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Принятые сокращения 
 

Нормативные правовые акты 

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 

1998 г. № 145-ФЗ 

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 

31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  

ТК ТС — Таможенный кодекс таможенного союза (приложение 

к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 

решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 № 17) 

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ 

 

Органы власти 

Госкомстат России —Государственный комитет Российской 

Федерации по статистике 

Госналогслужба РФ —Государственная налоговая служба 

Российской Федерации 

Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации 

Росстат —Федеральная служба государственной статистики 

ФНС России — Федеральная налоговая служба  

ФТС России — Федеральная таможенная служба  

Банк России — Центральный банк Российской Федерации 

 

Прочие сокращения 

ВВП —валовой внутренний продукт 

гл. — глава (-ы) 

ЕС — Европейский союз 

ЕЭС —Европейское экономическое сотрудничество 

КР - Республика Киргизия 

НДС — налог на добавленную стоимость 

РФ —Российская Федерация 

РК  - Республика Казахстан 
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СНГ —Содружество Независимых Государств 

СРП — соглашения о разделе продукции 

СССР —Союз Советских Социалистических Республик 

ст. —статья (-и) 

ЕТТ ТС — Единый таможенный тариф таможенного союза 

ТН ВЭД ТС —товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза 
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Предисловие 
 

Единое таможенное пространство на территории Республики Ар-

мения, Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Республики 

Киргизия и Российской Федерацией не только устранило барьеры во 

взаимной торговле, но и потребовало сформировать единые/общие инс-

трументы, регулирующие внешнюю торговлю с третьими странами. Со-

временный уровень интеграционных процессов в условиях Таможенно-

го союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) повлиял 

на формирование единых таможенно-тарифных и нетарифных мер, еди-

ных правил таможенного регулирования и единообразной системы та-

моженного администрирования. Вместе с тем формирование единой 

наднациональной правовой системы не отрицает национальные особен-

ности государственного воздействия на внешнеэкономическую дея-

тельность и, в частности, внешнеторговую деятельность. В ряде вопро-

сов роль национальных правовых систем продолжает играть первосте-

пенную роль. Примерами могут служить: налоговое воздействие на 

внешнеторговую деятельность, экспортный контроль товаров двойного 

назначения, валютное регулирование и другие специфические инстру-

ментарии, применяемые в сфере таможенного регулирования внешне-

торговой деятельности. 

Фактически к настоящему времени сформировано наднациональ-

ное таможенное право Таможенного союза в рамках ЕАЭС, частью ко-

торого являются правовые системы государств – участников Союза.  

Происходящие изменения требуют внесения соответствующих 

корректировок в учебную литературу, используемую в процессе обуче-

ния специальностям в области таможенного дела. Данная литература 

должна раскрывать систему воздействия на внешнеторговую деятель-

ность с учетом симбиоза наднациональных правовых систем и правовых 

систем государств – членов ТС. 

Предлагаемое пособие раскрывает принципы регулирования 

внешнеторговой деятельности с учетом общих интересов и призвано 

выработать навыки работы с наднациональными и российскими право-

выми источниками в области таможенного регулирования в различных 

областях. 

Материалом для подготовки учебного пособия явились Таможен-

ный кодекс ТС, Межправительственные соглашения, Решение Евразий-

ской экономической комиссии (ЕЭК), законодательные акты РФ, поста-

новления и решения Правительства РФ, нормативно-правовые акты Ми-

нистерства финансов России, ФТС России, ФНС России и других ве-

домств. Одновременно использовалась научная и учебная литература в 
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области права и экономики. 

При подготовке учебного пособия учитывалась необходимость 

формирования у студентов системы общих начал таможенного регули-

рования, не перегружая детализацией ряда положений.  

Цель настоящего учебного пособия – оказание помощи в освоении 

и систематизации знаний в области таможенного дела. Принципиальной 

особенностью предлагаемого пособия является углубленный подход, 

как к теоретическим, так и к практическим вопросам таможенного регу-

лирования. 

Таможенное дело – это учебная дисциплина, которая входит в ба-

зовую часть профессионального цикла федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) третьего поколения для бакалавров. Учебный курс «Тамо-

женное дело» в соответствии с указанным стандартом является обязате-

льной дисциплиной для студентов высших учебных заведений по ряду 

экономических и юридических специальностей. Успешное освоение 

данного курса должно явиться важнейшим теоретическим и методичес-

ким фундаментом формирования у студентов научного управленческого 

мышления, обеспечить инструментарий формирования профессиональ-

ных компетенций бакалавра. 

Авторы учебного пособия при этом стремились создать универса-

льный инструктивный документ, который включал бы в себя все норма-

тивные акты в области таможенного дела. Опираясь на законодательные 

и нормативные акты по налогообложению, изложенный в учебном посо-

бии материал ни в коей мере не дублирует их, а представляет в доступ-

ной для читателя форме.  

Настоящее учебное пособие предназначено для подготовки бака-

лавров всех направлений, изучающих теорию и практику таможенного 

дела.  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
 

Глава 1. Таможенное дело в РФ 
 

После изучения гл. 1 студент будет: 

Знать: 

- определение понятия «таможенное дело»; 

- принципы, формирующие таможенное дело; 

- особенности таможенного дела в условиях участия РФ в Тамо-

женном союзе; 

- содержание, элементы и особенности таможенного дела в совре-

менных условиях; 

- принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

Уметь: 

- определять характер таможенных правоотношений; 

- ориентироваться в элементах и методах ведения таможенного 

дела; 

- отличать таможенную границу ТС и государственную границу 

конкретного государства. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом и терминологией в области таможенного 

дела; 

- элементами таможенного дела с участием РФ в ТС в рамках 

ЕАЭС. 

 

1.1. Понятие «таможенное дело»  

 

В сложном спектре общественных отношений в современном об-

ществе следует выделять их различные виды и подвиды, которым ха-

рактерны общие начала и взаимосвязи. Общественные отношения в 

сфере перемещения материальных ценностей через таможенную грани-

цу получили название таможенных правоотношений.  

Объединяющий признак таможенных правоотношений связан с 

фактическим перемещением товаров и транспортных средств через та-

моженную границу.  

Фактическое перемещение, как и любое иное действие, предпола-

гает место, время и способ перемещения, что порождает определенные 

особенности, требующие соблюдение безопасного, бесконфликтного пе-
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ремещения, то есть порядка данного процесса.  

Как и иные общественные отношения, таможенные правоотноше-

ния находятся в постоянном внимании со стороны государства. Оно 

обеспечивается реализацией государственного участия в процессе осу-

ществления внешнеторговых и иных международных отношений с це-

лью сохранения баланса интересов всех участников отношений и обще-

ства в целом. Государственное участие в данном процессе является тем 

элементом, который позволяет сформировать порядок перемещения то-

варов и транспортных средств через таможенную границу и обеспечить 

его администрирование. 

На современном этапе государственное регулирование внешнетор-

говой деятельности осуществляется посредством: 

 таможенно-тарифного регулирования; 

 нетарифного регулирования (количественные ограничения экс-

порта и импорта, квотирование, лицензирование, установление исклю-

чительных прав на экспорт или импорт товаров, специальные защитные 

меры, антидемпинговые и компенсационные меры); 

 налогового воздействия на внешнеторговую деятельность; 

 валютного регулирования;  

 установления запретов и ограничений внешней торговли товара-

ми, услугами и интеллектуальной собственностью;  

 мер экономического и административного характера, способст-

вующих развитию внешнеторговой деятельности. 

Структурно на практике таможенное регулирование состоит из 

двух взаимосвязанных элементов: таможенного декларирования (тамо-

женного оформления) и контроля процедур оформления (таможенного 

контроля). Все другие возможные элементы таможенного регулирова-

ния вторичны по отношению к таможенному оформлению и таможен-

ному контролю. Их можно характеризовать как производные, поскольку 

они вызваны необходимостью осуществить действия по декларирова-

нию и таможенному контролю или связаны с их завершением.  

В соответствии с Конституцией РФ таможенное регулирование  

заключается в установлении порядка и правил, при соблюдении кото-

рых лица реализуют право на перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ. При этом следует иметь в виду, 

что в современных условиях понятие «таможенная граница» имеет су-

щественные особенности. Они вызваны сформированным общим тамо-

женным пространством стран – участников Таможенного союза (Бело-

руссия, Казахстан и Россия) – единой таможенной территории ТС и со-

ответственно ее пределов – единой таможенной границы.  
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Кроме того, следует помнить, что значительное влияние на фор-

мирование позиции Российской Федерации в вопросах таможенного ре-

гулирования оказывает участие нашей страны в других международных 

интеграционных объединениях, и в частности в ЕАЭС.  

Объединение таможенных территорий, формирование единого та-

моженного пространства требует единообразных методов государствен-

ного регулирования на этом пространстве. Именно это обстоятельство 

потребовало перенести формирование таможенного регулирования в 

сферу отношений на уровне наднациональных систем – к компетенции 

наднациональных органов ТС с учетом национальных интересов госу-

дарств – членов Союза. 

В этих условиях можно дать следующее определение понятия «та-

моженное регулирование внешнеторговой деятельности». Таможенное 

регулирование – это деятельность государственных органов, осу-

ществляющих таможенную политику ТС в рамках ЕАЭС и таможен-

ную политику государств – членов Союза и соответствующее регули-

рование общественных отношений, связанных с порядком перемещения 

через таможенную границу товаров и транспортных средств, прове-

дением таможенного контроля, обеспечения выполнения таможенных 

формальностей и взыскания таможенных платежей при экспортно-

импортных операциях, а также соответствующее реагирование при 

нарушении установленных законодательством правил поведения, регу-

лирующих эти правоотношения.  

Реализация таможенного регулирования осуществляется посред-

ством применения на практике таможенного дела.  

Понятие «таможенное дело» охватывает сложный комплекс обще-

ственных отношений, возникающих в сфере перемещения товаров, 

транспортных средств и иных ценностей через таможенную границу, а 

также отношений, возникающих вследствие исполнения обязательств, 

вызываемых этими перемещениями. 

Таможенное дело представляет собой совокупность методов и 

средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулиро-

вания и запретов и ограничений, установленных законодательством о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а так-

же связанных с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу.  

В п. 1 ст. 2 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регу-

лировании в РФ» этому термину дано следующее определение: «Тамо-

женное дело представляет собой совокупность средств и методов 

обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а 

также запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую Феде-
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рацию и вывозе товаров из Российской Федерации».  

Представленные понятия имеют общие признаки, отличие связано 

с качественными изменениями определения таможенного пространства 

вследствие формирования единой таможенной территории в рамках Та-

моженного союза. 

Исходя из определения понятия «таможенное дело» можно выде-

лить его основополагающие признаки, которые представляются неиз-

менными:  

- перемещение в пространстве;  

- перемещение чего-то определенного – товаров и транспортных 

средств;  

- перемещение на определенное пространство – на таможенную 

территорию государства или с этой территории;  

- пределы/границы этой территории при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу.  

 

1.2. Таможенная территория ТС и таможенная граница в 

таможенном деле 

 

Для детального исследования сущности таможенного дела необ-

ходимо иметь представление о следующих понятиях: товар, перемеще-

ние товаров и транспортных средств через таможенную границу, тамо-

женная территория государства и его таможенная граница.  

Товар – емкое понятие, и многообразные характеризующие его 

признаки подробно изложены в гл. 6. Здесь же остановимся на общем 

его определении, это любое перемещаемое через таможенную границу 

движимое имущество.  

Под перемещением товаров и транспортных средств следует по-

нимать совершение действий по фактическому перемещению товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Это понятие являет-

ся квалифицирующим признаком для образования общественных отно-

шений, возникающих как следствие этих действий, требующих специ-

фической роли государства.  

Таможенная территория является территорией, на которой при-

меняется единый таможенный режим – единое таможенно-правовое ре-

гулирование. С учетом участия РФ в Таможенном союзе таможенная 

территория РФ объединена с территориями партнеров по Союзу и явля-

ется составной частью единой таможенной территории. В настоящее 

время в Таможенный союз входят пять государств: Республика Арме-

ния, Республика Белоруссия, Республика Казахстан, Республика Кирги-
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зия и Российская Федерация.  

Единая таможенная территория образована Решением Межгосу-

дарственного совета ЕАЭС (на уровне трех государств) от 10 октября 

2008 г. № 3 «О формированием Таможенного союза в рамках Евразий-

ского экономического сообщества» во исполнение Договора РБ, РК и 

РФ «О создании единой таможенной территории и формировании Та-

моженного союза» от 6 октября 2007 г., утвержденного Решением Меж-

государственного совета ЕАЭС (на уровне трех государств) от 6 октября 

2007 г. № 1.  

К настоящему времени к указанному соглашению присоединились 

Республика Армения и Республика Киргизия. 

Согласно ст. 1 Договора «О создании единой таможенной террито-

рии и формировании Таможенного союза» единая таможенная террито-

рия состоит из таможенных территорий сторон, заключивших договор. 

Таможенной территорией государства является вся территория 

страны. В эту территорию включены также находящиеся в исключите-

льной экономической морской зоне и на континентальном шельфе ис-

кусственные острова, установки и сооружения, над которыми государс-

тво осуществляет юрисдикцию в соответствии с собственным законода-

тельством.  

При этом понятие таможенной территории РФ опирается на поня-

тие территории РФ, раскрываемое в ст. 67 Конституции РФ, которая 

включает в себя территории субъектов федерации, внутренние и терри-

ториальные воды, а также воздушное пространство над ними. На сего-

дня территория РФ является частью таможенной территории ТС, на ко-

торой распространяется единый таможенный режим.  

Таможенная территория ТС и ее таможенная граница определяют 

пространственные пределы действия таможенного регулирования.  

Единую таможенную территорию согласно положению ст. 2 ТК 

ТС составляют территории государств – членов ТС, а также находящие-

ся за пределами указанных территорий искусственные острова, уста-

новки и сооружения и иные объекты, в отношении которых государства 

– члены ТС обладают исключительной юрисдикцией.  

В международной практике имеется неоднозначное понимание 

таможенной территории различных стран с учетом территорий особых 

экономических зон. Существует точка зрения, что территория этих фор-

мирований не является таможенной территорией. Однако многие рос-

сийские ученые и практики считают, что вычленение территорий осо-

бых экономических зон из таможенной территории необоснованно, по-

скольку на этих территориях также действует законодательство страны, 

единая внутренняя политика, налоговая, финансовая системы и другие 
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атрибуты, принадлежащие государству. 

Лучше так: В отношении товаров, помещаемых на территорию 

особых экономических зон, национальными законодательствами уста-

новлен особый правовой статус. При применении запретов и ограниче-

ний, установленных в соответствии с законодательством о государ-

ственном регулировании внешнеторговой деятельности, эта категория 

товаров рассматривается как товары, находящиеся за пределами тамо-

женной территории государства или группы государств. 

По нашему мнению, территории особых (свободных) экономичес-

ких зон, созданных на территории государств – членов ТС, также явля-

ются частью таможенной территории ТС, но с особенностями правового 

регулирования, предусмотренными национальным законодательством 

соответствующего государства.  

Таким образом, по нашему мнению, под таможенной границей ТС 

следует понимать пределы таможенной территории ТС, а также преде-

лы территорий особых экономических зон. 

Естественно при этом, что таможенная граница ТС не совпадает с 

государственной границей отдельного государства – члена Таможенно-

го союза. Так как внутренние таможенные границы между партнерами 

по союзу стерты, то таможенная граница перенесена на внешние преде-

лы РА, РБ, РК, КР и РФ.  

Для единой таможенной территории характерно применение еди-

ного таможенно-правового режима на всей территории, что выражается 

в единообразном правовом регулировании отношений, возникающих в 

процессе перемещения товаров и транспортных средств через таможен-

ную границу.  

Во-первых, такое воздействие осуществляется путем формирова-

ния единых правил при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу, а также исполнения обязательств, возника-

ющих вследствие этого перемещения. С формальной стороны оно вы-

ражается в требовании произвести таможенное оформление как условие 

исполнения таможенных формальностей, обеспечивающих соблюдение 

запретов и ограничений, установленных законодательством с целью 

обеспечения национальных интересов государства. Кроме того, преду-

сматривается обеспечение исполнения тарифных и налоговых обяза-

тельств, необходимых для исполнения таможенных формальностей.  

Во-вторых, государственное воздействие предусматривает прове-

дение таможенного контроля как механизма, обеспечивающего без-

условное соблюдение установленных государством правил.  

При этом следует обратить внимание на потребность учитывать 

национальные интересы государств – членов ТС. В частности, возмож-
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ность уклонения от исполнения таможенных обязанностей перед кон-

кретным государством – членом Союза, используя различия в степени 

применения таможенных инструментов. В качестве примера можно 

привести разницу ставок НДС, уровень обложения таможенными пла-

тежами товаров, перемещаемых физическими лицами, и т.д. Поэтому в 

каждом государстве имеются особенности таможенного регулирования 

ввоза и вывоза товаров – предметов внешней торговли с третьими стра-

нами через территорию государства – партнера по Таможенному союзу. 

Данное обстоятельство необходимо учитывать при формировании та-

моженного дела.  

 

1.3. Содержание, основные элементы и особенности 

таможенного дела в условиях участия РФ в Таможенном союзе 

 

Рассмотрим Таможенное дело по направлениям деятельности гос-

ударственных органов, регулирующих внешнеторговые отношения. Эта 

деятельность заключается в следующем:  

1) сбор статистических и оперативных сведений о внешнеторго-

вых операциях;  

2) анализ структуры внешней торговли, сопоставление ее элемен-

тов с международными стандартами в области таможенного регулиро-

вания. При этом следует учитывать особенности формирования стати-

стических данных внешней торговли между хозяйствующими субъек-

тами стран – участниц Таможенного союза; 

3) формирование товарной номенклатуры с учетом мирового опы-

та и потребностей отечественных производителей и потребителей. При 

этом следует учитывать потребность применения общей товарной но-

менклатуры для всех членов Таможенного союза; 

4) определение национальных приоритетов, с учетом интеграции 

российской экономики в мировое хозяйствование и обязательств Рос-

сийской Федерации в рамках Евразийского экономического сообщества 

и Таможенного союза в рамках ЕАЭС;  

5) выработка экономических и административных способов воз-

действия с целью сохранения экономического суверенитета, совместной 

защиты национальных производителей стран – участниц соглашения о 

ТС в рамках ЕАЭС и продвижения общего рынка ЕАЭС на внешние 

рынки;  

6) создание единых правил поведения при перемещении товаров и 

транспортных средств, обеспечивающих общие интересы ТС в рамках 

ЕАЭС и национальные интересы РФ; 
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7) осуществление действий, необходимых для исполнения участ-

никами внешнеэкономической операции обязанностей по соблюдению 

таможенных формальностей (таможенного оформления); 

8) создание системы, обеспечивающей сбор таможенных плате-

жей, уплачиваемых участниками таможенных правоотношений при осу-

ществлении внешнеэкономических операций в соответствии с действу-

ющим таможенным законодательством, и поступление этих платежей в 

бюджет, а также исполнение обязательств в рамках ТС по распределе-

нию сумм, полученных в виде ввозных/импортных таможенных пош-

лин; 

9) формирование и обеспечение инфраструктуры с целью создания 

условий для цивилизованного выполнения таможенных формальностей 

и решения возникающих при этом обязательств с учетом прохождения 

таможенного контроля; 

10) проведение контроля операций с целью обеспечения безуслов-

ного исполнения участниками внешнеторговой деятельности установ-

ленных правил, а также своевременное и адекватное реагирование при 

малейших отклонениях от установленных законодательством норм; 

11) осуществление деятельности государственных органов с це-

лью бесперебойной работы, обеспечивающей реализацию прав участ-

ников внешнеэкономической деятельности в рамках установленных 

правил, а также соблюдение интересов государства в рамках, опреде-

ленных законодательством и при полном соответствии полномочий. 

При этом, на наш взгляд, вряд ли обосновано имеющее место в 

научной среде мнение о необходимости выделения правоохранительной 

деятельности в особый вид, поскольку она составляет только часть дея-

тельности по осуществлению таможенного контроля.  

Первые элементы деятельности государства, связанные со сбором 

сведений (ведение статистики), анализом собранной информации, изу-

чением мировой практики и унификацией национальных особенностей 

с учетом мирового опыта и, как следствие, ведением товарной номен-

клатуры и иными формами унификации, по существу, являются элемен-

тами подготовки законодательной инициативы. В условиях Таможенно-

го союза представленную деятельность необходимо рассматривать с 

учетом партнерства РФ в Союзе и формирования общей статистики, 

единой товарной номенклатуры и международного сотрудничества. Та-

ким образом, эта деятельность необходима для формирования правил 

поведения участников внешнеторговой деятельности при перемещении 

товаров через таможенную границу и исполнения обязательств перед 

государством, возникающих в связи с перемещением, а также поведения 

государственных органов, осуществляющих контрольные функции за 
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исполнением этих правил. 

Поэтому ведение статистики и товарной номенклатуры должно 

входить в понятие таможенного дела.  

Как уже отмечалось, действия таможенных органов – это только 

механизм, обеспечивающий соблюдение исполнения порядка, регули-

рующего отношения, возникающие при перемещении товаров, транс-

портных средств и иных ценностей, между участниками внешнеторго-

вой деятельности. Следовательно, целесообразно разобрать действия 

основных участников внешнеторговой сделки наиболее распространен-

ных внешнеторговых операций – экспортера или импортера. Для этого 

вернемся к первооснове, образующей общественные отношения, воз-

никновение которых порождает необходимость государственного регу-

лирования. В основе отношений экспортера и импортера находятся вне-

шнеторговые операции, которые попробуем разложить на составляю-

щие элементы: 

1) маркетинговое изучение выбранного сегмента рынка с целью 

формирования предложения как ответа на необходимый спрос;  

2) реклама предлагаемого к внешнеторговой сделке продукта; 

3) заключение международной сделки с определением условий по-

ставки, форм расчетов, сроков платежа и других разграничений обязан-

ностей участников сделки; 

4) предпродажная подготовка товара; 

5) подготовка документации, сопровождающей товар в пути сле-

дования, для обеспечения его сохранности с учетом минимизации сро-

ков транспортировки, особенностей трансграничных перевозок и возни-

кающих при этом таможенно-пограничных барьеров; 

6) прохождение согласований, регистрационных действий, необхо-

димых для прохождения погранично-таможенного и других форм госу-

дарственного контроля, исходя из специфики отгружаемого товара и 

целей, предусмотренных внешнеторговым контрактом или иными це-

лями; 

7) оплата таможенных платежей в качестве необходимого условия 

для осуществления таможенного оформления в соответствии с выбран-

ной таможенной процедурой и действующими на день подачи деклара-

ции требованиями по уплате таможенной пошлины, налогов, сборов и 

иных обязательных платежей;  

8) исполнение таможенных операций в соответствии с выбранной 

таможенной процедурой (таможенное оформление, в том числе предва-

рительные операции и основное таможенное декларирование); 

9) отгрузка товара, его транспортировка и доставка до места назна-

чения;  
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10) исполнение требований таможенных органов при фактическом 

перемещении товаром и транспортным средством таможенной границы: 

предъявление товара и сопровождающих документов, дача пояснений, 

предъявление при необходимости таможенному досмотру, содействие в 

проведении иных форм таможенного контроля, предусмотренных зако-

нодательством; 

11) финансовые расчеты в соответствии с международным конт-

рактом, заключенным перед началом сделки;  

12) исполнение других обязательств, возникающих вследствие ис-

полнения сделки в соответствии с валютным и налоговым законодате-

льством.  

Элементы внешнеторговой операции являются первопричиной 

возникновения таможенных отношений (или внешнеторговых отноше-

ний, регулируемых таможенным делом), в основе которых лежит меж-

дународная сделка. И не учитывать это обстоятельство при формирова-

нии сферы применения таможенного дела нельзя. 

При этом действия участника сделки по соблюдению тех или иных 

формальностей и необходимость соответствующих форм государствен-

ного контроля, как правило, обусловливаются природой предмета сдел-

ки. Однако в основе таможенного дела находится таможенное регули-

рование, поэтому иные виды государственного регулирования рассмат-

риваются только как элемент, необходимый для учета, но суть других 

видов государственного регулирования, формы и методы этого регули-

рования рассматриваются иными науками. В то же время в соответ-

ствующих разделах изучаемого курса, в которых таможенное регулиро-

вание напрямую зависит от форм иных видов государственного регули-

рования как элементов, составляющих единый механизм государст-

венного контроля, сделаны необходимые ссылки. 

Одновременно необходимо учесть, что современный уровень 

внешнеторговой деятельности, подлежащей таможенному регулирова-

нию, предполагает применение более сложных обусловленных между-

народной интеграцией внешнеэкономических операций, на долю кото-

рых приходится значительная доля товарооборота РФ с другими стра-

нами.  

Кроме того, специфика таможенных отношений породила целую 

отрасль сферы услуг в околотаможенном секторе, специализирующую-

ся на оказании услуг участникам внешнеторговых операций по испол-

нению ими таможенных и иных формальностей. При этом таможенное 

дело является первопроходцем в привлечении к исполнению таможен-

ных формальностей и обязательств перед бюджетом специализирую-

щихся на специфической деятельности субъектов хозяйственной дея-
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тельности независимо от права собственности. Следует отметить, что в 

таможенном деле, как ни в каком, права участников околотаможенного 

сервиса получили подробную детализацию, и это происходит на фоне 

отказа государства от лицензирования этого сектора экономики.  

Исходя из анализа элементов деятельности государственных орга-

нов и участников внешнеторговой деятельности, можно выделить от-

дельные блоки, составляющие единое целое – таможенное дело: 

1) принципы перемещения через таможенную границу ТС товаров 

и транспортных средств; 

2) исполнение таможенных формальностей (таможенное оформле-

ние); 

3) таможенные процедуры как совокупность требований и усло-

вий, определяющих правовой статус оформляемых товаров и возлагаю-

щих те или иные обязанности, необходимые к исполнению при осу-

ществлении таможенного оформления; 

4) тарифное и нетарифное регулирование; 

5) специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 

меры при импорте товаров;  

6) взимание таможенных платежей; 

7) предоставление таможенных льгот; 

8) таможенный контроль; 

9) правовая регламентация взаимоотношений участников тамо-

женных правоотношений в защите прав и законных интересов участни-

ков внешнеэкономической деятельности; 

10) другие специальные механизмы, проводимые для осуществле-

ния таможенной политики; 

11) регулирование деятельности в области таможенного дела; 

12) ведение таможенной статистики и специальной таможенной 

статистики; 

13) ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-

тельности. 

При этом следует еще раз акцентировать, что в различных элемен-

тах таможенного дела в современных условиях необходимо учитывать:  

- формирование единых методов и способов воздействия на внеш-

неторговую деятельность в Таможенном союзе;  

- баланс национальных интересов государств – членов Союза; 

- распределение полномочий между наднациональными структу-

рами и национальных органов исполнительной власти.  

Фактически в настоящее время на территории ТС в рамках ЕАЭС 

осуществляется таможенное дело по единым правилам с учетом осо-

бенностей каждого из государств – члена ТС, однако реализация тамо-
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женного дела происходит в каждой стране. В этом случае имеют место 

две позиции. 

Одна из них предполагает осуществление таможенного дела в 

каждом государстве самостоятельно с учетом степени взаимопроникно-

вения и на применении базовых принципов таможенного регулирования 

Таможенного союза, оформленных общим таможенным законодатель-

ством ТС. 

Другая позиция предполагает формирование таможенного дела ТС 

с наличием подсистем в виде таможенных дел государств – членов Со-

юза.  

Полагаем, целесообразно признать таможенное дело Таможенного 

союза как самостоятельную категорию –  симбиоз волевого воздействия 

государств – членов Союза как на наднациональном уровне, посред-

ством объединения методов и способов реализации таможенной поли-

тики в единую систему, так и на национальных уровнях, предусматри-

вающих наличие национальных интересов и соответственно националь-

ной таможенной политики, согласованной на уровне Союза.  

В результате анализа отмеченных особенностей попробуем сфор-

мулировать основные признаки таможенного дела в условиях функцио-

нирования Таможенного союза: 

- целенаправленное воздействие государства; 

- наличие общественных отношений, возникающих в процессе пе-

ремещения товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

- направленное государственное воздействие (регулирование) об-

щественных отношений, возникающих в процессе фактического пере-

мещения товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

- формирование единых правил, соблюдение которых обязательно 

при осуществлении операций по фактическому перемещению товаров и 

транспортных средств через таможенную границу, с учетом потребно-

стей государств – членов Таможенного союза и национальных интере-

сов каждого из членов этого Союза; 

- возникновение обязательств участников этих общественных от-

ношений в виде соблюдения таможенных формальностей (процедуры 

оформления); 

- соблюдение правил по выполнению установленных запретов и 

ограничений с целью обеспечения национальных интересов каждого из 

государств – членов Таможенного союза и общих интересов; 

- исполнение тарифных и налоговых обязательств, необходимых 

для исполнения таможенных формальностей; 

- проведение таможенного контроля как механизма, обеспечива-

ющего безусловное соблюдение таможенных правил; 
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- создание условий для обеспечения прав и законных интересов 

участников таможенных правоотношений; 

- привлечение к исполнению таможенных правил хозяйствующих 

субъектов, специализирующихся на околотаможенном сервисе. 

На основе этих признаков сформируем содержание таможенного 

дела, наиболее полно учитывающее специфику внешнеторговых отно-

шений и возникающих при этом обязанностей в условиях функциони-

рования Таможенного союза. 

Итак, таможенное дело в условиях Таможенного союза – это 

объединенное скоординированное волевое воздействие государств – 

участников Союза, направленное на регулирование общественных от-

ношений, возникающих в процессе перемещения товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу ТС, путем формирования еди-

ных правил в целях обеспечения общих интересов государств – членов 

Союза и национальных интересов каждого из его членов.  

Предложим основные элементы таможенного дела, в котором объ-

единяются действия хозяйствующих субъектов, выполняющих установ-

ленный государством порядок перемещения товаров и транспортных 

средств через границу, и государственных органов, контролирующих 

безусловное исполнение этого порядка: 

таможенные операции – отдельные действия в отношении това-

ров и транспортных средств, совершаемые лицами при таможенном 

оформлении; 

таможенные процедуры – совокупность положений, предусмат-

ривающих порядок совершения таможенных операций и определяющих 

статус товаров для целей таможенного регулирования; 

таможенный тариф и нетарифные меры регулирования внешней 

торговли – институт торговой политики и механизм государственного 

регулирования внутреннего рынка в его взаимосвязи с мировым рын-

ком;  

таможенная статистика – комплексный анализ состояния внеш-

ней торговли.  

Далее сформулируем цели, стоящие перед таможенным делом: 

1) экономические – пополнение доходной части бюджетов госу-

дарств – членов ТС путем взимания таможенных платежей; 

2) регулятивные – организация (регулирование) товарооборота че-

рез таможенную границу; 

3) правоохранительные – охрана установленных законных интере-

сов и прав, возникающих при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. 

В таблице 1.1 сформулированы формы ведения таможенного дела 
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с учетом особенностей, вытекающих из распределения компетенций 

между наднациональной системой в рамках ТС и национальными. 

 

Таблица 1.1 
Формы таможенного дела Наднациональный уро-

вень – компетенция 

Таможенного союза 

Национальный уровень 

– компетенция госу-

дарств – членов Союза 

Выработка принципиальных основ 

и формирование нормативно-пра-

вовой базы, регулирующих тамо-

женные правоотношения 

Формирование принци-

пиальных основ тамо-

женного дела, формиро-

вание договорно-право-

вых основ таможенного 

дела 

Корректировка национа-

льного законодательства 

с учетом принципиаль-

ных основ таможенного 

дела, формирование нор-

мативно-правовых актов 

в вопросах, отнесенных к 

национальному уровню и 

не противоречащих зако-

нодательству ТС  

Исполнение таможенных форма-

льностей/таможенное деклариро-

вание 

  Осуществление деклари-

рования, детализация 

способов декларирования 

в вопросах, прямо ука-

занных в таможенном за-

конодательстве ТС  

Применение таможенных проце-

дур 

Разработка таможенных 

процедур и условий их 

применения, правовая 

регламентация вопросов, 

связанных с применени-

ем таможенных процедур 

Осуществление надзора/ 

контроля соблюдения та-

моженных процедур, 

условий их применения, 

согласование их приме-

нения в случаях, прямо 

указанных в таможенном 

законодательстве ТС 

Тарифное регулирование Разработка Единого им-

портного таможенного 

тарифа, установление пе-

речня тарифных льгот и 

преференций, порядка их 

применения и условий 

предоставления. 

Формирование общего 

экспортного тарифа на 

основании национальных 

таможенных тарифов 

Участие в формировании 

единого импортного та-

рифа, взимание ввозных 

таможенных пошлин на 

единые счета с последую-

щим распределением 

сумм между бюджетами 

государств – членов ТС, 

предоставление общих 

тарифных льгот и префе-

ренций и национальных 

преференций в рамках 

двухсторонних междуна-

родных договоров. Фор-

мирование национально-

го экспортного тарифа, 

взимание экспортных та-

моженных пошлин в 

бюджет государства-экс-

портера 
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Продолжение табл. 1.1 
Формы таможенного дела Наднациональный уро-

вень – компетенция 

Таможенного союза 

Национальный уровень 

– компетенция госу-

дарств – членов Союза 

Нетарифное регулирование Разработка единой систе-

мы нетарифных мер.  

Обеспечение единообраз-

ного применения спосо-

бов нетарифных форм.  

Принятие соответствую-

щей договорно-правовой 

базы, регулирующей не-

тарифные меры. Форми-

рование общего перечня 

товаров, подлежащих оп-

ределенным формам не-

тарифного регулирова-

ния 

Выдача лицензий и раз-

решений при применении 

нетарифных мер на осно-

вании национальных по-

рядков выдачи с учетом 

единого порядка приме-

нения нетарифных мер. 

Допустимость в исклю-

чительных случаях одно-

сторонних нетарифных 

мер во внешней торговле 

с соблюдением единого 

порядка и механизма со-

гласования 

Специальные защитные, антидем-

пинговые и компенсационные ме-

ры при импорте товаров 

Разработка общей систе-

мы специальных защит-

ных, антидемпинговых и 

компенсационных мер 

при импорте товаров.  

Принятие соответствую-

щей договорно-правовой 

базы, регулирующей 

применение указанных 

мер. 

Проведение расследова-

ний для необходимости 

принятия специальных 

мер.  

Принятие решений о вве-

дении предварительных 

специальных защитных, 

антидемпинговых и ком-

пенсационных мер. 

Принятие решений о вве-

дении, пересмотре и от-

мене специальных мер. 

Учет национальных мер, 

их изучение на предмет 

возможности коллектив-

ных аналогичных мер 

Разработка предложений 

по применению специа-

льных защитных, анти-

демпинговых и компен-

сационных мер при им-

порте товаров на уровне 

ТС.  

Корректировка соответс-

твующей национальной 

нормативно-правовой ба-

зы, регулирующей при-

менение указанных мер. 

Принятие национальных 

решений о применении 

специальных защитных, 

антидемпинговых и ком-

пенсационных мер при 

импорте товаров 
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Продолжение табл. 1.1 
Формы таможенного дела Наднациональный уро-

вень – компетенция 

Таможенного союза 

Национальный уровень 

– компетенция госу-

дарств – членов Союза 

Экспортный контроль Формирование принци-

пиальных основ согласо-

ванных порядков экспор-

тного контроля на едино-

образном применении, 

формирование типовых 

перечней товаров, под-

лежащих экспортному 

контролю 

 

Формирование национа-

льных нормативных пра-

вовых систем по обеспе-

чению единообразного 

экспортного контроля. 

Осуществление меропри-

ятий, направленных на 

осуществление экспорт-

ного контроля на основа-

нии национальных пра-

вых систем и междуна-

родных обязательств. Оп-

ределение национальных 

списков товаров, подле-

жащих экспортному кон-

тролю, использование ти-

повых, утвержденных на 

уровне ТС 

Таможенный контроль Разработка принципиаль-

ных основ, форм и спосо-

бов таможенного контро-

ля на основе внедрения 

передовых технологий с 

учетом международного 

и национального опыта, 

рекомендаций по соот-

ветствующему оборудо-

ванию и оснащению та-

моженных органов для 

целей таможенного конт-

роля.  

Принятие соответствую-

щей договорно-правовой 

базы, регулирующей про-

ведение таможенного 

контроля  

Осуществление таможен-

ного контроля формами, 

закрепленными в ТК ТС, 

и способами, определен-

ными национальным за-

конодательством. Форми-

рование зон таможенного 

контроля. Определение 

стратегии применения та-

моженного контроля в 

рамках юрисдикции. Тех-

ническое оснащение та-

моженных органов средс-

твами таможенного конт-

роля 

Защита прав и законных интересов 

участников внешнеэкономической 

деятельности 

Публичное освещение 

принимаемых решений в 

области таможенного ре-

гулирования. Возмож-

ность обжалования дей-

ствий ЕЭК в Суде 

Евразийского экономи-

ческого сообщества 

Рассмотрение жалоб и 

обращений граждан в та-

моженных органах, орга-

нах прокуратуры. Судеб-

ная защита в соответ-

ствии с национальным за-

конодательством госу-

дарств – членов ТС 
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Продолжение таблицы 1.1 
Формы таможенного дела Наднациональный уро-

вень – компетенция 

Таможенного союза 

Национальный уровень 

– компетенция госу-

дарств – членов Союза 

Взимание таможенных платежей Разработка единого по-

рядка расчета, уплаты, 

взимания, взыскания та-

моженных платежей и 

возврата излишне взыс-

канных сумм. 

Распределение между 

бюджетами государств – 

членов Союза сумм, 

взысканных в виде ввоз-

ных тарифных пошлин, в 

соответствие с разрабо-

танным порядком 

Контроль достоверности 

исчисления таможенных 

платежей и своевремен-

ности их уплаты, взима-

ние таможенных плате-

жей, предоставление от-

срочек и рассрочек 

уплаты таможенных пла-

тежей, администрирова-

ние в рамках своей ком-

петенции счетов, откры-

тых для сбора 

таможенных платежей. 

Возврат излишне уп-

лаченных сумм в виде 

таможенных платежей. 

Администрирование про-

цесса уплаты таможен-

ных платежей крупными 

плательщиками 

Взимание налогов Согласование однотип-

ных механизмов налого-

вого воздействия на ВЭД 

Определение националь-

ных систем налогообло-

жения (установление 

налогов и определение 

принципов и порядков их 

взимания, предоставле-

ния льгот) 

Взимание таможенных сборов Разработка рекоменда-

ций по порядку взимания 

таможенных сборов и 

предоставлению льгот по 

уплате таможенных сбо-

ров 

Установление видов та-

моженных сборов, их 

размеров, принципов и 

порядка взимания, предо-

ставления льгот 

Взимание иных обязательных пла-

тежей 

 

Учет применения иных 

обязательных платежей и 

изучение национального 

опыта для рекомендаций 

иным членам Союза 

Введение иных обязате-

льных платежей, установ-

ление размеров, опреде-

ление принципов их взи-

мания, порядка и срока 

уплаты 

Ведение Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельно-

сти 

Разработка и утвержде-

ние Единой товарной но-

менклатуры ВЭД, внесе-

ние изменений в ТН ВЭД  

Техническое ведение 

Единой товарной номен-

клатуры поручено ФТС 

России 
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Продолжение табл. 1.1 
Формы таможенного дела Наднациональный уро-

вень – компетенция 

Таможенного союза 

Национальный уровень 

– компетенция госу-

дарств – членов Союза 

Ведение таможенной статистики и 

специальной таможенной стати-

стики 

Определение методики 

ведения статистики вне-

шней торговли и взаим-

ной торговли. Обобще-

ние сведений из тамо-

женных органов в Цент-

ре таможенной статисти-

ки при ЕЭК 

Ведение единой тамо-

женной статистики и спе-

циальной таможенной 

статистики в соответ-

ствующих государствах. 

Участие в формировании 

единой таможенной ста-

тистики внешней торгов-

ли и во взаимной торгов-

ле 

. 

Международное сотрудничество в 

сфере таможенного дела 

Изучение опыта в сферах 

таможенно-тарифного и 

нетарифного регулиро-

вания внешнеторговой 

деятельности и таможен-

ного администрирования 

Представление соответс-

твующих государств в 

международных органи-

зациях и объединениях в 

сфере таможенного регу-

лирования и таможенно-

го администрирования. 

Осуществление сотруд-

ничества в сфере компе-

тенции по таможенным 

вопросам. Участие в про-

тиводействии преступле-

ниям в сфере таможенно-

го дела и иным преступ-

лениям. Изучение опыта 

в сферах таможенно-та-

рифного и нетарифного 

регулирования внешне-

торговой деятельности и 

таможенного админи-

стрирования 

Административная помощь  Формирование принци-

пов взаимной админи-

стративной помощи 

Оказание административ-

ной помощи в рамках 

юрисдикции и использо-

вание возможности ее по-

лучения 

Меры по пресечению нарушений 

таможенного законодательства 

Установление норм и 

правил, формирующих 

таможенное законодате-

льство ТС и государств – 

членов Союза 

Выявление, пресечение и 

профилактика нарушений 

таможенного законодате-

льства в юрисдикции 

национального права на 

основе применения наци-

ональных систем адми-

нистративного и уголов-

ного права 



Глава 1. Таможенное дело в РФ 

29 

 

Окончание табл. 1.1 
Формы таможенного дела Наднациональный уро-

вень – компетенция 

Таможенного союза 

Национальный уровень 

– компетенция госу-

дарств – членов Союза 

Защита интеллектуально соб-

ственности 

Разработка единообраз-

ного порядка защиты ин-

теллектуальной соб-

ственности таможенны-

ми органами в рамках 

компетенции. Ведение 

единого реестра объектов 

интеллектуальной соб-

ственности. Изучение 

опыта защиты интеллек-

туальной собственности  

Ведение национальных 

реестров объектов интел-

лектуальной собственно-

сти. Принятие мер по за-

щите интеллектуальной 

собственности в рамках 

компетенции таможен-

ных органов в соответ-

ствии с ТК ТС и национа-

льным законодатель-

ством 

 

 

1.4. Перемещение товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ТС 

 

Полагаем целесообразным остановиться на раскрытии такого важ-

ного для понимания сути таможенного дела понятия, как «перемещение 

товаров через таможенную границу», а также принципов такого пере-

мещения. 

