерации – совокупность методов и 

средств обеспечения соблюдения порядка и условий ввоза товаров в РФ, вывоза 

товаров из РФ, их нахождения и использования в РФ или за ее пределами, по-

рядка совершения таможенных операций, порядка исчисления, уплаты, взыска-

ния и обеспечения таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, порядка проведения таможенного контроля, поряд-

ка соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с пра-

вом ЕАЭС и (или) законодательством РФ, а также обеспечения реализации 

властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими 

права владения, пользования и (или) распоряжения товарами. 

Таможенно-тарифное регулирование – метод государственного регули-

рования внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения ввоз-

ных и вывозных таможенных пошлин. 

Таможенный контроль – меры, призванные обеспечить соблюдение за-

конодательства и нормативных актов, исполнение которых входит 

в обязанности таможенной администрации.  

Таможенный пункт убытия – таможенное подразделение, через которое 

товары покидают или должны покинуть таможенную территорию.  
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Таможенный союз – межгосударственное соглашение между двумя (и 

более) странами об установлении общего внешнего тарифа и отмене ограниче-

ний на торговлю для членов ЕАЭС. На территории таможенного союза разре-

шается свободное, не облагаемое таможенными пошлинами перемещение това-

ров, рабочей силы и капитала. 

Товар – являющиеся предметом внешнеторговой деятельности движимое 

имущество, отнесенные к недвижимому имуществу воздушные, морские суда, 

суда внутреннего плавания и смешанного (река – море) плавания и космические 

объекты, а также электрическая энергия и другие виды энергии. Транспортные 

средства, используемые по договору о международных перевозках, не рассмат-

риваются в качестве товара. 

Товарная декларация – заявление, оформляемое в порядке, установлен-

ном таможенной администрацией, в котором соответствующие лица указыва-

ют, какой порядок таможенного оформления применяется в отношении това-

ров, и приводят данные, необходимые таможенному органу для его исполне-

ния.  

Унифицированная оценка рисков – расчетная методика, результатом 

которой являются показатели риска, применяемые затем сотрудниками тамо-

женных органов при отборе товаров и грузов для проверки в их повседневной 

работе.  

Уполномоченный участник внешнеэкономической деятельности – 

уполномоченный экономический оператор, получивший право пользоваться 

ускоренными процедурами оформления товаров после его признания нацио-

нальной таможенной администрацией отвечающим требованиям, которые счи-

таются обязательными для обеспечения выполнения участником ВЭД тамо-

женного законодательства.  

Уполномоченный экономический оператор – субъект, участвующий в 

международном движении товаров в любом качестве, уполномоченный нацио-

нальной таможенной администрацией или от ее имени в качестве организации, 

выполняющей принятые ВТО или эквивалентные им стандарты обеспечения 

безопасности цепи поставок товаров. К уполномоченным экономическим опе-

раторам относятся, в частности, производители, импортеры и экспортеры това-

ров, брокеры, перевозчики, консолидаторы, посредники, операторы портов, 

аэропортов и терминалов, интеграционные операторы, складские операторы, 

дистрибьюторы.  

Управляющая компания – открытое акционерное общество, которое 

создано в целях реализации соглашений о создании особых экономических зон 

и сто процентов акций которого принадлежит РФ, или хозяйственное общество, 

которое создано с участием такого открытого акционерного общества в указан-

ных целях, либо иное хозяйственное общество, которое заключило с уполномо-

ченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти со-

глашение об управлении особой экономической зоной. 
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Участники внешнеторговой деятельности – российские и иностранные 

лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью. 

Эксперт – любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее 

лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или 

ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заклю-

чения.  

Экспорт товара – вывоз товара из РФ без обязательства об обратном 

ввозе. 

Экспортер – субъект, оформляющий экспортную декларацию или от 

имени которого оформляется экспортная декларация, являющийся собственни-

ком товаров или имеющий аналогичное право распоряжения товарами на дату 

принятия декларации. 

Экспортная цена товара – цена, по которой товар импортируется на та-

моженную территорию РФ. 

Юридическая квалификация – это установление определенного собы-

тия как правонарушения и отнесение его к определенному роду юридических 

событий. 
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