Понятие «перемещение товаров и транспортных средств через та-

моженную границу» можно определить как совершение действий по 

ввозу на таможенную территорию либо вывозу с этой территории това-

ров и транспортных средств любым способом. При этом под незакон-

ным перемещением товаров и транспортных средств через таможенную 

границу понимается совершение действий по ввозу и вывозу с таможен-

ной территории товаров и транспортных средств с нарушением порядка, 

установленного законодательством. 

К действиям, непосредственно направленным на ввоз товаров или 

транспортных средств на таможенную территорию или вывоз с этой 

территории, относятся:  

 вход (въезд) физического лица, выезжающего за пределы госу-

дарства в зону таможенного контроля; 

 въезд транспортного средства в пункт пропуска через государ-

ственную границу, с целью убытия его с таможенной территории; 

 сдача транспортным организациям товаров либо организациям 

почтовой связи международных почтовых отправлений для отправки за 

пределы таможенной территории; 

 действия лица, непосредственно направленные на фактическое 
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пересечение таможенной границы товарами или транспортными сред-

ствами вне установленных для этих целей мест. 

В то же время перемещение товаров и транспортных средств через 

таможенную границу – это только основа для выбора форм таможенно-

го контроля в соответствии с выбранной таможенной процедурой.  

Способ перемещения товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу, качественные характеристики товаров, страны проис-

хождения товаров, цели их перемещения через таможенную границу и 

ряд других, не менее важных, факторов влияют на степень таможенного 

регулирования. 

Независимо от факторов, существенно влияющих на возникнове-

ние тех или иных обязательств и, как следствие, таможенных формаль-

ностей, неизменными остаются исходные начала (требования) и прин-

ципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 

Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ТС приведены ниже. 

1. Равенство всех лиц перед таможенным законодательством при 

осуществлении ввоза товаров на таможенную территорию страны и вы-

воза с этой территории. Это право соответствует декларации прав чело-

века, базовым документам Таможенного союза и конституционным ос-

новам государства. В частности, в ст. 27 Конституции РФ закреплено 

право любого лица независимо от гражданства на возможность въез-

жать в Российскую Федерацию и выезжать за ее пределы, а гражданам 

Российской Федерации в нее возвращаться. В ст. 34 Конституции РФ 

закреплено право каждого на свободное использование своих способно-

стей и имущества для предпринимательской деятельности, в том числе 

и во внешнеэкономической сфере, что также обеспечивает право лиц на 

перемещение товаров через границу. 

Юридическое равенство прав на перемещение товаров и транспор-

тных средств признается за всеми лицами, независимо от того, являются 

они собственниками товаров, их покупателями, владельцами или вы-

ступают в ином качестве, достаточном для совершения действий, 

предусмотренных законодательством. 

2. Базовым началом, формирующим таможенное дело, является 

принцип законности. Он характеризуется тем, что единственным усло-

вием, устанавливающим запреты и ограничения на право лиц на пере-

мещение товаров и транспортных средств через таможенную границу, 

может являться запрет на перемещения данной категории товаров, уста-

новленный законодательно. 
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3. Любые требования и правила, устанавливаемые для регулиро-

вания перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу, должны соответствовать положениям законодательства госу-

дарства. 

4. Важнейшим принципом является требование обязательности 

выполнения таможенных формальностей/прохождения таможенного 

оформления товаров и транспортных средств, в отношении которых 

планируются действия по их фактическому перемещению через тамо-

женную границу. 

5. Запрет на пользование и распоряжение товарами и транспорт-

ными средствами, в отношении которых соблюдение таможенных фор-

мальностей не завершено. 

6. Обязательность проведения таможенного контроля в отношении 

всех товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

 

 

Заключение. 

1. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности – де-

ятельность государственных органов, осуществляющих таможенную 

политику ТС в рамках ЕАЭС и таможенную политику государств – чле-

нов Союза и соответствующее регулирование общественных отноше-

ний, связанных с порядком перемещения через таможенную границу то-

варов и транспортных средств, проведением таможенного контроля, 

обеспечением выполнения таможенных формальностей и взыскания та-

моженных платежей при экспортно-импортных операциях, а также со-

ответствующее реагирование при нарушении установленных законода-

тельством правил поведения, регулирующих эти правоотношения. 

2. В классическом понимании «таможенное дело» представляет со-

бой совокупность методов и средств, обеспечивающих соблюдение мер 

таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, уста-

новленных законодательством о государственном регулировании внеш-

неторговой деятельности, также связанных с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

3. Таможенное дело в условиях Таможенного союза – это объеди-

ненное скоординированное волевое воздействие государств – участни-

ков Союза, направленное на регулирование общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ТС, путем формирования единых правил в 

целях обеспечения общих интересов государств – членов Союза и наци-

ональных интересов каждого из его членов.  

4. Формы таможенного дела в различной степени регулируются 
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нормами наднационального ТС и национального законодательства гос-

ударств –  членов ТС. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте понятие таможенного дела. 

2. Раскройте понятия «таможенная территория» и «таможенная 

граница». 

3. Определите структуру таможенного дела и укажите особенности 

его форм с учетом участия РФ в ТС в рамках ЕАЭС. 

4. Сформулируйте цели таможенного дела. 

 

 

Глава 2. Международное сотрудничество РФ в сфере 

внешней торговли и таможенного дела  
 

После изучения гл. 2 студент будет 

Знать: 

- основы международного сотрудничества РФ в сфере внешней 

торговли и таможенного дела, в том числе с учетом участия РФ в тамо-

женных союзах;  

- основные организации и образования, членом которых является 

РФ, и их влияние на формирование таможенного дела в РФ; 

- различные уровни экономических отношений организации в об-

ласти таможенного регулирования с учетом международных договоров 

РФ с иностранными государствами. 

Уметь: 

- учитывать особенности участия РФ в различных организациях и 

объединениях международного уровня при осуществлении внешнетор-

говой деятельности хозяйствующих субъектов и степени таможенного 

регулирования этой деятельности; 

- применять различные уровни торговых отношений РФ с различ-

ными категориями стран. 

Владеть: 

- научными подходами к анализу влияния международного сот-

рудничества РФ на таможенное регулирование; 

- теоретическими основами особенностей таможенного регулиро-

вания в отношении различных стран. 
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2.1. Российская Федерация – участник международных 

образований 

 

В современных условиях глобализации в различных областях об-

щественных отношений формировние мирового хозяйствания является 

необратимым процессом, в который уже вовлечена большая часть наци-

ональных экономик/рынков. Процесс современного мирового хозяйст-

вования происходит поступательно, независимо от влияния мирового и 

региональных кризисов, что свидетельствует о востребовательности та-

кого устройства. Базовым элементом мировой экономики, несомненно, 

необходимо признать внешнюю тороговлю. При этом формирование 

современной внешней тороговли требут не только должной реакции 

правительств стран экспортеров или импортеров, но и соответсвующего 

международного сотрудничества. Результаты сотрудничества сказыва-

ются в различных видах государственного регулирования обществен-

ных отношений, в том числе и в государственном воздействии на внеш-

неэкономическую деятельность посредством таможенного регулирова-

ния.  

Новейшая история представляет разноплановые интеграционные 

организации и образования в области экономики, которые нужно клас-

сифицировать по степени представительства: 

- международные организации всемирного уровня, предусматрива-

ющего вовлечение большинства государств и межгосударственных 

объединений (примерами являются ООН и ВТО); 

- двустороннее сотрудничество хозяйствующих субъектов двух 

государств в сфере экономики; 

- многосторонние объединения, характеризуемые наличием неско-

льких субъектов международного права. При этом в современном мире 

широкое применение получили международные интеграционные объе-

динения регионального уровня, для которых характерно решение эконо-

мических вопросов в рамках определенных территорий. 

Российская Федерация как субъект международного права являет-

ся участником международных интеграционных организаций и объеди-

нений различных уровней. 

Охарактеризуем наиболее значимые международные интеграцион-

ные образования и определим основные элементы участия в них Рос-

сийской Федерации. Однако необходимо учитывать, что сотрудничест-

во в сфере экономики предусматривает применение различных механиз-

мов государственного воздействия. В нашем курсе полагаем целесооб-

разно концентрировать внимание на практике применения таможенного 

дела. Следовательно, при характеристике участия Российской Федера-
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ции в международных организациях акцент делается именно на формы 

сотрудничества, предусматривающие применение таможенных инстру-

ментов и оказывающие влияние на практику таможенного регулирова-

ния.  

Идеи международного сотрудничества, обеспечивающие мировое 

разрешение конфликтов и эфективное международное сотрудничество 

после Второй мировой войны, были реализованы созданием Организа-

ции объединенных наций (далее ООН). Деятельность ООН и соответс-

вующих структурных организаций направлена и на разрешение эконо-

мических проблем, и на поиск способов международного сотрудничест-

ва в сфере экономики. К таким структурным организациям следует от-

нести Экономический и социальный совет ООН, Европейскую экономи-

ческую комиссию ООН, конференцию ЮНКТАД и ряд программ. 

Российская Федерация является полноправным членом ООН и 

имеет своих представителей во всех постоянно действующих органах 

огранизации. 

Принимаемые ООН решения носят обязательный характер для ис-

полнения всеми государствами и, несомненно, имеют важное значение в 

сфере таможенного регулирования.  

Так, утвержденный перечень стран, относящихся к развивающим-

ся и наименее развитым странам, предполагает помощь мирового сооб-

щества конкретным государствам различными способами. Одним из 

них является предоставление преференциального режима относительно 

товаров, произведенных на территориях этих государств. Предоставле-

ние преференций обязывает все государства предоставлять тарифные 

льготы в виде частичного или полного освобождения от таможенных 

пошлин при импорте товаров, признанных национальным продуктом 

государств, внесенных в соответсвующий список (так называемая об-

щая система преференций). На основании списка развивающихся и наи-

менее развитых государств Российская Федерации и ее партнеры по 

Таможенному союзу утверждают импортный тариф, предусматриваю-

щий предоставление тарифных преференций. Детально система тариф-

ных преференций будет рассмотрена в главе 8 пособия.  

В послевоенное время одновременно шло формирование Между-

народной торговой организации и Генерального соглашения по тарифам 

и торговле (далее ГАТТ). Старт Международной торговой организации 

не увенчался успехом, но активное применение норм ГАТТ привело к 

формированию Всемирной торговой организации в 1994 г.  

ВТО является международным объединением, не определяющим 

какие-то конкретные цели, а вырабатывающим общие принципы регу-

лирования мировой торговли, к которым следует отнести:  
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- равенство всех членов организации, предусматривающее приме-

нение режима наибольшего благоприятсвования во взаимной торговле 

для всех государств – членов организации. Таким образом, уступки или 

исключения для одного из членов со стороны другого предусматривают 

применение их к остальным партнерам по организации, формируя оди-

наковые условия конкуренции;  

- взаимность применяемых мер одним из членов предполагает ав-

томатическое предоставление взаимных мер всем членам организации; 

- прозрачность, что обязывает государство осуществлять государс-

твенное регулирование открыто и предсказуемо, вырабатывать решения 

с учетом широкого мнения, своевременно публиковать принятые реше-

ния и иметь органы, отвечающие за публикацию решений; 

- обязательность предусматривает осуществление контактов с пар-

тнерами по ВТО посредством организации, исключая возможность 

двухсторонних сделок во взаимной торговле, а также возможность при-

менения мер при односторонних решениях, ущемляющих чьи-либо ин-

тересы;  

- защитный клапан, позволяющий в определенных случаях нацио-

нальным правительствам применять меры по защите национальных ин-

тересов и, в первую очередь, в сфере защиты здоровья населения и за-

щиты окружающей среды. 

Деятельность в рамках ВТО предусматривает принятие решений, 

которые государство как член организации обязано применить, коррек-

тируя национальное законодательство.  

Характер принимаемых решений в рамках ВТО преследует цель 

открыть внутренние рынки государств – членов организации, создавая 

благоприятные условия развитию мировой экономики, на принципах 

минимального вмешательства государства в экономику путем создания 

прозрачных и открытых правил для способствания здоровой конкурен-

ции. 

Государства – члены ВТО должны либерализировать внешнюю 

торговлю, перенести центр государственного регулирования внешней 

торговли на экономические инструменты, минимизируя нетарифные и 

технические барьеры. 

Российская Федерации вступила в ВТО в августе 2012 г., став 156-

м членом организации. На дату подготовки издания в состав ВТО вхо-

дят 157 государств. 

Протокол о присоединении предусматривает ряд обязательств РФ, 

которые влекут корректировку практики применения таможенных инст-

рументов в ближайшие годы. Это касается снижения таможенных пош-

лин, приведения технических барьеров к стандартам ВТО, модерниза-
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ции таможенного администрирования и других мер. 

Практика таможенного регулирования, несомненно, уже почувст-

вовала влияние этого события. 

Международное сотрудничество на всемирном уровне не ограни-

чивается участием в указанных организациях. Российская Федерация 

принимает участие и в иных международных организациях, деятель-

ность которых влияет на таможенное администрирование, таможенное 

оформление, таможенный контроль и таможенное регулирование в це-

лом. 

К таким организациям можно отнести Интерпол, Всемирную та-

моженную организацию, Международную ассоциацию автомобильных 

перевозчиков и т.д. 

Остановимся на участии Российской Федерации во Всемирной та-

моженной организации. Отвечая запросам ГАТТ, ряд государств в 1947 

году создали рабочую группу по таможенным вопросам. В 1950 году на 

Брюсельской конвенции формируются базовые документы сотрудни-

чества в условиях учрежденного Совета таможенного сотрудничества. В 

1994 году Совет таможенного сотрудничества был переименован во 

Всемирную таможенную организацию. На дату подготовки издания ор-

ганизация объединяет таможенные службы 170 государств, которые по 

оценке экспертов осуществляют контроль 98% мировой торговли това-

рами.  

Деятельность Всемирной таможенной организации направленна 

на поиск оптимального пути таможенного администрирования и борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и иными преступле-

ниями в сфере таможенного дела, а также на защиту интеллектуальной 

собственности в рамках компетенции таможенных служб.  

Основная задача Всемирной таможенной организации – оптимиза-

ция таможенного администрирования – осуществляется посредством 

изучения передовых технологий, выработки эффективных методов та-

моженного регулирования и способов реализации задач в области тамо-

женного оформления и таможенного контроля, унификации инструмен-

тов таможенного администрирования и т.д.  

В сфере пристального внимания Всемирной таможенной организа-

ции находятся вопросы, относящиеся к таможенным процедурам, клас-

сификации товаров, оценке таможенной стоимости, правилам проис-

хождения товаров, таможенным сборам. 

Деятельность этой организации направлена также на выработку 

механизмов, способных модернизировать национальное законодательс-

тво государств в сфере таможенного регулирования и реорганизации 

институциальных основ национальных таможенных систем. 
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Поставленные перед Всемирной таможенной организацией задачи 

решаются посредством разработки и принятия международных конвен-

ций в сфере таможенного дела. Примерами таких конвенций могут яв-

ляться: 

- Международная конвенция о гормонизированной системе описа-

ния и кодирования товаров (1983 г.); 

- Международная конвенция об упрощении и согласовании 

таможенных процедур (1974 г., пересмотренная в 1999 г.). 

Российская Федерация в лице ФТС России являтся членом Все-

мирной таможенной организации и имеет постоянное представительс-

тво при штаб-квартире организации, расквартированной в Брюсселе. 

Принимаемые решения Всемирной таможенной организации использу-

ются в системе таможенного регулирования внешнетороговой деятель-

ности в Российской Федераци в довольно широком диапазоне вопросов, 

связанных с таможенным оформлением, таможенным контролем и та-

моженным администрированием. 

 

2.2. Особенности таможенного регулирования с учетом 

двухсторонних международных договоров Российской 

Федерации и иных государств 

 

Построение партнерских отношений между государствами имеет 

формы двухстороннего сотрудничества. Как правило, они имеют форму 

договора между двумя государствами. Российская Федерация имеет до-

говоры, характер которых предусматривает экономические формы сот-

рудничества почти со всеми государствами мира. Предложим их клас-

сифицировать по признаку применения таможенных инструментов во 

взаимной тороговле: 

- двухсторонние соглашения, предусматривающие режим наиболь-

шего благоприятствования при импорте товаров, происходящих с тер-

ритории государств партнера, что на практике применяется как обложе-

ние базовой ставкой таможенной пошлины. В этих случаях предус-

матриваются и иные инструменты, регулирующие взаимную торговлю;  

- двухсторонние соглашения о предоставлении взаимных префе-

ренций при взимании таможенных пошлин и изъятии иных инструмен-

тов в регулировнии взаимной торговли. 

Примером преференционных межправительственных соглашений 

является соглашение о зоне свободной торговле между Российской Фе-

дерацией и Союзной Республикой Югославия, заключенное в 2000 году 

и дествующее в настоящее время. Принятое соглашение предусматрива-
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ет применение ряда стимулов, развивающих взаимную торговлю и, в 

частности, изъятия из применения импортных таможенных тарифов в 

отношении товаров, импортируемых с территории обоих государств, 

признаных товарами, произошедшими на этих территориях. На дату 

подготовки издания предусмотренные тарифные изъятия предоставля-

ются товарам, происходящих с территории Республики Сербия и Рес-

публики Черногория, являющимися правопреемниками Союзной Рес-

публики Югославия.  

Однако ряд межправительственных соглашений в области эконо-

мического сотрудничества не содержат применения таможенных инст-

рументов. Так, Соглашение между РФ и Боливарской Республикой Ве-

несуэлла от 2010 года о сотруднечестве в области сельского хозяйства 

предусматривает ряд направлений соместного экономического разви-

тия, в том числе и в экономической сфере. Но таможенных инструмен-

тов-регуляторов во взаимной внешней торговле данное Соглашение не 

предусматривает. 

Примерами влияния межправительственных договоров с участием 

Российской Федерации является Соглашение с правительством Китайс-

кой Народной Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере, Согла-

шение с правительством Монголии о деятельности монголо-российской 

компании с ограниченной ответсвенностью «Монголросцветмет», кото-

рыми также предусмотрены тарифные изъятия.  

Примером двухсторонних международных отношений может слу-

жить Договор между Республикой Белоруссия и Российской Федера-

цией о создании Союзного государства (1999 г.), который вступил в 

действие после ратификации парламентами двух государств 26 января 

2000 года. Договор является этапом формирования единого государства 

между нашими странами, предусматривающего поэтапное образование 

политического, экономического, военного, таможенного, валютного, 

юридического, культурного и гуманитарного пространства. Договор уч-

реждает Союзное государство, Высший Государственный совет и ис-

полнительные органы Совета министров. Союзное государство имеет 

исполнительный орган – Постоянный комитет Союзного государства с 

внутренней структурой – отраслевыми комитетами, наделяя их полно-

мочиями в различных сферах, в том числе пограничной и таможенной.  

С учетом создания единой таможенной территории данный Дого-

вор не затрагивает методы и способы таможенного регулирования во 

взаимной торговле за отсутствием таможенных барьеров между страна-

ми. Однако вопросы организации таможенного и пограничного контро-

ля с третьими странами на внешних государственных границах являют-

ся прерогативой Союзного государства. Следовательно, таможенное ре-
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гулирование учитывает принятые решения Таможенного комитета Сою-

зного государства и имеют определенные особенности.  

Несомненно, качественно значимое влияние на таможенное регу-

лирование оказывает участие Российской Федерации в таможенных 

союзах, на которых предлагается остановиться отдельно в следующем 

разделе.  

 

2.3. Таможенное регулирование с учетом участия Российской 

Федерации в Таможенном союзе 

 

Существующая мировая практика экономической интеграции име-

ет примеры применения многосторонних соглашений и объединений 

ряда государств в экономические союзы и, как определенные виды эко-

номических союзов, объединения двух и более суверенных государств, 

в арсенале которых используются специфические таможенные инстру-

менты:  

- тарифные льготы во взаимной торговле; 

- согласованные или единые тарифы в торговле с третьими стра-

нами; 

- общие или единые тарифные преференции в торговле с третьими 

странами; 

- взаимные таможенные льготы (в ряде случаев это упрощение по-

рядка таможенных процедур, применение для таможенных целей опре-

деленных упрощенных документов, введение особого порядка таможен-

ного администрирования, определенные изъятия из общего порядка та-

моженного оформления и таможенного контроля, отказ от отдельных 

форм таможенного контроля, отмена таможенного контроля или тамо-

женного оформления). 

Общепринятая практика таких международных образований 

предусматривает следующую их классификацию:  

- преференционные союзы;  

- зоны свободной торговли;  

- таможенные союзы. 

При этом необходимо отметить общность цели, присущей всем 

экономическим союзам, использующим таможенные инструменты, сос-

тоящей в обеспечении свободного перемещения товаров, услуг и ресур-

сов. 

Качественную характеристику различным видам экономических 

союзов, использующих таможенные инструменты, придает степень до-

пуска перечисленных выше свобод на территориях договаривающихся 
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сторон.  

Экономическое содержание союзов, использующих таможенные 

инструменты, проявляется через присущие им признаки и особенности 

практики таможенного регулирования.  

В первую очередь следовало бы подчеркнуть, что экономический 

союз – это достаточно широкое понятие, объединяющее различные ти-

пы международных сообществ, сотрудничество которых осуществляет-

ся в экономической сфере.  

Под экономическим союзом следует понимать сообщество двух и 

более государств, заключивших между собой на взаимовыгодных усло-

виях соглашение о сотрудничестве в области экономики, с целью фор-

мирования общих механизмов государственного регулирования эконо-

мик стран – участниц союза и проведения единой торговой политики с 

третьими странами. 

Из арсенала механизмов экономических союзов можно выделить 

следующее: 

- проведение государствами – участниками союза скоординиро-

ванной или общей внешней торговой, валютной, а в некоторых случаях 

и внутренней политики; 

- наличие специфических механизмов валютного регулирования; 

- наличие общих бюджетов и объединение источников их попол-

нения; 

- введение согласованных таможенных тарифов и согласование 

иных тарифных ставок; 

- формирование общей системы тарифных преференций; 

- установление согласованных торговых ограничений; 

- формирование зон свободной торговли и таможенных союзов. 

Однако не все экономические союзы используют представленные 

выше механизмы. 

Так, экономическое сотрудничество в рамках международного 

объединения, получившее название БРИКС, членами которого являются 

Республика Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китайская Народ-

ная Республика и Южно-Африканская Республика, ставит цели коорди-

нации экономических политик государств – участников объединения. 

В практической деятельности государства – члены БРИКС сосредотачи-

вают усилия в поисках путей в области совместной валютной политики. 

Однако реальные механизмы таможенного регулирования во взаимной 

торговле не используются. 

Остановимся на использовании такой двухсторонней формы меж-

дународного сотрудничества, получившей признание, как преференци-

онные союзы, предусматривающие применение таможенных инстру-
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ментов.  

В истории и современной практике имеет место применение эко-

номических союзов, в основе которых находится договор двух и более 

государств, заключивших между собой на взаимовыгодных условиях 

соглашение о сотрудничестве в области экономики, при котором в госу-

дарствах – участниках союза отменяются таможенные пошлины, налоги 

и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле. В 

рамках преференционных договоров государства – участники соглаше-

ния устанавливают тарифные льготы в виде полного освобождения от 

уплаты пошлин при ввозе на их таможенные территории товаров, про-

изведенных на территории стран – участниц соглашения.  

Данной форме также характерны следующие признаки:  

- тарифные льготы во взаимной торговле; 

- согласованные или единые тарифы в торговле с третьими стра-

нами; 

- общие или единые тарифные преференции в торговле с третьими 

странами; 

- взаимные таможенные льготы. 

Следует пояснить, что льготы и согласованные ставки пошлин мо-

гут распространяться как на весь спектр товарных позиций, так и иметь 

выдержки на определенные товарные позиции, а равно иметь исключе-

ния из них. 

Однако основным признаком данной формы международной инте-

грации следует признать применение тарифных льгот – изъятия из 

национальных тарифов во взаимной торговле. 

Примером применения является Соглашение Российской Федера-

ции и Республики Югославия, рассмотренное в разделе 2.1 пособия. 

Как уже отмечалось, степень интеграционных процессов в миро-

вом хозяйствовании имеет различные уровни сотрудничества. Особое 

место в мировой практике международной интеграции занимают зоны 

свободной торговли как форма международного экономического со-

трудничества. 

Зона свободной торговли – это тип международной интеграции 

двух и более государств, заключивших между собой на взаимовыгод-

ных условиях соглашение о сотрудничестве в области экономики, при 

котором в странах – участниках соглашения отменяются таможенные 

пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во вза-

имной торговле, ликвидируются внутренние таможенные барьеры. Это 

более глубокий тип интеграции, чем преференциальные соглашения. В 

то же время за каждым государством – участником подобного соглаше-

ния сохраняется право на самостоятельное и независимое определение 



Раздел 1. Общая часть 

42 

 

режима торговли по отношению к третьим странам. В большинстве слу-

чаев условия зоны свободной торговли распространяются на все товары, 

кроме продуктов сельского хозяйства. 

Зона свободной торговли может координироваться небольшим 

межгосударственным секретариатом, но обычно обходятся без него, а 

основные параметры своего развития страны согласовывают на перио-

дических совещаниях руководителей соответствующих ведомств. Меж-

ду государствами – участниками соглашения о зоне свободной торговли 

могут сохраняться таможенные границы и таможенные учреждения, 

контролирующие происхождение товаров, пересекающих их государ-

ственные границы, с целью контроля товаропотоков из третьих стран. 

В то же время за каждым государством – участником соглашения 

сохраняется право на самостоятельное и независимое определение ре-

жима торговли по отношению к третьим государствам или союзам. 

Таким образом, по нашему мнению, формирование зоны свобод-

ной торговли базируется на применении единой таможенно-тарифной 

политики, а, следовательно, может рассматриваться как один из видов 

таможенного союза. 

Примерами применения зон свободной торговли могут служить: 

- Североамериканская зона свободной торговли – НАФТА – со-

глашение между США, Канадой и Мексикой, вступившее в силу с 

1994 г. Целью данного Соглашения является формирование зоны сво-

бодной торговли. Соглашение предусматривает поэтапную ликвидацию 

таможенных тарифных и нетарифных барьеров, как для промышлен-

ных, так и для сельскохозяйственных товаров, защиту прав интеллекту-

альной собственности, выработку общих правил для инвестиций, либе-

рализацию торговли услугами и создание эффективного механизма для 

разрешения торговых споров между странами-участницами; 

- Европейская ассоциация свободной торговли, созданная в 1960 г. 

Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией; 

- Австралийско-Новозеландское торговое соглашение об углубле-

нии экономических связей, подписанное этими странами в 1983 г. 

Примером участия Российской Федерации в форме международ-

ной интеграции в виде зоны свободной торговли является ее участие в 

рамках Содружества независимых государств (СНГ). Распад СССР в 

1991 году сформировал международное объединение – Содружество не-

зависимых государств (далее СНГ), одной из целей которого является 

формирование экономического союза между участниками. Однако на 

протяжении всего этапа существования оно имеет разноплановые век-

торы развития. Имеет место выход Грузии из соглашения в целом. 

Украина, являясь де-факто членом Содружества, не ратифицировала до-
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говор в должном порядке. Ряд принятых решений носили характер не-

завершенности. В то же время СНГ имеет органы управления – Совет 

глав государств, Совет глав Правительств, ряд советов министров по 

направлениям деятельности. В Содружестве сформирован Экономиче-

ский суд СНГ. 

Наиболее весомым элементом данного международного объеди-

нения является принятие ряда договоров, направленных на формирова-

ние зоны свободной торговли на территории сотрудничества. В настоя-

щее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Рос-

сия, Таджикистан и Украина подписали и ратифицировали Договор о 

создании зоны свободной торговли от 2011 года (в истории существова-

ния СНГ это уже второй договор о зоне свободной торговли). 

Договором устанавливается применение ряда положений, напря-

мую влияющих на применение таможенных инструментов во взаимной 

торговле. Так, в отношении товаров, признанных происходящими с тер-

ритории государств – участников зоны свободной торговли, не взима-

ются таможенные пошлины при торговле между этими странами. 

Имеет место применение тарифных и налоговых льгот в отноше-

нии товаров, произведенных в результате производственной коопера-

ции, на основании Ашгабатского соглашения стран СНГ «О производ-

ственной кооперации». 

Как тип международной интеграции высокой степени необходимо 

рассматривать таможенный союз, в котором предусматривается согла-

шение двух или более государств (форма межгосударственного согла-

шения) об отмене таможенных пошлин в торговле между ними, а также 

форма коллективного протекционизма. Таможенный союз предусмат-

ривает также образование общей таможенной территории.  

Согласно Международной конвенции об упрощении и гармониза-

ции таможенных процедур, таможенный (или экономический) союз 

означает учрежденный состоящими в нем государствами союз, который 

компетентен принимать собственные нормативные акты, обязательные 

для этих государств по вопросам, регулируемым настоящей Конвенци-

ей, а также компетентен принимать, в соответствии со своими внутрен-

ними процедурами, решения о подписании, ратификации или присоеди-

нении к настоящей Конвенции (п. «k» главы 1 Международной конвен-

ции об упрощении и гармонизации таможенных процедур). 

Обычно государства – участники таможенного союза договарива-

ются о создании межгосударственных органов, координирующих про-

ведение согласованной внешнеторговой политики. Как правило, это за-

ключается в проведении периодических совещаний министров, руково-

дящих соответствующими ведомствами, которые в своей работе опира-
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ются на постоянно действующий межгосударственный секретариат. На-

циональные государственные органы, регулирующие таможенные пра-

воотношения, объединяются в централизованную систему, формируя 

единую структуру, обеспечивающую реализацию достигнутых согла-

шений. Объединенные таможенные органы имеют общий руководящий 

надгосударственный орган управления. Фактически речь идет о форме 

межгосударственной интеграции, предполагающей создание наднацио-

нальных органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей 

власти, имеющих реальные юридические полномочия на территории 

государств – участников союза. Можно сказать, что таможенный союз 

обладает более высокой степенью интеграции, чем, например, зоны 

свободной торговли. 

Таможенный союз – соглашение двух или более государств (фор-

ма межгосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин в 

торговле между ними, форма коллективного протекционизма (внутрен-

них рынков) от третьих стран. 

Наиболее совершенной формой таможенного союза является сог-

лашение двух или более государств об упразднении таможенных границ 

между ними и образовании территории, на которой применяется единое 

таможенное законодательство. 

Таможенные союзы могут иметь следующие характеристики: 

- общая таможенная территория; 

- применение единого импортного или экспортного таможенного 

тарифа в отношении третьих стран; 

- режим свободной торговли, не допускающий каких-либо тариф-

ных и нетарифных ограничений (лицензирование, квотирование) во вза-

имной торговле; 

- упрощение и последующая отмена таможенного контроля на 

внутренних таможенных границах, поэтапная ликвидация внутренних 

таможенных границ (барьеров); 

- однотипные (согласованные) механизмы регулирования эконо-

мики; 

- единые органы управления.  

Представляем существующие, общепринятые, действующие в нас-

тоящее время таможенные союзы: Европейское экономическое сообще-

ство, Таможенный союз в рамках ЕАЭС, Южноафриканский таможен-

ный союз, Восточноафриканское сообщество, Мекросур – таможенный 

союз стран Южной Америки, Андское сообщество. 

К наиболее представительным примерам практики применения 

экономических союзов необходимо отнести Европейское экономичес-

кое содружество (Европейский союз), в котором можно наблюдать ин-
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теграционные процессы в различных экономических плоскостях, в том 

числе и в единой таможенной политике. Европейскому союзу в части 

регулирования внешнеторговой деятельности присущи следующие при-

знаки: 

- формирование зоны свободной торговли на территории всех 

стран – участниц таможенного союза; 

- создание общего таможенного пространства; 

- принятие единого законодательства таможенного союза, регули-

рующего таможенные правоотношения; 

- применение единой тарифной политики для взаимоотношения со 

странами, не являющимися участниками союза; 

- наличие общей системы запретов и ограничений; 

- общий бюджет для взимания таможенных пошлин и сборов; 

- объединение национальных таможенных органов в централизо-

ванную надгосударственную систему; 

- наличие высшей судебной инстанции, решение которой носит 

обязательный характер для всех участников таможенных правоотноше-

ний и имеет реальные гарантии его исполнения. 

Следует отметить, что успешное формирование Европейского со-

юза положительно отразилось на процессах интеграции в Европе не 

только в сфере экономики, но и в иных сферах общественно-политичес-

кой жизни государств-участников ЕС, позволяющих характеризовать 

данное объединение политическим и экономическим европейским со-

обществом. 

Российская Федерация является полноправным членом Таможен-

ного союза в рамках ЕАЭС, членами которого являются также Респуб-

лика Армения, Республика Белоруссия, Республика Казахстан и Респуб-

лика Киргизия. 

Сформированному в 1991–1993 годах Содружеству независимых 

государств характерны разновекторные события, причиной которых в 

большинстве были и остаются противоречия правящих и бизнес-элит 

государств – участников объединения. Слишком велико было и остается 

желание национальных элит к обособлению от Российской Федерации. 

Кроме этого в период создания СНГ активизировалась деятельность 

международных объединений и формирований по расширению сфер 

влияния и, несомненно, предусматривающих распространение интере-

сов и на постсоветском пространстве. Интеграционные процессы пер-

вых десяти лет существования Содружества скорее характеризуются как 

дезинтеграция, которой присущи неисполнение, а в ряде случаев нару-

шения достигнутых договоренностей, формирование внутренних коа-

лиций. Участие членов Содружества в иных международных формиро-



Раздел 1. Общая часть 

46 

 

ваниях, цели которых вступают в конфликт интересов иных участников 

Содружества, и в частности с Российской Федерацией, являющейся 

своеобразным локомотивом Содружества.  

Сложившаяся ситуация не могла устраивать руководство ряда 

участников Содружества, имеющих устойчивые тенденции к межгосу-

дарственной интеграции, что послужило началу переговоров об иных 

формах сотрудничества между отдельными участниками СНГ. В январе 

1995 года Республика Белоруссия и Российская Федерация, не отвергая 

участие в формате СНГ, объявили об учреждении Таможенного союза. 

Практически сразу к образованному союзу присоединилась Республика 

Казахстан. Несколько позже в Таможенный союз вступили Республика 

Киргизия и Республика Таджикистан.  

Сформированный союз взял целенаправленный курс на интегра-

цию экономик стран-участниц. Принимаемые решения носили более 

последовательный характер. Динамика интеграционных процессов име-

ла положительный вектор. 

Бесспорно, что подобный результат достигнут в первую очередь 

благодаря реализации договоренностей между Республикой Белорусси-

ей и Российской Федерацией:  

- отмена с середины 1995 г. таможенного контроля на внутренней 

границе; 

- проведение единой таможенной политики и применение единых 

таможенных режимов в соответствии с унифицированным и гармонизи-

рованным таможенным законодательством; 

- создание отраслевого наднационального органа в сфере тамо-

женного дела (с июня 1996 г. действует Таможенный комитет Сообще-

ства (Союза) Беларуси и России). 

Одновременно происходили процессы сближения в сфере тамо-

женного регулирования и с иными партнерами по сформированному 

союзу: упрощение таможенного контроля на казахско-российской и ка-

захско-киргизской границах, формирование общего таможенного тари-

фа, создание единого порядка экспортного контроля и др.  

Несмотря на наличие противоречий, выразившихся в применении 

взаимных ограничений в 1998–1999 годах, как реакции на последствия 

финансового кризиса в Российской Федерации, государства – участники 

поступательно продолжали процесс строительства экономического сою-

за. В 2000 году участники Таможенного союза принимают решение об 

учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), от-

вергая взаимные претензии, закрепляя достигнутые договоренности и 

поднимая планку поставленных ранее задач.  

Получивший импульс Таможенный союз продолжил процесс ин-
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теграции, который выразился в ряде решений, направленных на строи-

тельство наднациональных органов управления, в более объективном 

распределении голосов при принятии решений, установлении дисци-

плины выполнения достигнутых договоренностей и отмене ограниче-

ний во взаимной торговле. 

Евразийскому экономическому сообществу характерны следую-

щие признаки: 

- формирование зоны свободной торговли для движения товаров, 

происходящих с территории всех стран – участниц Таможенного союза; 

- наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей отно-

шения между членами сообщества и влияющей на национальные право-

вые системы, регулирующие таможенные правоотношения; 

- применение общей тарифной политики для взаимоотношения со 

странами, не являющимися участниками союза; 

- наличие общей системы экспортного контроля; 

- учреждение органов управления, координирующих деятельность 

таможенных органов. 

Однако существенные различия состояния экономик участников 

ЕврАзЭС являлись сдерживающим фактором имеющихся экономиче-

ских потенциалов в формате трех стран – Белоруссии, Казахстана и Рос-

сии. Фактическое состояние интеграционных процессов этих стран бы-

ло и остается значительно выше. Имеющее место взаимопроникновение 

экономик трех стран можно охарактеризовать процессом врастания друг 

в друга и формированием общего экономического пространства. Рас-

слоение уровней потребностей государственного регулирования с уче-

том возможной интеграции потребовало принятия решения об ускоре-

нии интеграции в рамках трехстороннего формата. 

Осознание необходимости преобразований привело к учреждению 

нового Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС – союза Республики Бе-

лоруссия, Республики Казахстан и Российской Федерации.  

В 2007 г. на уровне глав указанных государств были приняты ре-

шения, направленные на формирование единой таможенной территории 

и таможенного союза в формате трех государств, принципов, формиру-

ющих союз, и о наднациональных органах управления.  

Для достижения заявленных целей был выработан комплекс меро-

приятий, который в настоящее время выполнен, что позволило ускорить 

интеграционные процессы в обновленном Таможенном союзе в рамках 

ЕврАзЭС.  

В 2014 г. ЕврАзЭС преобразован в Евразийский экономический 

союз – ЕАЭС. Кроме того, к нему присоединились Республика Армения 

и Республика Киргизия. 
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Таможенный союз в рамках ЕАЭС имеет следующие характерис-

тики, свидетельствующие о степени интеграции:  

- формирование зоны свободной торговли на территории всех 

стран – участниц Таможенного союза; 

- создание общего таможенного пространства; 

- принятие единого законодательства Таможенного союза, регули-

рующего таможенные правоотношения; 

- применение единой тарифной политики для взаимоотношения со 

странами, не являющимися участниками союза; 

- наличие общей системы запретов и ограничений; 

- наличие общей системы технических барьеров; 

- общий бюджет для взимания импортных таможенных пошлин; 

- объединение национальных таможенных органов в централизо-

ванную надгосударственную систему; 

- наличие высшей судебной инстанции, решение которой носит 

обязательный характер для всех участников таможенных правоотноше-

ний и имеет реальные гарантии его исполнения. 

Указанные характеристики Таможенного союза оказывают огром-

ное влияние на таможенное регулирование внешнеторговой деятельно-

сти на всей территории евразийского пространства и в пределах стран-

участниц. 

Участие Российской Федерации в Таможенном союзе в рамках 

ЕАЭС напрямую влияет на регулирование таможенных правоотноше-

ний в следующих областях: 

- установление единого таможенного режима на общей таможен-

ной территории;  

- порядок перемещения товаров и транспортных средств через об-

щую таможенную границу; 

- осуществление таможенного контроля и таможенного оформле-

ния; 

- применение единых таможенных процедур на единой таможен-

ной территории; 

- применение единого импортного таможенного тарифа и приме-

нение единого перечня тарифных льгот и тарифных преференций, за ис-

ключением индивидуальных обязательств Российской Федерации в во-

просах предоставления тарифных преференций; 

- применение согласованного экспортного таможенного тарифа; 

- применение согласованных мер нетарифного регулирования; 

- применение единообразного налогового воздействия при экспор-

те и импорте товаров; 

- применение общих технических барьеров во внешней торговле с 
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третьими странами; 

- порядок начисления, уплаты, взимания таможенных платежей;  

- ведение единой Товарной номенклатуры ВЭД Союза;  

- ведение таможенной статистики; 

- регулирование деятельности в области таможенного дела с уче-

том особенностей национального законодательства; 

- взаимная административная помощь таможенных органов и 

международное сотрудничество в области таможенного дела.  

Отметим, что деятельность Таможенного союза в рамках ЕАЭС не 

противоречит процессам сближения стран в рамках самого ЕАЭС и 

СНГ. Данные международные образования имеют свои пути интегра-

ции.  

Подводя итог анализу мировой практики применения таможенных 

союзов, предлагается их следующая классификация:  

- таможенные союзы с высокой степенью интеграции (характери-

зуются единой таможенной территорией, отсутствием внутренних та-

моженных барьеров, единым таможенным законодательством, единым 

таможенным тарифом, единой системой таможенных органов и т.д.); 

- таможенные союзы со средней степенью интеграции (характери-

зуются единой таможенной территорией, одновременно допускающей 

наличие таможенных барьеров на внутренних границах, а также согла-

сованным таможенным законодательством государств – участников со-

юза, согласованным таможенным тарифом, допускающим значительные 

извлечения по национальному признаку, и системой таможенных орга-

нов, действующей на национальном уровне); 

- преференционные таможенные союзы; 

- зоны свободной торговли. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать признаки, прису-

щие такой форме международного экономического сотрудничества, как 

таможенный союз. При этом следует учитывать, что часть признаков 

являются обязательными, основополагающими, базовыми, а часть при-

знаков может носить факультативный характер и зависит от степени ин-

теграции. 

 Предлагаем к базовым признакам отнести: 

- взаимное освобождение от таможенных пошлин товаров, проис-

ходящих с территории государств – участников таможенного союза; 

- формирование единых согласованных тарифов в отношении то-

варов, происходящих с территории третьих стран; 

- предоставление тарифных преференций. 

К факультативным признакам относятся: 

- создание свободного движения товаров, происходящих с терри-
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тории государств – участников таможенного союза; 

- формирование единой таможенной территории; 

- ликвидация (демонтаж) внутренних таможенных границ; 

- ликвидация технических и иных барьеров для движения товаров; 

- формирование единого наднационального законодательства; 

- создание централизованной системы таможенных органов и 

наднациональных структур управления этими органами; 

- наличие единого бюджета.  

Мировой опыт свидетельствует, что таможенные союзы создают 

благоприятные условия для развития торговли, производства, способ-

ствуют укреплению не только экономических, но и политических связей 

государств, которые объединены общими экономическими интересами. 

 

 

Заключение. 
В современном мире с учетом глобализации различных сфер об-

щественных отношений, и в экономической деятельности в частности, 

важную роль играет взаимосвязь Российской Федерации с международ-

ным сообществом. Взаимодействие с международным сообществом 

осуществляется посредством участия Российской Федерации в различ-

ных международных организациях и объединениях. Такое взаимодей-

ствие предусматривает членство Российской Федерации в международ-

ных объединениях планетарного – всемирного уровня (ООН и ее струк-

турах, ВТО, Всемирной таможенной организации), экономических сою-

зах и наличие двухсторонних договоров с иностранными государства-

ми. 

Международное сотрудничество Российской Федерации не огра-

ничивается участием во всемирных организациях и объединениях. За-

ключение двухсторонних договоров Российской Федерации с иностран-

ными государствами также оказывает влияние на формирование госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности. Двухсто-

ронние договоры предусматривают применение режима наибольшего 

благоприятствования и предоставление тарифных и иных преференций 

во взаимной торговле, в зависимости от степени развития экономиче-

ских связей и потребностей внутренних рынков партнеров.  

Международное сотрудничество Российской Федерации происхо-

дит в различных областях экономического сотрудничества, но воздей-

ствие на таможенное регулирование оказывают те договоры и соглаше-

ния, в которых предусматривается применение инструментов таможен-

ного регулирования (таможенных тарифов, нетарифных мер, таможен-

ных процедур и таможенного контроля).  
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Таможенный союз – эффективная форма экономического сотруд-

ничества, предусматривающая применение таможенных инструментов 

при государственном воздействии на внешнеторговую деятельность. 

Российская Федерация является членом ряда международных об-

разований регионального уровня (СНГ, Евразийский экономический 

союз и Таможенный союз в рамках ЕАЭС), деятельность которых 

предусматривает применение таможенных инструментов при регулиро-

вании взаимной торговли между членами объединений и внешней тор-

говли с третьими странами.  

Наиболее значимое влияние на таможенное регулирование оказы-

вает участие Российской Федерации в Таможенном союзе в рамках 

ЕАЭС.  

Сотрудничество Российской Федерации в условиях Таможенного 

союза в рамках ЕАЭС предусматривает широкий спектр правоотноше-

ний в сфере внешней торговли. 

Общая система международного сотрудничества в области эконо-

мики с учетом применения таможенных инструментов государственно-

го регулирования внешнеторговой деятельности наглядно может быть 

представлена в следующей таблице. 

 

Таблица 2.1 

Система международного сотрудничества в области государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности 
Организация, объединение, союз, договор 

с членством РФ 

Особенности влияния на таможенное ре-

гулирование внешнеторговой деятельно-

сти 

ООН, организации, конвенции и программы 

в рамках ООН 

Формирование нормативно-правовой си-

стемы РФ с учетом международного права в 

области экономики и международного со-

трудничества в иных областях;  

Применение экономических стимулов для 

развития стран, пользующихся поддержкой 

мирового сообщества (развивающихся 

стран и наименее развитых стран); 

Использование экономических санкций, 

применяемых к определенным странам по 

линии ООН 

Всемирная торговая организация Модернизация нормативно-правовой си-

стемы РФ с учетом принципов ВТО, правил 

международной торговли и международных 

стандартов 
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Продолжение табл. 2.1 
Организация, объединение, союз, договор 

с членством РФ 

Особенности влияния на таможенное ре-

гулирование внешнеторговой деятельно-

сти 

Всемирная таможенная организация Изучение передовых технологий таможен-

ного администрирования, таможенного 

оформления и таможенного контроля; 

Корректировка нормативно-правовой си-

стемы РФ с учетом требований междуна-

родных конвенций в сфере таможенного 

дела; 

Сотрудничество в целях  противодействия 

распространению наркотиков, преступности 

в сфере таможенного дела, коррупции и за-

щита интеллектуальной деятельности в 

рамках компетенции таможенных органов 

Двухсторонние межправительственные до-

говоры в сфере экономического сотрудни-

чества 

Осуществление таможенного оформления и 

таможенного контроля внешнеторговых 

операций между хозяйствующими субъек-

тами – резидентами государств – членов 

двухстороннего договора на принципах вза-

имного предоставления режима наибольше-

го благоприятствования (применение базо-

вых ставок таможенных пошлин и иных 

элементов таможенного регулирования) 

Двухсторонние межправительственные до-

говоры в сфере экономического сотрудни-

чества, основанные на предоставлении изъ-

ятий из общего тарифа и таможенного ре-

гулирования во взаимной торговле. Префе-

ренционные договоры (договор между РФ и 

СРЮ)  

Корректировка импортных таможенных та-

рифов во взаимной торговле хозяйствую-

щих субъектов – резидентов государств – 

членов договора (применение изъятий из 

импортного таможенного тарифа при вза-

имной торговле в виде снижения или пол-

ной отмены таможенной пошлины)  

Двухсторонние межправительственные до-

говоры, предусматривающие экономичес-

кое сотрудничество в отдельных областях 

экономики, проектах, совместных предпри-

ятиях (Договоры между РФ и КНР, РФ и 

Монголией, РФ и Турецкой Республикой в 

рамках проекта «Голубой поток») 

Предоставление индивидуальных тарифных 

льгот и/или налоговых и/или таможенных 

льгот при осуществлении таможенного 

оформления поставок по внешнеторговым 

операциям хозяйствующих субъектов – ре-

зидентов государств - членов договора, под-

падающих под критерии, определенные тем 

или иным договором, а равно при выполне-

нии определенных условий (например, по-

лучение адресного решения Правительства 

РФ) 
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Продолжение тбл. 2.1 
Организация, объединение, союз, договор 

с членством РФ 

Особенности влияния на таможенное ре-

гулирование внешнеторговой деятельно-

сти 

Договоры в рамках СНГ, предусматриваю-

щие формирование зоны свободной торгов-

ли в рамках СНГ и регулирующие экономи-

ческое сотрудничество 

Корректировка импортных таможенных та-

рифов во взаимной торговле хозяйствую-

щих субъектов – резидентов государств - 

членов договора (применение изъятий из 

импортного таможенного тарифа при вза-

имной торговле в виде полной отмены та-

моженной пошлины); 

Предоставление индивидуальных тарифных 

льгот и/или налоговых льгот при осуществ-

лении таможенного оформления поставок 

по внешнеторговым операциям, подпадаю-

щим под критерии, определенные тем или 

иным договором, а равно при выполнении 

определенных условий 

Международное сотрудничество в Евразий-

ском экономическом сообществе  

Предоставление тарифных и таможенных 

льгот во взаимной торговле хозяйствующих 

субъектов – резидентов государств - членов 

сообщества (применение изъятий из им-

портного таможенного тарифа при взаим-

ной торговле в виде полной отмены тамо-

женной пошлины и применение упрощен-

ного порядка таможенного оформления); 

Согласованная таможенная политика во 

внешней торговле с третьими странами (по-

средством применения согласованных, а в 

ряде случаев общих тарифных и нетариф-

ных мер) 

Международное сотрудничество в Тамо-

женном союзе в рамках ЕАЭС (РА, РБ, РК, 

КР и РФ) 

Формирование единой таможенной терри-

тории, ликвидация внутренних таможенных 

границ, создание единого таможенного 

пространства и согласованной таможенной 

политики: 

- для обеспечения свободного перемещения 

товаров, транспортных средств во взаимной 

торговле, исключающего применение тамо-

женных барьеров, тарифных, нетарифных и 

иных мер; 

- введение единого порядка таможенного 

регулирования внешней торговли с третьи-

ми странами на условиях применения еди-

ного порядка таможенного оформления и 

таможенного контроля, единого импортно-

го тарифа, согласованного экспортного та-

рифа, общей системы запретов и ограниче-

ний, согласованных мер нетарифного регу-

лирования, технических и иных барьеров, 

централизованного управления таможен-
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ным делом, административной помощи и 

т.д.  

Договор о Союзном государстве РБ и РФ См. особенности таможенного регулирова-

ния в Таможенном союзе в рамках ЕАЭС. 

Осуществление таможенного администри-

рования в условиях подчиненности нацио-

нальных таможенных систем РБ и РФ Та-

моженному комитету Союзного государ-

ства 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие структуры ООН влияют на осуществление таможенного 

регулирования в Российской Федерации? 

2. Какими принципами руководствуется Всемирная торговая орга-

низация в области таможенного регулирования? 

3. С какими государствами Российская Федерация имеет междуна-

родные договоры, влияющие на таможенное регулирование? 

4. В каких экономических союзах состоит Российская Федерация? 

5. Сформируйте отличительные признаки преференционных сою-

зов, зон свободной торговли и таможенных союзов. 

6. Назовите страны, входящие в состав СНГ, Евразийское эконо-

мическое сообщество и Таможенный союз в рамках ЕАЭС. 

7. Какие международные конвенции в сфере таможенного дела Вы 

знаете? 
 

 

Глава 3. История таможенного дела в России 
 

После изучения гл. 3 студент будет  

Знать: 

- историю возникновения и развития таможенного дела в России; 

- роль и влияние таможенного дела в экономике России на различ-

ных этапах ее развития;  

- этапы развития таможенного дела в современной России. 

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономическую политику и состо-

яние таможенного дела в стране; 

- выявлять наиболее характерные моменты в развитии таможенно-

го дела и их влияние на развитие внешнеэкономической деятельности и 

состояние бюджета страны. 

 Владеть:  
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- навыками научных подходов к изучению истории таможенного 

дела в России. 

 

3.1. Возникновение и развитие таможенного дела в России 

 

Таможенное дело России имеет более чем тысячелетнюю исто-

рию. Она состоит из общей истории таможенных отношений, истории 

таможенного права как процесса формирования правовых основ, исто-

рии таможенных органов как государственного инструмента, проводив-

шего таможенную политику в жизнь, и истории борьбы с контрабандой. 

Но оставим эти предметы для специальных исторических и правовых 

наук. Здесь же сконцентрируем свое внимание на истории воздействия 

Российского государства на общественные отношения, возникающие в 

области международного товарообмена.  

Упоминание о таможенных правилах как системе положений, ре-

гулирующих налогообложение при ввозе иностранных товаров, встре-

чается в первейшем правовом источнике – летописи Ярослава Мудрого 

«Русской правде», а позднее и в других письменных источниках, напри-

мер, летописях Новгорода Великого, Вольного Пскова и др. городов.  

Сам термин «таможенное дело» относится еще к более ранней ис-

тории – периоду образования Киевской Руси. Так, в договоре князя ки-

евского Олега с византийцами встречается слово «мыт», что свидетель-

ствует о наличии установленной таможенной подати. 

На образование таможенного дела повлияло движение торговых 

караванов по торговому пути «из варяг в греки», проходившему по тер-

ритории проживания древних славян. Именно транзитная торговля, по 

мнению некоторых историков, положила начало взиманию таможенных 

пошлин за провоз по территории догосударственных образований древ-

них славян.  

Движение иностранных товаров потребовало получение разреше-

ния властей на право провоза их через территорию или продажи на этой 

территории, на которую распространялось суверенное право власти. 

Предоставление покровительства – охранных грамот – предусматривало 

вручение даров, которые впоследствии рассматривались как обязатель-

ный специальный сбор (налог), первоначально взимаемый в натураль-

ном виде, а с формированием денежных отношений он приобрел номи-

нальную форму. Согласно историческим источникам он варьировался 

от 0,01 до 0,1 объема товаров. С XIII в. в таможенной практике наряду с 

количественными характеристиками при взимании таможенных пошлин 

стала учитываться и стоимость товаров. Взыскиваемые таможенные 
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платежи получили специфическое название – «осмничие», «мытные» 

деньги. После татаро-монгольского нашествия сформировался наиболее 

употребляемый таможенный термин «таможить» (от тюркского «тамга» 

– ставить отметку на товаре для отождествления его по признаку про-

шедшего уплату таможенного сбора, получившего название тамжить, и 

давшего корень для определения места, где происходило это действие – 

таможить, позднее таможня). Это понятие закрепилось в понятийном 

аппарате и дожило до наших дней, став родовым для целого комплекса 

понятий, применяемых в таможенном деле.  

Со временем в городах стали создаваться специализированные 

торговые места для хранения иностранных товаров и осуществления в 

их пределах товарообменных операций, получивших название гостиных 

мест. Как правило, за деятельностью на территории гостиных мест 

устанавливался надзор специальных (первоначально выборных, а позд-

нее назначаемых) людей, обличенных властными полномочиями по 

контролю над справедливым определением правил торговли, контроля 

качества товара и установления адекватных цен. Появление гостиных 

мест в древних поселениях отмечено в Старой Ладоге, Старом Изборске 

и других городах; использование их в качестве торговых мест подтвер-

ждено археологическими находками и отождествлено VIII в. 

Структура таможенного дела на Руси формировалась с учетом за-

дач, характерных для эволюционного процесса большинства госу-

дарств, прошедших, как правило, этапы формирования национального 

государства и абсолютной власти. В эти периоды таможенное дело вы-

полняло исключительно фискальную функцию, направленную на удо-

влетворение потребностей государственной казны. С учетом внутрен-

ней нестабильности производственных отношений, роль таможенных 

доходов была несравнимо высока и достигала 80% доходов в отдельных 

княжествах, что свидетельствовало о высоком уровне развития между-

народно-экономических связей. 

Историки отмечают, что уже в те годы имело место формирование 

торговых обычаев, правил поведения и процедурных действий, закреп-

ленных в правовых нормах. В Древней Руси формировались таможен-

ная служба и таможенные учреждения, широко применялась система 

таможенных откупов как средство быстрого получения таможенных до-

ходов. Однако до середины XVII в. даже при условии централизации 

государственной власти московских государей таможенные правила но-

сили бессистемный характер и, по мнению исследователей таможенного 

дела в России Е. Осокина и С. Шумакова, а позднее К.В. Базилевича, 

составляли «конгломерат долголетних исторических напластований». 

Сложившиеся еще в XIII–XVI вв. таможенные сборы и пошлины в 
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различных регионах обросли множеством дополнительных налогов как 

следствие наследия периода государственной раздробленности и арха-

ичной системы таможенных и налоговых откупов. Имело место взима-

ние пошлин за провоз иностранных товаров через монастырские земли, 

а также земли удельных бояр, что тоже свидетельствовало об отсут-

ствии системности в порядке таможенных сборов. 

Образованию единого всероссийского рынка способствовало про-

ведение Московским государем Алексеем Михайловичем таможенных 

реформ. Именной Указ от 25 октября 1653 года «О взимании таможен-

ной пошлины с товаров в Москве и в городах с показанием, по сколько 

взято и с каких товаров» стал важной вехой в истории таможенного де-

ла в России. Этот документ получил признание как первый российский 

государственный Таможенный устав (Торговый устав) и положил нача-

ло централизованной таможенной политике.  

В 1667 г. положения Таможенного устава были детализированы в 

Новоторговом уставе, где уточнялись правила торга с иностранными 

купцами. Резко увеличены пошлины, взимаемые с иностранных купцов, 

повышена проезжая (транзитная) пошлина, введены запретительные та-

рифы на вино, сахар и ряд других товаров. Установлен запрет на вывоз 

золота с территории России, одновременно появилось требование взи-

мания пошлин только золотыми монетами. В целом устав регламенти-

ровал право торговли для иностранцев: места торговли – пограничные 

города, время и срок ярмарок для продажи иностранных товаров и их 

перечень. Исследователи истории таможенного дела справедливо пола-

гают, что с появлением Новоторгового устава зародилась протекцио-

нистская таможенная политика в России. Новоторговый устав состоял 

из введения, содержавшего 94 статьи, и приложения – 7 статей. 

Однако реформирование таможенного дела на Руси завершилось 

только в середине XVIII в. с отменой откупной системы сбора таможен-

ных платежей и ликвидацией внутренних таможен, положив начало 

формированию государственной таможенной службы со специальным 

аппаратом, структурой и системой управления.  

Реформирование российского общества, проведенное в период 

правления Петра I, плодотворно отразилось на развитии промышленно-

сти и внешней торговли. Товарооборот за годы реформ возрос в разы. 

Так, в начале правления Петра I в таможенных книгах зафиксирован 

экспорт на общую сумму 1,3 млн. рублей, импорт – 150 тыс. руб., а в 

конце первой четверти XVIII в. экспорт составил 2,75 млн. руб., импорт 

– 1,75 млн. руб. В 1792 году экспорт вырос до 27,7 млн. руб., импорт – 

до 22,26 млн. руб. В результате роста промышленности в структуре экс-

порта появились новые, не традиционные для допетровской России то-
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вары – железо в изделиях и кусках, холст разный.  

Благодаря изменениям в товарообороте существенно увеличились 

и поступления в государственную казну, что подтверждается выписка-

ми из таможенных книг. Если в 90-е годы XVII в. среднегодовой доход 

в виде таможенных пошлин составлял 1,43 млн. руб., то в 1772 г. тамо-

женные доходы составили 2,67 млн. руб., в 1792 г. – 4,1 млн. руб., в 

1796 г. – 7,5 млн. руб., в 1802 г. – 8,75 млн. руб.  

 

3.2. Таможенное дело в Российской империи 

 

Петровские реформы продолжили упорядочивание таможенного 

тарифа на основе применения идей протекционизма. В нем устанавлива-

лась прямая зависимость размеров таможенных ставок от состояния раз-

вития внутреннего производства российских товаров – если внутреннее 

производство какого-либо продукта достигало 1/4 количества этого то-

вара, ввозимого из-за границы, то пошлины должны равняться 1/4 его 

ценности. При соотношении отечественного продукта и иностранного в 

50%, таможенные пошлины устанавливались до половины стоимости 

импортируемого товара. Для импортных товаров, ввоз которых не играл 

в российской экономике значимой роли за счет их достаточности, став-

ки таможенной стоимости составляли до 75% стоимости импортных то-

варов (железо, парусина, воск, иглы). На товары, не производившиеся 

на территории России, таможенная пошлина устанавливалась от 10 до 4 

% их стоимости. На очки, математические и хирургические инструмен-

ты таможенная пошлина не устанавливалась. При экспорте товаров, 

производимых в Российской империи, ставка таможенной пошлины со-

ставляла 3%, но необходимые для отечественной промышленности про-

мышленное сырье и полуфабрикаты в случае их вывоза облагались за-

претительной пошлиной.  

В Таможенном тарифе 1724 года устанавливались правила сниже-

ния таможенных ставок по признаку торгующей стороны, имеющей ре-

жим наибольшего благоприятствования.  

После отхода от власти «птенцов петровых» и появления на рос-

сийском политическом олимпе представителей, ориентированных на за-

пад, таможенная политика подверглась существенной ревизии. В 1731 

году Петровский таможенный тариф был пересмотрен, и на иностран-

ные товары, не производимые в стране, установлена ставка таможенной 

пошлины от 4 до 10%. На производимые товары применяемая ставка не 

превышала 20%. Российская промышленность, так нуждавшаяся в под-

держке, лишилась покровительственной системы. 
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Преобразования в таможенном деле затронули и систему тамо-

женной службы, охрана границы поручалась регулярным войскам и ка-

зачьим разъездам, специально призываемым с Дона на западную грани-

цу. Вводились понятия «ширина территориальных вод» и «таможенная 

полоса», где таможенные служащие проводили мероприятия по борьбе 

с незаконным провозом – контрабандой, – явлением, порождаемым про-

текционистской политикой правительства. Устанавливались правила 

поведения для торговцев и капитанов торговых судов, соблюдение ко-

торых было обязательным для таможенной политики. 

Во времена правления императрицы Екатерины II, находившейся 

под влияния идей либерализма, и, в частности, идей фритредерства в 

экономике, ставки таможенных пошлин продолжали снижаться. Тамо-

женные тарифы неоднократно пересматривались, однако вносимые из-

менения не имели системного и продуманного подхода, характерного 

для продуманной взвешенной таможенной политики. Введение наибо-

лее либерального тарифа в 1782 г. позволило значительное количество 

импортных товаров освободить от таможенного воздействия, при этом 

средняя ставка таможенных пошлин не превышала 10%.  

Всего за период с 1724 г. до середины XIX в. было произведено 15 

полных пересмотров тарифа и 45 частичных. 

По мнению историка таможенного дела К.Н. Лодыженского, про-

служившего в Министерстве финансов Российской империи длительное 

время и ведавшего вопросами применения тарифов, изменения проис-

ходили вследствие целенаправленного воздействия внешних сил, пре-

следовавших собственные интересы, на основе ослабления экономиче-

ского роста российской экономики и использования России как пер-

спективнейшего рынка для национальных товаров, производимых в 

этих странах. Он писал: «Российское правительство было поставлено в 

необходимость изменить свою таможенную политику сообразно требо-

ваниям и домогательствам тех государств, сближение с которыми было 

желательно».  

Анализ принимаемых правительством России решений свидетель-

ствует, что подчас появление правительственного акта непосредственно 

зависело от воли и желания отдельных лиц, которые были далеки от по-

нимания механизмов таможенной политики и нередко руководствова-

лись далеко не интересами России. 

Период капитализма в России выдвинул перед таможенной поли-

тикой новые требования, в которых находили отражение цели открыто-

сти российского рынка для продвижения отечественных товаров на ми-

ровые рынки, а также создания системы протекционизма как условия 

для поддержки промышленных преобразований в стране. Применение 
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новых механизмов потребовало и соответствующего метода обеспече-

ния реализации таможенной политики. В таможенном деле появляются 

новые процедурные вопросы, обеспечивающие контроль над движени-

ем товаров, в отношении которых предоставлены таможенные и налого-

вые преференции.  

Решение о введении в 1891 г. тарифа Российской империи, имев-

шего явно протекционистских характер, повлекло ответные меры, при-

нятые рядом государств. В мировой истории таможенного дела этот пе-

риод отмечен принятием конвенции Германией, Бельгией, Швецией и 

Австро-Венгрией, объединенных таможенным соглашением о создании 

режима наибольшего благоприятствования для этих стран, а также при-

менением тарифных мер при импорте в эти страны товаров российского 

происхождения, и в первую очередь товаров, составляющих значитель-

ную долю в российском экспорте, – хлеба и леса.  

В качестве ответной меры российское правительство решило вве-

сти двойной тариф, характеризуемый применением обычного тарифа 

для торговли с европейскими странами, не входящими в указанную кон-

венцию, и второго – с характерным применением повышенных пошлин 

для торговли со странами, не предоставляющими российским товарам 

прав наибольшего благоприятствования. Эти события подвигли Россию 

и Германию, а также их торговых партнеров к принятию череды взаим-

ных негативных по сути решений об ужесточении протекционистских 

мер и получивших название «таможенная война». 

Предпринятые меры завершились заключением соответствующего 

соглашения и принятием согласуемых тарифов, предусматривающих 

обоюдные уступки, и, как следствие, отказа от принципа таможенно-та-

рифной автономии Российского государства, лежавшего в основе фор-

мирования таможенной политики до 1898 г.  

Проводимая Россией таможенная политика до 1917 года формиро-

валась с учетом международных соглашений в области торговых отно-

шений и принятых таможенных обязательств. Влияние внешних факто-

ров на формирование таможенно-тарифных мер в этот период выража-

лось в явном стремлении западных государств сдерживать формирова-

ние российской экономики как полноправного партнера, оставляя ей 

роль рынка сбыта товаров и сырьевого придатка, а также буфера во вза-

имоотношениях со среднеазиатскими и дальневосточными рынками.  

Одновременно в XIX в. в таможенной политике России появляется 

новый инструмент – свободные территории (порто-франко), на которых 

в отношении иностранных товаров проводятся операции по их хране-

нию и переупаковке, а также допускалась реализация товаров для по-

требления внутри этих территорий без уплаты таможенных пошлин. Та-
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кими территориями объявлены города Одесса, Батуми, Владивосток, а 

позднее все Приморье, Якутия и Уссурийский край. История каждой 

свободной территории имеет свои особенности, но, в общем, они пока-

зали себя как эффективный механизм воздействия на региональную эко-

номику, требующую помощи для развития в условиях единой таможен-

ной территории и таможенной политики. 

 

3.3. Таможенное дело в советский период  

 

Социальные потрясения в начале XX в., связанные с революциями, ино-

странной интервенцией, Первой мировой и гражданской войнами, соот-

ветственно, сказались и на внутренней, и на внешней торговле, которые 

в период военного коммунизма практически перешли в форму натураль-

ного обмена внутри страны и полной стагнации экономических контак-

тов российских производителей с мировой экономикой.  

Период новой экономической политики (нэпа) советского государ-

ства на внешней торговле практически не успел оставить значимых сле-

дов, кроме введения монополии государства на внешнюю торговлю и 

соответствующего формирования таможенной политики, обеспечиваю-

щей неприкосновенность сферы общественных отношений, возникаю-

щих при осуществлении международных экономических связей.  

Основоположники советской власти понимали роль международ-

ных контактов и уделяли должное внимание внешнеэкономической дея-

тельности, видя в ней важный инструмент формирования экономиче-

ской основы народного государства. Уже 10 ноября 1917 года В.И. Ле-

нин подписал постановление, которым регулировались вопросы ввоза в 

пределы Российской Республики бумаги, бумажной массы и прочих то-

варов из Финляндии. Сам факт появления этого документа свидетель-

ствует, что советская власть уже в первые дни своего становления брала 

вопросы, связанные с товарооборотом через границу, под свой конт-

роль. В декабре этого же года Совет Народных Комиссаров (СНК) 

РСФСР принял первый документ – постановление «О порядке выдачи 

разрешения на ввоз и вывоз товаров», что подтверждало намерение мо-

лодого Советского государства жестко контролировать перемещение 

товаров. 

Новый этап в развитии таможенной политики нашей страны был 

связан с принятием 22 апреля 1918 г. декрета СНК РСФСР, в котором 

объявлялось о национализации внешней торговли. Торговые сделки с 

иностранными государствами и отдельными субъектами хозяйственной 

деятельности должны были осуществляться только уполномоченными 
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советской властью лицами. Одновременно таможенное дело рассматри-

валось советской властью как особое орудие для переговоров по уста-

новлению взаимных льгот, возможностей определенного маневра и до-

стижения уступок от других государств.  

В таких условиях таможенные органы царского правительства пе-

реориентировались с учетом их новой роли – роли инструмента, обес-

печивающего исполнение государственных контрактов в вопросах ор-

ганизации бесперебойного перемещения товаров через таможенную 

границу, проверки на соответствие и целостность. Одновременно на та-

моженные органы возлагался контроль над перемещением багажа физи-

ческих лиц, следующих через границу в качестве транспортных служа-

щих или пассажиров, чтобы не допустить провоза мелкотоварных пар-

тий под видом предметов личного потребления, необходимых в пути 

следования или во время поездки. 

В период с 1925 по 1928 годы Советским государством были зак-

лючены 25 межгосударственных соглашений и договоров с иностран-

ными хозяйствующими субъектами в торговой и хозяйственной дея-

тельности, предусматривающие импорт в РСФСР необходимого обору-

дования, в первую очередь сельскохозяйственного, в котором экономи-

ка страны, находившаяся в разрухе, испытывала крайнюю нужду. Одна-

ко фактические поставки были сорваны с целью экономического влия-

ния на происходящие в РСФСР перемены. Экономическая блокада расс-

матривалась руководством Великобритании, Франции, США и других 

государств как средство борьбы с Советской властью и преследовала 

цель пересмотра экономического и политического устройства Советс-

кой России.  

Фактическое свертывание внешнеторговых контактов сказалось на 

снижении показателей, характеризующих товарооборот. Незначитель-

ный рост внешней торговли отмечался только в период новой экономи-

ческой политики, длившейся незначительное время. 

Из-за отсутствия активной внешней торговли резко снизилась роль 

таможенного регулирования как источника формирования доходов гос-

ударственного бюджета. Так, в общей сумме государственных доходов 

они составляли около 4% (за исключением 1924–1928 гг., в течение ко-

торых отмечен всплеск внешнеторговых операций, обусловленных 

нэпом).  

В этих условиях с учетом изменившейся роли таможенных орга-

нов постепенно сокращалось количество таможенных учреждений и 

численность их аппарата. Так, к 1 июня 1922 г. по всем границам 

РСФСР действовало 290 таможенных учреждений, в 1926 г. в стране 

имелось 218 таможен, в 1927 г. – только 160, в 1935 г. – всего 67. Общее 



Глава 3. История таможенного дела в России 

63 

 

количество всех таможенных органов в 1922 г. предусматривало 4850 

единиц, в 1927 г. – около 3000, к середине 1930-х годов оно сократилось 

еще на 1/3. 

Структура таможенных органов претерпела определенные изме-

нения. Само ведомство перешло в подчинение Наркомата внешней тор-

говли, которое в послевоенное время было переименовано в Министер-

ство внешней торговли СССР. Таможенные органы оставались состав-

ной частью Министерства до 1986 г., когда по решению Правительства 

СССР таможенная служба была выделена в самостоятельное ведомство. 

Принятые в первые годы советского государства решения отвеча-

ли требованию времени, поскольку в связи с национализацией внешней 

торговли государство не нуждалось в ее регулировании, но потребность 

в защите монопольного ведения неизменно возрастала. На изменение 

роли таможни огромное влияние оказал рост контрабанды – незаконно-

го перемещения товаров через таможенную границу Советского госу-

дарства. Контрабанда как вид противоправной деятельности в сфере пе-

ремещения товаров через границу присутствовала во все века и во всех 

государствах независимо от политического устройства. Но в период 

становления молодого Советского государства контрабанда получила 

стимулы для своего развития. Это было обусловлено монополией госу-

дарства на внешнюю торговлю, жестко контролировавшего все между-

народные контакты и запрещавшего любые торговые операции россий-

ских граждан с иностранцами. Одновременно рост контрабанды был 

связан с политикой зарубежных правительств, рассматривавших ее в ка-

честве инструмента для подрыва экономики страны. Особенно активно 

проявлялось участие иностранных спецслужб на западных рубежах, где 

активно действовали польская дефензива и румынская сигуранца.  

Значительную активность проявляли японские промысловики, ко-

торые, пользуясь слабостью пограничных войск в Приморье, открыто 

вели добычу морских ресурсов под прикрытием военных судов импера-

торской Японии. Только за 9 мес. 1933 г. в районе Камчатки с этими це-

лями в советские территориальные воды вторглись 112 рыболовецких 

судов и 15 военных кораблей-конвоев.  

О размахе контрабанды свидетельствуют данные д-ра историче-

ских наук Ю.Г. Кисловского, занимавшегося детальным изучением ис-

тории таможенного дела в государстве Российском, о добытом в стране 

золоте и сводном анализе вывезенного золота на мировые рынки кон-

трабандными путями за 1922–1928 гг. (табл. 3.1).  

О размерах контрабанды в период с 1924 по 1926 гг. можно судить 

по приведенным там же сведениям: утечка валютных ценностей состав-

ляла 70–80 млн. руб. в год. Около 50% пушнины вывозилось контра-
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бандными путями. В 1925–1926 гг. на рынках США было продано пуш-

нины на сумму 2 млн. руб. Более 1 млн. шкурок каракуля переправлено 

контрабандой в Персию.  

Таблица 3.1 

Объемы добычи и контрабанды золота 
Годы Годовая до-

быча золота, 

кг 

Объем золота, 

вывезенного 

контрабанд-

ным путем, кг 

Стоимость зо-

лота, вывезен-

ного контра-

бандным путем, 

тыс. руб. (дово-

енных) 

Доля выве-

зенного золо-

та, % от до-

бычи 

1922 12160 8000 10000 65,8 

1923–1924 8000 4200 6000 53 

1924–1925 8000 3600 5000 45 

1925–1926 8000 3200 3600  40 

1927–1928 19696 2000 2500 10 

 

В этих условиях государству пришлось активизировать коллек-

тивные действия органов ОГПУ, пограничной стражи, милиции, воин-

ских частей и, естественно, таможенных органов. Требованиям времени 

отвечали и нормативные документы, регламентирующие порядок пере-

мещения товаров через границу. Широкое применение в эти годы полу-

чили процедурные вопросы, которые ранее имели второстепенное зна-

чение, такие как право швартовки судна к причалу, право выгрузки или 

погрузки, перемещение предметов на транспортные средства и в обрат-

ном направлении и т.д. Государство ужесточило репрессивные меры, 

имевшие в первую очередь профилактическую направленность в спосо-

бах и сроках применения вынужденных карательных мер при наруше-

нии таможенных правил. 

Начиная с середины 1930-х годов провоз экономической контра-

банды значительно сократился. Если расчетный показатель контрабанд-

ных перемещений, приведенный советско-партийными аналитиками тех 

лет и историками, в 1933 г. принять за 100%, то в 1934 г. он сократился 

до 73%, в 1935 г. – до 46%, в 1936 г. – до 22%, в 1937 г. – также до 22%. 

Подтверждением уменьшения объемов экономической контрабанды 

служит постоянно снижающаяся стоимость задержанных товаров. Ис-

ходя из размеров выявленных партий, контрабанда переходит по квали-

фикации из уголовных преступлений в административную практику.  

Не умаляя роли правоохранительной системы и адекватности реа-

гирования государства на контрабанду в тот период, залог успеха борь-

бы с экономической контрабандой видится в социально-экономических 

изменениях, происходящих в стране, в преодолении последствий разру-

хи и голода, росте отечественного производства и, в частности, товаров 
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народного потребления, позволяющих обеспечивать население отече-

ственными товарами, в возрастающей роли в обществе слоев населения 

– носителей новых коммунистических идей, отрицавших наличие част-

ной собственности и любое проявление предпринимательской инициа-

тивы.  

В результате борьбы с незаконным перемещением товаров через 

границу за период с 1920 г. по первую половину 1941 г. совместными 

усилиями таможенников и пограничников в качестве контрабанды было 

изъято товаров на 432 млн. рублей и 2 тыс. кг золота, ставших суще-

ственным вкладом в экономику молодой республики. 

Масштабы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. отрази-

лись на всей экономике страны, и, соответственно, на внешней торгов-

ле, являющейся средством для обеспечения фронта необходимой воен-

ной техникой, боеприпасами и снаряжением, а в оборонной промыш-

ленности – средством пополнения стратегических ресурсов, так необхо-

димых для изготовления оружия победы. Таможенное дело в годы 

войны было подчинено обеспечению бесперебойного снабжения това-

рами и вооружением, поставляемыми в СССР союзниками, но эта стра-

ница, полная драматизма военных лишений и подвига советских людей, 

является предметом исторических дисциплин. 

Послевоенная разруха и стабилизация экономики в 1950-1960-х 

годах внесли свои коррективы в сферу таможенных отношений, но из-за 

государственной монополии на внешнюю торговлю отмеченные тен-

денции внешнеторговых операций в довоенные годы имели стабильную 

динамику вплоть до развития торговых отношений со странами социа-

листического лагеря, объединенными в единую интегрированную си-

стему.  

Политика Советского государства отразилась и на формировании 

норм права, обеспечивающих установление таможенно-пограничных 

правил контроля.  

Первый таможенный кодекс Советского государства был принят в 

1924 г. Внутренняя структура его отвечала возлагаемым задачам – в нем 

подробно регламентировалась деятельность таможенных органов, осно-

ву документа составляли принципы борьбы с контрабандой и наруше-

ниями таможенных правил. За весь советский период Таможенный ко-

декс пересматривался дважды, в 1964 и 1988 гг. Но в своей основе борь-

ба с контрабандой была важнейшей задачей, решение которой возлага-

лось на этот основополагающий для таможенной деятельности доку-

мент.  

Таможенные тарифы в советское время также неоднократно перес-

матривались с учетом необходимости реагирования для создания усло-
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вий государственным предприятиям на мировых рынках. Так, применя-

лись сезонные ставки таможенной пошлины и таможенные скидки от 

базовых ставок, введенных для пограничных регионов и портов. Подоб-

ные льготы действовали, например, в Забайкалье и Мурманске, где со-

трудничество населения с хозяйствующими субъектами, расположен-

ными на сопредельных территориях иностранных государств, было обу-

словлено жизненной необходимостью с учетом веками сложившихся 

хозяйственных традиций, а также наличием двухсторонних соглашений 

между СССР и этими государствами. Однако таможенные тарифы не 

оказывали существенного влияния на экономику страны из-за ограни-

ченности доступа на внешние рынки и соответственно незначительно-

сти предмета регулирования. Более того, таможенно-тарифную полити-

ку СССР до 1988 года следует воспринимать как систему мер загради-

тельного характера и в послевоенное время имевшую направленность 

на формирование самообеспечивающего рынка в рамках стран-участ-

ниц Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). К инструментам та-

моженной политики послевоенного периода следует отнести стимули-

рование отношений внешнеторговых объединений с партнерами из 

стран социалистического лагеря, ценовую дискриминацию при торговле 

с другими иностранными партнерами, безвозмездную помощь режимам 

третьего мира, ведущим борьбу с США и его союзниками.  

В таких условиях экономика страны формировалась на принципах 

автаркии для стран-участниц СЭВ, в которой таможенному воздейст-

вию отводилась роль механизма по бесперебойному перемещению то-

варов через границу в рамках государственных соглашений и внешне-

торговых контрактов государственных объединений, а также таможен-

ному контролю пассажиров и экипажей транспортных средств, осущест-

вляющих трансграничные перевозки государственных грузов. При акти-

визации международного туризма у советской таможни появился еще 

один объект пристального внимания – багаж туристов, что сводило роль 

таможенников к проверке чемоданов и багажа, получавшей название 

«чемоданной таможни».  

Процессы перестройки в конце 1980-х годов прошлого века пов-

лекли за собой либерализацию внешней торговли для относительно са-

мостоятельных субъектов хозяйственной деятельности, функционирую-

щих на основе коллективных форм собственности (совхозы, колхозы, 

кооперативы и т.д.). Немаловажным фактором, повлиявшим на развитие 

внешней торговли, явились тенденции в противостоянии двух систем, 

определившие окончание «холодной войны». Таможенная структура как 

барометр ощутила все происходящее на себе, и это выразилось в росте 

потока пассажиров и товаров.  
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Такие перемены потребовали внесения изменений в таможенное 

дело СССР, которые позволили бы определить степень допустимого во 

внешнеэкономических операциях без участия в них государства. Перес-

тройка таможенного дела неразрывно связана с разработкой стратегии 

внешнеэкономических связей СССР и переоценкой таможенной полити-

ки как одного из важнейших инструментов для достижения поставлен-

ных целей.  

Реформирование таможенного дела вызвало пересмотр правовых 

основ внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля, ор-

ганизационно-структурных преобразований государственных органов. 

Начало мероприятий по преобразованию положили постановления Со-

вета Министров СССР от 19 августа 1986 г. «О мерах по совершенство-

ванию управления внешнеэкономическим связями» и «О мерах по со-

вершенствованию управления экономическим и научно-техническим 

сотрудничеством с социалистическими странами». 

В последующих постановлениях Совета Министров СССР от 2 де-

кабря 1988 г., 7 марта 1989 г. и 30 августа 1989 г. были реализованы 

идеи реформирования внешней торговли.  

В частности, были разработаны: система регистрации участников 

внешнеэкономической деятельности, предусматривающая регистрацию 

участников и декларирование товаров и иного имущества, перемещае-

мого через государственную границу СССР, порядок экспорта отдель-

ных товаров общегосударственного значения, а также меры оператив-

ного регулирования внешнеэкономических связей и др. 

Главный таможенный документ был подвергнут серьезной реви-

зии. Новый Таможенный кодекс СССР, традиционно содержащий нор-

мы таможенного администрирования перемещения товаров государ-

ственного сектора экономики и традиционные меры реагирования на 

проявление контрабанды, но уже с элементами веяний времени, вы ра-

зившихся в появлении во внешнеторговой деятельности хозяйствующих 

субъектов, имеющих определенную самостоятельность, вступил в дей-

ствие только в 1991 г. Однако анализ нововведений свидетельствует о 

робких шагах государства, пытавшегося вернуть таможенной политике 

роль активного инструмента внешней торговли. 

Время потребовало изучения мировой теории таможенного дела. В 

СССР была введена в практику таможенная номенклатура товаров, 

сформированная на основе международной гармонизированной систе-

мы, представляющей унифицированное описание товаров, с помощью 

которого стало возможно единое толкование товарной номенклатуры 

торговыми фирмами, торговыми палатами, институтами международ-

ных перевозчиков, а также таможенными органами и органами судеб-
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ной власти в СССР. 

В таможенный оборот наряду с лицензиями и разрешениями на 

экспорт с 1 сентября 1989 г. была введена грузовая таможенная деклара-

ция (ГТД) как единый унифицированный для СССР документ, при при-

менении которого лицо, перемещающее товары в соответствии с едины-

ми на всей территории страны правилами кодификации, заявляло сведе-

ния о товаре для таможенного контроля и статистического учета в целях 

использования сведений при иных формах государственного контроля.  

Впервые в СССР с 1986 г. советские таможенные органы стали 

рассматриваться как самостоятельное ведомство, созданное для осущес-

твления специфической деятельности – регулирования общественных 

отношений, возникающих при перемещении предметов и ценностей че-

рез границу. Структуру таможенных органов возглавило Главное управ-

ление государственного таможенного контроля (ГУГТК) при Совете 

Министров СССР.  

 

3.4. Таможенное дело в РФ 

 

Произошедший в 1991 г. распад СССР и образование на месте 

бывших союзных республик суверенных государств потребовали фор-

мирования таможенной политики Российской Федерации. Первоначаль-

но таможенные органы Российской Федерации, субъекты хозяйствова-

ния использовали нормы таможенного права СССР.  

Основным документом для формирования новой государственной 

политики во внешнеэкономической деятельности явился Указ Прези-

дента Российской Федерации от 11 ноября 1991 г. «О либерализации 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации». Не отри-

цая историческую значимость этого ключевого документа с целью 

вхождения российской экономики в мировое хозяйствование, можно 

отметить, что первые шаги по реализации данного Указа, сделанные 

российским правительством, характеризуются в целом как отказ от гос-

ударственного контроля внешнеторговых операций.  

Поспешные и необдуманные шаги молодого правительства, выра-

зившиеся в принятии ряда постановлений, отменивших таможенные 

пошлины на импорт товаров, лицензирование и квотирование экспорт-

ных товаров, фактическом отказе от контроля над формированием экс-

портных цен на вывозимые товары, в том числе и имеющих стратегиче-

ские ресурсы, в прекращении контроля за курсом рубля и банковскими 

операциями, оказали негативное влияние на социально-экономическую 

ситуацию в стране. Полагаем, что эти шаги имели несомненные благие 
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намерения создать условия для вступления зарождающейся рыночной 

экономики страны в мировое хозяйствование на равноправных условиях 

с соблюдением партнерских отношений к Российскому государству. 

Однако именно отказ государства от участия в процессе товарных 

отношений российских хозяйствующих субъектов породил массовый 

отток капитала за границу, крах промышленных и агропромышленных 

предприятий, ставших жертвами экспансии импортного ширпотреба и 

сельхозпродуктов, нередко умышлено манипулирующих ценами. Кроме 

того, происходил практически неуправляемый вывоз стратегических то-

варов, с участием фирм-посредников, создаваемых на территориях 

стран, решивших обогатиться за счет Российского государства, а также 

имело место повсеместное разбазаривание фондов государственных ре-

зервов. 

Всему этому способствовали неспособность государственных 

структур оперативно реагировать на новые проявления в экономике 

страны в целом и во внешнеэкономической деятельности в частности, 

отсталость законодательной базы Российской Федерации, не отвечаю-

щей происходящим изменениям в общественных отношениях, и утрата 

опыта в таможенном регулировании внешней торговли, а также факти-

ческое состояние дел в пограничных и таможенных структурах, сохра-

нившихся на территории Российского государства, территория и, соот-

ветственно, границы которого претерпели значительный передел.  

На фоне распада единой системы государственного советского по-

гранично-таможенного контроля на территории Российской Федерации 

сохранились только 20% таможен, размещенных на традиционных тор-

говых местах, и тысячи километров необорудованной административ-

ной границы, на которую приходилось 50% товарооборота, следовавше-

го на мировой рынок через порты Эстонии, Латвии и Литвы. Показате-

лен факт, что в 1992 и 1993 гг. прибалтийские страны, не имеющие соб-

ственных сырьевых ресурсов, стали лидерами мировой торговли цвет-

ными и редкоземельными металлами. Вследствие ликвидации единой 

системы государственного таможенного контроля и с потерей единой 

централизованной управляемости на пунктах пропуска, расположенных 

на территории стран, образовавшихся на постсоветском пространстве, 

фактически выпала из контроля Правительства РФ. При этом доля 

внешнеторгового оборота России через российские таможни, по данным 

таможенной службы Российской Федерации, в 1992 г. составляла не бо-

лее 20%. 

Происходящее потребовало выработки новых принципов тамо-

женной политики и методов ее реализации. 

В новой таможенной политике можно выделить основные направ-
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ления ее применения. 

Во-первых, таможенные органы вместе с другими органами госу-

дарственного воздействия на экономику выполняют роль органов защи-

ты экономических интересов России.  

Во-вторых, таможенные процедуры для соответствующего взаи-

модействия с соседними государствами (особенно государствами, во-

шедшими в СНГ, в том числе и для защиты национальных экономик), 

подлежат упрощению и унификации с использованием мирового опыта. 

В-третьих, приближение таможенных процедур к отправителям и 

получателям внешнеторговых грузов. 

В 1991 г. на базе Государственного таможенного комитета СССР 

был создан Государственный таможенный комитет Российской Федера-

ции (ГТК России) на правах самостоятельного ведомства в структуре 

Правительства Российской Федерации. ГТК России был наделен соот-

ветствующими полномочиями для выработки предложений Президенту 

и Правительству РФ, а также полномочиями их проведения  в конкрет-

ных условиях. 

Время потребовало структурной перестройки таможенных орга-

нов, как уже отмечалось, впервые после длительного перерыва получив-

ших самостоятельность. Программа развития таможенной службы Рос-

сии предполагала создание в 1992–1993 гг. 227 таможен, из них 201 

внутри субъектов Федерации и 26 пограничных, а также формирование 

единой операционно-технической системы между ними.  

В структуре таможенных учреждений вводятся управления. Так, в 

1990 г. было создано Северо-Западное региональное таможенное управ-

ление для проведения таможенной политики в Северо-Западном реги-

оне. Позднее были организованы Дальневосточное, Восточно-

Сибирское, Западно-Сибирское, Уральское, Поволжское, Московское, 

Западное, Северо-Кавказское, Калининградское, Татарское и Дагестан-

ское управления с определением соответствующих таможенных окру-

гов, именуемых зонами ответственности. 

С учетом роста товарооборота создаются таможенные органы 

внутри страны для производства таможенного оформления перевози-

мых грузов с учетом расположения отравителя и получателя. Для этих 

целей использовался институт таможенных уполномоченных. Таким об-

разом, началось разделение на пограничные таможенные учреждения 

(таможни и таможенные посты) и внутренние, располагающиеся внутри 

таможенной территории. В кратчайшие сроки предстояло обустроить 

вновь образованные границы со странами Прибалтики, Белоруссией, 

Украиной, Грузией, Азербайджаном и Казахстаном. С учетом постав-

ленных задач в соответствии с формированием внутренних учреждений 
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проходил процесс реформирования таможенных процедур, которые 

могли бы обеспечить целостность таможенного контроля за таможен-

ными грузами на всем пути следования во время перевозок между та-

моженными учреждения. При этом наряду с необходимостью нормот-

ворчества ГТК России удалось успешно использовать и имеющийся 

национальный и международный опыт. 

Позитивные изменения в системе таможенных органов показали, 

что без должных изменений в системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и, в частности, в системе контроля 

фактического перемещения товаров через границу как основы государ-

ственного контроля, добиться положительной динамики невозможно. 

Вследствие этого были приняты документы, определившие отношение 

государства во внешнеэкономической деятельности и прерогативы гос-

ударственного участия в процессе контроля этой деятельности. Основ-

ным из них стал Федеральный закон «О государственном регулирова-

нии внешнеэкономической деятельности» от 13 ноября 1995 г. № 157-

ФЗ. Однако время потребовало более глубокого пересмотра основных 

таможенных документов, регулирующих таможенное дело в стране, – 

Таможенного кодекса и закона о таможенном тарифе.  

Таможенный кодекс РФ и Закон РФ «О таможенном тарифе» были 

приняты в 1993 г. Верховным советом Российской Федерации. Тамо-

женный кодекс включал 14 разделов, 64 главы и 456 статей. В нем уста-

навливались основные принципы таможенной политики, основные по-

нятия, порядок перемещения товаров через таможенную границу, фор-

мы таможенного оформления и таможенного контроля, таможенные 

процедуры и правомочия таможенных органов, виды таможенных пра-

вонарушений и меры воздействия при их выявлении, а также ряд других 

положений, регламентирующих отношения, возникающие при переме-

щении товаров через таможенную границу. 

В одновременно принятом Законе РФ «О таможенном тарифе» 

было семь разделов и 38 статей, включающих задачи и принципы та-

рифной политики. Кроме того, обновленный документ содержал мето-

ды, применяемые для защиты внутреннего производителя, систему та-

рифных преференций, механизмы применения принципа предоставле-

ния наибольшего благоприятствования, а также принципы ответных мер 

на дискриминационную политику зарубежных стран по отношению к 

российским товарам. На основе комплексного подхода получили разви-

тие и определение основы применения таможенных платежей и методы 

определения таможенной стоимости. В период своего существования 

Таможенный тариф подвергался неоднократному пересмотру в части 

положений и конкретизации отдельных статей.  
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Система мер, принятых для устранения вредных последствий, 

наступивших в 1991–1993 гг., имела явно протекционистский характер, 

но эти меры были вызваны требованиями времени. Анализ результатов 

предпринятых за последующие 5–8 лет мер свидетельствует о правиль-

ном выборе. Применение административных мер позволило навести по-

рядок на таможенных границах, сделать проведение внешнеторговых 

операций более прозрачным, обеспечить выполнение заданий по фор-

мированию доходной части федерального бюджета как одного из важ-

нейших и прогнозируемых источников.  

Таможенная статистика этих лет отмечала изменение внешнетор-

гового оборота в сторону неуклонного роста основных показателей, а 

также изменение во внутренней структуре экспорта и импорта. Анализ 

показателей свидетельствует о высокой деловой активности в этой сфе-

ре. При этом наметились тенденции, характеризующиеся активным тор-

говым балансом. Так, наряду с товарами традиционного экспорта – 

нефти, газа и других сырьевых ресурсов – неуклонно возрастал объем 

готовой продукции, в том числе и продуктов переработки природных 

ресурсов. 

Однако попытки Правительства РФ применить принципы эконо-

мического регулирования, опирающиеся на методы и формы, принятые 

в мировой практике, не привели к должным результатам. Использова-

ние механизмов, предусмотренных для свободных экономических зон, 

на том этапе вызвало обратный эффект. Вместо стимулирования разви-

тия производства по частичной промышленной обработке и производ-

ства полного цикла с учетом доли использования российских составля-

ющих, созданные зоны притягивали к себе различного рода дельцов, 

которые использовали предоставленные льготы для минимизации нало-

говых отчислений путем создания «мыльного производства». Фактиче-

ски созданные в стране свободные экономические зоны в течение 10 лет 

играли роль «черных дыр» налоговой системы, в которых исчезали мил-

лиарды налоговых и таможенных платежей, государственные инвести-

ции, а также были прибежищем теневого рынка финансовых махина-

ций. Этому способствовало и состояние экономики страны в целом, и 

неспособность грамотно использовать этот новый для нашей страны 

механизм, и отсутствие законодательно оформленных требований к 

участникам, использующим предоставляемые льготы, а также к формам 

и методам механизма свободных экономических зон в нашей стране.  

Свободные экономические зоны были созданы в Находке, Таган-

роге, Магадане, Калининграде и некоторых других регионах. Но в силу 

незавершенности методов и принципов их функционирования, а также 

по причине невозможности адекватного государственного противостоя-
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ния криминализации в этих регионах в основном особые экономические 

зоны перестали функционировать, кроме Калининградской и Магадан-

ской областей, которые сохранили этот статус. Но в большей мере это-

му способствовала позиция Правительства РФ, которое, не имея в те го-

ды реальных средств для поддержания социальной стабильности в этих 

специфических по своему географическому положению регионах, тре-

бующих максимальной помощи, без которой социально-политическая 

обстановка в них могла породить процессы отторжения данных терри-

торий от России.  

Поэтому сохранение механизмов, предусмотренных статусом осо-

бых экономических зон в указанных областях, необходимо рассматри-

вать как вынужденные послабления федерального центра с постепен-

ным приведением происходящего в экономике зон к государственной 

управляемости, с целью признания руководящей роли государственного 

участия. 

Чтобы преодолеть последствия «черного вторника», произошед-

шего в 1998 г. из-за непродуманной экономической политики Россий-

ской Федерации, и повысить темпы развития экономики страны в це-

лом, в 2002–2003 гг. потребовался пересмотр положений внутренней и 

внешней политики государства и, в частности, таможенной политики, 

не успевающей за происходящими переменами. 

Выполняя требования дня, законодатель в 2002–2004 гг. завершил 

работу по изменению главной части правовых основ, обеспечивающих 

развитие российского рынка с учетом формирования условий для рас-

ширения производственных мощностей в различных отраслях промыш-

ленности и модернизации действующих фондов, что незамедлительно 

сказалось на росте производства. Значительную роль в решении задач 

нового периода сыграла стабилизация доходов федерального бюджета 

после 2000 г. с учетом системы распределения сверхприбыли, получае-

мой нефтегазовыми компаниями от экспорта нефти, газа и продуктов их 

переработки за счет благоприятной конъюнктуры цен на мировых рын-

ках, а также вследствие перемен на внутреннем рынке. 

Пересмотру подверглись и некоторые федеральные законы, внес-

шие значительные коррективы в бюджетную, валютную, налоговую, та-

моженную и инвестиционную политику государства и стимулировав-

шие возвращение экспортной выручки в полном объеме. В целом созда-

ние условий для вложения средств в развитие отечественной промыш-

ленности обеспечило доступное участие иностранного капитала в рос-

сийской экономике и возможности российских капиталовложений за 

рубежом. Сложившаяся ситуация в стране, а также ежегодное расшире-

ние участия российской экономики в мировом хозяйствовании потребо-
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вали при формировании таможенной политики более активно использо-

вать экономические методы воздействия на внешнеэкономическую дея-

тельность. 

Для таможенной политики важную роль сыграли не только введе-

ние нового Таможенного кодекса РФ в 2003 г. и пересмотр таможенного 

тарифа, но и принятие Федеральных законов «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности», «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров», «Об особых экономических зонах в РФ», ряд постановлений 

Правительства РФ и других органов исполнительной власти.  

В то же время попытки активного использования экономических 

методов воздействия на внешнеэкономическую деятельность не означа-

ет отказа от административных методов. Их необходимо рассматривать 

в комплексе, продолжая протекционистскую внешнеэкономическую по-

литику государства с долей допустимого свободного рынка на всей тер-

ритории страны, в том числе возвращаясь к активному применению ме-

ханизмов, предусмотренных для свободных территорий, таможенных 

складов и особых экономических зон. 

Коренной перестройки потребовала и сама система таможенных 

органов, еще сохраняющая элементы торможения, как наследие совет-

ского периода, так и сформировавшейся российской таможенной бюро-

кратии, нацеленной на применение системы таможенных барьеров и не 

способной к гибкому регулированию в условиях ежегодного роста то-

варооборота, применения новых методов стимулирования внешней тор-

говли, особенно в части применения новых таможенных технологий и 

предпринимательства в таможенном деле. 

В 2004 г. в рамках реформы административной системы органов 

исполнительной власти в РФ на базе Государственного таможенного 

комитета была сформирована Федеральная таможенная служба (ФТС 

России) с подчинением Министерству экономического развития и тор-

говли РФ. При этом функции самой службы подверглись серьезному 

пересмотру. За преобразованным ведомством оставлены только функ-

ции таможенного контроля, фискальные и правоохранительные функ-

ции. Фактически таможенным органам предоставлены лишь функции 

контролирующего органа, при этом функции формирования таможен-

ной политики сконцентрированы у Правительства РФ, в частности 

Минэкономразвития и Минфина России.  

Подчинение ФТС России Минэкономразвития в качестве струк-

турного образования отразилось на потере оперативности в процессе 

исполнения функциональных обязанностей таможенных органов, что 

предопределило изменение подчиненности ФТС России. В 2006 г. ФТС 
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России выведено из подчинения Минэкономразвития в прямое подчи-

нение Правительству РФ. Но функциональное предназначение осталось 

неизменным, функции формирования таможенной политики возложены 

на Правительство РФ, Минэкономразвития и Минфин в соответствую-

щих для них компетенциях. 

В 2008 году статус ФТС России был пересмотрен и законодатель-

но определен как статус Федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области таможенного дела. Таким решением право-

вое положение ФТС России изменилось. Ликвидирована подчиненность 

службы Минэкономразвития, что являлось тормозом в деятельности.  

При этом следует учитывать образование Союзного государства 

Республики Белоруссия и Российской Федерации. Данное международ-

ное формирование имеет признаки конфедеративного устройства и ха-

рактеризуется действием единых органов управления. Одним из таких 

органов является Таможенный комитет Союзного государства, который 

осуществляет координацию таможенного администрирования таможен-

ными органами РБ и РФ в областях, имеющих общее значение. Приме-

рами могут являться: порядок осуществления контроля за транзитными 

товарами, контроль за перемещением автотранспортных средств. 

 

3.5. Таможенное дело в РФ в условиях участия в Таможенном 

союзе в рамках ЕврАзЭС и ЕАЭС 

 

Одновременно при раскрытии истории таможенного дела в России 

следует учитывать участие в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС и 

ЕАЭС. 

Попытки формирования экономического союза на базе СНГ в 

1992–1993 гг. имели не очень впечатлительные результаты, что повлия-

ло на формирование таможенного союза между Республикой Белорус-

сия и Российской Федерацией. Договор о таможенном союзе между 

этими государствами был заключен 6 января 1995 года. Уже 20 января 

того  же года к договору о таможенном союзе присоединяется Респуб-

лика Казахстан. Так двухстороннее сотрудничество преобразовывается 

в трехстороннее.  

В марте 1996 года к договору о таможенном союзе присоединяется 

Республика Киргизия, а в феврале 1999 года Республика Таджикистан.  

Данный таможенный союз характеризуется разноскоростными пу-

тями международного сотрудничества. Однако имеются достижения, 

несомненно, оказывавшие положительное влияние на экономику всех 

участников. К ним следует отнести отказ от ограничений во взаимной 
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торговле, взаимное применение тарифных изъятий из практики взима-

ния ввозных таможенных пошлин, унификация таможенного строитель-

ства, формирование наднациональных органов управления. В отноше-

ние внешней торговли с третьими странами соглашение в рамках пяти 

государств предусматривало применение общего импортного таможен-

ного тарифа по значительному перечню товарных позиций, применение 

общей системы преференций и системы экспортного контроля. 

Однако различия между странами – участницами данного союза, 

последствия российского финансового кризиса в 1998 году привели к 

определенному откату в строительстве таможенного союза. В данный 

период имели место введение запретов, ограничений и возврат импорт-

ных тарифов на довольно широкий спектр товаров во взаимной торгов-

ле, разбалансировка общего тарифа вследствие одностороннего увели-

чения пошлин, возврат к стандартным мерам таможенного контроля и 

введение отдельных форм контроля на внутренних границах, где он был 

отменен.  

В то же время стремление к поиску путей сближения позволило 

пережить данный этап. Переосмыслив произошедшее в 1999–2000 го-

дах, государства – участники союза принимают ряд важных решений, 

которые необходимо рассматривать как обновленную программу дей-

ствий, направленную на продолжение курса сближения.  

Это выражается в пересмотре отношений внутри союза, разработ-

ке этапов принятия соглашений, необходимых для создания договорно-

правовой базы, определении порядка принятия решений, формировании 

механизмов вступления в силу принятых решений. Данный этап явился 

также продолжением создания наднациональных органов: Межгосудар-

ственный совет, постоянно действующий орган Интеграционный коми-

тет, секретариат Интеграционного комитета. Сформированный Интегра-

ционный комитет учитывал более эффективную систему принятия ре-

шений, которая предусматривала следующее распределение голосов: 40 

за Россией, 15 – Белоруссией, 15 – Казахстаном, 7,5 – Киргизией и 7,5 – 

Таджикистаном. 

Параллельно были приняты решения о формирование Межпарла-

ментской ассамблеи, Евразийского банка развития, Антикризисного 

фонда, Суда ЕврАзЭС. Обновление отношений получило форму Едино-

го экономического пространства в 1999 году, а в 2000 году Евразийско-

го экономического сообщества.  

Обновленный союз вернулся к отмене запретов и ограничений во 

взаимной торговле и отказу от применения ввозных таможенных пош-

лин в отношении товаров, происходящих с территории стран – участниц 

сообщества. Фактически процессы интеграции сформировали зону сво-
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бодной торговли на территории пяти государств.  

Полученные преимущества в формате сообщества не замедлили 

сказаться на экономических проектах. Участие в сообществе привлекло 

новых членов и участников. В 2002–2003 гг. в качестве наблюдателей к 

договору об ЕврАзЭС присоединились Республика Армения, Республи-

ка Молдова и Украина. В 2006 году к договору о ЕврАзЭС присоедини-

лась Республика Узбекистан, приостановившая свое членство. 

В то же время, как уже отмечалось, существующая разница эконо-

мических потенциалов стран-участниц, уровень взаимопроникновения 

экономик и соответственно потребность обеспечения поступательного 

движения явились причиной формирования в 2007 г. Таможенного сою-

за в рамках действующего Евразийского экономического сообщества 

между Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией. 

Принятые решения сформулировали принципы, направленные на 

создание: 

- единой таможенной территории, единой тарифной политики в 

торговле с третьими странами, учреждение наднациональных органов с 

правами нормотворчества и управления национальными органами ис-

полнительной власти в вопросах определенной компетенции; 

- единого экономического рынка, предусматривающего свободное 

движение капиталов, товаров, поэтапный переход к единой валюте и 

т.д. 

Несомненно, локомотивом интеграции выбраны вопросы, связан-

ные с таможенным делом в сфере таможенного регулирования во вза-

имной торговле и торговле с третьими странами. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим интеграционные процес-

сы, явилось формирование нормативно-правовой базы союза, что 

предусматривало по мере готовности комплексное решение в различ-

ных правовых отраслях. Разработанный план формирования норматив-

но-правовой базы предусматривал следующий порядок/алгоритм: 

- принятие договоров по значимым областям; 

- подготовка национальных правовых систем к применению норм, 

определенных в договорах и соглашениях; 

- принятие решений Межгосударственного совета на уровне трех 

государств о вступлении договора в силу; 

- реализация положений решениями Комиссии Таможенного сою-

за – постоянно действующего органа. 

В 2014 г. Евразийское экономическое сообщество преобразовано в 

Евразийский экономический союз, которому характерны более тесные 

формы международного сотрудничества. На сегодня в сферу сотрудни-
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чества уже включены вопросы образования валютного союза. 

В 2014 году Республика Армения и Республика Киргизия присо-

единились к ЕАЭС и с 2015 года стали полноправными участниками 

Таможенного союза (АР  - с января 2015 г., а РК - с мая 2015 г.). 

Можно выделить следующие этапы формирования таможенного 

дела с учетом участия РФ в таможенном союзе.  

Первый этап, 1991–1993 гг., который можно характеризовать эта-

пом зарождения таможенного дела в РФ. При этом следует учитывать 

наличие опыта таможенного строительства как наследия таможенного 

дела СССР и необходимость поиска форм защиты экономических инте-

ресов РФ в условиях либерализации внешней торговли и формирования 

рыночных отношений в современной России. В этом периоде идет фор-

мирования российской таможенной службы и ее места в обществе, по-

иск оптимальной структуры, формирования правовых основ таможен-

ного дела. 

Второй этап, в 1993–1999 гг., которому характерно продолжение 

таможенного строительства, создания таможенного права РФ. На этом 

этапе сформированы все звенья таможенной системы страны, определе-

ны и разграничены права и обязанности между участниками таможен-

ных правоотношений, сформированы виды деятельности в таможенном 

деле, начат поиск путей международного сотрудничества в сфере тамо-

женного дела, направленный на обеспечение стремлений к междуна-

родной интеграции. Отличительной чертой этого периода является ло-

зунг: таможня для государства, таможенное дело становится инструмен-

том защиты государственных интересов во внешней торговле и средст-

вом пополнения доходов федерального бюджета. 

Третий этап, 2000–2006 гг., этап реформирования таможенного 

дела, направленный на изменение его роли, перенастройка таможенных 

инструментов с роли цербера на регулятора экономики. В эти годы про-

исходит модернизация правовых основ таможенного дела, реформиро-

вание системы таможенных органов, либерализация деятельности в та-

моженном деле, формирование околотаможенного сервиса как сектора 

сферы услуг. Одновременно происходит ревизия партнерства РФ в 

международных интеграционных образованиях, направленных на поиск 

обеспечения  форм международного сотрудничества с учетом опыта 

участия РФ в СНГ, Таможенном союзе. 

Четвертый этап, 2007–2009/середина 2010 гг. Этот этап необходи-

мо характеризовать как начало процесса формирования таможенного 

дела Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в котором происходит уни   

фикация национальных правовых систем государств – членов Союза, 

создания системы международно-правовых актов, являющих основой 
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таможенного законодательства ТС. Подготовка деятельности таможен-

ных систем государств – членов Союза к функционированию в единой 

системе. 

Пятый этап, 2010 – середина 2011 гг. В эти годы идет настройка 

единого таможенного дела ТС, завершается формирование нормативно-

правовой базы таможенного законодательства ТС и разграничение ком-

петенции между наднациональным законодательством и национальным 

законодательством государств – членов Союза. Одновременно заверша-

ется процесс формирования наднациональных органов управления та-

моженным делом ТС и порядок применения таможенного дела в усло-

виях единой таможенной территории. 

Шестой этап, середина 2011 – настоящее время. Этот этап можно 

характеризовать как процесс оттачивания единых механизмов таможен-

ного дела ТС при допустимости национальных элементов, направленно-

го на обеспечение функционирования экономик государств – членов ТС 

в едином экономическом пространстве.  

Однако для взвешенной оценки преобразований необходим более 

длительный период. 

 

 

Заключение: 
Таможенное дело появилось в истории страны в годы формирова-

ния государственности как функция государственной власти и являлось 

источником формирования государственных доходов. 

Таможенное дело как инструмент регулирования экономики полу-

чил импульс развития в период преобразований, начатых Петром Вели-

ким и продолженных его преемниками. 

Таможенное дело в период советского государства обеспечивало 

монополию государства во внешней торговле.  

В условиях преобразований общественных отношений в 90-е годы 

ХХ века таможенное дело становится важнейшим регулятором эконо-

мики РФ с учетом использования принципов фритредерства и протек-

ционизма.  

Участие РФ в Таможенном союзе потребовало формирования еди-

ных принципов для модернизации таможенного дела в государствах – 

членах ТС. 

Степень интеграции в условиях ЕАЭС формирует скоординиро-

ванные действия для проведения таможенного дела в государствах – 

членах ТС и потребовала создания наднационального таможенного пра-

ва и таможенного дела на уровне Союза. 

Таможенное дело в условиях Таможенного союза распространяет-
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ся на территории всех государств – членов Союза, с учетом единых 

принципов, способов и методов таможенного регулирования. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте этапы развития таможенного дела в России. 

2. Определите особенности таможенного дела на Руси. 

3. Как изменилась роль таможенного дела в процессе Петровских 

преобразований? 

4. Какую роль выполняло таможенное дело в СССР? 

5. Выделите особенности функционирования таможенного дела в 

условиях участия РФ в ЕврАзЭС и ЕАЭС? 

 

 

Глава 4. Нормативно-правовые источники таможенного 

дела в Российской Федерации 
 

После изучения гл. 4 студент будет 

Знать: 

- правовые основы таможенного законодательства ТС и законода-

тельства государств – членов Союза; 

- структуру источников таможенного законодательства; 

- особенности применения международных актов и национальных 

нормативно-правовых актов. 

Уметь: 

- использовать таможенное законодательство ТС и законодатель-

ство государств – членов Союза в совокупности; 

- определять первостепенность нормативно-правовых актов, со-

ставляющих таможенное законодательство ТС и законодательство госу-

дарств – членов Союза. 

Владеть: 

- основами системы источников таможенного права; 

- знаниями о структуре источников таможенного права ТС и рос-

сийского таможенного права. 

 

 

 

 



Глава 4. Нормативно-правовые источники таможенного дела в РФ 

81 

 

4.1. Таможенное право Таможенного союза как отрасль права 

 

При исследовании механизмов таможенного регулирования внеш-

неторговой деятельности как системы мер волевого воздействия следует 

понимать, что применение воздействия государством возможно только 

через правила и нормы, закрепленные в законодательстве и соответ-

ственно имеющие определенную форму – правовую основу регулирова-

ния. Наличие правовых основ всегда характеризуется наличием деятель-

ности государства по установлению волевых распоряжений в области 

регулируемых общественных отношений.  

В соответствии с п. «ж» ст. 71 Конституции Российской Федера-

ции установление правовых основ таможенного регулирования и непо-

средственное применение таможенных норм находятся в исключитель-

ном ведении Российской Федерации.  

Вступление Российской Федерации в Таможенный союз в рамках 

ЕАЭС является тем обстоятельством, которое следует учитывать при 

характеристике источников Таможенного права. В предыдущем матери-

але уже представлены отличительные особенности, присущие действу-

ющему ТС в рамках ЕАЭС. Важнейшим элементом ТС в рамках ЕАЭС, 

характеризующим уровень интеграции, является способность системы 

нормативно-правовых актов регулировать таможенные правоотно-

шения.  

В международной практике таможенным и экономическим союзам 

присущи два подхода к формированию таможенного законодательства: 

- с наличием решений, подлежащих ратификации в национальном 

правовом поле, после чего решения союза реализуются на территории 

соответствующего государства; 

- с наличием наднационального правового института прямого дей-

ствия для применения на территории государств участников союза или 

сообщества. 

При формировании правового регулирования Таможенного союза 

его члены ратифицировали основы его функционирования с учетом то-

го, что данное международное образование получает право формиро-

вать единое законодательство в вопросах регулирования таможенных 

правоотношений. Базовыми началами данного правового образования 

были определены принципы: 

- первостепенности наднациональных правил над национальным 

законодательством; 

- прямого действия; 

- единства применения на все территории всех государств – членов 

ТС; 
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- обязательности исполнения под гарантии государств – членов 

Союза. 

В статье 3 ТК ТС раскрывается структура таможенного законода-

тельства ТС, в которую включены: сам Кодекс ТС, Международные до-

говоры государств – членов ТС и решения Комиссии ТС – ныне 

Евразийской экономической комиссии (далее ЕЭК).  

Правовые акты ТС принимаются на уровне Межгосударственного 

совета ЕАЭС, и решения ЕЭК имеют характер прямого действия, не 

подлежащего дополнительному подтверждению для использования на 

уровне национальных правовых систем.  

Так, ставки таможенных пошлин Единого таможенного тарифа не 

подлежат изменению на территории государств – членов Союза. Приме-

нение таможенных процедур, форм таможенного контроля, порядка 

начисления, уплаты, взыскания таможенных платежей также имеют 

единую правовую основу на основании положений ТК ТС. 

Однако содержание значительного ряда правовых положений ТК 

ТС предполагает применение законодательных актов нормативно-пра-

вовой базы государств – членов Союза. Кроме этого, в национальном 

законодательстве государств – членов ТС прямо указана возможность 

применения норм национальных правовых систем при таможенном ре-

гулировании, выдвигая определенные требования к их совместимости с 

нормативно-правовыми актами ТС.  

Так, в статье 8 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном ре-

гулировании в РФ» прямо говорится, что положения национальных нор-

мативных и иных правовых актов федеральных органов исполнитель-

ной власти не могут противоречить актам таможенного законодатель-

ства ТС. Одновременно определен запрет устанавливать требования, ус-

ловия и ограничения в области таможенного дела, не предусмотренные 

таможенным законодательством ТС. Аналогичные требования закреп-

лены в нормах Таможенных кодексов Республики Армения, Республики 

Белоруссия, Республики Киргизия и Кодексе Республики Казахстан «О 

таможенном деле в РК».  

Следует учитывать, что на территории государств – членов ТС во-

просы гражданского, уголовного, административного, налогового, ва-

лютного, бюджетного и иного регулирования общественных отношений 

относятся исключительно к ведению национального законодательства 

соответствующего государства. 

В сфере таможенных правоотношений национальное таможенное 

законодательство фактически детализирует положения таможенного за-

конодательства ТС в вопросах, имеющих прямое указание в ТК ТС.  

Так, таможенное законодательство ТС предусматривает взимание 
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таможенных сборов при осуществлении ряда таможенных операций. 

Нормы статьи 72 ТК ТС раскрывают понятие таможенных сборов, фор-

мируют общие требования к определению размеров. Виды и ставки та-

моженных сборов, порядок исчисления, уплаты, возврата и взыскания 

таможенных сборов таможенное законодательство ТС относит к зако-

нодательству государства ТС, в чьей юрисдикции будет осуществляться 

конкретная таможенная операция. В РФ для реализации данного поло-

жения принята глава 14 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Аналогично реализо-

ваны требования таможенного законодательства ТС в Армении, Бело-

руссии, Казахстане и Киргизии. 

Приведенный пример не единичен. Вопросы таможенного адми-

нистрирования, подлежащие детализации в национальных правовых си-

стемах, представлены также в областях таможенного контроля, декла-

рирования, деятельности в сфере таможенного дела, таможенных пла-

тежей, таможенных обеспечений и других важных категориях. 

Реализация требуемых норм происходит по сложившейся нацио-

нальной формуле, формирующей нормативно-правовую базу соответ-

ствующего государства – члена ТС. Характеристики российской систе-

мы нормативно-правовых источников в области таможенного регулиро-

вания рассматриваются ниже. 

Как уже отмечалось, сложившаяся система детализирует положе-

ния ТК ТС и ни в коем случае не может противоречить нормам тамо-

женного законодательства ТС и международному праву в целом.  

При этом следует учитывать, что положения международных обя-

зательств каждого из участников ТС также имеют форму присоедине-

ния к многосторонним международным актам. При этом последние име-

ют свое место в правовой системе соответствующего государства – чле-

на ТС, о чем подробно изложено в 3 разделе настоящей главы. 

При этом следует отметить ряд новых обстоятельств, возникших в 

связи с вхождением Российской Федерации во Всемирную торговую ор-

ганизацию. Указанному событию препятствовали обязательства РФ пе-

ред партнерами по ТС в сфере таможенно-тарифного регулирования. С 

целью разрешения возникших противоречий на уровне трех государств 

– членов Союза был принят Договор от 19 мая 2011 г. «О функциониро-

вании ТС в рамках многосторонней системы». 

Данный договор призван обеспечить полноценное функциониро-

вание Союза в случае присоединения одного или нескольких его членов 

к ВТО. Важно отметить, что при присоединении любого члена к данной 

международной организации положения Марракешского соглашения о 

создании ВТО становятся частью правовой национальной системы всту-
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пившего. Условия присоединения требуют координации наднациональ-

ного законодательства, с целью обеспечения исполнения обязательств в 

рамках ВТО. Этому способствует то обстоятельство, что партнеры по 

ТС не участвуют в структуре ВТО и согласовывают условия вступления 

и координацию наднационального законодательства, и национальные 

позиции при контактах с ВТО. Выработка обязательств перед вступле-

нием должна быть согласована с партнерами по Союзу и максимально 

соответствовать интересам всего Союза и позициям партнеров по Сою-

зу.  

Дело в том, что обязательства одного оказывают непосредствен-

ное влияние на нормы наднационального законодательства Союза. Так, 

ставки Единого таможенного тарифа не могут превышать ставки нацио-

нального импортного тарифа – обязательств перед ВТО. Следовательно, 

ставки Единого таможенного тарифа должны приводиться в соответ-

ствие согласованным размерам. При этом данная корректировка ставок 

должна осуществляться с учетом установленных сроков.  

Фактически наднациональное законодательство ТС должно быть 

приведено в соответствие к обязательствам, предусмотренным Согла-

шением о присоединении к ВТО.  

Правовые обязательства перед ВТО не могут быть пересмотрены и 

отменены решениями органов ТС, включая суд ЕАЭС. 

В случае если правовые нормы наднационального законодатель-

ства будут носить более либеральный характер, нежели нормы ВТО, и 

не будут вступать в противоречия с нормами ВТО, то Договор «О 

функционировании ТС в рамках многосторонней системы» предусмат-

ривает применение норм ТС. 

Следовательно, система таможенных правовых основ таможенно-

го воздействия на внешнеторговую деятельность включает междуна-

родное, наднациональное и национальное законодательства. Указанная 

система может быть изложена следующим образом: 

- Международные договоры и соглашения ТС в рамках ЕАЭС и 

решения ЕЭК; 

- национальное законодательство государств – членов ТС (частью 

которых являются международные договоры или соглашения). 

Основными, базовыми для таможенного регулирования в государ-

ствах – членах ТС в рамках ЕАЭС являются договоры и соглашения, 

формирующие сам Таможенный союз и нормативно-правовую базу Со-

юза: 

- Соглашение о Таможенном союзе между РФ и РБ от 6 января 

1995 г.; 

- Соглашение о Таможенном союзе от 20 января 1995 г.; 
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- Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом про-

странстве от 26 февраля 1999 г.;  

- Договор об учреждении Евразийского экономического сообще-

ства от 10 октября 2000 г.;  

- Договор о создании единой таможенной территории и формиро-

вании Таможенного союза от 6 октября 2007 г.;  

- Протокол о порядке вступления в силу международных догово-

ров, направленных на формирование договорно-правовой базы Тамо-

женного союза, выхода из них и присоединения к ним от 6 октября 2007 

г.;  

- Договор о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 г.; 

- Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 

25 января 2008 г.;  

- Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 

2009 г. 

Подводя итоги, можно дать краткую характеристику системы 

нормативно-правовой базы таможенного законодательства ТС и сделать 

следующие выводы: 

- действующее законодательство ТС является наднациональным 

правовым образованием, свидетельствующим о передаче части сувере-

нитета в области регулирования таможенных правоотношений государ-

ствами – членами ТС наднациональным органам управления в пользу 

ТС; 

- таможенное законодательство ТС в значительной части содержит 

нормы прямого действия, что качественно характеризует последнее как 

целостную, самостоятельную правовую систему права; 

- национальные законодательства государств – членов ТС, в соот-

ветствии с таможенным законодательством ТС, детализируют ряд по-

ложений в части, определенной законодательством ТС; 

- национальное законодательство не должно противоречить нор-

мам законодательства ТС;  

- законодательство ТС и национальные законодательства пред-

ставляют своеобразный симбиоз взаимосвязанных правовых институ-

тов, можно даже представить их как целостную правовую систему; 

- характер нормативно-правовых источников таможенного законо-

дательства ТС имеет статус международного права, что также является 

отличительной особенностью данной правовой системы; 

- законодательство ТС имеет приоритетное значение над нацио-

нальными нормами права; 

- таможенное законодательство ТС и наднациональное законода-

тельство признает приоритетность международного права в отношении 
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положений международных соглашений, договоров, конвенций, рати-

фицированных государствами – членам ТС, в вопросах таможенного ре-

гулирования и, соответственно, правовое регулирование таможенного 

контроля должно проводиться с учетом международных правил и тре-

бований. 

В классической литературе, посвященной теории государства и 

права, отрасль права рассматривается как совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в определенной сфере обще-

ственной жизни. Как правило, для самостоятельной отрасли права необ-

ходимо, чтобы регулируемые ею отношения составляли в совокупности 

единый комплекс и качественно отличались от иных групп обществен-

ных отношений и чтобы эти отношения нуждались в самостоятельном 

правовом регулировании. Самостоятельная отрасль права характеризу-

ется не только наличием объекта регулирования, но и: 

- методов, которые применяются для регулирования;  

- специфического предмета регулирования;  

- системностью правовых источников.  

Следовательно, систему нормативно-правовых источников тамо-

женного законодательства ТС необходимо рассматривать как сформи-

ровавшуюся самостоятельную отрасль международного права, пред-

ставляющую симбиоз наднациональных и национальных правовых си-

стем и имеющую: 

- специфическую сферу применения – общественные отношения в 

сфере перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу – предмет регулирования; 

- характер предметов регулирования также имеет качественную 

характеристику/черту/особенность – товары и транспортные средства, 

перемещаемые через таможенную границу; 

- специфические инструменты регулирования, характерные имен-

но данной отрасли, основывающиеся на специфических методах; 

- нормативно-правые источники, имеющие стройную и взаимосвя-

занную систему. 

 

4.2. Характеристика базовых правовых актов ТС 

 

В статье 3 ТК ТС раскрывается структура таможенного законода-

тельства ТС, в которую включены: сам Кодекс ТС, Международные до-

говоры государств – членов ТС и решения Комиссии ТС – ныне 

Евразийской экономической комиссии (далее ЕЭК).  

Система таможенного законодательства – договорно-правовая база 
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ТС в рамках ЕАЭС представлена международными договорами, меж-

правительственными соглашениями и протоколами, которые могут 

быть представлены следующими группами: 

- международные договоры, действующие в рамках ЕАЭС (состо-

ят из группы документов, образующих основы ЕАЭС и регулирующих 

правоотношения между всеми участниками данного объединения); 

- международные договоры, направленные на формирование дого-

ворно-правовой базы ТС в рамках ЕАЭС (состоят из группы документов 

между РА, РБ, РК, КР и РФ и формируют правовую основу Таможенно-

го союза этих государств); 

- иные договоры ТС в рамках ЕврАзЭС и ЕАЭС. Указанные дого-

воры состоят из группы документов, принятых во исполнение догово-

ров первой и второй группы и регламентируют отношения в различных 

сферах (административной помощи между таможенными органами, ин-

формационного обмена, применения таможенных процедур и операций, 

порядка, детализации исполнения общих договоренностей в сферах раз-

личных видов государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности). 

Характеризуя правовую систему ТС в рамках ЕАЭС, следует оста-

новиться на базовых/ключевых международных актах, относящихся к 

наднациональному уровню:  

- Договор о создании единой таможенной территории и формиро-

вании Таможенного союза от 6 октября 2007 г.;  

- Таможенный кодекс ТС; 

- Соглашение о едином таможенно-тарифной регулировании от 25 

января 2008 г.; 

Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, 

направленных на формирование договорно-правовой базы ТС, выхода 

из них и присоединения к ним от 6 октября 2007 г. 

Договор о создании единой таможенной территории и формирова-

нии Таможенного союза от 6 октября 2007 г. был подписан главами гос-

ударств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Фе-

дерации в г. Душанбе на саммите глав Евразийского экономического 

сообщества.  

Данный договор состоит из преамбулы и 8 статей. Данный дого-

вор явился своеобразным прорывом отношений в Таможенном союзе, 

создаваемом с 1995 года. Договором намечены пути реализации едино-

го таможенного и в перспективе экономического пространства. При 

этом стороны определились в части мероприятий, проведение которых 

обеспечит достижение поставленных целей:  

- обеспечение свободного перемещения товаров во взаимной тор-
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говле; 

- обеспечение благоприятных условий развития внешней торговли 

с третьими странами; 

- развитие экономической интеграции сторон. 

В 2014 г. к договору присоединились Республика Армения и Рес-

публика Киргизия. 

Основным этапом формирования Таможенного союза стороны 

определили объединение таможенных территорий в единую таможен-

ную территорию для свободного движения товаров при условии обяза-

тельного отказа от применения таможенных пошлин, количественных 

ограничений и эквивалентных мер во взаимной торговле.  

К обозначенным мероприятиям следует отнести: 

- установление и применение единого таможенного тарифа и иных 

единых мер регулирования внешней торговли с третьими странами; 

- установление и применение в отношении с третьими странами 

единого торгового режима; 

- установление и применение порядка зачисления и распределения 

таможенных пошлин, и иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эк-

вивалентное значение; 

- установление и применение единых правил определения страны 

происхождения товаров; 

- установление и применение единых правил определения тамо-

женной стоимости товаров; 

- установление и применение единой методологии статистики 

внешней и взаимной торговли; 

- установление и применение унифицированного порядка тамо-

женного регулирования, включая единые правила декларирования това-

ров и уплаты таможенных платежей и единые таможенные режимы; 

- учреждение и функционирования органов Таможенного союза, 

осуществляющих свою деятельность в рамках полномочий.  

Для реализации достигнутых планов участники саммита опреде-

лили реальные сроки проведения отмеченных мероприятий. В рамках 

достигнутых договоренностей принимались дополнительные междуна-

родные договоры, межправительственные соглашения и протоколы. 

Одним из ключевых документов, несомненно, стал Договор о Та-

моженном кодексе ТС.  

Структура ТК ТС имеет две части (общую и специальную), 8 раз-

делов, 50 глав, 373 статьи и протокол от 5 июля 2010 г. «Об отдельных 

временных изъятиях из режима функционирования Единой таможенной 

территории ТС».  

Общая часть состоит из 3 разделов, 21 главы и 149 статей. В об-



Глава 4. Нормативно-правовые источники таможенного дела в РФ 

89 

 

щей части сформулированы следующие базовые положения: 

- установлены процессы таможенного регулирования в ТС в це-

лом; 

- сформулировано таможенное законодательство ТС;  

- определены принципы взаимосвязи наднационального законода-

тельства и национальных законодательств государств – членов Союза; 

- сформулированы основные понятия и терминология; 

- определены цели, задачи таможенных органов и принципы их 

деятельности в условиях единого таможенного пространства, основные 

права и обязанности указанных органов и их должностных лиц, формы 

таможенного контроля и иные способы выполнения возложенных задач, 

принципы взаимоотношения с иными участниками таможенных право-

отношений; 

- определены единые правила ведения Товарной номенклатуры 

ВЭД, таможенной статистики, порядок определения страны происхож-

дения и таможенной стоимости, использования информационных си-

стем и информационных технологий; 

- определены виды таможенных платежей и регламентирован еди-

нообразный порядок их исчисления, уплаты, обеспечения, взыскания и 

возврата излишне уплаченных сумм таможенных платежей, с учетом 

необходимой детализации в национальном законодательстве в случаях, 

прямо указанных в соответствующих статьях. 

Совершенно новые принципы заложены в Таможенный кодекс в 

части привлечения хозяйствующих субъектов в сферу таможенного де-

ла. Имеющие прямое действие процедурные вопросы значительно упро-

щены, в них нашел отражение принцип либерализации: государства от-

казались от лицензирования деятельности в данном сегменте сферы 

услуг. Порядок выдачи свидетельств на включение в соответствующий 

Реестр регистрации участников определенного вида деятельности имеет 

заявительный характер. Требования к участникам этой специфической 

деятельности в соответствующих статьях отражены в исчерпывающей 

мере и подлежат дополнительному расширительному толкованию в 

конкретных случаях, прямо указанных в соответствующих статьях ТК 

ТС. 

Специальная часть кодекса содержит подробную детализацию 

способов реализации прав участников таможенных правоотношений на 

перемещение товаров и транспортных средств через таможенную гра-

ницу ТС и выполнение возникших обязанностей как условий такого пе-

ремещения: 

- определены требования законодательства к выполнению тамо-

женных формальностей при декларировании товаров и транспортных 
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средств, исходя из различных целей перемещения, категорий товаров и 

транспортных средств, категорий лиц, перемещающих товары и транс-

портные средства; 

- введены критерии оценки допустимости пропуска товаров и 

транспортных средств через таможенную границу в конкретных тамо-

женных процедурах; 

- сформулированы права и обязанности различных участников та-

моженных правоотношений в соответствующих таможенных процеду-

рах. 

Заключительную часть кодекса составляют переходные положе-

ния и отдельные временные изъятия из режима единой таможенной тер-

ритории ТС. 

Несомненно, то, что при формулировании ТК ТС использовался 

накопленный в государствах – членах ТС опыт таможенного админи-

стрирования. Этому способствовали многие годы таможенного строи-

тельства в каждом государстве с учетом международных стандартов, в 

том числе изложенные в Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур.  

Остановимся на одном из ключевых нормативно-правовом акте 

ТС, формирующем принципиальные основы Союза через призму при-

менения важнейшего инструмента – таможенной пошлины. Речь идет о 

Соглашении «О едином таможенно-тарифной регулировании» от 25 ян-

варя 2008 г. Данное Соглашение определяет принципиальные основы 

единых тарифных мер государств – членов Союза в отношении третьих 

стран. Соглашением определены цели таможенного тарифа, ставки по-

шлин, принципы тарифных льгот, преференций и способы формирова-

ния единого таможенного тарифа с учетом общих и национальных ин-

тересов государств – членов Союза.  

Заложенные в Соглашении основы таможенно-тарифного регули-

рования определили фундаментальные основы данного способа регули-

рования внешней торговли субъектов хозяйственной деятельности гос-

ударств – членов Союза.  

Детальное рассмотрение тарифных мер предложено в главе 8 

учебного пособия. 

Нормативно-правовая база ТС имеет ряд соглашений, применяе-

мых в различных сферах таможенного и иного администрирования, ме-

тодов государственного регулирования.  

Реализация достигнутых соглашений осуществляется и посред-

ством принятия соответствующих решений Постоянно действующим 

органом ТС. Первоначально таким органом являлась Комиссия Тамо-

женного союза (Договор «О Комиссии ТС» от 6 октября 2007 г. прекра-
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тил действие со 2 февраля 2012 г.). В силу продвижения интеграцион-

ных процессов и вовлечения в сферу ответственности наднационально-

го органа иных вопросов в 2012 году, полномочия данной Комиссии 

существенно расширились, и вследствие этого произошла ее реоргани-

зация в Евразийскую экономическую комиссию (Договор «О евразий-

ской экономической комиссии» от 18 ноября 2011 г.). Данный орган 

фактически является наднациональным Правительством, напрямую ре-

гулирующим значительные области государственного управления в 

сфере определенных полномочий. В компетенции данного наднацио-

нального органа управления находятся и вопросы таможенного регули-

рования.  

Решения Евразийской экономической комиссии носят характер 

норм прямого действия для всех участников таможенных правоотноше-

ний без исключения и не требуют дополнительного правотворчества со 

стороны национальных органов исполнительной власти, за исключени-

ем случаев, прямо указанных в Межправительственных соглашениях. 

Принятые решения носят открытый характер и доводятся не толь-

ко до национальных органов исполнительной власти государств – чле-

нов Союза, но и доступны любому желающему. 

Таким образом, система источников таможенного права ТС со-

держит также и решения Комиссии Таможенного союза, принятые в пе-

риод ее функционирования, и решения Евразийской экономической ко-

миссии. 

4.3. Национальная правовая система РФ, регулирующая 

внешнеторговые отношения 

 

Как уже отмечалось, система Таможенного права состоит из ком-

плекса нормативно-правовых норм ТС и национальных правовых си-

стем соответствующего государства. 

В системе нормативно-правовых актов РФ сложилась следующая 

иерархическая структура: 

- Конституция РФ; 

- международные договоры, ратифицированные РФ вне договора о 

Таможенном союзе;  

- федеральные законы (простой или кодифицированной формы); 

- подзаконные акты: 

- указы Президента РФ; 

- постановления и распоряжения Правительства РФ в области та-

моженного дела; 

- приказы и распоряжения органов исполнительной власти (Мин-
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фина РФ, Минэкономразвития, ФТС России и др. ведомств и федераль-

ных служб, имеющих отношение к вопросам, связанным с соблюдением 

различных видов государственного воздействия на различные обще-

ственные отношения). 

Раскроем содержание каждой из представленных групп. 

Важнейшей правовой основой служит Конституция Российской 

Федерации – основной закон нашего государства, в том числе как эле-

мент правовой системы таможенного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. В ней содержатся не только принципы формирова-

ния российского государства и российской системы права, но и ряд по-

ложений, имеющих непосредственное отношение к таможенному регу-

лированию.  

Конституцией РФ определены основные приоритеты Российской 

Федерации – «социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека».  

В ст. 8 Конституции гарантируется единство экономического про-

странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции и свобода экономической деятельно-

сти. Данные принципы неразрывно связаны с таможенным делом. Поло-

жениями п. 1 ст. 74 Конституции принцип единства экономического 

пространства получил продолжение в запрете устанавливать на терри-

тории Российской Федерации таможенные границы, сборы и иные пре-

пятствия для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств. Таким образом, конституционно закреплено единство таможен-

ной территории Российской Федерации, которая в настоящее время яв-

ляется составной частью таможенной территории ТС. 

В ст. 27 Конституции говорится о праве каждого беспрепятствен-

но въезжать в Российскую Федерацию и выезжать за ее пределы, а в от-

ношении граждан РФ – возвращаться. Положениями ст. 34 предусмот-

рено право каждого на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской деятельности, в том числе и во 

внешнеэкономической деятельности.  

Важнейшим элементом конституционных основ деятельности гос-

ударственных органов в целом и таможенных органов в частности яв-

ляются положения ст. 24 Конституции, определяющей обязанность ор-

ганов государственной власти и должностных лиц обеспечивать воз-

можность ознакомления каждого с документами и материалами, непос-

редственно затрагивающими его права и свободы. Одновременно важ-

ными являются положения ст. 21, устанавливающие принципы защиты 

достоинства личности, которая как норма общего характера является 
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обязательной для действий таможенных органов. 

В Конституции РФ заложены основы системы федеральных орга-

нов исполнительной власти, в том числе таможенных органов, порядка 

их организации и деятельности, а также система подведомственности и 

основ взаимодействия. 

В отношении второй группы нормативно-правовых актов необхо-

димо подтвердить первостепенность этих правовых основ, которая за-

ключается в принципе соотношения российского законодательства в це-

лом и международных правовых систем, участником которых является 

Российская Федерация. Указанный принцип закреплен в Федеральном 

законе от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

РФ» и Федеральном законе от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном 

тарифе» (ст. 38). 

Однако основополагающей нормой для главенства международно-

го права над российским, в случае если Российская Федерация ратифи-

цировала эти международные нормы, являются положения ст. 15 Кон-

ституции Российской Федерации. В данной статье говорится, что обще-

признанные нормы и принципы международного права являются час-

тью российской правовой системы, и если международным договором 

установлены иные правила, чем предусмотренные российским законом, 

то применяются нормы международного права.  

Одним из международных документов, имеющим преимущество 

над российскими законами и лежащим в основе российского права, яв-

ляется Всеобщая декларация прав человека, принятая на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (111) от 10 декабря 

1948 года.  

Приведем еще ряд международных актов, используемых в процес-

се таможенного регулирования: 

- Конвенция стран участниц СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 1992 г.; 

- Конвенция ООН о договорах о международной купле-продаже. 

1984 г.; 

- Конвенция о временном ввозе. 1990 г.;  

- Международная конвенция об упрощении и гармонизации тамо-

женных процедур. 1973 г.; 

- Таможенная конвенция о корнете А.Т.А. 1961 г.; 

- Таможенная конвенция о временном ввозе упаковок. 15 марта 

1962 г.; 

- Соглашение стран СНГ от 12 апреля 1996 г. «О правилах опреде-

ления страны происхождения товаров развивающихся стран при предо-

ставлении преференций в рамках общей системы преференций»; 
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- Протокол «О присоединении РФ к Марракешскому соглашению 

об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 г.». 

Применяемые международные конвенции могут содержать: 

- нормы, регламентирующие применение определенных процедур. 

Например, Таможенная конвенция о корнете А.Т.А. устанавливает по-

рядок применения корнетов, форму корнета, правила заполнения и иные 

вопросы, используемые при соответствующих таможенных операциях; 

- нормы, не содержащие прямых предписаний, предполагающих 

конкретные действия, а устанавливающие общие подходы, принципы, 

позволяющие сблизить национальные правовые системы. В качестве 

примера можно привести нормы Международной конвенции об упро-

щении и гармонизации таможенных процедур, которая содержит базо-

вые принципы таможенного регулирования. Формулировки Конвенции 

не предписывают применение или неприменение тарифных или нета-

рифных механизмов внешнеторговых операций. Ее нормы содержат пе-

редовой опыт эффективного таможенного администрирования и пред-

лагают его использование на национальных площадках, унифицируя на-

циональное законодательство по мере готовности.  

В третью группу нормативно-правовых актов входят федеральные 

законы, составляющие единую систему правовых основ таможенного 

регулирования, в которых закрепляются права и обязанности государ-

ственных органов, субъектов хозяйственной деятельности, физических 

лиц, а также формируются меры ответственности за их нарушения. 

Принято классифицировать федеральные законы по ряду призна-

ков в зависимости от систематизации правовых норм (кодифицирован-

ные нормативные акты и текущие) и в зависимости от содержания (акты 

таможенного законодательства и акты смежных отраслей).  

В первую подгруппу таких актов необходимо включить Налого-

вый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс 

РФ об административных правонарушениях.  

Ко второй подгруппе помимо федеральных законов в таможенной 

сфере (Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О тамо-

женном регулировании в РФ», Закона РФ 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О 

Таможенном тарифе» и других, содержащих основные положения и 

формирующих таможенное регулирование) следует отнести Законы РФ 

«О Правительстве Российской Федерации», «Об оружии», «Об опера-

тивно-розыскной деятельности в Российской Федерации», «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей». Этими законами устанавливаются право-

вые нормы, имеющие как прямое, так и опосредованное влияние на от-

ношения в области перемещения товаров через таможенную границу 

ТС. Список таких законов можно было бы продолжить, но их довольно 
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много.  

Основным базовым нормативным документом для таможенного 

регулирования внешнеторговой деятельности является Федеральный за-

кон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

РФ», который определяет правовые, экономические и организационные 

основы таможенного дела в Российской Федерации. По своему содер-

жанию действующий Закон направлен на защиту экономического суве-

ренитета и экономической безопасности Российской Федерации, акти-

визацию связей российской экономики с мировым хозяйствованием, 

обеспечением защиты прав и свобод граждан, хозяйствующих субъек-

тов и государственных органов и соблюдения ими обязанностей в обла-

сти таможенного дела. (пп. 2 п. 1 ст. 1 Федерального закона № 311-ФЗ). 

Предметом регулирования Федерального закона № 311-ФЗ явля-

ются: 

- регулирование отношений, связанных с ввозом товаров в РФ и 

вывозом с этой территории, а также иными перемещениями по террито-

рии РФ и иностранных государств с учетом различных особенностей, в 

части, не противоречащей таможенному законодательству ТС; 

- определение полномочий государственных органов РФ в вопро-

сах таможенного регулирования; 

- определение правых и организационных основ деятельности та-

моженных органов РФ; 

- определение прав и обязанностей участников таможенных пра-

воотношений в случаях, прямо указанных в ТК ТС, и в части, не проти-

воречащей таможенному законодательству ТС. 

Указанный Федеральный закон в значительной мере детализирует 

положения ТК ТС в вопросах, требующих применения национального 

законодательства. Примером может послужить регламентация проведе-

ния таможенных проверок. ТК ТС раскрывает механизм проведения та-

моженной проверки, регламентирует ее проведение, однако правовое 

обеспечение детализируется в соответствующих положениях Федераль-

ного закона № 311-ФЗ. 

Иным примером является регулирование деятельности в сфере та-

моженного дела. ТК ТС устанавливает виды такой деятельности, опре-

деляет принципы отдельных видов, взаимоотношения владельцев таких 

предприятий с иными участниками таможенных правоотношений, их 

права и обязанности, формирует условия допуска к этим видам деятель-

ности. Однако детализация условий допуска к определенному виду дея-

тельности – определение размера гарантийных обязательств (страховых 

сумм) и порядок включения юридического лица в соответствующий ре-

естр – отнесено к полномочиям национального законодательства и реа-
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лизуется положениями главы 5 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Отдельные положения Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» обеспечивают реали-

зацию права участников внешнеэкономической деятельности, закреп-

ленные в ТК ТС, при этом определяется их приоритетность в процессе 

таможенного оформления и таможенного контроля. 

Федеральный закон № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

РФ» был принят в 2010 г. Структура закона состоит из 8 разделов, 47 

главы и 325 статей.  

Другим базовым документом для внешней торговли является Фе-

деральный Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тари-

фе». Несмотря на принятое Соглашение о едином таможенно-тарифном 

регулировании от 25 января 2008 г., Закон «О таможенном тарифе» 

остается действенным инструментом государственного воздействия на 

внешнеторговую деятельность. Он служит инструментом торговой по-

литики и государственного регулирования внутреннего рынка товаров 

Российской Федерации при его взаимодействии с мировым рынком. В 

нем содержатся правила обложения товаров пошлинами при их пере-

мещении через таможенную границу. В Законе РФ «О таможенном та-

рифе» закреплены принципы применения таможенной пошлины при 

экспорте нефти сырой и продуктов ее переработки как основного ис-

точника формирования таможенных доходов федерального бюджета. 

Важную роль в формировании таможенного законодательства в 

Российской Федерации играют Налоговый кодекс РФ в общей части и в 

главах, предусматривающих взимание налога на добавленную стои-

мость и акцизов, а также Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (КоАП РФ), Уголовный кодекс РФ, преду-

сматривающие ответственность при нарушении таможенных правил. 

Этими законами регулируются отношения, связанные с правонаруше-

ниями и преступлениями, совершаемыми в процессе перемещения това-

ров и транспортных средств через таможенную границу Российской Фе-

дерации. В них сформулированы деяния, квалифицируемые как проти-

воправные действия, а также определены санкции к нарушителям зако-

нодательства.  

Немаловажное значение для таможенного регулирования внешне-

торговой деятельности имеют Федеральные законы «Об основах госу-

дарственного регулирования внешнеэкономической деятельности» от 8 

декабря 2003 г. № 164-ФЗ, «О специальных защитных, антидемпинго-

вых и компенсационных мерах при импорте товаров» от 8 декабря 2003 

г. № 165-ФЗ, от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» и другие законы в области внешнеэко-
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номической деятельности. 

Четвертую группу нормативно-правовых актов составляют подза-

конные акты, к которым, прежде всего, можно отнести указы Президен-

та Российской Федерации, а также утверждаемые указами положения, 

так или иначе затрагивающие внешнеторговую деятельность. Например, 

Указ Президента РФ от 22 июля 2005 г. № 855 «О Федеральном 

агентстве по управлению особыми экономическими зонами», от 22 фев-

раля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов произ-

водства, свободная реализация которых запрещена». Кроме того, в эту 

группу входят постановления и распоряжения Правительства РФ, а 

также Минэкономразвития России, Минфина России, ФНС России и 

других структурных частей Правительства, издаваемые на основании и 

во исполнение федеральных законов и указов Президента РФ по тамо-

женному делу и другим вопросам, имеющим отношение к внешнетор-

говой деятельности. 

К таким актам можно отнести постановления Правительства РФ от 

6 марта 2012 г. № 191 «Об утверждении Правил определения таможен-

ной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации», от 

25 декабря 2002 г. № 927 «О некоторых вопросах регулирования вре-

менного ввоза авиационной техники иностранного производства», рас-

поряжение от 2 декабря 1994 г. № 1898-р «Об освобождении от уплаты 

таможенных пошлин самолетов и запасных частей, ввозимых для ком-

пании Трансаэро» и др. 

В указанную группу входят также нормативно-правовые акты Фе-

деральной таможенной службы (приказы и распоряжения), издаваемые 

как самостоятельно, так и совместно с другими органами исполнитель-

ной власти во исполнение положений и норм, содержащихся в ТК ТС, 

межправительственных соглашениях, решениях ЕЭК и других федера-

льных законах, указах Президента РФ, постановлениях и распоряжени-

ях Правительства РФ.  

В практике имеет место применение писем ФТС России. Формаль-

но письма не являются документом правового характера. Однако содер-

жание писем используется в практике таможенного администрирования. 

Письмами устанавливаются порядок производства таможенных опера-

ций и регламентируются действия должностных лиц таможенных орга-

нов по различным вопросам. 

Например: письмо ФТС России от 30 декабря 2010 № 01-11/64284 

«О таможенном декларировании припасов», письмо ФТС России от 1 

февраля 2011 г. № 01-11/3779 «О внесении изменений и (или) дополне-

ний в таможенную декларацию до выпуска». Определенное значение 

имеют также и совместные письма ФТС России и иных органов испол-



Раздел 1. Общая часть 

98 

 

нительной власти. Например: письмо Роспотребнадзора и ФТС России 

от 27 июля 2010 г. №№ 01/11144-10-32, 01-11/36775 «О применении Со-

глашения Таможенного союза по санитарным мерам». 

В качестве источников необходимо учитывать также деятельность 

Таможенного комитета Союзного государства РБ и РФ. Данный коми-

тет правомочен выпускать приказы и письма, используемые таможен-

ными органами РБ и РФ. 

Например: приказ Таможенного комитета Союзного государства 

от 13 мая 2010 г. № 3 «О реализации постановления коллегии ТК Союз-

ного государства», письмо Таможенного комитета Союзного государ-

ства от 16 августа 2010 г. № ТКС 1014 «О контроле за перемещением 

товаров ТС».  

В целом для всего таможенного права определено, что акты тамо-

женного законодательства применяются к отношениям, возникшим пос-

ле введения их (актов) в действие. Таким образом, указанные акты не 

имеют обратной силы, за исключением тех случаев, когда вновь вве-

денные акты таможенного законодательства улучшают правовое поло-

жение лиц, а также в иных случаях, прямо указанных в законе. Причем 

это правило касается не только актов законодательства, регулирующих 

отношения во внешнеторговой деятельности, но является нормой всего 

законодательства Российской Федерации.  

Законодательством Российской Федерации также установлено тре-

бование об обязательной государственной регистрации подзаконных ак-

тов таможенного дела в Министерстве юстиции Российской Федерации 

и официальном опубликовании их после совершения процедуры реги-

страции. 

Применительно к категории документов, принимаемых Правите-

льством РФ и ФТС России, необходимо отметить, что в соответствии с 

действующим порядком они должны соответствовать источникам меж-

дународного права и федеральным законам, и в случае возникновения 

противоречий они не подлежат применению. При этом в части возмож-

ного нанесения ущерба при применении подзаконных актов, признан-

ных несоответствующими закону, государство принимает на себя обя-

занность по возмещению затрат в порядке, предусмотренном граждан-

ским законодательством. 

Положения актов таможенного законодательства и иных актов в 

области таможенного дела должны быть сформулированы в доступной 

форме. Законодатель установил требование к правовым актам, чтобы 

каждое лицо знало, какие у него есть права и обязанности, какие дей-

ствия и в какой последовательности необходимо совершать при пере-

мещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 
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ТС. При этом никто не может быть привлечен к ответственности за 

нарушение таможенных правил, если это нарушение вызвано неясно-

стью правовых норм. Более подробно о квалификации нарушений та-

моженного законодательства и ответственности, возникающей при 

нарушении этих правил, изложено в гл. 14. 

Отметим, что при осуществлении внешнеэкономических операций 

на территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республика 

Казахстан и Республики Киргизия следует учитывать, что наднациона-

льное таможенное законодательство ТС детализируется законодательст-

вом соответствующих государств. Особенно важно учитывать нормы 

уголовного, административного, налогового и иного права, имеющие 

близкие понятия и даже содержание, но самостоятельные и независи-

мые правовые системы.  

В отдельную категорию источников таможенного регулирования 

можно выделить судебную практику, т.е. решения Конституционного 

Суда, Высшего Арбитражного Суда, Верховного Суда Российской Фе-

дерации по вопросам таможенного права и практики применения норм 

таможенного права. При этом необходимо учитывать формирование су-

дебной инстанции ТС в рамках ЕАЭС, решения которого, несомненно, 

уже оказывают влияние на таможенное администрирование. 

Таким образом, мы установили, что система таможенных право-

вых основ таможенного воздействия на внешнеторговую деятельность в 

Российской Федерации включает международное – наднациональное и 

федеральное законодательство, в частности: 

1) нормативно-правовую базу ТС (международные договоры, со-

глашения Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и ЕАЭС, межправите-

льственные соглашения, протоколы и принятые в их развитие Решения 

Евразийской экономической комиссии); 

2) Конституцию Российской Федерации, закрепляющую своими 

положениями принципы и исходные начала таможенного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности;  

3) международные договоры и соглашения, участником которых 

является Российская Федерация, общего уровня, ратифицированные РФ;  

4) нормы федерального законодательства (федеральные законы, в 

том числе и сводного характера), так или иначе регулирующие обще-

ственные отношения в сфере таможенного дела; 

5) подзаконные нормативно-правовые документы по вопросам та-

моженного регулирования (указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации и его структур-

ных образований министерств и служб, одна из которых Федеральная 

таможенная служба). 
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На территории Республики Армения, Республики Беларусь, Рес-

публики Казахстан и Республики Киргизия под пунктами 2, 3, 4 и 5 сле-

дует руководствоваться законодательством соответствующего государ-

ства. 

 

Заключение: 

Таможенное дело на территории Таможенного союза в рамках 

ЕАЭС в целом и РФ осуществляется посредством правого регулирова-

ния – применением норм и правил, закрепленных в правовых системах 

ТС и государств – членов Союза.  

Законодательство ТС и национальное законодательство РФ пред-

ставляют своеобразный симбиоз взаимосвязанных правовых институ-

тов. 

Действующее законодательство ТС является наднациональным 

правовым образованием, свидетельствующим о передаче части сувере-

нитета в области регулирования таможенных правоотношений государ-

ствами – членами ТС наднациональным органам управления в пользу 

ТС. 

Таможенное законодательство ТС в значительной части содержит 

нормы прямого действия, что качественно характеризует последнее как 

целостную/самостоятельную правовую систему права. 

Национальные законодательства государств – членов ТС, в соот-

ветствии с таможенным законодательством ТС, детализируют ряд по-

ложений в части, определенной законодательством ТС.  

В различных областях правового регулирования применяется 

национальное законодательство РФ с условием отсутствия противоре-

чий нормам законодательства ТС.  

Законодательство ТС имеет приоритетное значение над нацио-

нальными нормами права. 

Таможенное законодательство ТС и наднациональное законода-

тельство признает приоритетность международного права в отношении 

положений международных соглашений, договоров, конвенций, рати-

фицированных государствами – членам ТС, в вопросах таможенного ре-

гулирования и, соответственно, правовое регулирование таможенного 

контроля должно проводиться с учетом положений международных 

правил и требований. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте структуру нормативно-правовых актов Тамо-

женного союза в рамках ЕАЭС. 

2. Определите базовые нормативно-правовые источники, регули-
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рующие таможенные правоотношения в ТС. 

3. Дайте характеристику системы таможенного законодательства в 

ТС. 

4. Определите структуру ТК ТС. 

5. Назовите международные конвенции, используемые в таможен-

ном деле. 

6. Назовите год принятия действующего Закона РФ «О таможен-

ном тарифе».  

7. Выделите основные источники права РФ, образующие основу 

таможенного дела. 

8. Определите роль Конституции Российской Федерации в системе 

таможенного регулирования внешнеторговой деятельности. 

9. Перечислите основные федеральные законы, образующие осно-

ву таможенного права. 

10. Охарактеризуйте взаимосвязь Федерального закона № 311- ФЗ 

и ТК ТС. 

 

 

Глава 5. Терминология, применяемая                                 

в таможенном деле 
 

После изучения гл. 5 студент будет  

Знать: 

- структуру понятийного аппарата в таможенном деле; 

- перечень международных и нормативно-правовых актов, в кото-

рых содержится терминология, используемая в таможенном деле;  

- роль и место международной торговой терминологии в таможен-

ном деле. 

Уметь: 

- ориентироваться в понятийном аппарате в области таможенного 

дела; 

- определять статус товаров ТС и иностранных товаров; 

- использовать базисные условия поставки. 

Владеть: 

- структурой понятийного аппарата таможенного дела; 

- международной торговой терминологией, используемой в тамо-

женном деле. 
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5.1. Понятийный аппарат в таможенном деле 

 

Таможенное дело в единой системе российского и международно-

го законодательства в значительной мере находится в постоянном со-

прикосновении с другими общественными отношениями и, следовате-

льно, с источниками, их регулирующими. Данная взаимосвязь оказыва-

ет определяющее значение на формирование понятийного аппарата та-

моженного дела. 

Основные термины и определения таможенного дела раскрыты в 

ст. 4 ТК ТС. 

Одновременно с этим в п. 3 ст. 4 ТК ТС указано, что термины и 

определения, используемые в таможенном деле, могут содержаться в 

соответствующих отраслях национального права, в юрисдикции которо-

го происходит регулирование таможенных правоотношений.  

Это подтверждается и положениями п. 3 ст. 5 Федерального зако-

на № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», в котором закреп-

лена возможность применения «иных понятий, употребляемых в настоя-

щем Федеральном законе и значениях, определенных законодатель-

ством РФ о налогах и сборах, гражданским законодательством РФ, зако-

нодательством РФ об административных правонарушениях и иным 

законодательством РФ». Следовательно, понятийный аппарат, представ-

ленный в п. 1 ст. 4 ТК ТС, не полный и должен рассматриваться только 

как основная часть. При этом отдельные схожие и даже аналогичные 

понятия необходимо использовать с учетом норм, дополняющих или 

уточняющих положения таможенного дела.  

Основной понятийный аппарат таможенного законодательства со-

держит понятия, толкование которых прямо закреплено в ТК ТС, а так-

же в других международных договорах и соглашения, национальных 

законах, устанавливающих правила, применяемые в процессе переме-

щения товаров через границу ТС, следовательно, относящиеся к внеш-

неторговым отношениям непосредственно.  

Следует отметить, что правильное толкование понятий играет 

важную роль при таможенном оформлении и таможенном контроле. 

Свободное толкование может привести к нарушению прав и свобод лиц, 

а равно нанести ущерб как личностным, так и государственным интере-

сам. 

Основной понятийный аппарат в РФ, применяемый в таможенном 

деле, сформирован в следующих источниках: 

 в ст. 4 Таможенного кодекса ТС; 

 в ст. 5 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в РФ»;  
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 в ст. 5 Закона РФ «О таможенном тарифе»; 

 в ст. 2 Федерального закона «Об основах государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности»; 

 в ст. 2 Федерального закона «О специальных защитных, анти-

демпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»; 

 в ст. 1 Федерального закона «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле».  

Для формирования понятийного аппарата в таможенном деле це-

лесообразно также использовать несколько ключевых понятий из зако-

нодательства Российской Федерации о налогах и сборах, отраженных в 

ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации. В ней предусмотре-

но, что в отношениях, возникающих в связи с взиманием налогов при 

перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза, 

используются понятия, определенные таможенным законодательством 

ТС и законодательством РФ о таможенном деле. В случае если данным 

законодательством эти понятия не урегулированы, то применяются по-

нятия, установленные НК РФ. В Налоговом кодексе, в частности, 

предусмотрены такие понятия, как территория Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, сезонное произ-

водство, иностранная структура без образования юридического лица, 

иностранные финансовые посредники и некоторые другие.  

Следует также иметь в виду, что при применении норм конкретно-

го федерального закона следует скрупулезно придерживаться установ-

ленных в нем понятий, отдавая им предпочтения в конкретной ситуа-

ции. 

 

5.2. Международные торговые термины, применяемые в 

таможенном деле  

 

Важнейшим источником терминов, применяемых в таможенном 

деле, являются правила, сформированные в международных правилах 

толкования торговых терминов, получивших применение благодаря со-

гласованным действиям членов Международной торговой палаты и по-

лучивших название Международные правила толкования торговых тер-

минов (ИНКОТЕРМС). Эти правила являются основным, базовым до-

кументом, в котором содержится толкование базисных условий постав-

ки внешнеторговых экспортно-импортных контрактов купли-продажи, 

применяемых в современной международной торговле. Правила впер-

вые были изданы Международной торговой палатой в 1936 г. С 1956 г. 

они постоянно перерабатываются с учетом происходящих в мировой 
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практике изменений. С 1 января 2000 г. в силу вступила новая, седьмая 

по счету редакция – ИНКОТЕРМС-2000. Эти правила являются реко-

мендательным (факультативным) документом, т.е. применяются в каж-

дой конкретной сделке по договоренности сторон при наличии в тексте 

контракта прямой ссылки на него, если при этом в контракте не преду-

смотрено иное, чем в тексте ИНКОТЕРМС. 

Фактически базисные условия поставки – не что иное, как зашиф-

рованные унифицированные термины, регулирующие отношения между 

покупателем, продавцом, перевозчиком, страховщиком и банком в раз-

личных государствах. Основополагающими являются вопросы перехода 

права собственности, страхования, оплаты, транспортных расходов и 

обязанности оформления таможенных документов. Эти обычаи объеди-

нены в едином справочнике ИНКОТЕРМС. Можно разделить условия 

на четыре группы – E, F, C и D. Группа E имеет один вид – EXW (фран-

ко завод), он предусматривает переход права собственности и соответ-

ственно возлагает обязанности по транспортировке, страховке и иным 

затратам на покупателя товара. Группа F объединяет несколько видов: 

FAS, FCA и FOB, характеризуемых как обязательство продавца доста-

вить товар до транспортного средства, предоставленного покупателем. 

При этом все обязательства по основной перевозке, страхованию и 

иным затратам покупатель принимает на себя. Смысловое назначение 

группы C – CFR, CIF, CPT и CIP – определяется возложением обязанно-

стей по перевозке товара до определенного пункта на продавца, при 

этом страхование рисков надлежит провести покупателю. Исключение 

составляют CIP, при котором продавец обязан провести страхование 

основной перевозки. Группа D объединяет виды DAP, DAT и DDP, при 

которых все затраты, возникающие в процессе доставки товара в страну 

импортера, возложены на продавца.  

С 1 января 2011 года из ИНКОТЕРМС исключены DAF, DES, DEQ 

и DDU и введены новые условия поставки DAP (Delivered at Place) – до-

ставлено до места, и DAT (Delivered at Terminal) – доставлено на терми-

нал. Существующие термины распределены по 2 классам: к 1-му классу 

отнесены правила, применяемые для любого вида транспорта (EXW, 

FCA, CPT, CIP, DAP, DAT и DDP – они могут быть использованы, когда 

отсутствует морской/речной транспорт); ко 2-му классу – для морских и 

речных перевозок (FAS, FOB, CFR и CIF). 

Таким образом, с 2011 года ИНКОТЕРМС в сводном виде выгля-

дит так:  
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Таблица 5.1 

ИНКОТЕРМС 

Категория E – Отгрузка 

EXW Франко завод (... название места) 
Любые виды 

транспорта 

 Категория F – Основная перевозка не оплачена продавцом 

FCA Франко перевозчик (... название места назначения) 
Любые виды 

транспорта 

FAS 
 

Франко вдоль борта судна (... название порта отгрузки) 

 

Морской или 

внутренний 

водный транс-

порт 

FOB 
 

Франко борт (... название порта отгрузки) 

 

Морской или 

внутренний 

водный транс-

порт 

Категория C – Основная перевозка оплачена продавцом 

CFR Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

Морской или 

внутренний 

водный транс-

порт 

CIF 
Стоимость, страхование и фрахт (... название порта назначе-

ния) 

Морской или 

внутренний 

водный транс-

порт 

CPT Фрахт/перевозка оплачены до (... название места назначения) 
Любые виды 

транспорта 

CIP 
Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (... название ме-

ста назначения) 

Любые виды 

транспорта 

Категория D – Доставка 

DAP 
Поставка в пункте (... название пункта) Данное условие исполь-

зуется вместо DAF, DES и DDU (ИНКОТЕРМС-2000). 

Любые виды 

транспорта 

DAT 
Поставка на терминале (... название терминала) Данное усло-

вие используется вместо DEQ (ИНКОТЕРМС-2000). 

Любые виды 

транспорта 

DDP Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения) 
Любые виды 

транспорта 

 

Несмотря на то, что перечисленные выше термины имеют реко-

мендательный характер, государственные органы исходят из того, что 

стороны при заключении контрактов изначально знают и понимают 

правила применения этих терминов.  
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Заключение. 

Понятийный аппарат таможенного дела сформирован в ряде дого-

воров и соглашений ТС и в национальном законодательстве государств 

– членов ТС, в Российской Федерации, в частности, в федеральных за-

конах. 

Основные термины и определения, используемые в таможенном 

деле, раскрыты в ТК ТС. 

В качестве национальных источников понятийного аппарата в 

Российской Федерации необходимо использовать положения Федераль-

ного закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». 

Таможенное дело характеризуется многогранностью взаимодей-

ствия с иными отраслями права, что в свою очередь формирует поня-

тийный аппарат таможенного дела. В случае возникновения правоот-

ношений в сфере валютного законодательства, налогового, администра-

тивного, уголовного и др. следует использовать термины и определения, 

содержание которых сформулировано в соответствующем праве. 

Специфика внешнеторговой деятельности, выраженная в природе 

образования – в контактах на внешних рынках, предполагает нахожде-

ния адекватного общения для заключения сделок и определения их 

условий. Международная практика предусматривает применение меж-

дународных торговых терминов, закрепленных в международной сис-

теме ИНКОТЕРМС. 

Применение системы международных таможенных терминов но-

сит рекомендательный характер и содержит базовые условия поставки. 

Базовые условия предусматривают разграничение ответственности 

участников сделки, основываясь на условиях перехода права собствен-

ности на товар и отнесения затрат по транспортировке и страхованию 

на соответствующую сторону. 

Международная система базовых условий поставки позволяет та-

моженным органам и иным участникам таможенных правоотношений 

получить необходимую информацию для соблюдения законодательства 

в процессе декларирования и целей государственного контроля.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. В каких нормативно-правовых документах сформирована осно-

ва понятийного аппарата, применяемого в таможенном деле? 

2. Назовите статью ТК ТС, в которой приведено содержание ос-

новных терминов и определений. 

3. Какие определения и термины, закрепленные Налоговым кодек-

сом, используются в таможенном деле? 
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4. Что такое ИНКОТЕРМС и его значение? 

5. Раскройте содержание групп терминов, закрепленных в ИНКО-

ТЕРМС. 

 

 

Глава 6. Понятие «товары», классификация товаров и 

страна происхождения 
 

При изучении главы 6 студент будет  

Знать: 

- общую характеристику понятия товары; 

- виды товаров, применяемых в таможенном деле, и их классифи-

кацию; 

- структуру ТН ВЭД ТС; 

- правила интерпретации ТН ВЭД ТС; 

- правила определения страны происхождения товара. 

Уметь: 

- квалифицировать статус товара для таможенных целей; 

- использовать ТН ВЭД ТС для определения кода товара; 

- использовать правила определения происхождения товара для 

таможенных целей. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в части товаров, товаров ТС, иностран-

ных товаров; 

- основами классификации товаров; 

- правилами интерпретации ТН ВЭД; 

- навыками определения страны происхождения товаров.  

 

6.1. Товары и транспортные средства 

 

В таможенном деле понятие «товары» занимает ключевое место, 

так как на его основе возникают общественные отношения.  

Как отмечалось в предыдущих главах, именно перемещение това-

ров и транспортных средств через таможенную границу порождает об-

щественные отношения, требующие волевого государственного регули-

рования. 

Рассмотрим предлагаемую формулировку этого широкого терми-

на. 

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 4 ТК ТС товары – любое движимое 

имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе и 



Раздел 1. Общая часть 

108 

 

носители информации, валюта государств – членов ТС, ценные бумаги 

и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды 

энергии, а также перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 

имуществу. 

К этому понятию необходимо отнести и предметы внешнеторго-

вых сделок (продукцию, сырье, транспортные средства, электрическую 

и тепловую энергию, а также многие другие овеществленные предме-

ты), валютные ценности (российскую и иностранную валюту, ценные 

бумаги, драгоценные камни и металлы, бытовое золото и другие валют-

ные ценности), предметы, не являющиеся предметом внешнеторговых 

сделок (предметы личного пользования, багаж, транспортные средства), 

а также культурные ценности, техническую и гуманитарную помощь, 

техническую документацию, предметы искусства, оружие и боеприпа-

сы, яды, радиоактивные отходы и другие предметы. 

Главным признаком общего понятия «товары» является их мате-

риальность, поэтому услуги и информация в это понятие не входят.  

В качестве товара следует принять объекты интеллектуальной 

собственности, хотя часто они не обладают признаком материальности.  

Различные предметы и ценности относятся к понятию «товары», 

применяемому для таможенных целей, исходя из возможности их физи-

ческого перемещения через таможенную границу ТС, независимо от но-

минальной стоимости и предназначения, количества и объема, а также 

других характеристик.  

В отличие от положений Таможенного кодекса РФ нормы пп. 35 п. 

1 ст. 4 ТК ТС прямо относят к категории товаров наличную валюту. 

К товарам необходимо отнести транспортные средства, перемеща-

емые через таможенную границу в качестве предмета внешнеторговой 

сделки и личного имущества при следовании лиц через таможенную 

границу ТС в разовой (частной) поездке. При этом транспортные сред-

ства, используемые для международной перевозки пассажиров и грузов, 

к «товарам» не относятся, объединяя широкий перечень конкретного 

движимого и недвижимого имущества в специальном таможенном по-

нятии «транспортные средства», о котором речь пойдет ниже.  

Отдельные транспортные средства, используемые для транспорти-

ровки «товаров», в процессе завершения процедуры доставки могут 

быть признаны частью этих товаров. Примером может служить приме-

нение для транспортной перевозки грузов контейнера или железнодо-

рожной платформы, а также морского лихтера, которые в соответствии 

с предусмотренными пунктами внешнеторгового контракта после до-

ставки предмета сделки до получателя переходят в его распоряжение. В 

этом случае данные транспортные средства приобретут статус товаров, 
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и в отношении них возникнут обязательства, предусмотренные тамо-

женным законодательством для обычных товаров.  

Столь широкий перечень предметов, объединенных понятием «то-

вары», можно классифицировать по принципу предназначения:  

 товары, следующие для личного пользования; 

 товары, следующие для производственной деятельности или с 

иными коммерческими целями;  

 товары, следующие для иных целей (в качестве гуманитарной 

помощи, с целью организации выставки и т.д.). 

Таможенное законодательство ТС предусматривает классифика-

цию товаров на «товары Таможенного союза» и «иностранные товары». 

Под «товарами Таможенного союза» следует понимать товары, 

имеющие для таможенных целей статус находящихся в свободном об-

ращении на таможенной территории ТС.  

В соответствии с пп. 37 п. 1 ст. 4 ТК ТС к товарам Таможенного 

союза относятся товары: 

- полностью произведенные на территории стран – участниц ТС; 

- ввезенные на таможенную территорию ТС и приобретшие статус 

товаров ТС в соответствии с ТК ТС или международными договорами 

государств – членов ТС; 

- изготовленные на таможенной территории ТС из товаров, ука-

занных во втором и третьем подпунктах, и (или) иностранных товаров, 

приобретших статус товаров ТС в соответствии с ТК ТС или междуна-

родными договорами государств – членов ТС. 

В отношении первого подпункта статьи все понятно: товары, пол-

ностью произведенные на территории стран – участниц ТС. 

В отношении второго подпункта следует рассматривать иностран-

ные товары или товары ТС, ранее вывезенные с таможенной территории 

ТС, ввезенные на таможенную территорию ТС и приобретшие статус в 

процессе декларирования с применением определенных таможенных 

процедур, меняющих статус (например: выпуск для внутреннего пот-

ребления, отказ в пользу государства).  

В третьем случае предусматривается в отношении товаров, изго-

товленных на территории стран – участниц ТС для внутреннего потреб-

ления и приобретших статус в процессе декларирования в определенной 

процедуре (например: переработка для внутреннего потребления, отказ 

в пользу государства, свободная зона). Смысловое назначение следую-

щее: товар произведен на территории и заявлен с соблюдением условий 

определенной таможенной процедуры для свободного обращения на 

территории ТС. 

К «иностранным товарам» законодатель относит товары, не явля-
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ющиеся товарами ТС в соответствии с понятием, определенным пп. 37 

п. 1 ст. 4 ТК ТС, а также товары, приобретшие статус иностранных то-

варов. Приобретение статуса возможно при декларировании с выполне-

нием условий, определенных в соответствующей процедуре (например, 

экспорт). 

Следовательно, товары иностранного производства, например ав-

томобиль марки «Мерседес», привезенный и выпущенный для свобод-

ного обращения на российской таможенной территории, после совер-

шения таможенных формальностей является товаром ТС. А товар ТС, 

например уголь, добытый из недр на территории России, при заявлении 

процедуры экспорта приобретет статус иностранного товара. 

В Федеральном законе «Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности» в пп. 26 сформулировано определе-

ние: «Товар – являющееся предметом внешнеторговой деятельности 

движимое имущество, отнесенное к недвижимому имуществу, воздуш-

ные, морские суда, суда внутреннего плавания и смешенного (река-мо-

ре) плавания и космические объекты, а также электрическая энергия и 

другие виды энергии. Транспортные средства, используемые по догово-

ру о международных перевозках, не рассматриваются в качестве това-

ра».  

Содержание этого понятия очень схоже с понятием, изложенным в 

ТК ТС, но в нем сделан акцент на участие товара во внешнеторговой 

сделке в качестве предмета сделки. Исходя из специфики данной книги, 

будем оперировать этим понятием.  

Не менее важным для целей таможенного контроля является со-

держание понятия «статус товаров и транспортных средств для тамо-

женных целей» – наличие или отсутствие запретов и ограничений на 

пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, 

установленных таможенным законодательством. 

Исходя из целей таможенного контроля товары можно классифи-

цировать на: 

 находящиеся под таможенным контролем; 

 прошедшие таможенную очистку; 

 условно выпущенные для свободного обращения на территории 

ТС. 

К первой группе следует отнести все товары, перемещенные через 

таможенную границу ТС или готовящиеся к этому перемещению, по-

павшие под контроль таможенных органов с целью обеспечения всех 

необходимых таможенных формальностей и исполнения обязательств, 

возникших в процессе их перемещения через таможенную границу ТС, 

а также товары, которые по сути такого перемещения не прошли тамо-



Глава 6. Понятие «товары», классификация товаров и страна происхождения  

111 

 

женную очистку и подлежат таможенному контролю. 

Ко второй группе относятся товары, перемещенные через тамо-

женную границу, в отношении которых таможенное оформление и иные 

обязательные формальности завершены и для применения или исполь-

зования которых со стороны таможенных органов не имеется законных 

препятствий. 

В третью группу необходимо включить товары, в отношении ко-

торых таможенные формальности в своей основе выполнены, но имеют-

ся условия, не позволяющие принять решение о полном выпуске для 

свободного обращения. Таможенные органы, исходя из характеристик 

товаров, степени требующегося условия для окончания таможенных 

формальностей, информации об участниках сделок и в первую очередь 

об их «таможенной» истории (благонадежности), принимают решение о 

праве использования этих товаров по назначению под обязательство ис-

полнения всех формальностей в дополнительное время, согласованное с 

таможенными органами. Примером такой ситуации могут являться со-

мнения у таможенных органов в достоверности заявляемой таможенной 

стоимости скоропортящихся товаров или товаров, требующих специаль-

ных форм хранения. При этом остальные формальности могут быть соб-

людены, подтверждены наименование, количество, характеристики бе-

зопасности или экологического соответствия.  

 При наличии обязательства импортера представить необходимые 

документы, свидетельствующие о безусловном подтверждении тамо-

женной стоимости (например, документы, подтверждающие затраты 

при транспортировке, или финансово-хозяйственные документы о рас-

четах со всеми сторонами сделки), таможенные органы с целью способ-

ствовать торговым отношениям благонадежных импортеров, а равно не 

допустить вреда товарам, вправе принять решение об условном выпуске 

товаров. Сроки выполнения обязательств согласовываются с таможен-

ными органами.  

Для таможенного контроля особое значение имеет понятие «това-

ры, находящиеся под таможенным контролем», так как оно определяет 

начало и завершение таможенных операций по отношению к конкрет-

ному товару. 

К таким товарам следует отнести:  

1) иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию ТС 

до завершения таможенных формальностей в соответствии с требовани-

ями и условиями, предусмотренными таможенными режимами (выпуск 

для внутреннего потребления, международный таможенный транзит, 

переработка на таможенной территории, переработка для внутреннего 

потребления, временный ввоз, таможенный склад, реэкспорт, уничто-
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жение, отказ в пользу государства, беспошлинная торговля, перемеще-

ние припасов, специальный режим), выбранными согласно заявляемым 

целям; 

2) товары ТС при их вывозе с таможенной территории ТС до фак-

тического пересечения таможенной границы с учетом заявляемого та-

моженного режима (экспорт, временный вывоз, переработка вне тамо-

женной территории, таможенный склад, реимпорт, перемещение припа-

сов и иных специальных припасов, применение специальных процедур). 

Современная наука выделяет также классификацию товаров по 

направлению следования товаров и транспортных средств: 

 ввозимые на таможенную территорию ТС; 

 вывозимые с таможенной территории ТС; 

 следующие транзитом через таможенную территорию ТС; 

 перемещаемые между двумя таможенными органами государств 

– членов ТС по территории иностранных государств. 

Предметы таможенных отношений могут перемещаться через та-

моженную границу различными способами: 

а) в сопровождаемом багаже; 

б) в несопровождаемом багаже (международном грузе или посред-

ством международных почтовых отправлений); 

в) трубопроводным транспортом. 

Как отмечалось выше, понятие «товар» может иметь различные 

специфические характеристики, присущие конкретному индивидуаль-

ному предмету, что существенно отражается на его правовом статусе и 

обязанностях его владельца по разрешению таможенных формально-

стей и исполнению возникших обязательств, связанных с его переме-

щением через таможенную границу. Несомненно, основными фактора-

ми будут его принадлежность к категории товаров Таможенного союза 

или иностранных товаров, предназначение и направление движения, что 

обяжет владельца распорядиться по правовому положению, заявив то-

вар в соответствующей таможенной процедуре. Эти обстоятельства, 

связанные с индивидуализированными признаками товаров, безусловно, 

позволят правильно осуществить все необходимые формальности. 
 

6.2. Классификация товаров в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

 

Для таможенного контроля, таможенного оформления, примене-

ния мер тарифного и нетарифного регулирования большое значение   

имеет правильное определение кода товара в соответствии с Товарной 
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номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Требо-

вание о кодификации (классификации) для всеобщего применения во 

всех случаях таможенного оформления установлено законодательно. В 

соответствии с п. 1 ст. 52 ТК ТС товары при их декларировании подле-

жат обязательной классификации в соответствии с ТН ВЭД. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности есть 

классификатор товаров, основанный на принципах гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров – товарном классификаторе, 

принятом в международной практике в качестве товароведческой сос-

тавляющей, предназначенной для формирования таможенных тарифов и 

статистики внешней торговли. 

Единая гармонизированная система сформирована по принципу 

присвоения каждому виду товара индивидуального кода. При этом пер-

вые шесть знаков кода имеют одинаковое толкование во всех странах, 

принявших конвенцию, утвердившую гармонизированную систему.  

Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

установлена комитетом Всемирной таможенной организации (Брюс-

сель). Применяемая в настоящее время товарная номенклатура основана 

на согласованной русифицированной версии гармонизированной систе-

мы, принятой на 27-й сессии этой организации (8–17 мая 2001 г.), и со-

гласована Советом руководителей таможенных служб стран – участниц 

Содружества Независимых Государств. 

В Таможенном союзе применяется единая Товарная номенклатура 

ВЭД СНГ. Ведение ТН ВЭД поручено ЕЭК, техническое ведение ТН 

ВЭД в соответствии с положением п. 4 ст. 51 ТК ТС и Решения Межго-

сударственного совета ЕврАзЭС от 11 декабря 2009 г. № 32 осуществ-

ляет ФТС России. 

В Российской Федерации Товарная номенклатура ВЭД имеет ста-

тус Федерального закона, и ее применение способствует установлению 

юридических фактов, влекущих образование правовых последствий. 

Внешне Товарная номенклатура представляет собой определен-

ным образом сформированный перечень товаров, в котором содержится 

описание всех видов движущихся товаров, разбитых в зависимости от 

их вида на соответствующие группы и подгруппы, независимо от стра-

ны происхождения. Каждому товару присвоен десятизначный код.  

ТН ВЭД состоит из 21 раздела и 97 групп. Принципом формирова-

ния является либо происхождение материалов, из которых изготовлен 

товар, либо его химический состав. Так, разделы начинаются с позиций 

«Живые животные; продукты животного происхождения», «Продукты 

растительного происхождения» и завершаются позициями «Разные про-

мышленные товары» и «Произведения искусства, предметы коллекцио-
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нирования и антиквариат». При формировании групп заложен принцип 

последовательности обработки товаров: от сырья и полуфабрикатов до 

готовых товаров. Группам товаров, имеющих большую степень обра-

ботки, присвоен больший номер.  

Сконструирована номенклатура по принципу распределения ин-

формации о товарах по определенным уровням: 

 уровень 1 – раздел; 

 уровень 2 – группа (это двухзначный код); 

 уровень 3 – товарная позиция (четырехзначный код); 

 уровень 4 – субпозиция (шестизначный код); 

 уровень 5 – подсубпозиция (десятизначный код). 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности име-

ет правила интерпретации, позволяющие однозначно по описанию ко-

дифицировать товар определенным кодом. Эти правила приведены в на-

чале документа.  

Правило 1. Название разделов и групп приводятся для удобства 

поиска нужной товарной позиции. Рекомендуется при выборе кода това-

ра для юридических целей осуществлять сопоставление текстов товар-

ных позиций, примечаний к разделам и группам. 

Правило 2а. При определении кода товара, находящегося в неком-

плектном или незавершенном виде, следует относить к соответствую-

щей товарной позиции, если уже имеются основные характеристика то-

вара. Однако следует помнить, что данное положение относится к това-

рам, которые подлежат комплектности посредством сборочных опера-

ций. 

Правило 2б имеет особенности применения к товарам, находя-

щимся в несобранном или в разобранном виде и смесям и соединениям 

материалов. Общий смысл определяет, что в отношении этих товаров 

необходимо руководствоваться характеристиками основного компонен-

та. Однако при этом следует обращать внимание на причины состояния, 

например условия хранения и транспортировки. Одновременно следует 

учитывать соответствие количествам и нормам, установленным произ-

водителем или техническими условиями. Применение правила 2б сле-

дует применять в сопоставлении с правилом 3. 

Правило 3а предполагает применение в случае, если товар можно 

отнести к двум или более товарным позициям (многокомпонентные 

смеси или иные товары). В этом случае правила рекомендуют отдавать 

предпочтение товарной позиции, имеющей более конкретное описание, 

нежели общее (правило 3а); отдавать предпочтение позиции, характер-

ной компоненту, имеющему основной/определяющий отличительный 

признак (правило 3б); при невозможности применения указанных ранее 
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правил следует руководствоваться местом в ТН исходя из порядка воз-

растания товарных позиций, отдавая предпочтение имеющему большее 

цифровое значение.  

Правило 4 предполагает использование при невозможности при-

менения правил, указанных ранее, и предусматривает появление на 

рынке новых товаров, не имеющих места в ТН. В этом случае рекомен-

дуется использовать товарные позиции товаров, схожих (близких) с рас-

сматриваемым товаром. При этом используются различные характерис-

тики товаров (вид, назначение и т.д.). 

Правило 5 применимо для упаковочного материала (чехлы, футля-

ры и т.д.), но имеющего способность выступать самостоятельным това-

ром. Данное правило предусматривает возможность отнесения упако-

вочного материала к товару. Однако имеются существенные изъятия из 

этого правила. 

Правилом 6 рекомендуется руководствоваться последующими 

цифровыми знаками для сравнения субпозиций одного уровня. 

Правила интерпретации ТН ВЭД применяются в комплексном 

восприятии общих правил и пояснений к разделам и группам и после-

довательно.  

Каждой группе и подгруппе соответствует определенный число-

вой код, который в зависимости от расположения товара в подгруппе и 

в совокупности с этим расположением составляет код конкретного това-

ра. Например, при классификации «музыкального синтезатора» перво-

начально он будет отнесен к разделу 18 «Инструменты и аппараты оп-

тические, фотографические, кинематографические, измерительные, кон-

трольные прецессионные, медицинские или хирургические; часы всех 

видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности». В этом 

разделе сформированы указанные товары во всем их многообразии. 

Следующим шагом будет определение группы 92 «инструменты музы-

кальные; их части и принадлежности». Затем он будет отнесен к под-

группе 9207 «Музыкальные инструменты, у которых звук производится 

или должен быть усилен электрическим способом». Дальнейший поиск 

осуществляется внутри подгруппы. И последний шаг – определение ко-

да товара, который в нашем примере выглядит так: 9207 10 500 0. 

Более сложным является определение кода товара исходя из до-

полнительных характеристик при наличии товаров, схожих по назначе-

нию. Например, требуется определить код для декларирования «спаль-

ных мешков». Первые шаги такие же, как в предыдущем примере, то-

варная позиция составит 9404. В дальнейшем придется сделать выбор 

субпозиции на уровне шести знаков с учетом того, что в данной группе 

представлены кроме искомых товаров и другие – матрацы, матрацные 



Раздел 1. Общая часть 

116 

 

основы, постельные и аналогичные основы (матрацы, одеяла, диванные 

подушки). Выбранному нами товару присвоена субпозиция 9404 30.  

Еще сложнее определить код для товаров, схожих с аналогичны-

ми, но выделяемых по признаку использованных при их изготовлении 

материалов. Так, в установленной уже нами группе 9404 «матрацы» 

имеют подразделения на «из пористой резины или пластмассы, с по-

крытием или без покрытия» (субпозиция 9404 21) и из «прочих матери-

алов» (субпозиция 9404 29). При этом внутри субпозиций имеется деле-

ние на «изготовленные из резины, пластмассы» для субпозиции 9404 21 

и «пружинные и прочие» для субпозиции 9404 29.  

Если нет описания товара, то товарной номенклатурой предусмот-

рено отнесение этого товара к позиции «прочие». 

Для наглядности в таблице 6.1 приведено описание, предусмот-

ренное для зонтов, в соответствии с ТН ВЭД. 

Таблица 6.1 

Выдержка из ТН ВЭД ТС 
Код товара Наименование позиции 

 

Дополнительная еди-

ница измерения 

 

6601 

 

 

6601 10 000 0 

 

6601 91 000 0 

 

6601 99 

 

6601 99 110 0 

6601 99 190 0 

 

6601 99 900 0 

Зонты и солнцезащитные зонты (включая 

зонты-трости, садовые зонты и аналогичные 

зонты): 

- садовые зонты и аналогичные зонты 

- прочие: 

- – имеющие раздвижной стержень 

- – прочие: 

- – - с покрытием из тканых текстильных ма-

териалов: 

- – - – из химических нитей 

- – - – из прочих текстильных материалов 

- – - прочие 

 

 

шт. 

шт. 

 

шт. 

 

 

шт. 

шт. 

 

Код используется для помещения товара в выбранную таможен-

ную процедуру с целью соблюдения условий, установленных требова-

ниями к этой процедуре. Классификация находится в основе толкования 

запретов и ограничений, установленных таможенным законодатель-

ством ТС, а также определения ставок таможенных пошлин и налогов и 

применения тарифных преференций. Наличие правильного определения 

кода товара значительно облегчает процедуры таможенного оформле-

ния и таможенного контроля.  

Применение кодированной системы позволяет решить основную 

задачу – обеспечить однозначную идентификацию товара для таможен-

ных целей.  
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Использование цифровых кодов позволяет оперативно обрабаты-

вать информацию о таможенных операциях, используя возможности со-

временных информационных технологий. Одновременно этот техниче-

ский прием облегчает решение задач по ведению статистики и инфор-

мационному обмену между всеми заинтересованными лицами, включая 

участников ВЭД.  

К сожалению, правила толкования ТН ВЭД не совпадают с обще-

российским классификатором, принятым в Российской Федерации для 

налогообложения и внутренней торговли, что негативно сказывается 

при применении таможенного, налогового и иных правовых систем на 

смежных участках.  

 

6.3. Правила определения страны происхождения товаров 

 

При проведении таможенного оформления и таможенного кон-

троля не менее значимой категорией является определение страны про-

исхождения товара.  

В соответствии с положениями ст. 58 гл. 7 ТК ТС под страной про-

исхождения товара понимается страна, в которой товар был полностью 

произведен или подвергнут достаточной переработке в соответствии с 

критериями, установленными таможенным законодательством ТС. В 

качестве страны происхождения может приниматься группа стран, та-

моженный союз, регион или часть страны. 

Необходимость определения страны происхождения товаров вы-

звана осуществлением тарифных и иных мер регулирования ввоза това-

ров с определенной территории, исходя из принципа возмездности в та-

моженных преференциях стран – участниц двухсторонних соглашений, 

одной из которых является РФ, и выполнения международных обяза-

тельств, принятых РФ на себя. 

На практике принцип страны происхождения играет важную роль 

при: 

а) предоставлении тарифных преференций для товаров, происхо-

дящих из определенных стран и территорий; 

б) регулировании количественного ввоза товаров из данной стра-

ны или территории (установлением квот или иных ограничений); 

в) принятии мер по защите окружающей среды, здоровья населе-

ния, защиты прав потребителей, общественного порядка, государствен-

ной безопасности и других жизненно важных интересов страны; 

г) признании товаров, происходящих с территории особых эконо-

мических зон, а также стран – участниц Таможенного союза, зон сво-
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бодной торговли, для применения механизмов, предусмотренных для 

этих зон и стран; 

д) идентификации продукции морского промысла для целей та-

рифных преференций и налоговых льгот. 

Правовую основу определения страны происхождения товаров в 

ТС составляют: 

- гл. 7 ТК ТС; 

- Межправительственное соглашение стран СНГ о правилах опре-

деления страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г., 

применяемое во взаимной торговле со странами СНГ и ТС; 

- Межправительственное соглашение о правилах определения про-

исхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 12 

декабря 2008 г., применяется при определении страны происхождения 

из указанных стран;  

- Межправительственное соглашение о единых правилах опреде-

ления страны происхождения товаров от 25 января 2008 г, применяемое 

в отношении товаров, происходящих из третьих стран; 

- Решение Комиссии ТС от 20 мая 2012 № 254 «О таможенной сто-

имости товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС, в отно-

шении которых не требуется предоставление документа, подтверждаю-

щего страну происхождения». 

В отношении разных категорий стран имеются определенные пра-

вила определения страны происхождения товара. Однако имеются и об-

щие критерии определения страны происхождения, установленные по-

ложениями гл. 1 «Происхождение товаров» Специального приложения 

к «Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможен-

ных процедур». 

В соответствии с п. 2 Единых правил определения страны проис-

хождения товаров, полностью произведенными в данной стране счита-

ются: 

 полезные ископаемые, добытые из недр данной страны, в ее 

территориальном море или на морском дне; 

 продукция растительного происхождения, выращенная или со-

бранная в данной стране; 

 животные, родившиеся и выращенные в данной стране; 

 продукция, полученная в данной стране из выращенных в ней 

животных; 

 продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного 

промысла в данной стране; 

 продукция морского рыболовного промысла и другая продукция 

морского промысла, полученная судном данной страны; продукция, по-
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лученная на борту перерабатывающего судна данной страны исключи-

тельно из перечисленной выше продукции; 

 продукция, полученная с морского дна или морских недр за пре-

делами территориального моря данной страны, при условии, что данная 

страна имеет исключительные права на разработку этого морского дна 

или этих морских недр; 

 отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате про-

изводственных или иных операций по переработке в данной стране, а 

также бывшие в употреблении изделия, собранные в этой стране и при-

годные только для переработки в сырье; 

 продукция высоких технологий, полученная на космических 

объектах, находящихся в космическом пространстве, если данная страна 

является государством регистрации соответствующих космических объ-

ектов; 

 товары, изготовленные в данной стране исключительно из вы-

шеперечисленной продукции.  

В отношении критериев достаточности переработки действует 

следующее правило: если в производстве товаров участвуют две и более 

страны, то страной происхождения считается та, в которой были произ-

ведены последние операции по переработке или изготовлению товаров, 

отвечающие условиям достаточной переработки. 

Если в отношении отдельных видов товаров или какой-либо стра-

ны особенности определения страны происхождения товаров специаль-

но не оговариваются, то применяется общее правило: товар считается 

происходящим из данной страны или территории, если в результате осу-

ществления операций по переработке и изготовлению товаров произош-

ло изменение классификационного кода товаров по ТН ВЭД на уровне 

четырех знаков. Одновременно может применяться принцип доли в сто-

имости в готовой продукции, полученной в результате переработки или 

изготовления ее в данной стране.  

Порядок критериев достаточности переработки состоит в следую-

щем. Вначале выполняются определенные производственные или тех-

нологические операции, предусмотренные соответствующими докумен-

тами. Затем изменяется стоимость товаров, если процентная доля стои-

мости использованных материалов или добавленной стоимости достига-

ет фиксированной доли в цене конечной продукции (правило адвалор-

ной доли). 

Кроме того, имеет место ряд действий над товарами, производство 

которых не обеспечивает степень достаточности переработки: 

 операции по обеспечению сохранности товаров во время их 

хранения или транспортировки; 
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 операции по подготовке к продаже или транспортировке (деле-

ние партий, формирование отправок, переупаковка, сортировка); 

 простые сборочные и другие операции, осуществление которых 

в основном не изменяет состояние товара; 

 смешивание товаров, происходящих из различных стран, если 

характеристики конечной продукции существенно не отличаются от ха-

рактеристик смешиваемых товаров. 

Следует учитывать также, что отдельные специфические товары 

имеют свои особенности. Товары, поставляемые в разобранном или не-

собранном виде, либо несколькими партиями по причине невозможно-

сти их отгрузки одной партией в силу производственных или транспорт-

ных условий, а также товары, партия которых разделена на несколько 

частей в результате ошибки, должны рассматриваться по желанию де-

кларанта как единый товар при определении страны происхождения то-

варов. 

Запасные части и инструменты, предназначенные для использова-

ния транспортными средствами и технологическим оборудованием, 

считаются происходящими из той же страны, что и основной товар 

(транспортные средства, оборудование, механизмы, аппараты). При 

применении указанного правила действует условие, что эти запасные 

части и инструменты ввозятся и используются совместно с основным 

товаром в комплектации и количестве согласно обычной комплектации.  

Упаковка, в которой перемещается товар через таможенную гра-

ницу ТС, считается также происходящей из страны, что и сам товар, за 

исключением случаев, когда упаковка подлежит отдельному деклариро-

ванию. В этом случае страна происхождения для упаковки определяется 

отдельно от товара. 

По общему правилу документами, подтверждающими страну про-

исхождения товаров, служат декларации происхождения товара и сер-

тификат его происхождения. В качестве такой декларации могут испо-

льзоваться коммерческие и другие документы, имеющие отношение к 

товарам. При предъявлении таких документов импортер или экспортер 

делают заявление о стране происхождения. Сертификат происхождения 

выдается специальным органом, уполномоченным для этих целей. В 

Российской Федерации таким органом является Торгово-промышленная 

палата. 

 

Однако в основном при предоставлении тарифных преференций, 

наличии количественных ограничений, сомнений у таможенных орга-

нов о стране происхождения и ряде других случаев сертификат проис-

хождения предъявляется в обязательном порядке. 
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Возможны случаи, когда документы, подтверждающие страну 

происхождения товара, не требуются к предъявлению в таможенные ор-

ганы. К этим случаям следует отнести следующие.  

1. Если ввозимые на таможенную территорию ТС товары заявля-

ются к таможенной процедуре международного таможенного транзита 

или таможенному режиму временного ввоза с полным освобождением 

от уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением случаев, ко-

гда таможенным органом обнаружены признаки того, что страной про-

исхождения товаров является страна, товары которой запрещены к вво-

зу на таможенную территорию или транзиту через ее территорию в со-

ответствии с международными договорами государств – членов ТС. 

2. Если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу, отправленных в одно и то же время одним и 

тем же способом, одним и тем же отправителем в адрес одного получа-

теля, составляет менее 200 евро (Решение Комиссии ТС № 254). 

3. Если товары перемещаются через таможенную границу физиче-

скими лицами для личных целей (не предназначенных для производ-

ственной или иной коммерческой деятельности). 

4. В иных случаях, предусмотренных международными договора-

ми государств – членов ТС. 

Принципы определения страны происхождения на современном 

этапе широко применяются при использовании таможенных, налоговых 

и иных механизмов, предусмотренных правовым положением особых 

экономических зон в государствах – членах Союза и в РФ в частности.  

 

 

Заключение: 

Понятие «товар» является ключевым в таможенном деле, именно 

перемещение товара через таможенную границу порождает таможенные 

правоотношения. 

В понятие «товар» подпадают все материальные объекты, переме-

щаемые через таможенную границу. 

Таможенное законодательство ТС предусматривает классифика-

цию товаров на «товары Таможенного союза» и «иностранные товары». 

Не менее важным для целей таможенного контроля является со-

держание понятия «статус товаров и транспортных средств для тамо-

женных целей» – наличие или отсутствие запретов и ограничений на по-

льзование и распоряжение товарами и транспортными средствами, 

установленных таможенным законодательством. 

Для однозначного описания товаров применяется классификация 

товаров, предусматривающая отнесение к определенному коду товаров. 
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Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности есть 

классификатор товаров, основанный на принципах Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров – товарном классификаторе, 

принятом в международной практике в качестве товароведческой со-

ставляющей, предназначенной для формирования таможенных тарифов 

и статистики внешней торговли. 

Национальная товарная номенклатура ВЭД сформирована на базе 

международной Гармонизированной системы описания товаров. 

Единая гармонизированная система сформирована по принципу 

присвоения каждому виду товара индивидуального кода. При этом пер-

вые шесть знаков кода имеют одинаковое толкование во всех странах, 

принявших конвенцию, утвердившую гармонизированную систему.  

В ТС применяется Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности ТС (ТН ВЭД ТС), ведение которой поручено ЕЭК. Техни-

ческое ведение ТН ВЭД ТС поручено ФТС России. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте содержание понятия «товар» как категории таможен-

ного дела. 

2. В чем различие между российскими и иностранными товарами? 

3. Что такое код товара? 

4. Для каких целей применяется Товарная номенклатура ВЭД? 

5. Сколько знаков в коде товаров в соответствии с ТН ВЭД? 

6. Для каких целей используется определение страны происхожде-

ния? 

7. Определите перечень товаров, которые считаются полностью 

произведенными в данной стране. 

8. Перечислите критерии достаточности переработки. 

9. Какие документы могут использоваться для подтверждения 

страны происхождения товаров? 

 

 

Глава 7. Субъекты таможенных правоотношений 
 

После изучения главы 7 студент будет  

Знать: 

- характеристику различных категорий субъектов таможенных 

правоотношений; 

-структуру надгосударственных органов, участвующих в таможе-

нном регулировании; 
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-структуру государственных органов РФ, участвующих в таможен-

ном регулировании; 

- структуру таможенных органов РФ;  

-функции государственных органов, регулирующих внешнеторго-

вую деятельность; 

- особенности правового регулирования организаций и физических 

лиц в области таможенного дела;  

-характеристику организаций в области околотаможенного серви-

са. 

Уметь: 

- ориентироваться в структуре наднациональных и национальных 

органов, участвующих в таможенном деле; 

-определять условия допуска к деятельности в области таможен-

ного дела; 

-квалифицировать различные виды услуг в сфере околотаможен-

ного сервиса. 

Владеть: 

-инструментами работы надгосударственных и государственных 

органов, являющихся субъектами таможенных правоотношений: 

- знаниями о структуре таможенных органов в РФ; 

- знаниями о лицах, специализирующихся на околотаможенном 

сервисе.  

 

7.1. Субъекты таможенных правоотношений и их группы 

 

В рамках таможенного законодательства участниками таможен-

ных правоотношений становятся и участники внешнеторговой сделки, и 

уполномоченные ими лица, и лица, заинтересованные в перемещении 

товаров через таможенную границу, и лица, обеспечивающие условия 

применения таможенной процедуры, и использующие товары, находя-

щиеся под таможенным контролем, и должностные лица таможенных 

органов и иных государственных органов, участвующих в формирова-

нии и реализации таможенной политики. 

Немаловажную роль в таможенном деле играют таможенные пере-

возчики, таможенные представители (брокеры), уполномоченные эконо-

мические операторы, владельцы складов временного хранения и тамо-

женных складов, получившие общее название «организации, осуществ-

ляющие околотаможенный сервис», и владельцы магазинов беспошлин-

ной торговли. 

Субъекты таможенных правоотношений классифицируются по 
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следующим категориям: 

 имеющие властные полномочия для осуществления таможенно-

го контроля; 

 владельцы товара и транспортных средств, обладающие всеми 

правами в отношении товара, как в полном объеме, так и по поручению 

в рамках возложенных полномочий; 

 лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела 

(организации специализирующиеся на околотаможенном сервисе и 

владельцы магазинов беспошлинной торговли). 

К субъектам, наделенным властными полномочиями в области 

таможенного дела, относятся государственные органы, участвующие в 

разработке таможенной политики (Президент РФ, Государственная Ду-

ма и Совет Федерации), а также как участвующие в ее разработке, так и 

участвующие в ее реализации (Правительство РФ, таможенные органы 

и их должностные лица, некоторые министерства и федеральные служ-

бы).  

Учитывая участие Российской Федерации в Таможенном союзе в 

рамках ЕАЭС, представленную категорию субъектов необходимо до-

полнить органами союзного уровня. Современный Таможенный союз 

характеризуется высокой степенью международной интеграции, кото-

рой свойственно наличие единых органов управления делами Союза и, в 

частности, управления таможенными правоотношениями. Следователь-

но, к субъектам, наделенным властными полномочиями в области тамо-

женного дела, следует отнести Межгосударственный совет ТС в рамках 

ЕАЭС и Евразийскую экономическую комиссию – постоянно действую-

щий орган в Таможенном союзе, а также Таможенный комитет Союзно-

го государства РБ и РФ. 

Субъекты данной категории обладают общими функциями: 

 правом установления таможенных правил, обязательных для ис-

полнения всеми субъектами таможенных правоотношений; 

 обеспечением исполнения установленных правил, применением 

мер государственного принуждения; 

 способствованием развитию внешней торговли;  

 действиями на формирование доходной части федерального 

бюджета; 

 деятельностью, направленной на выявление, пресечение и пре-

дупреждение нарушений таможенных правил. 

В категорию субъектов, обладающих всеми правами в отношении 

товара, как в полном объеме, так и по поручению в рамках возложенных 

полномочий, объединены физические и юридические лица, участвую-

щие в перемещении товаров или транспортных средств через таможен-
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ную границу ТС, участники внешнеторговых сделок и внешнеэкономи-

ческих связей.  

Субъекты этой категории характеризуются следующими признака-

ми: 

 правом распоряжаться товарами или транспортными средства-

ми, перемещаемыми через таможенную границу ТС, как в полной мере, 

так и в рамках определенных полномочий; 

 при осуществлении таможенных формальностей правом выбора 

таможенных процедур для соблюдения таможенного законодательства;  

 обязанностью уплаты таможенных платежей при перемещении 

товаров или транспортных средств через таможенную границу ТС, а 

также соблюдения запретов и ограничений, установленных таможен-

ным законодательством; 

 правами самостоятельно осуществлять действия, направленные 

на таможенную очистку товаров или транспортных средств, находящих-

ся под таможенным контролем, либо привлекать иных лиц, наделяя их 

определенными специфическими полномочиями для совершения тех 

или иных таможенных процедур. 

Категорию лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможен-

ного дела, составляют организации, осуществляющие околотаможен-

ный сервис и имеющие следующие общие признаки: 

 четкая правовая регламентация деятельности в таможенном де-

ле; 

 обладание специфическими правами и обязанностями в части 

товаров, в отношении которых они осуществляют свою деятельность; 

 действия на договорной основе. 

В указанную категорию необходимо включить также владельцев 

магазинов беспошлинной торговли, которые являются хозяйствующими 

субъектами приграничного сервиса, но не участвуют в процессе испол-

нения таможенных формальностей. 

 

7.2. Наднациональные органы управления в Таможенном союзе 

в рамках ЕАЭС и Союзном государстве РБ и РФ и их место в 

урегулировании внешнеторговой деятельности в России 

 

Формированию Таможенного союза в рамках ЕАЭС способствова-

ло создание системы органов управления делами Союза и наделения их 

соответствующей компетенцией. 

Высшим органом Таможенного союза является Высший Евразийс-

кий экономический совет – Межгосударственный совет, в состав кото-
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рого входят представители государств – членов ТС и Единого экономи-

ческого пространства. В совет входят главы государств – членов Союза 

и главы правительств этих государств. Совет рассматривает ключевые 

вопросы, связанные с определением базовых принципов в областях эко-

номики, торговой и таможенной политики и т.д. Решениями совета вво-

дятся в действие соглашения по различным вопросам, формируется 

программа действий для Евразийской экономической комиссии и наци-

ональных органов исполнительной власти. 

Постоянно действующим органом ТС является Евразийская эконо-

мическая комиссия.  

Первоначально Договором между государствами – членами Союза 

от 6 октября 2007 г. в качестве постоянно действующего органа была 

учреждена Комиссия ТС. Основной задачей комиссии являлось обеспе-

чение условий функционирования и развития Союза. 

Однако постепенно сфера совместных проектов расширялась, и 

интеграционные процессы потребовали преобразования Комиссии с 

учетом расширения ее компетенции. Договором между РБ, РК и РФ от 

18 ноября 2011 года учреждена Евразийская экономическая комиссия, 

компетенция которой сформулирована положения ст. 3 Договора. 

Среди прочих ЕЭК наделена полномочиями в следующих сферах: 

- таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 

- таможенное администрирование; 

- техническое регулирование; 

- санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры; 

- зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин; 

- установление торговых режимов в отношении третьих стран; 

- статистика внешней и взаимной торговли; 

- охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации товаров, работ и услуг. 

В сферу ответственности ЕЭК вошли: таможенное регулирование, 

таможенное администрирование, находящиеся в основании Таможенно-

го союза. В указанных сферах общественных отношений ЕЭК осущест-

вляет выработку решений для реализации достигнутых соглашений и 

формирует предложения по поиску путей совершенствования интегра-

ционных процессов в рамках союза и Единого экономического прост-

ранства. 

В ст. 2 Договора раскрыты принципы, которыми руководствуется 

Комиссия: 

- обеспечение взаимной выгоды, равноправия и учета националь-

ных интересов государств – членов Союза; 

- экономическая обоснованность принимаемых решений; 
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- открытость, гласность и объективность принимаемых решений. 

Общее руководство ЕЭК осуществляется Советом Комиссии, в ко-

торый входят представители государств – членов Союза на уровне за-

местителей руководителей правительств. Совет принимает решения 

консенсусом. 

Функции и полномочия Совета Комиссии в области таможенного 

и иного регулирования определены в ст. 9 Договора. Приведем некото-

рые из них:  

- организует работу по совершенствованию нормативной правовой 

базы Таможенного союза и Единого экономического пространства; 

- вносит на утверждение Высшего Евразийского экономического 

совета основные направления интеграции в рамках Таможенного союза 

и Единого экономического пространства; 

- рассматривает вопрос об отмене или изменении решений Комис-

сии, принятых Коллегией Комиссии; 

- рассматривает вопрос о мониторинге и контроле исполнения 

международных договоров, составляющих договорно-правовую базу 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Исполнительным органом ЕЭК является коллегия, состоящая из 9 

человек. 

В соответствие с положениями ст. 18 Договора Коллегия Комис-

сии обеспечивает реализацию следующих функций и полномочий: 

- осуществляет выработку предложений в сфере интеграции в рам-

ках Таможенного союза и Единого экономического пространства, вклю-

чая разработку и реализацию основных направлений интеграции; 

- принимает решения и рекомендации; 

- исполняет решения, принятые Высшим Евразийским экономи-

ческим советом, и решения, принятые Советом Комиссии; 

- осуществляет мониторинг и контроль исполнения международ-

ных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного 

союза и Единого экономического пространства; 

- осуществляет мониторинг и контроль исполнения Сторонами ре-

шений Комиссии; 

- направляет Сторонам обязательные для исполнения уведомления 

об устранении нарушений при исполнении международных договоров и 

решений Комиссии; 

- разрабатывает рекомендации по вопросам формирования, функ-

ционирования и развития Таможенного союза и Единого экономическо-

го пространства; 

- обеспечивает реализацию полномочий Комиссии по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции; 
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- подготавливает экспертные заключения в письменном виде на 

поступившие в Комиссию предложения; 

- оказывает содействие в урегулировании споров в рамках Тамо-

женного союза и Единого экономического пространства до обращения в 

Суд Евразийского экономического сообщества; 

- осуществляет в пределах своих полномочий взаимодействие с 

органами государственной власти Сторон. 

В структуре ЕЭК функционируют секретариаты и департаменты 

по различным направлениям, в том числе Департамент таможенно-та-

рифного и нетарифного регулирования, Департамент статистики, Де-

партамент таможенной инфраструктуры, Департамент таможенной по-

литики и правоприменительной практики и др.  

В соответствие с п. 1 ст. 5 решения ЕЭК подлежат непосредствен-

ному исполнению на всей территории Союза, что их характеризует как 

нормы прямого действия, не требующие подтверждения их легитимнос-

ти на национальном уровне. Действия ЕЭК носят открытый характер и 

подлежат размещению на сайте Комиссии. В вопросах компетенции 

ЕЭК имеет право запрашивать информацию у национальных таможен-

ных органов, давать поручения, осуществлять наблюдение (монито-

ринг), выдавать рекомендации национальным органам исполнительной 

власти, но не имеет полномочий для вмешательства в их деятельность. 

На уровне Союзного государства РБ и РФ в сфере таможенного 

администрирования создан и функционирует Таможенный комитет (да-

лее ТК СГ). Данная структура является коллегиальным органом, обеспе-

чивающим единообразное применение административной практики та-

моженными органами Белоруссии и России. Принимаемые решения на 

уровне ТК СГ оформляются в виде приказов, имеющих форму прямых 

предписаний, обязательных для  исполнения на территории РБ и РФ. ТК 

СГ имеет возможность контроля деятельности национальных таможен-

ных органов посредством дачи соответствующих поручений ГТК РБ и 

ФТС России, а также правом заслушивания руководителей таможенных 

органов. Коллегия ТК СГ формирует общую стратегию таможенного 

администрирования и контроля.  

ТК СГ не является таможенным органом, закрепленным в соответ-

ствующих документах. Однако уровень его компетенции свидетельству-

ют о начале формирования общей структуры таможенных органов двух 

государств. 

Указанным структурам характерны следующие признаки: 

- международно-правовой статус; 

- наднациональный уровень органов управления; 

- коллегиальность принимаемых решений; 
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- выработка норм, формирующих таможенное право, которые ха-

рактеризуются как нормы прямого действия. 

7.3. Система государственных органов Российской Федерации 

на современном этапе 

 

В каждом государстве – члене ТС сформирована система законо-

дательных, исполнительных и судебных органов. Несмотря на интегра-

ционные процессы на уровне Евразийского экономического сообщест-

ва, значительная масса вопросов в сфере нормотворчества отнесена к 

компетенции государств – членов Союза. В исключительном ведении 

государств – членов Союза находится сфера регулирования обществен-

ных отношений и административного надзора.  

В России в соответствии с Конституцией РФ таможенное дело от-

несено к исключительной компетенции федеральных исполнительных 

органов (п. «ж» ст. 71) и заключается в установлении порядка и правил, 

при соблюдении которых лица реализуют свои права на перемещение 

товаров, транспортных средств и иных ценностей через таможенную 

границу ТС.  

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона № 311-ФЗ «О та-

моженном регулировании в РФ» общее руководство таможенным делом 

в России осуществляет Правительство РФ. Это выражается в выработке 

концепции таможенной политики, принятии организационно-структур-

ных преобразований федеральной исполнительной власти для осущест-

вления таможенной политики на местах. Правительство РФ осуществля-

ет руководство органами исполнительной власти, деятельность которых 

направлена на решение конкретных задач в таможенном деле. В особо 

значимых вопросах Правительство принимает непосредственное учас-

тие в их разрешении. 

Немаловажную роль в формировании таможенной политики и та-

моженного дела играют Государственная Дума и Совет Федерации, ко-

торые формируют законодательную основу таможенного регулирования 

внешней торговли в РФ и законодательства РФ в целом.  

Широкий спектр вопросов, относимых к таможенным правоотно-

шениям, предполагает участие различных органов исполнительной вла-

сти. Структура исполнительных органов предусматривает деятельность 

различных министерств, федеральных служб и агентств.  

Особое место среди органов исполнительной власти в сфере выра-

ботки таможенной политики и реализации таможенного дела в РФ зани-

мает Министерство финансов РФ. В ведении этого министерства нахо-

дятся вопросы выработки принципов тарифной политики РФ и установ-
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ления правил взимания таможенных платежей, разработки методов оп-

ределения таможенной стоимости и в целом системы действия таможен-

ных органов по взиманию таможенных платежей, предоставления пре-

ференций, применения специальных мер, представления отсрочек и рас-

срочек, а также системы возврата излишне взысканных таможенных 

платежей. К компетенции Минфина России относится вся деятельность 

по пополнению федерального бюджета, работа с крупнейшими платель-

щиками, внедрение в практику таможенного администрирования пере-

довых технологий по электронному обслуживанию участников внешне-

торговых финансовых операций и т.д. 

Однако на сегодня следует учитывать, что тарифная политика в 

странах Таможенного союза реализуется посредством Единого тамо-

женного тарифа при ввозе товаров из третьих государств.  

В сфере таможенного регулирования осуществляют деятельность 

также такие органы, как Министерство промышленности и торговли 

РФ, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере природопо-

льзования (Росприроднадзор) и другие структуры, сформированные 

правительством. Данные службы в различной степени влияют на фор-

мирование таможенного законодательства ТС и законодательства РФ, 

взаимодействие с органами государств – партнеров по ТС, что обеспе-

чивает унификацию таможенных и иных правил в сфере внешней тор-

говли и единообразие государственного регулирования. 

Специфика таможенных правоотношений находится в постоянном 

соприкосновении с общественными отношениями, характерными иным 

сферам. Это соприкосновение вызывает необходимость учитывать ее и 

в таможенном регулировании, и в таможенном деле. 

В рамках единого структурного образования системы исполните-

льной власти и принципов взаимодополняющих форм государственного 

контроля таможенные органы действуют взаимосвязано с различными 

государственными службами, исполняющими свои специфические фун-

кции, но так или иначе соприкасающимися с интересами обеспечения 

таможенного регулирования и фактически участвующими в таможен-

ном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Во-первых, необходимо отметить Федеральную пограничную 

службу, обеспечивающую охрану государственной границы страны и 

организацию пропуска через государственную границу людей, транс-

портных средств, грузов и иных предметов в порядке, установленном 

законодательством РФ. При этом именно пограничные войска являются 

основным органом, организующим пропуск через границу физических 
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лиц, транспортных средств, багажа, грузов и живых животных с учетом 

всестороннего проведения всех форм государственного контроля (в том 

числе и таможенного) для обеспечения безопасности государства и на-

селения от всевозможного негативного влияния извне, а также обеспе-

чения государственных интересов по целостности территории страны и 

ее безопасности, в том числе и экономической.  

Одновременно в функции пограничного контроля входит борьба с 

контрабандой и иными нарушениями российского законодательства. 

Поэтому их деятельность во избежание дубляжа контрольных операций 

невозможна без взаимодействия с таможенными органами. При этом в 

случае проведения самостоятельного контроля пограничники информи-

руют таможенные органы о результативности для учета особенностей в 

целях таможенного или иных форм контроля.  

К таким сложным формам взаимодействия можно отнести погра-

ничный контроль фактического экспорта товаров для соответствующего 

документирования и возмещения налога на добавленную стоимость. 

При этом необходимо учитывать, что таможенные органы осуществля-

ют контроль товаров при погрузке, как правило, далеко от пунктов про-

пуска на государственной границе, а налоговые органы возмещают на-

лог только после подтверждения фактического вывоза товаров с терри-

тории РФ.  

В числе других органов необходимо выделить органы санитарно-

эпидемиологической инспекции, карантина растений, ветеринарного 

контроля, а также хлебной инспекции. Несмотря на то, что они имеют 

различное подчинение, деятельность этих органов направлена не недо-

пущение проникновения возбудителей болезней, опасных как населе-

нию непосредственно, так и животным, растениям, почве, и опосредо-

ванно здоровью человека посредством потребления опасных и вредных 

продуктов и использования опасных материалов. 

Результаты проведенных этими государственными органами ме-

роприятий напрямую влияют на степень и формы таможенного контро-

ля. Так, при прибытии транспортного средства (морского судна) без со-

ответствующего разрешения представителя санитарного контроля, сви-

детельствующего об отсутствии признаков заразных болезней, таможен-

ные органы не вправе проводить необходимые мероприятия. 

Невозможен выпуск для свободного потребления на территории 

РФ значительной категории товаров без соответствующих документов 

указанных органов, свидетельствующих о безвредности этих товаров 

для населения, животных и в целом окружающей природы. Следовате-

льно, если товары не признанные безопасными или соответствующими 

требованиям, действующим для применения аналогичных товаров на 
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таможенной территории ТС, то таможенные органы обеспечат удаление 

этих товаров с таможенной территории или утилизацию этих товаров, 

если это не нанесет ощутимый вред экологии. 

Соответственно, велико значение взаимодействия таможенных ор-

ганов с правоохранительными органами: ФСБ, прокуратура, МВД, что 

обеспечивает правоохранительную деятельность и своевременное пре-

сечение преступлений и нарушений в таможенном деле.  

Деятельность таможенных органов в рамках своих полномочий 

динамично сочетается с другими формами государственного контроля, 

и от их эффективности зависит результативность, а также минимизация 

затрат участников внешнеторговых операций при соблюдении всего 

комплекса государственного контроля, а следовательно, и экономичес-

кий результат всей сделки. 

В основе деятельности различных ведомств и служб, подчиненных 

Правительству РФ, находится принцип централизованной системы. 

Данный принцип устанавливает иерархическую подчиненность всех ее 

звеньев, что в свою очередь обеспечивает: 

- адекватность принимаемых решений;  

- исполнение принятых решений в полном объеме и в установлен-

ные сроки; 

- контроль их исполнения; 

- в целом влияет на эффективность управления в таможенном де-

ле.  

Одновременно системность в деятельности органов исполнитель-

ной власти позволяет государству оптимизировать имеющиеся силы и 

средства на достижение ряда задач в различных областях администра-

тивного регулирования общественными отношениями, избегая дублиро-

вания и излишнего вмешательства в деловую активность хозяйствую-

щих субъектов и личную жизнь людей.  

 

7.4. Структура, задачи и функции таможенных органов 

 

Передав часть своего суверенитета в вопросах регулирования та-

моженных правоотношений в ведение Таможенного союза, страны – 

участницы Союза оставили право осуществления таможенного контро-

ля в ведении национальных систем органов исполнительной власти. Та-

кое право как признак суверенитета присутствует во всех государствах 

– участниках Таможенного союза в рамках ЕАЭС. В Российской Феде-

рации это Федеральная таможенная служба, в Республике Армения – 

Таможенный комитет Министерства финансов РА, в Республике Бела-
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русь – Государственный таможенный комитет РБ, в Республике Казахс-

тан – Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, в 

Республике Киргизия – Государственный таможенный комитет КР.  

Правовой статус таможенных органов, функции и основные поло-

жения их деятельности, права и обязанности, а также иные особенности 

подробно сформулированы в разд. 1 действующего ТК ТС и в национа-

льном законодательстве государств – членов Союза. В РФ – в Федераль-

ном законе № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ».  

В единую централизованную структуру таможенных органов РФ 

входят: 

 Федеральная таможенная служба; 

 региональные таможенные управления;  

 таможни; 

 таможенные посты.  

Особую роль в непосредственном решении задач в области тамо-

женного дела выполняет Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации – ФТС России, статус которой определен как федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 

дела. 

Все таможенные органы составляют единую централизованную 

систему и являются частью федеральной системы исполнительной влас-

ти. Таким образом, в соответствии со ст. 71 Конституции РФ они явля-

ются федеральными органами власти, наделенными специальной компе-

тенцией в области таможенного дела. 

Кроме таможенных органов таможенная система объединяет уч-

реждения, подведомственные Федеральной таможенной службе: спе-

циализированные учебные заведения, таможенные лаборатории, науч-

но-исследовательский институт и вычислительные центры, строитель-

но-эксплуатационные организации. 

Таможенные органы являются самостоятельной системой и не за-

висят от других государственных органов, органов власти субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления. Однако законодательс-

тво предусматривает взаимодействие и сотрудничество таможенных ор-

ганов с другими государственными органами в рамках решения своих 

специфических задач и задач, вытекающих из взаимных интересов. 

Например, как таможенные органы в определенной части выполняют 

ряд функций налоговых органов, так и налоговые органы могут осущес-

твлять отдельные операции, связанные с исполнением функций сбора 

налогов и предоставления льгот в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ТС. 

Сотрудничество таможенных органов с другими государственны-
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ми органами проявляется в процессе выявления административных пра-

вонарушений и уголовных преступлений. 

Общие задачи, стоящие перед системами таможенных органов го-

сударств – членов ТС, подробно изложены в ст. 6 ТК ТС, но прежде чем 

перейти к их анализу, приведем классификацию целей, стоящих перед 

таможенными органами РФ на современном этапе. 

К первоочередным по значимости для федерального бюджета от-

несем экономические цели, которые состоят в пополнении федерально-

го бюджета путем взимания таможенных платежей при перемещении 

товаров через таможенную границу. 

На второе место поставим цели, состоящие в регулировании това-

ропотоков через таможенную границу, создании условий для ускорения 

товарооборота, в том числе и путем внедрения современных технологий 

и апробированных в мировой практике форм электронного деклариро-

вания. При этом в государствах со стабильно действующим налоговым 

администрированием эти цели необходимо поставить на первое место, 

но с учетом специфики формирования российского бюджета регулятив-

ные цели мы поставили на соответствующее место. 

Правоохранительные цели выражаются в защите экономического 

суверенитета РФ, в защите жизни, здоровья людей и иных законных ин-

тересов российских потребителей, защите общественной безопасности, 

а также нравственности, моральных устоев и культурных традиций об-

щества, охране окружающей среды, борьбе с преступлениями и адми-

нистративными правонарушениями. Особое место в этой деятельности 

занимают цели по противостоянию незаконному обороту наркотиков. 

Функции (обязанности) таможенных органов РФ определены в ст. 

12 Федерального закона № 311-ФЗ. Полагаем целесообразным остано-

виться на ряде важнейших функций.  

На наш взгляд, первостепенной функцией является деятельность 

таможенных органов по созданию условий, способствующие реализа-

ции прав лиц на перемещение товаров и транспортных средств через та-

моженную границу, с учетом возрастающих объемов товаропотоков, 

роста культурного туризма и совершенства форм таможенного оформ-

ления и таможенного контроля, что является самостоятельными функ-

циями таможенных органов. 

Деятельность таможенных органов направлена на обеспечение по-

рядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу с целью бесперебойного движения пассажирских и грузовых 

потоков. При этом особе место занимает проведение таможенного конт-

роля в рамках полномочий и направленного на соблюдение таможенно-

го и иного законодательства. 
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Обеспечение взимания таможенных платежей как обязательного 

условия для осуществления внешнеторговых операций и источников 

формирования федерального бюджета и Стабилизационного фонда 

также является обязанностью таможенных органов. При этом должны 

соблюдаться принципы свободной торговли с учетом защиты внутрен-

него производителя посредством применения различных ставок, тариф-

ных преференций и льгот, а также налоговых инструментов. 

Обязанности таможенных органов следует рассматривать с учетом 

развития экономики РФ и иных партнеров по Таможенному союзу, с 

точки зрения развития экспортного потенциала, защиты отечественного 

производителя, обеспечения экономической безопасности и способство-

вания международной интеграции экономик стран – участниц Евразийс-

кого экономического сообщества в мировое хозяйствование. 

Одновременно таможенные органы обеспечивают: 

- безусловное соблюдение запретов и ограничений, установленных 

в соответствии с таможенным законодательством ТС и законодательст-

вом РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельнос-

ти; 

- исполнение как исключительных мер специального защитного, 

антидемпингового и компенсационного характера при импорте товара; 

- осуществление в рамках своей компетенции валютного контроля; 

- обеспечение в пределах компетенции и специфических возмож-

ностей защиту прав интеллектуальной собственности. 

Борьба с контрабандой и иными преступлениями, административ-

ными правонарушениями в области таможенного дела, пресечение неза-

конного оборота наркотиков, оружия, культурных ценностей, радиоак-

тивных веществ, незаконного использования природных ресурсов и 

природных богатств также возлагается на таможенные органы. При 

этом на таможенные органы возложены обязанности проведение при не-

обходимости оперативно-розыскных мероприятий и дознания как неот-

ложных следственных действий.  

В рамках компетенции таможенные органы содействуют осущест-

влению мер, направленных на защиту государственной безопасности, 

общественного порядка, жизни и здоровья человека, животного и расти-

тельного мира и окружающей среды в целом, защиты прав потребите-

лей.  

Деятельность таможенных органов строится исходя из необходи-

мости выполнения международных обязательств РФ в сферах: 

- международного сотрудничества в области таможенного дела; 

- развития транзитного потенциала страны; 

- противодействия легализации доходов, полученных преступным 
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путем; 

- противодействия финансированию терроризма. 

Кроме перечисленных, на таможенные органы возложены также и 

следующие функции: 

- ведения таможенной статистики и специальной статистики; 

- информирование и консультирование в области таможенного де-

ла, обеспечение всех заинтересованных лиц информацией в таможен-

ном деле; 

- проведение научно-изыскательских работ в области таможенного 

дела. 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является функцио-

нальным центром системы таможенных органов, возглавляет ее и нап-

равляет деятельность всех звеньев системы, способствуя реализации за-

дач и функций, стоящих перед таможенными органами в целом. Феде-

ральная служба, являясь федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области таможенного дела, осуществляет также 

функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию и обеспечивает непосредственную реализацию за-

дач в области таможенного дела. При этом она способствует единооб-

разному применению таможенного законодательства ТС и законодате-

льства РФ всеми таможенными органами на всей таможенной террито-

рии страны.  

Деятельность ФТС России основывается на сочетании принципов 

единоначалия и коллегиальности. В структуре ФТС России действуют 

различные управления, отделы и службы, которые можно разделить на 

две группы по выполняемым ими функциональным задачам: 

 производственные подразделения, отвечающие за отдельные 

направления деятельности таможенной службы (управление по борьбе с 

контрабандой, управление организации таможенного контроля и т.д.); 

 подразделения, деятельность которых направлена на обеспече-

ние деятельности таможенной службы (управление капитального строи-

тельства, управление материально-технического снабжения). 

Основной целью деятельности ФТС России является организация 

эффективной работы территориальных органов (региональных управле-

ний, таможен и таможенных постов).  

Региональные таможенные управления (РТУ) созданы в соответст-

вии с Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года № 849 «О полномоч-

ном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе» по принципу федеральных округов и осуществляют руководст-

во таможенным делом на территории посредством управления подве-

домственными таможнями и таможенными постами. 



Глава 7. Субъекты таможенных правоотношений 

137 

 

Необходимость промежуточного звена в виде РТУ обусловлена в 

первую очередь огромными размерами таможенной территории России 

с учетом географических особенностей и спецификой экономического 

развития регионов. 

В компетенцию РТУ входят следующие полномочия: 

 организация таможенного оформления и таможенного контроля 

в регионе ответственности; 

 организация правоохранительной деятельности подведомствен-

ных органов; 

 взаимодействие с иными органами государственной власти в ре-

гионе с целью оптимизации решения возложенных задач и создания 

благоприятного климата для развития внешнеэкономических отноше-

ний с учетом использования таможенных механизмов, предусмотрен-

ных законодательством; 

 проведение контрольно-ревизионного инспектирования подве-

домственных таможенных учреждений; 

 осуществление надзора за административной практикой подве-

домственных таможенных органов.  

В настоящее время в системе таможенных органов действует Се-

веро-Западное таможенное управление, Центральное таможенное уп-

равление, Южное таможенное управление, Поволжское таможенное уп-

равление, Уральское таможенное управление, Северо-Кавказское тамо-

женное управление, Сибирское таможенное управление, Дальневосточ-

ное таможенное управление. 

Фундамент системы таможенных органов в Российской Федера-

ции составляют таможни и таможенные посты, которые непосредствен-

но реализуют основную часть задач в сфере таможенного дела. Тамож-

ни и таможенные посты предполагают два вида, в основе которых ле-

жит территориальное нахождение: пограничные и внутренние. 

Таможни и таможенные посты первой группы создаются в местах 

активного пассажирского и грузовых потоков на государственной гра-

нице. Пограничные таможни и таможенные посты расположены непос-

редственно на пунктах пропуска через государственную границу, кото-

рые в свою очередь специализируются на обслуживании транспортных 

магистралей (железнодорожные, автомобильные, морские и авиацион-

ные таможенные учреждения).  

Вторую категорию таможен и таможенных постов составляют 

внутренние таможенные учреждения, приближенные к производствен-

ным процессам и участникам ВЭД. При этом отдельные таможенные 

учреждения имеют специализацию для таможенного оформления по-

дакцизных товаров.  
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Особое место в структуре ФТС России занимают: 

- Центральная энергетическая таможня, созданная для таможен-

ного оформления энергоресурсов (нефти сырой, газа природного, элект-

роэнергии, а также продуктов переработки нефтепродуктов, конденсата 

газового и др.); 

- Центральная акцизная таможня для таможенного оформления 

подакцизных товаров; 

- Шереметьевская таможня; 

- Внуковская таможня; 

- Домодедовская таможня; 

- Калининградская таможня; 

- Крымская таможня.  

Региональные таможенные управления, таможни и таможенные 

посты создаются Федеральной таможенной службой исходя из загру-

женности конкретных транспортных магистралей и внешнеторговой ак-

тивности в регионе. 

Таможенные органы являются правоохранительными органами, и 

это обусловлено выполнением специальных задач по борьбе с контра-

бандой, иными таможенными преступлениями и нарушениями тамо-

женных правил.  

В структуре всех таможенных органов имеются специальные под-

разделения, в задачи которых входят борьба с таможенными преступле-

ниями и правонарушениями, путем выявления вследствие оперативно-

розыскной деятельности противоправных действий и их пресечения с 

целью недопущения вредных последствий или их минимизации. В зада-

чи этих подразделений входит также предварительное расследование 

преступлений и правонарушений в рамках компетенции, закрепленной 

за таможенными органами. Отдельным блоком в этой деятельности сто-

ят оперативные таможни, созданные в каждом регионе для организации 

правоохранительной деятельности в подведомственных регионах. 

В качестве правоохранительных органов таможенные органы 

участвуют в проведении целенаправленной деятельности, пред-

назначенной для выявления таможенных правонарушений и уголовных 

преступлений в области таможенного дела, их пресечения, 

расследования административных дел и дознания по уголовным делам, 

а также участвуют в предварительном расследовании, предупреждении 

преступлений и правонарушений. 

Правоохранительную деятельность таможенные органы проводят 

в рамках уголовного и административных процессов, регулируемых 

соответствующими действиями, а также в соответствии с Федеральным 

законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
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тельности в Российской Федерации».  

Принципиальные основы деятельности таможенных органов сфор-

мулированы в ст. 11 Федерального закона № 311-ФЗ. 

К ним относятся следующие принципы: 

- законности;  

- равенства лиц перед законом; 

- единства системы таможенных органов и централизованного 

руководства; 

- профессионализма и компетенции; 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 
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Рис. 7.1. Структура Федеральной таможенной службы России 
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шений чрезмерных, неоправданных издержек при осуществлении тамо-

женного контроля и иных действий; 

-совершенствования технологий контроля и таможенного адми-

нистрирования с учетом современных информационных технологий, 

международных стандартов и опыта в иных странах.  
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7.5. Юридические и физические лица в таможенных 

правоотношениях 

 

В категорию владельцев товара и транспортных средств, обладаю-

щих всеми правами в отношении товара, как в полном объеме, так и в 

рамках возложенных на них поручений, входят физические и юридичес-

кие лица. На практике они обладают индивидуальными признаками. 

В таможенном деле обе группы могут рассматриваться как рос-

сийские или иностранные лица. Понятие «лица государства – члена ТС» 

имеет юридически закрепленное содержание: юридические лица с мес-

тонахождением в государствах – членах ТС, созданные в соответствии с 

их законодательством, а также физические лица, постоянно проживаю-

щие в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии или России, в том 

числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимате-

лей. 

Под понятием «иностранные лица» следует рассматривать лица, 

не указанные в предыдущем абзаце. 

Участие физических лиц возможно во внешнеторговых операциях, 

но их деятельность подчеркнута их правовым статусом. Физические ли-

ца, как правило, участвуют в таможенных правоотношениях, перемещая 

товар для личных целей. Исходя из лояльности государства к возмож-

ностям удовлетворения личных потребностей, оно открывает зеленый 

свет этому перемещению, оставляя за собой право контроля с целью 

борьбы с незаконным оборотом: 

-оружия; 

-наркотических средств; 

-предметов культуры и старины; 

-а также отдельных категорий товаров, в отношении которых име-

ется определенная позиция государства (табак, алкоголь и др.). 

Физические лица подразделяются на резидентов страны и нерези-

дентов. Данная классификация определяет различные права для лиц со-

ответствующей категории. Так, нерезиденты на время пребывания в РФ 

могут ввозить автомобиль без уплаты платежей при условии обратного 

вывоза. 

Резиденты такого права лишены и при ввозе иностранного автомо-

биля обязаны будут уплатить таможенные платежи, предусмотренные 

по ставкам таможенного тарифа. 

В зависимости от характера проводимых таможенных операций 

юридические лица подразделяются на: 

 непосредственных участников внешнеторговых операций; 

 некоммерческие организации образовательного, оздоровитель-
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ного, научного и иного характера; 

 организации, обслуживающие внешнеторговые операции (пред-

приятия транспорта, связи, кредитные организации); 

 дипломатические и консульские учреждения; 

 лица, деятельность которых направлена на осуществление око-

лотаможенного сервиса. 

Наибольший интерес представляют непосредственные участники 

внешнеторговых операций. Юридические лица, осуществляющие пере-

мещение товаров через таможенную границу, должны обладать правос-

пособностью в таможенном деле, т.е. в их учредительных документах 

должно быть сказано о ведении внешнеторговой деятельности. Для ус-

тановления правоспособности участники внешнеторговых операций 

должны также пройти регистрацию в налоговых органах в качестве на-

логоплательщика и в органах статистики. 

Каждый участник внешнеторговой сделки имеет определенную 

организационно-правовую форму, которая в соответствии с Гражданс-

ким законодательством определяет сферу ответственности и правомо-

чия, а для налогообложения – форму отчетности и порядок уплаты на-

логов. 

Довольно распространенной организационно-правовой формой 

является акционерное общество, которое в соответствии с гражданским 

законодательством характеризуется следующим образом: организацион-

но-правовая форма предпринимательской организации, которая создает-

ся на основе добровольного соглашения юридических и физических 

лиц, объединяющих свои средства путем выпуска акций. Акционерное 

общество может быть с ограниченной (акционеры отвечают только вне-

сенным капиталом или гарантированной ими суммой) и неограничен-

ной ответственностью, а также открытого (со свободной продажей ак-

ций на рынке) и закрытого (акции распределяются только среди учреди-

телей) типа. Высшим органом общества является общее собрание акци-

онеров. Избранное на нем правление осуществляет управление общест-

вом между общими собраниями. Средства общества могут складываться 

от продажи акций, накопляемой прибыли, за счет банковских кредитов 

или выпуска облигаций.  

Не менее распространенной организационно-правовой формой ор-

ганизации в РФ является Общество с ограниченной ответственностью – 

ООО. Такой хозяйствующий субъект может создаваться по решению 

одного или нескольких лиц. В РФ количество участников ООО имеет 

ограничение – пятьдесят лиц, в противном случае оно подлежит преоб-

разованию в акционерное общество.  

Учредителями могут выступать юридические или физические ли-
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ца, которые определяют сферу деятельности ООО, уставной капитал, 

структуру управления и систему контроля и отчетности. Учредители 

отвечают за деятельность ООО только в размере долей уставного капи-

тала. Система управления предполагает оперативное (текущее) управле-

ние, которое осуществляется руководящим органом, утвержденным уч-

редителями. При этом за учредителями остается право стратегического 

управления обществом и контроля его деятельности.  

Учредители имеют право на все имущество ООО в размере долей 

уставного капитала, что реализуется при распределении прибыли ООО, 

если в уставе не определены иные условия.  

В отличие от акционерного общества учредитель ООО может рас-

поряжаться своей долей по собственному усмотрению в любой момент 

и не связан с интересами иных собственников. Однако уставом может 

быть учтено преимущественное право продажи долей между учредите-

лями, ограничивающее или исключающее право свободной реализации 

своей доли третьим лицам.  

Участники внешнеторговой деятельности классифицируются в 

зависимости от характера осуществляемых ими операций: торговые 

фирмы, производители продукции, комиссионные, агентские и брокерс-

кие фирмы. 

Кроме общепринятой классификации участников внешнеторговой 

деятельности можно предложить следующие виды: 

а) по характеру внешнеторговых сделок (экспортеры, импортеры); 

б) по профилю, т.е. виду основной деятельности (производители 

товара, торгово-посреднические фирмы). 

 

7.6. Субъекты таможенных правоотношений, имеющие 

специальный статус в таможенном деле 

 

В категорию лиц, участвующих в процессе таможенного контроля 

и оформления на договорных условиях, включаются организации, осу-

ществляющие околотаможенный сервис, организации, допущенные к 

деятельности в области таможенного дела с целью оказания квалифици-

рованных услуг участникам внешнеторговых отношений для оптималь-

ного прохождения таможенных процедур.  

Околотаможенный сервис – это сектор сферы услуг, направлен-

ный на оказание квалифицированной помощи по исполнению погранич-

но-таможенных формальностей. К таким организациям таможенное за-

конодательство относит таможенного перевозчика, владельцев склада 

временного хранения и таможенного склада, таможенного представите-
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ля (брокера), уполномоченного экономического оператора. 

Объединяющим элементом различных видов околотаможенного 

сервиса является направленность каждого вида деятельности. Выделим 

признаки, характерные для предприятий данной сферы услуг: 

- услуги связаны с реализацией права на перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу и с выполнением воз-

никающих обязанностями по осуществлению таможенных формальнос-

тей; 

- услуги оказываются лицам, заинтересованным в перемещении 

через таможенную границу товаров и транспортных средств; 

- услуги оказываются на возмездной договорной основе; 

- качество услуг связано со способностью их исполнения. При 

этом технические и финансовые возможности напрямую связаны с на-

личием специальных знаний и умений; 

- оказание услуг связано с соблюдением таможенного и иного за-

конодательства, независимо от требований собственника товаров и 

транспортных средств или его представителей; 

- четкая правовая регламентация деятельности в таможенном деле; 

- обладание специфическими правами и обязанностями в части 

товаров, в отношении которых предприятия осуществляют свою деяте-

льность. 

В перечень организаций, допущенных к деятельности в области 

таможенного дела, включены также владельцы магазинов беспошлин-

ной торговли, которые не являются участниками процесса таможенного 

декларирования в качестве специализированной деятельности околота-

моженного сервиса. Специфика расположения предполагает необходи-

мость соблюдения определенных правил, регулирующих данный вид 

торговли, и контроль со стороны государства. Эти причины послужили 

обоснованием отнесения владельцев магазинов в категорию деятельнос-

ти в сфере таможенного дела. 

Деятельность этих лиц регламентирована гл. 3 ТК ТС и законода-

тельством государства – члена ТС, в юрисдикции которого создается 

организация. В РФ это гл. 5 Федерального закона № 311-ФЗ.  

Положения ТК ТС формируют: 

- общие начала соответствующего вида деятельности; 

- общие условия допуска к деятельности; 

-закрепляют права и обязанности организаций, специализирую-

щихся в этой деятельности.  

Детализация условий, при которых лицо может заниматься этой 

деятельностью, отнесена к компетенции государств – членов Союза.  

Следует отметить, что для всех субъектов этой категории тамо-
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женных правоотношений имеются общие признаки: 

-деятельность имеет регламентацию в таможенном законодательс-

тве; 

- права и обязанности определены в ТК ТС; 

-условия допуска к каждому из видов околотаможенной деятель-

ности имеют детализацию. 

Поэтому остановимся на обобщающих элементах, связанных с си-

стемой правового регулирования при допущении к этой деятельности и 

ее прекращении. Индивидуальные особенности видится целесообраз-

ным рассмотреть при характеристике соответствующего вида организа-

ций и предприятий в сфере таможенного дела. 

Осуществлять деятельность в сфере таможенного дела может то-

лько юридическое лицо государства – члена ТС, на территории которо-

го планируется оказание услуг.  

Общим признаком является потребность получения допуска к дея-

тельности в сфере таможенного дела, который оформляется как юриди-

ческий факт путем включения в реестр, предусматриваемый для каждо-

го вида деятельности. 

Существующая система учета организаций и предприятий, осу-

ществляющих деятельность в качестве таможенных представителей, та-

моженных перевозчиков, владельцев складов временного хранения, та-

моженных складов, предусматривает наличие:  

- наднациональных реестров, ведение которых поручено ЕЭК; 

- реестров государств – членов ТС, ведение которых отнесено к 

компетенции органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере 

таможенного дела. В РФ это Федеральная таможенная служба.  

Единые таможенные реестры формируются на основании инфор-

мации, полученной из национальных реестров. 

Форма единых реестров и порядок их формирования определены 

Решением Комиссии ТС от 20 мая 2010 г. № 261. 

Ведение реестров организаций и предприятий, специализирую-

щихся на деятельности в качестве владельцев магазинов беспошлинной 

торговли и уполномоченных экономических операторов, отнесено к 

компетенции национальных таможенных органов.  

Основания для включения в соответствующий реестр указаны в 

ТК ТС. Общими началами для включения в реестр являются: 

- соблюдение условий, определенных для каждого вида деятель-

ности с учетом общих положений ТС и законодательства государств – 

членов Союза; 

- обращение о включение в один из национальных реестров, соот-

ветствующий выбранной деятельности; 
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- предоставление учредительных документов и документов, подт-

верждающих соблюдение условий, предусмотренных для определен-

ного вида деятельности.  

Документы предоставляются в виде оригиналов или заверенных 

документов в таможенный орган, в зоне ответственности которого пла-

нируется осуществление деятельности, за исключением уполномочен-

ного экономического оператора. При принятии решения о допуске к 

определенному виду деятельности, сведения об участнике заносятся в 

соответствующий реестр, о чем выдается соответствующее свидетельст-

во.  

На сегодня характер допуска к деятельности в сфере таможенного 

дела можно определить довольно либеральным уровнем, которому при-

сущи скорее автоматическое внесение в реестр, при условии выполне-

ния определенных требований. При этом требования сформированы до-

вольно детально и не подлежат расширению. 

Однако условия финансового обеспечения отдельных видов деяте-

льности свидетельствуют о довольно высокой планке, выдвигаемых к 

околотаможенному сервису.  

В случае преобразования лица, включенного в реестр, сведения о 

нем подлежат изменению, с выдачей нового свидетельства, но предус-

матривающего тот же регион деятельности и срок действия свидете-

льства. Однако изменение условий не должно повлечь неисполнения ус-

ловий для допуска к соответствующей деятельности. Так, в случае изме-

нения учредителей организации это не должно отразиться на способнос-

ти выполнения взятых обязательств (например, прекращения договора 

аренды помещений, используемых под СВХ). 

Плата за включение в соответствующий реестр или внесение изме-

нений не взимается. 

Таможенное законодательство также предусматривает основания 

для исключения из соответствующих реестров, которые также опреде-

лены в ТК ТС. Основаниями для исключения из реестра могут быть: 

- несоблюдение условий включения в реестр; 

- привлечение к ответственности за административное нарушение 

в области таможенного дела; 

- заявление лица об исключении его из реестра; 

- ликвидация или реорганизация лица, включенного в реестр (за 

исключением преобразования). 

Обо всех решениях таможенного органа о включении в реестр, из-

менении сведений о лице, включенном в реестр, или исключении из 

реестра ФТС России и ЕЭК осуществляют публичное информирование 

посредством обеспечения свободного доступа к реестрам, размещенным 
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на сайте ФТС России и ЕЭК. 

В случае устранения причин, повлекших исключение из реестра 

по инициативе таможенных органов, заинтересованное лицо может 

вновь обращаться для рассмотрения вопроса о допуске к выбранному 

виду деятельности. 

Для организации взаимодействия таможенных органов по каждо-

му из видов деятельности ФТС России утверждены регламенты оказа-

ния государственной услуги по ведению соответствующих реестров, в 

которых детально изложены требования, выдвигаемые к заявителю и 

требуемым документам, определены сроки рассмотрения обращений, 

принятия решений, выдачи соответствующих свидетельств, внесения в 

реестр.  

Остановимся на содержании каждого из видов деятельности орга-

низаций и предприятий в сфере таможенного дела.  

Таможенный перевозчик – это транспортное предприятие, специа-

лизирующееся на осуществлении транспортировки товаров, находящих-

ся под таможенным контролем, без применения других мер таможенно-

го обеспечения. 

Необходимость осуществления декларирования товаров, ввозимых 

на таможенную территорию ТС, является условием для пользования то-

варом исходя из заявляемых целей. Однако фактическое место ввоза то-

варов на территорию, как правило, далеко от места нахождения участ-

ника получателя или владельца. Государство, предполагая необходи-

мость минимизации издержек получателя, придерживается стратегии 

приближения таможенных органов к участникам ВЭД, создало структу-

ру таможенных учреждений с учетом деловой активности, предусматри-

вающей наличие мест для декларирования в населенном пункте по мес-

ту нахождения или проживания получателя. 

Используя данную систему, получатель товаров реализует свои 

права на получение товаров и одновременно на исполнение обязаннос-

тей по осуществлению таможенных формальностей в непосредственной 

близости с местом нахождения или в шаговой доступности.  

Однако процедура предусматривает доставку товаров с места вво-

за, расположенного на Государственной границе, до места декларирова-

ния с обязательным обеспечением их целостности. При этом под целос-

тностью следует понимать не только неизменность, но и запрет на поль-

зование до завершения декларирования. Несомненно, это разумно, ибо 

до завершения декларирования – факта исполнения формальностей, в 

ходе которых будет признана допустимость использования товара с точ-

ки зрения различных уровней безопасности, гигиены, технического и 

иного соответствия, соблюдения таможенного и налогового законода-
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тельства, – пользование товарами недопустимо. Следовательно, ввезен-

ные иностранные товары являются товарами, в отношении которых та-

моженная очистка не завершена. Фактически в отношении этих товаров 

имеются ограничения, наложенные таможенными органами. Товары по-

лучают статус таможенных, в отношении которых таможенные органы 

имеют претензии, и, следовательно, данные товары находятся под тамо-

женным контролем. При ввозе на таможенную территорию ТС товары 

находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможен-

ной границы. 

Процесс перемещения товаров, находящихся под таможенным 

контролем, имеет ряд способов их доставки до места декларирования, 

выбор которых зависит от различных факторов. Важнейшие из них: ка-

тегория товара, цель его ввоза, статус участника таможенных правоот-

ношений, наличие ограничений и запретов на пользование, уровень та-

рифного или налогового обложения, виды транспорта. В зависимости от 

способа доставки, в соответствии с положениями ст. 217 ТК ТС приме-

няются меры обеспечения. 

Одним из самых оперативных способов доставки является пере-

возка товара перевозчиком, которому доверяет таможенный орган отп-

равления, без дополнительных мер обеспечения. Такой перевозчик, при-

няв груз в месте отгрузки, осуществляет транспортировку, обеспечивая 

сохранность вверенного груза перед всеми заинтересованными лицами, 

в том числе и государством в лице таможенных органов, на этапе пере-

возки между местом ввоза – таможни отправления и до пункта доставки 

или места декларирования – таможни назначения. 

Задачами таможенного перевозчика являются: 

- транспортировка товара до места назначения в установленные 

сроки, а в отдельных случаях – и по определенному маршруту; 

- обеспечение целостности, неизменности и неиспользования това-

ра в процессе транспортировки для целей таможенного контроля;  

- обеспечение сохранности товара в процессе транспортировки 

перед владельцем. 

Деятельность таможенного перевозчика создает значительные пре-

имущества для пользователя услуг, которые выражаются: 

- в получении соответствующей транспортной услуги;  

- в ее исполнении в оптимальные сроки, предусматривающие ми-

нимальные временные издержки в пунктах пропуска, связанные с согла-

сованием условий доставки и способов обеспечения перевозчиками, не 

имеющими статус таможенного перевозчика; 

- в соблюдении условий доставки товаров, находящихся под тамо-

женным контролем, с соблюдением требований таможенного законода-
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тельства; 

- в освобождении от дополнительных мер обеспечения, требуемых 

таможенным законодательством; 

-в квалифицированной правовой поддержке во время прохождения 

Государственной и таможенной границы. 

Права и обязанности таможенного перевозчика, условия допуска к 

этому виду деятельности сформулированы в ст. 18–22 ТК ТС и детали-

зированы законодательством государств – членов ТС. В РФ это параг-

раф 3 гл. 5 Федерального закона № 311-ФЗ.  

Для допуска к деятельности в качестве таможенного перевозчика 

таможенное законодательство устанавливает следующие условия: 

- предприятие, претендующее на статус таможенного перевозчика, 

должно иметь опыт деятельности в области транспортных услуг не ме-

нее 2 лет; 

- иметь возможность оказать услуги, используя имеющийся под-

вижной состав. Транспортные средства должны находиться или во вла-

дении претендента, или в хозяйственном управлении на правах аренды. 

При этом транспортные средства должны соответствовать возможности 

выполнения сохранности таможенных грузов посредством наложения 

таможенного обеспечения и иных мер; 

- иметь необходимые разрешения (лицензии) на осуществление 

транспортных услуг, предусмотренные национальным законодательст-

вом для соответствующего вида транспорта;  

- предоставить обеспечение уплаты таможенных платежей в раз-

мере 200 тыс. евро; 

- не иметь неисполненных обязательств по уплате таможенных 

платежей и пеней; 

- не иметь фактов привлечения к административной ответствен-

ности по правонарушениям в сфере таможенного дела. При этом прив-

лечение к административной ответственности рассматривается как пре-

пятствие для допуска к данному виду деятельности в случае, если оно 

состоялось в предшествующий год. 

Взаимоотношения между таможенным перевозчиком и пользова-

телем услуг строится на нормах гражданского права государства – чле-

на ТС, в юрисдикции которого осуществляет деятельность таможенный 

перевозчик. 

Следующим видом деятельности, относимым к раскрываемой ка-

тегории околотаможенного сервиса, является склад временного хране-

ния. Само понятие склада вносит ясность в содержание вида деятель-

ности, целью которого является предоставление услуг по хранению то-

варов и транспортных средств, обеспечение сохранности хранимого 
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имущества. Осуществление этой услуги предполагает возмездный ха-

рактер взаимоотношений между владельцем и исполнителем. Комплекс 

услуг на складе определяется характером товаров и требований по обес-

печению комплектности, сохранения качества товара. 

Получение услуги по хранению товаров и ценностей возможно в 

различных предприятиях, специализирующихся на хранении товаров и 

ценностей (камеры хранения, склады, терминалы, банковские учрежде-

ния и т.д.).  

Специфика таможенных правоотношений определяет и потребнос-

ти решения задач по сохранности товаров, находящихся под таможен-

ным контролем, – товаров, в отношении которых таможенные формаль-

ности не завершены и, следовательно, не сняты таможенные ограниче-

ния.  

Доставленный в место таможенного оформления товар может 

быть задекларирован в соответствующих целях с соблюдением всех 

формальностей в день доставки – непосредственно «с колес». Однако 

таможенное законодательство предполагает предоставление времени 

для подготовки декларирования, совершения подготовительных дейст-

вий и операций, направленных на выполнение требований и условий 

декларирования. К таким операциям могут относиться:  

-проведение ветеринарного, фитосанитарного и иных видов госу-

дарственного контроля; 

- проведение соответствующей сертификации;  

- осмотр товара;  

- пересчет, взвешивание и т.д.  

Квалифицирующим признаком необходимости указанных выше 

операций является подготовка к выполнению обязанности по деклари-

рованию товара как условию для выпуска в обращение с учетом заяв-

ленных целей. 

Данный квалифицирующий признак является и определяющим 

этот вид деятельности. Возникшая необходимость выполнения подгото-

вительных действий предполагает их проведение в срок, устанавливае-

мый таможенным органом в месте доставки в каждом конкретном слу-

чае с учетом потребностей, но в пределах, установленных ст. 170 ТК 

ТС. 

Предоставление такой отсрочки предполагает наличие обязатель-

ных условий по сохранности товаров, в отношении которых владельцы 

или заинтересованные лица принимают решение для ее получения. Тре-

бование сохранности предусматривается и для обеспечения интересов 

владельца, и с целью обеспечения интересов государства. Ибо до завер-

шения декларирования, а также с учетом необходимости соблюдения 
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безопасности пользователей и интересов государства, пользование эти-

ми товарами недопустимо. Следовательно, возникает потребность сох-

ранения неизменности товаров для целей таможенного контроля. При 

этом обязанность обеспечить сохранность перед собственником или 

владельцем и сохранность перед таможенными органами следует расс-

матривать как параллельные процессы. При этом владелец товара или 

им уполномоченное лицо имеет ограничение в правах по пользованию 

товаром и по допуску к хранимому товару. На проведение любых опера-

ций с хранимым товаром необходимо получение разрешения таможен-

ного органа. 

Выделим цели хранения товаров, находящихся под таможенным 

контролем: 

- обеспечение постоянного контроля со стороны таможенных орга-

нов в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, до 

принятия решения о таможенном декларировании; 

- обеспечение сохранности товаров с целью обеспечения интере-

сов иных заинтересованных лиц.  

Для достижения этих целей таможенное законодательство опреде-

ляет процедуру временного хранения, в ходе которой важнейшими эле-

ментами являются: способность обеспечения сохранности; наличие пре-

дельных сроков, допускающих такое хранение; применение мер обеспе-

чения перед государством в случае утери хранимого товара посредст-

вом финансовых инструментов – обеспечением, особенности которого 

раскрыты в гл. 16 пособия. 

Соблюдение этих требований предоставляет возможность хране-

ния товаров в различных местах. Однако практика применения данной 

процедуры свидетельствует об образовании значительных финансовых 

затрат для заинтересованных лиц в случае хранения товаров, находя-

щихся под таможенным контролем, в складских хранилищах общего 

пользования. 

Данное обстоятельство послужило причиной организации и веде-

ния специализированной деятельности по предоставлению услуг по вре-

менному хранению товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Создание специализированных складских комплексов отвечает требова-

ниям времени – складские комплексы приближаются к местам оформле-

ния, что позволяет создать стационарные места работы таможенных ор-

ганов непосредственно на территории складских терминалов в непос-

редственной близости к участнику ВЭД. Владелец склада, определив-

шись с категориями товаров, в отношении которых он предполагает 

обеспечение хранения, проводит соответствующее строительство и тех-

ническое оборудование складских помещений и территории, отвечаю-
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щие требованиям сохранности, пожарной и экологической безопаснос-

ти. Оборудование рабочих мест происходит по постоянной схеме, удов-

летворяя потребности проведения различных форм таможенного конт-

роля, с учетом различных обстоятельств, для обеспечения техники безо-

пасности во время проведения различных мероприятий таможенного 

контроля, а также создания современных условий для всех участников 

процесса.  

Владелец получает разрешение на данный вид деятельности и про-

ходит согласование: 

- процедуры хранения, предусматривающей категории товаров, 

помещаемых на хранение; 

- порядка помещения и выпуска товаров; 

- системы учета товаров. 

Одновременно происходит создание технологической схемы по-

рядка взаимодействия между сотрудниками склада, представителями 

различных государственных ведомств и лиц – пользователей услуг. 

Сформированная система услуг на складах временного хранения 

обеспечивает бесперебойное поступление товаров, находящихся под та-

моженным контролем, на хранение, проведение над ними необходимых 

операций, таможенное декларирование и выпуск товаров после завер-

шения таможенных формальностей.  

Права и обязанности владельца склада временного хранения, усло-

вия допуска к этому виду деятельности сформулированы в ст. 23–27 ТК 

ТС и детализированы законодательством государств – членов ТС. В РФ 

– параграф 4 гл. 5 Федерального закона № 311-ФЗ.  

Для допуска к деятельности в качестве владельца склада времен-

ного хранения таможенное законодательство устанавливает следующие 

условия: 

- предприятие, претендующее на статус владельца СВХ, должно 

иметь возможность оказать услуги, используя имеющиеся складские 

площади и открытые площадки, которые планируются для использова-

ния в качестве СВХ. Складские помещения и площадки должны находи-

ться или во владении претендента, или в хозяйственном управлении на 

правах аренды. При этом складские помещения и площадки должны со-

ответствовать возможности выполнения сохранности таможенных гру-

зов и проведения с ними грузовых работ. Для обеспечения сохранности 

и проведения грузовых работ СВХ необходимо оборудовать с учетом 

требований, предъявляемых ФТС России, и укомплектовать техничес-

кими средствами исходя из видов транспорта; 

- иметь необходимые разрешения (лицензии) на осуществление 

складских услуг, предусмотренные национальным законодательством 
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для соответствующего вида товара;  

- заключить договор страхования гражданской ответственности в 

следующих размерах: 3,5 тыс. рублей за каждый полный или неполный 

метр полезной площади для открытых площадок и/или 1 тыс. рублей за 

каждый полный или неполный полезный метр полезного объема поме-

щения, но не менее 2 млн. рублей. Для сладов закрытого типа дано тре-

бование не применяется;  

-предоставить обеспечение уплаты таможенных платежей. Разме-

ры обеспечения зависят от складских площадей и типа склада. Для вла-

дельца СВХ открытого типа сумма обеспечения составит 2,5 млн. руб-

лей плюс 300 рублей за каждый полный или неполный кубический метр 

полезного объема помещения и/или 1 тыс. рублей за каждый полный 

или неполный полезный метр полезной площади открытых площадок. 

Для владельца СВХ закрытого типа сумма обеспечения составит 2,5 

млн. рублей. При определении полезного объема следует учитывать по-

ложения ст. 73 Федерального закона № 311-ФЗ: из полезного объема 

исключаются места, предназначенные для досмотра товаров и хранения 

задержанных товаров, технологические проходы; 

- не иметь неисполненных обязательств по уплате таможенных 

платежей и пеней; 

-не иметь фактов неоднократного привлечения к административ-

ной ответственности по правонарушениям в сфере таможенного дела. 

Под неоднократным понимается два и более случая привлечения к от-

ветственности. При этом привлечение к административной ответствен-

ности рассматривается как препятствие для допуска к данному виду 

деятельности в случае, если оно состоялось в предшествующий год. 

Взаимоотношения между владельцем СВХ и пользователем услуг 

строятся на нормах гражданского права государства – члена ТС, в юрис-

дикции которого осуществляет деятельность владелец СВХ. 

Таможенное законодательство предполагает возможность и более 

длительного хранения товаров, находящихся под таможенным контро-

лем, как способ создания дополнительных условий эффективного веде-

ния бизнеса на территории ТС. Законодательство ТС в рамках ЕАЭС 

позволяет хранить иностранные товары на специальных складах без уп-

латы таможенных пошлин и налогов и применения иных мер государст-

венных ограничений и запретов в течение трех лет при условии заявле-

ния процедуры таможенного склада. Процедура таможенного склада 

позволяет ввозить иностранные товары на таможенную территорию ТС 

и хранить их на этой территории без наличия покупателя. С товарами, 

помещенными в эту процедуру, могут производиться операции, обеспе-

чивающие их сохранность, а также подготовку к продаже и транспорти-
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ровке (дробление партий, формирование отправок, сортировка, упаков-

ка, переупаковка, маркировка и прочие). Данные операции несут содер-

жание предпродажной подготовки, создавая дополнительный экономи-

ческий эффект. Особенности применения данной таможенной процеду-

ры раскрыты в гл. 13 пособия. 

Фактически участник ВЭД использует данную процедуру в качес-

тве складской площадки для реализации товаров по различным направ-

лениям и различным покупателям по мере их появления. Несомненно, 

применение процедуры таможенного слада является инструментом, 

создающим дополнительные возможности бизнесу. Товар находится в 

шаговой доступности от потребителя в статусе иностранного товара и 

без соответствующих финансовых обременений для владельца до мо-

мента их востребованности. Предлагаемая практика позволяет миними-

зировать финансовые издержки для участника ВЭД, фактически перек-

ладывая уплату таможенных пошлин и налогов на конкретного покупа-

теля. 

Для применения данной процедуры хранение товара должно осу-

ществляться на складе, на который распространяется особый правовой 

статус – статус таможенного склада. Как и в случае с временным хране-

нием, получение указанного статуса нуждается в определенной органи-

зационной деятельности, финансовых и технических ресурсах, что явля-

ется фактором, сдерживающим применение этой процедуры для обыч-

ных участников ВЭД. Создание склада со статусом таможенного стано-

вится привилегией крупных предприятий или специфическим видом 

деятельности околотаможенного сервиса, при котором любой участник 

таможенных правоотношений может получить услугу хранения товаров 

в данной процедуре и фактически получать дополнительные возмож-

ности для развития бизнеса. 

Услуга пользования процедурой хранения на таможенном складе 

имеет те же отличительные признаки, как и хранение на складе времен-

ного хранения. Различие имеется в порядке применения таможенных 

документов, необходимых для заявления процедуры и ее изменения, а 

также как ранее указывалось, предельного срока хранения, который в 

этой процедуре не может превышать трех лет. У владельцев таможенно-

го склада возникают гражданско-правовые отношения с пользователем 

склада по обеспечению сохранности и таможенно-правовые отношения 

с таможенными органами по обеспечению сохранности для целей тамо-

женного контроля. 

До начала оказания услуг в качестве таможенного склада владе-

льцу необходимо: 

- построить и технически оборудовать склад и территорию для 
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обеспечения сохранности и проведения таможенного контроля, а также 

для осуществления на территории грузовых и иных работ с хранимыми 

товарами; 

- получить разрешение у таможенных органов на данный вид 

деятельности и оформить соответствующий допуск; 

- согласовать категории товаров, помещаемых на хранение; 

- согласовать порядок помещения и выпуска товаров; 

- согласовать систему учета товаров. 

Одновременно происходит создание технологической схемы по-

рядка взаимодействия между сотрудниками склада, представителями 

различных государственных ведомств и лицами – пользователями 

услуг.  

Права и обязанности владельца таможенного склада, условия до-

пуска к этому виду деятельности сформулированы в ст. 28–32 ТК ТС и 

детализированы законодательством государств – членов ТС. В РФ это 

параграф 5 гл. 5 Федерального закона № 311-ФЗ.  

Для допуска к деятельности в качестве владельца таможенного 

склада таможенное законодательство устанавливает следующие усло-

вия: 

- предприятие, претендующее на статус владельца таможенного 

склада, должно иметь возможность оказать услуги, используя имеющи-

еся складские площади и открытые площадки, которые планируются 

для использования в качестве таможенного склада. Складские помеще-

ния и площадки должны находиться или во владении претендента, или в 

хозяйственном управлении на правах аренды. При этом складские 

помещения и площадки должны соответствовать возможности выполне-

ния сохранности таможенных грузов и проведения с ними грузовых ра-

бот. Для обеспечения сохранности и проведения грузовых работ на та-

моженном складе его необходимо оборудовать с учетом требований, 

предъявляемых ФТС России, и укомплектовать техническими средства-

ми, исходя из видов транспорта; 

- иметь необходимые разрешения (лицензии) на осуществление 

складских услуг, предусмотренные национальным законодательством 

для соответствующего вида товара (например: на хранение драгоценных 

металлов и изделий из них);  

- заключить договор страхования гражданской ответственности в 

следующих размерах: 3,5 тыс. рублей за каждый полный или неполный 

метр полезной площади (для открытых площадок) и/или 1 тыс. рублей 

за каждый полный или неполный полезный метр полезного объема по-

мещения, но не менее 2 млн. рублей. Для владельцев таможенных скла-

дов закрытого типа данное условие не применяется;  
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- предоставить обеспечение уплаты таможенных платежей. Разме-

ры обеспечения зависят от складских площадей и типа склада. Для вла-

дельца СВХ открытого типа сумма обеспечения составит 2,5 млн. руб-

лей плюс 300 рублей за каждый полный или неполный кубический метр 

полезного объема помещения и/или 1 тыс. рублей за каждый полный 

или неполный полезный метр полезной площади открытых площадок. 

Для владельца таможенного склада закрытого типа сумма обеспечения 

составит 2,5 млн. рублей. При определении полезного объема следует 

учитывать положения ст. 78 Федерального закона № 311-ФЗ: из полез-

ного объема исключаются места, предназначенные для досмотра това-

ров и технологические проходы; 

- не иметь неисполненных обязательств по уплате таможенных 

платежей и пеней; 

-не иметь фактов неоднократного привлечения к административ-

ной ответственности по правонарушениям в сфере таможенного дела. 

Под неоднократным понимается два и более случая привлечения к от-

ветственности. При этом привлечение к административной ответствен-

ности рассматривается как препятствие для допуска к данному виду 

деятельности в случае, если оно состоялось в предшествующий год. 

В заявлении на допуск к этому виду деятельности необходимо 

указать место расположения склада и иные сведения, характерные для 

данного вида деятельности.  

Взаимоотношения между владельцем таможенного склада и поль-

зователем услуг строятся на нормах гражданского права государства – 

члена ТС, в юрисдикции которого осуществляет деятельность таможен-

ного склада. 

Возвращаясь к сути разрешения таможенных формальностей, сле-

дует обратить внимание на то, что процедура таможенного деклариро-

вания является довольно непростым процессом, имеющим различные 

системы дополнительных стимулов для осуществления ВЭД. Порядок 

декларирования внешнеторговых грузов связан с заполнением соответс-

твующих документов и выполнением различных требований, примене-

нием технических приемов на основе внешнеэкономических и таможен-

ных классификаторов. Использование различных способов деклариро-

вания и условий соблюдения таможенных процедур выдвигает требова-

ния к участникам ВЭД о необходимости обладания специфическими 

знаниями таможенного, налогового, административного, валютного и 

иного законодательства и соответствующими навыками. Сложившаяся 

практика создает условия востребованности на рынке труда специалис-

тов по таможенным операциям.  

Специалистом по таможенным операциям является физическое 



Раздел 1. Общая часть 

156 

 

лицо (гражданин РФ), имеющий высшее образование и получивший 

квалификационный аттестат. 

Аттестация на соответствие квалификационным требованиям пре-

дусматривает обучение по специальной программе и сдачу экзамена. 

Порядок проведения аттестации, порядок прохождения экзамена и поря-

док выдачи аттестата определяется ФТС России. 

Специалист по таможенным операциям имеете право: 

- осматривать и измерять товары, подлежащие таможенному дек-

ларированию; 

- брать пробы и образцы товаров, подлежащие таможенному дек-

ларированию; 

- выполнять грузовые работы с товарами, находящимися под тамо-

женным контролем; 

- присутствовать при проведении таможенного осмотра или дос-

мотра, а также при взятии образцов и проб для целей таможенного конт-

роля; 

- знакомиться с результатами исследования проб и образцов.  

Однако не каждое предприятие имеет возможность содержать в 

штате соответствующего работника, а также выделять средства на под-

держание необходимой квалификации специалистов и создание мате-

риально-технической базы для выполнения нужных работ. В такой си-

туации создаются условия для осуществления специализированного ви-

да деятельности в качестве таможенного представителя (брокера), осу-

ществляющего услуги по выполнению таможенного декларирования 

посредством представления интересов заинтересованного лица в тамо-

женных органах по вопросам, связанным с таможенными формальнос-

тями как условием, выполнение которого является обязанностью при 

реализации права на перемещение товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу. 

Таможенный представитель является организацией, предостав-

ляющей услугу лицам, нуждающимся в выполнении применения раз-

личных таможенных процедур. Услуга связана с необходимостью вы-

полнения требований таможенного и иного законодательств качествен-

но и в оптимальные сроки.  

Следует учитывать, что квалифицированная помощь может при-

дать дополнительные возможности ведению бизнеса посредством при-

менения добавочных стимулирующих экономических инструментов, 

предусмотренных таможенным законодательством.  

Таким образом, возникает отдельный вид околотаможенного сер-

виса по оказанию специфических услуг лицам, перемещающим товары 

и транспортные средства через таможенную границу, – деятельность в 
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качестве таможенного представителя (брокера). 

Таможенным представителем (брокером) может быть юридичес-

кое лицо, допущенное для осуществления этой деятельности и включен-

ное в соответствующий реестр таможенных представителей. 

Права и обязанности таможенного перевозчика, условия допуска к 

этому виду деятельности сформулированы в ст. 12–17 ТК ТС и детали-

зированы законодательством государств – членов ТС. В РФ это параг-

раф 2 гл. 5 Федерального закона № 311-ФЗ.  

Для допуска к деятельности в качестве таможенного представите-

ля (брокера) таможенное законодательство устанавливает следующие 

условия: 

- наличие в штате не менее 2 работников, имеющих статус специа-

листа по таможенным операциям. При наличии обособленных подразде-

лений в штате каждого из подразделения должен состоять один специа-

лист по таможенным операциям; 

- иметь договор страхования гражданской ответственности на сум-

му не менее 20 млн. рублей; 

- предоставить обеспечение уплаты таможенных платежей в раз-

мере 1 млн. евро; 

- отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей в 

размере 500 тыс. и более; 

- не иметь фактов привлечения к административной ответствен-

ности по правонарушениям в сфере таможенного дела. При этом прив-

лечение к административной ответственности рассматривается как пре-

пятствие для допуска к данному виду деятельности в случае неоднок-

ратного совершение (двух и более раз), если они состоялись в предшест-

вующий год и сумма наложенных взысканий в совокупности составляет 

250 тыс. рублей. 

Таможенный представитель не вправе отказать в оказании услуг 

по таможенному декларированию. Однако может ограничить сферу 

своей деятельности: 

- определенной видом и категорией товаров; 

- видами транспорта, используемого для перемещения товаров 

через таможенную границу; 

- регионом деятельности одного или нескольких таможенных 

органов; 

- отдельными операциями с товарами. 

Взаимоотношения между таможенным представителем и пользо-

вателем услуг строится на нормах гражданского права государства – 

члена ТС, в юрисдикции которого осуществляет деятельность таможен-

ный представитель. Перечень полномочий таможенного представителя 
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определяется заключенным договором. При декларировании товаров 

представитель несет солидарную ответственность с заказчиком услуг по 

уплате таможенных платежей. 

Для исполнения принятых обязательств таможенный представи-

тель имеет право запрашивать у заказчика необходимые сведения и до-

кументы.  

Столь многогранные и специфические услуги околотаможенного 

сервиса на рынке услуг могут предоставляться в определенном комп-

лексе, как часть оговоренных выше возможностей (по осуществлению 

операций хранению и таможенному декларированию), так и дополните-

льные возможности, связанные: 

- с выпуском товаров до подачи таможенной декларации; 

- с применением неполной декларации;  

- с предварительным декларированием; 

- с периодическим декларированием; 

- с временным периодическим декларированием; 

- с декларированием товаров в несобранном или разобранном 

виде. 

Предоставление вышеуказанных услуг происходит при выполне-

нии таможенных формальностей как условия перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Эффективное испо-

льзование для ВЭД дополнительных таможенных механизмов порож-

дает еще один вид околотаможенного сервиса – деятельность в качестве 

уполномоченного экономического оператора. 

Права и обязанности уполномоченного экономического оператора, 

условия допуска к этому виду деятельности сформулированы в ст. 38–

42 ТК ТС и детализированы законодательством государств – членов ТС. 

В РФ это гл. 6 Федерального закона № 311-ФЗ.  

Для допуска к деятельности в качестве уполномоченного экономи-

ческого оператора таможенное законодательство устанавливает следую-

щие условия: 

- предприятие, претендующее на статус уполномоченного эконо-

мического оператора, должно иметь опыт в области внешней торговли 

не менее 1 года; 

- иметь возможность оказать услуги по хранению товаров. Поме-

щения, территории и площадки должны находиться или во владении 

претендента, или в хозяйственном управлении на правах аренды. При 

этом помещения, территории и площадки должны быть должным об-

разом оборудованы и обустроены; 

- предоставить обеспечение уплаты таможенных платежей в раз-

мере 1 млн. евро. Для экспортеров и/или производителей экспортных 
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товаров, не облагаемых вывозными пошлинами, использующих статус 

уполномоченного экономического оператора, сумма обеспечения сос-

тавляет 150 тыс. евро; 

- не иметь неисполненных обязательств по уплате таможенных 

платежей и пеней; 

- не иметь фактов привлечения к административной ответствен-

ности по правонарушениям в сфере таможенного дела. При этом прив-

лечение к административной ответственности рассматривается как пре-

пятствие для допуска к данному виду деятельности в случае неоднок-

ратного совершение (двух и более раз), если они состоялись в предшест-

вующий год и сумма наложенных взысканий в совокупности составляет 

500 тыс. рублей; 

- вести раздельный учет ввозимых и вывозимых товаров и учет 

логистических операций; 

- не применять упрощенную систему для налогообложения;  

- руководители и работники не должны иметь судимостей за прес-

тупления в сфере экономики. 

Взаимоотношения между уполномоченным экономическим опера-

тором и пользователем услуг строится на нормах гражданского права 

государства – члена ТС, в юрисдикции которого осуществляется деяте-

льность уполномоченного экономического оператора. 

Проведя детализацию функционирования участников околотамо-

женного сервиса, попробуем объединить общие начала и принципиаль-

ные основы раскрытых выше видов деятельности и выделим их общее 

предназначение, которое оказывает влияние и на организацию деятель-

ности, и на правовое регулирование этой деятельности.  

Итак, определяющим элементом является направленность деятель-

ности: предоставляемые предприятиями данного вида услуги связаны с 

выполнением обязанностей пользователя услуг перед государством по 

прохождению таможенных и иных пограничных формальностей, возни-

кающих как условие перемещения товаров и транспортных средств че-

рез Государственную и таможенную границу, и поиска законных спосо-

бов и форм реализации права на перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу.  

Столь специфическая деятельность требует особых знаний и ква-

лификации, иных возможностей, а также гарантий перед обществом и 

государством. Данное обстоятельство обязывает государство регулиро-

вать данную деятельность, формируя правила оказания услуг, условия 

допуска к деятельности и обеспечивая контроль выполнения услуг. Обя-

занности и права исполнителя услуг в ходе исполнения работ закрепле-

ны в гражданском и таможенном законодательстве. При этом первосте-
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пенным является исполнение таможенного законодательства.  

Услуга оказывается, естественно, заинтересованному лицу, но 

только в допустимых и строго определенных государством рамках и ис-

ключительно для достижения цели – получения пропуска на перемеще-

ние товаров через таможенную границу, который возможен с разреше-

ния таможенных органов при соблюдении требований законодательст-

ва. Услуга считается выполненной при завершении формальностей в со-

ответствии с требованиями законодательства. 

Фактически в этом процессе пользователь делегирует ряд своих 

специфических прав нанимаемой компании для решения вопроса в свою 

пользу. Но обязательно следует отметить, что деятельность таких хо-

зяйствующих субъектов соответствующе регламентирована в таможен-

ном законодательстве, где закреплены условия, при которых лица могут 

заниматься околотаможенным сервисом, их права и обязанности перед 

таможенными органами. Таким образом, круг обязанностей нанятого 

предприятия хоть и определяется нанимателем, в интересах которого 

осуществляются работы, но имеет четко определенные ограничения с 

учетом обязанности исполнения требований, установленных законода-

тельством. В качестве условия допуска к деятельности в таможенном 

деле законодательство ТС устанавливает определенные требования, в 

том числе и такие, как наличие гарантий обеспечения уплаты таможен-

ных платежей, договоров страхования риска гражданской ответствен-

ности. При выполнении поставленных государством условий и возника-

ет ответственность перед таможенными органами за исполнение приня-

тых на себя обязательств.  

В области таможенного дела имеет место также деятельность в ка-

честве магазина беспошлинной торговли. Данные торговые предприя-

тия не связаны с оказанием услуг по соблюдению таможенных форма-

льностей. Эти торговые предприятия, несомненно, являются предприя-

тиями, относящимися к приграничному сервису. 

Приграничный сервис следует рассматривать как сферу специали-

зированных услуг, оказываемых лицам, пересекающим Государствен-

ные границы государств – членов Таможенного союза, а также переме-

щающим через Государственную и таможенную границу ТС товары и 

транспортные средства. Целью приграничного сервиса является созда-

ние нормальных условий при фактическом пересечении Государствен-

ной или таможенной границы (в случае ее несовпадения с Государст-

венной).  

Особенности применения процедуры беспошлинной торговли рас-

крыты в гл. 13 пособия. 

Остановимся на условиях допуска к этой деятельности. Условия 
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допуска к деятельности в качестве владельца магазина беспошлинной 

торговли сформулированы в ст. 33–37 ТК ТС и детализированы за-ко-

нодательством государств – членов ТС. В РФ это параграф 6 гл. 5 

Федерального закона № 311-ФЗ.  

Для допуска к деятельности владельца магазина беспошлинной 

торговли таможенное законодательство устанавливает следующие ус-

ловия: 

- иметь разрешение на розничную торговлю; 

- помещения, используемые для магазина беспошлинной торговли, 

должны находиться во владении или в хозяйственном управлении на 

правах аренды. При этом помещения, территории и площадки должны 

быть должным образом оборудованы и обустроены; 

- предоставить обеспечение уплаты таможенных платежей в раз-

мере 2,5 млн. евро; 

- не иметь неисполненных обязательств по уплате таможенных 

платежей и пеней; 

- не иметь фактов привлечения к административной ответствен-

ности по правонарушениям в сфере таможенного дела. При этом прив-

лечение к административной ответственности рассматривается как пре-

пятствие для допуска к данному виду деятельности в случае неоднок-

ратного совершение (двух и более раз), если они состоялись в предшест-

вующий год; 

- согласовать деятельность с представителями ФПС России и Фе-

деральным агентством по обустройству государственной границы. 

 

 

Заключение. 

Специфика таможенных правоотношений характеризуется доволь-

но обширным числом участников. В рамках таможенного законодате-

льства участниками таможенных правоотношений становятся и участ-

ники внешнеторговой сделки и уполномоченные ими лица, лица, заин-

тересованные в перемещении товаров через таможенную границу, лица, 

обеспечивающие условия применения таможенной процедуры и исполь-

зующие товары, находящиеся под таможенным контролем, физические 

и должностные лица, таможенные органы и иные государственные орга-

ны, участвующие в формировании и реализации таможенной политики. 

Субъекты таможенных правоотношений классифицируются по 

следующим категориям: 

 имеющие властные полномочия для осуществления таможенно-

го контроля; 

 владельцы товара и транспортных средств, обладающие всеми 
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правами в отношении товара, как в полном объеме, так и по поручению 

в рамках возложенных полномочий; 

 лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела 

(организации специализирующиеся на околотаможенном сервисе и 

владельцы магазинов беспошлинной торговли). 

Субъекты, имеющие властные полномочия, представлены органа-

ми законодательной, исполнительной и судебной власти. Основные 

функции по реализации таможенного регулирования внешнеторговой 

деятельности возложены на таможенные органы РФ. Таможенные орга-

ны подведомственны Правительству РФ и являются звеном структуры 

исполнительных органов. 

В структуре таможенных органов РФ входят ФТС России, Регио-

нальные таможенные управления в федеральных округах, таможни и та-

моженные посты. В структуру таможенной системы входят: таможен-

ные органы, учреждения и предприятия, созданные ФТС Росси, для осу-

ществления работ и услуг, обеспечивающих международное сотрудни-

чество, обработку информационных потоков, процесс подготовки и 

переподготовки личного состава таможенных органов, проведение 

научно-исследовательской деятельности, тыловое обеспечение и 

эксплуатацию объектов таможенной инфраструктуры, и лечебно – 

оздоровительные мероприятия и др. задачи в области таможенного дела. 

С учетом участия РФ в Таможенном союзе в категорию субъектов, 

имеющих властные полномочия, следует отнести: 

- Высший Евразийский экономический совет – Межгосударствен-

ный совет, в состав которого входят представители государств – членов 

ТС и Единого экономического пространства; 

- Евразийскую экономическую комиссию. 

Сотрудничество в рамках Союзного государства РБ и РФ предус-

матривает деятельность Таможенного комитета Союзного государства, 

в ведении которого находятся вопросы координации действий таможен-

ных органов РБ и РФ, выработка общих решений по таможенному ад-

министрированию. 

Немаловажную роль в таможенном деле играют таможенные пере-

возчики, таможенные представители (брокеры), уполномоченные эконо-

мические операторы, владельцы складов временного хранения и тамо-

женных складов, получившие общее название организации, осуществля-

ющие околотаможенный сервис. 

Околотаможенный сервис – это сектор сферы услуг, направлен-

ный на оказание квалифицированной помощи по исполнению погранич-

но-таможенных формальностей. 

Деятельность предприятий осуществляющих деятельность по ока-
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занию услуг в околотаможенном сервисе направлена на оказание квали-

фицированной помощи участникам внешнеторговой деятельности и 

иным лицам, перемещающим товары и транспортные средства через та-

моженную границу. 

Предприятия, специализирующиеся на околотаможенном сервисе, 

входят с систему предприятий, осуществляющих деятельность в облас-

ти таможенного дела. Допуск к оказанию услуг в сфере таможенного 

дела предполагает возможность участия в таможенных операциях, что 

выдвигает определенные требования к этим предприятиям и организа-

циям. Требования предполагают соответствие качеству услуг, что в 

свою очередь требует соответствующей квалификации, производствен-

но-технического оснащения, и финансовых гарантий перед государст-

вом и пользователями услуг. 

В категорию лиц, деятельность которых регулируется таможен-

ным законодательством, включены также владельцы магазинов беспош-

линной торговли. 

Таможенное законодательство предусматривает выполнение усло-

вий для допуска к деятельности в области таможенного дела. Допуск 

подтверждается включением в соответствующие реестры и выдачу 

свидетельства. 

Допущенные к деятельности в сфере таможенного дела организа-

ции и предприятия осуществляют деятельность под контролем тамо-

женных органов. 

При несоблюдении условий или нарушении законодательства в 

сфере таможенного дела организации и предприятия могут быть лише-

ны права осуществления определенного вида деятельности и исключе-

ны из реестра. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Приведите классификацию субъектов таможенных правоотно-

шений. 

2. Какие субъекты таможенных правоотношений наделены власт-

ными полномочиями? 

3. Какие учреждения составляют структуру таможенной системы 

РФ?  

4. Кто может осуществлять деятельность в качестве таможенного 

перевозчика?  

5. Какие требования установлены законодательством для деятель-

ности в качестве таможенного брокера?  

6. Каким органом осуществляется ведение реестров лиц, допущен-
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ных к деятельности в таможенном деле?  

7. Определите размеры страхования гражданской ответственности 

для лиц, осуществляющих деятельность в качестве владельца склада 

временного хранения и таможенного склада.  
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Раздел 2. Методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

 

 

Глава 8. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности 
 

При изучении главы 8 студент будет  

Знать: 

- общую характеристику таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

- правовые основы таможенно-тарифного регулирования; 

- структуру таможенно-тарифных мер; 

- систему взаимодействия таможенного законодательства ТС и 

национального законодательства государств – членов Союза при при-

менении таможенно-тарифных мер; 

- порядок применения тарифных льгот и тарифных преференций. 

Уметь: 

- квалифицированно ориентироваться в системе таможенно-тариф-

ного регулирования при соблюдении требований законодательства;  

- исчислять размеры таможенной пошлины; 

- применять тарифные льготы и преференции. 

Владеть: 

- основами таможенно-тарифного регулирования; 

- навыками формирования структуры таможенно-тарифного регу-

лирования; 

- системой и правилами применения тарифных льгот и преферен-

ций. 

 

8.1. Таможенный тариф как основа таможенно-тарифного 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности 

 

Таможенно-тарифное регулирование является одним из основных 

методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

и основано на применении мер экономического воздействия, которые 

способствуют защите национальных производителей, регулируют 

структуру экспорта и импорта. 

Под таможенным регулированием следует понимать меры госу-
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дарственного воздействия на внешнеторговую деятельность, в основе 

которого лежит ценовой фактор влияния. Такое влияние осуществляет-

ся посредством установления и взиманием таможенных пошлин при пе-

ремещении товаров через таможенную границу.  

Таможенная пошлина является основным инструментом государ-

ственного воздействия на внешнюю торговлю (см. раздел 8.2 пособия).  

Фундаментальные основы таможенно-тарифного регулирования в 

РФ сформулированы положениями Закона РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-

1 «О таможенном тарифе» с многочисленными редакционными правка-

ми и принятыми изменениями, оформленными 35 федеральными зако-

нами. 

Однако формирование Таможенного союза внесло значительные 

изменения в систему таможенно-тарифного регулирования, что обу-

словлено: 

- отказом государств – членов ТС от применения таможенно-та-

рифного способа регулирования во взаимной торговле; 

- формированием единой таможенной территории с применением 

единого режима свободного обращения товаров на всей территории; 

- формирование единой таможенно-тарифной политики в отноше-

нии внешней торговли с третьими странами и установлением единого 

торгового режима; 

- принятием Единого таможенного тарифа, применяемого при вво-

зе товаров на таможенную территорию ТС из третьих стран; 

- определением общей системы тарифных льгот и тарифных пре-

ференций; 

- определением порядка взимания ввозных таможенных пошлин 

на единые счета, что является признаком общего бюджета и порядка 

распределения собранных средств между бюджетами государств – чле-

нов Союза; 

- наделением полномочиями ЕЭК в области реализации единого 

таможенно-тарифного регулирования в вопросах выработки единооб-

разных механизмов; 

- согласованием принципов формирования национальных экс-

портных тарифов в условиях единого таможенного пространства. 

Основополагающим документом, сформулировавшим единую та-

моженно-тарифную политику ТС и внесшим соответствующие измене-

ния в систему таможенно-тарифного регулирования государств – чле-

нов Союза, является Соглашение о едином таможенно-тарифном регу-

лировании от 25 января 2008 г.  

В соответствии с п. 2 ст. 1 этого Соглашения основными целями 

таможенно-тарифного регулирования являются: 
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 рационализация товарной структуры ввоза товаров на единую 

таможенную территорию ТС; 

 поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза това-

ров на единой таможенной территории;  

 создание условий для прогрессивных изменений в структуре 

производства и потребления товаров в ТС; 

 защита экономики ТС от неблагоприятного воздействия ино-

странной конкуренции; 

 облегчение условий для эффективной интеграции ТС в мировую 

экономику. 

В Соглашении сформулированы принципиальные основы тамо-

женно-тарифной политики. К базовым принципам, формирующим та-

рифную политику, можно отнести следующие. 

1. Единый таможенный тариф является единым документом для 

всей территории ТС. 

2. Таможенный тариф применяется к товарам, ввозимым на тамо-

женную территорию. 

3. Ставки таможенных пошлин Единого таможенного тарифа еди-

ны, как правило, и не подлежат изменению в одностороннем порядке. 

4. Ставки таможенных пошлин устанавливаются по согласованию 

сторон и корректируются раз в квартал. 

5. На основании согласованных ставок Единого таможенного та-

рифа ЕЭК формирует перечень Единого таможенного тарифа. 

Кроме этого следует учитывать следующие положения, формиру-

ющие таможенно-тарифные основы в ТС. 

Ставки таможенных пошлин Единого таможенного тарифа, как 

правило, не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих 

товары через таможенную границу, за исключением случаев, преду-

смотренных в таможенном законодательстве ТС. 

Следует также отметить, что решение об изменении ставок Едино-

го таможенного тарифа может быть принято только в результате кон-

сенсуса по ряду товаров. Перечень чувствительных товаров, в отноше-

нии которых решение об изменение ставки ввозной таможенной по-

шлины принимается Советом ЕЭК, утвержден Решением Межгосу-

дарственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 

ноября 2009 г. № 18. 

Применение на территории одного из государств – членов Союза 

ставок импортных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого 

таможенного тарифа, допускается только в исключительных случаях. 

Использование более высокой ставки пошлины в отличие от ставок 

Единого таможенного тарифа возможно только при условии необходи-
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мости развития отрасли экономики государства – инициатора. Приме-

нение более низкой ставки предусматривает наличие острого дефицита 

товара, если такая мера является условием разрешения социально зна-

чимых потребностей населения или потребностей производства, в слу-

чае если такая потребность не может быть восполнена идентичным или 

аналогичными товарами, происходящими и произведенными на терри-

тории стран ТС. При этом установлено, что порядок применения ставок, 

отличных от Единого таможенного тарифа, предусматривает их согла-

сование с партнерами по Союзу. Срок введения импортных таможен-

ных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа, на тер-

ритории одного из государств ограничен 6 месяцами. 

При введении таможенных пошлин действуют правила базовой 

ставки, которая применяется в отношении товаров, происходящих из 

стран, торгово-политические отношения с которыми предусматривают 

режим наибольшего благоприятствования. При этом в отношении това-

ров, происходящих из стран, торгово-политические отношения с кото-

рыми не предусматривают режима наибольшего благоприятствования, 

базовые ставки увеличиваются вдвое, кроме случаев применения та-

рифных преференций. В случае невозможности установления страны 

происхождения, применяются ставки таможенной пошлины в двойном 

размере. 

Таможенные льготы и преференции не могут быть индивидуаль-

ного характера, за исключением случаев, прямо оговоренных в тамо-

женном законодательстве ТС и национальном законодательстве госу-

дарств – членов Союза, что допускает применение национальных та-

рифных льгот и преференций с согласия партнеров по Союзу.  

Экспортные таможенные тарифы формируются государствами са-

мостоятельно после согласования с партнерами по Союзу перечней то-

варов, в отношении которых они применяются. Ставки экспортных та-

моженных пошлин утверждаются правительствами государств – членов 

Союза на уровнях, согласованных в рамках ТС, исходя из учета нацио-

нальных интересов и мнения партнеров относительно мер регулирова-

ния экспорта конкретных товарных позиций. Согласованный перечень 

товаров, относительно которых национальные правительства вводят 

экспортные таможенные пошлины, не подлежит расширению без кон-

сультаций на уровне представителей правительств государств – членов 

Союза. ЕЭК на основании национальных экспортных таможенных та-

рифов ведет единый перечень экспортных тарифов. 

Имеет место индивидуальное изъятие из общего тарифа как особая 

оговорка для иностранных товаров, поступающих на территорию РБ и 

РК. Однако данная оговорка ограничивает пользование товарами в пре-



Глава 8. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности  

169 

 

делах этих стран. Перечень товаров и ставок, в отношении которых в РБ 

и РК применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от 

ставок Единого таможенного тарифа, утвержден Решением Совета ЕЭК 

от 16 июля 2012 г. № 55. 

Правовую основу таможенно-тарифного регулирования составля-

ют: 

- Соглашение о создании единой таможенной территории и фор-

мировании ТС от 6 октября 2007 г.; 

- Межправительственное оглашение о едином таможенно-

тарифном регулировании от 25 января 2008 г.;  

- Межправительственное соглашение о вывозных таможенных 

пошлинах в отношении третьих стран от 25 января 2008 г.;  

- Межправительственное соглашение о единых правилах опреде-

ления страны происхождения от 25 января 2008 г.; 

- Межправительственное соглашение об определении таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС от 25 

января 2008 г.; 

- Межправительственное соглашение об условиях и механизме 

применения тарифных квот от 12 декабря 2008 г.; 

- Протокол об условиях и порядке применения в исключительных 

случаях ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Еди-

ного таможенного тарифа от 12 декабря 2008 г.; 

- Протокол о предоставлении тарифных льгот от 12 декабря 2008 

г.; 

- Протокол о единой системе тарифных преференций от 12 декаб-

ря 2008 г.; 

- Протокол об обеспечении единообразного применения правил 

определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через та-

моженную границу ТС, от 12 декабря 2008 г.  

- Межправительственное соглашение о Порядке декларирования 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу ТС, от 12 декабря 2008 г.; 

- Межправительственное соглашение о Порядке осуществления 

контроля правильности определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ТС, от 12 декабря 2008 г.; 

- Протокол об обмене информацией, необходимой для определе-

ния и контроля таможенной стоимости товаров между таможенными 

органами РА, РБ, РК, КР и РФ от 12 декабря 2008 г.;  

- Межправительственное соглашение о правилах определения 

происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран 

от 12 декабря 2008 г.; 
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- Решений межгосударственного совета относительно введения 

мер таможенно-тарифного регулирования; 

- Решений ЕЭК по вопросам тарифного регулирования. 

Формирование единой системы таможенно-тарифного регулиро-

вания не отменило национальные правовые системы, содержащие пра-

вовые нормы, используемые при таможенно-тарифном регулировании. 

Национальное законодательство скорректировано с учетом основ еди-

ной системы на уровне Союза, сформированной правовой базы Союза и 

распределения компетенции между Межгосударственным советом, ЕЭК 

и руководством и национальными правительствами – степени интегра-

ции в Таможенном союзе.  

В сфере национальных систем таможенно-тарифного регулирова-

ния находятся: 

- мероприятия в рамках разработки предложений по формирова-

нию единой таможенно-тарифной системы; 

- возможность использования таможенных пошлин, отличных от 

ставок единого тарифа; 

- предоставление национальных изъятий из Единого тарифа для 

исполнения международных обязательств; 

- формирование экспортных тарифов и регулирование механизмов 

их исполнения. 

В государствах – партнерах национальные правовые системы уни-

фицированы по единой системе таможенно-тарифного регулирования 

ТС. 

В РФ национальную правовую базу формируют Закон РФ «О та-

моженном тарифе», а также целая система подзаконных актов, приня-

тых Правительством РФ, Министерством финансов РФ и ФТС России.  

Закон РФ «О таможенном тарифе» необходимо рассматривать как 

экономический инструмент торговой политики и государственного ре-

гулирования внутреннего рынка товаров в России при его взаимосвязи с 

мировым рынком. Указанный Закон состоит из принципов применения 

тарифного воздействия на внешнеторговую деятельность, видов тамо-

женной пошлины и их ставок, принципов формирования базы, установ-

ления национальных тарифных льгот и преференций. 

В соответствии с п. 4 ст. 3 Закона РФ «О таможенном тарифе» при 

экспорте нефти сырой и продуктов переработки действуют правила, ко-

торыми предусмотрена прямая зависимость размера таможенной по-

шлины от уровня цен на нефть сырую и продукты переработки на миро-

вом рынке на текущий момент. Одновременно с правилами Правитель-

ству РФ вменяется в обязанность постоянно отслеживать изменение 

динамики цен на мировом рынке и оперативно реагировать на произо-
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шедшие изменения путем повышения или понижения ставки вывозной 

таможенной пошлины. Во исполнение этого Правительство РФ осу-

ществляет постоянный мониторинг цен на нефть сырую марки ЮРОЛС 

на мировых рынках нефтяного сырья, как на средиземноморском, так и 

на роттердамском, в целях определения средней цены за период мони-

торинга. 

С учетом результатов мониторинга Правительство РФ устанавли-

вает ставки таможенной пошлины на нефть сырую и продукты ее пере-

работки с учетом средней цены нефти сырой на мировых рынках. При 

этом ставки вывозной таможенной пошлины не должны превышать 

предельные размеры, установленные в законе. В Законе размеры ставки 

установлены в прямой зависимости от уровня цен. 

Количество мониторингов в календарном году должно составлять 

12 периодов. Соответственно этому ставки таможенной пошлины уста-

навливаются на срок один месяц.  

Ставки вывозных таможенных пошлин и система определения та-

моженной стоимости при вывозе товаров за пределы РФ определяются 

постановлениями Правительства РФ. 

 

8.2. Таможенная пошлина и ее виды. Ставки таможенной 

пошлины  

 

Основным инструментом тарифной политики является таможен-

ная пошлина. 

Таможенная пошлина – обязательный взнос (платеж), взимаемый 

таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию 

или вывозе товаров с этой территории, а также в иных случаях, преду-

смотренных законодательством государства или группы государств. 

Взимание таможенной пошлины является неотъемлемым услови-

ем перемещения товара через таможенную границу ТС с целью ввоза 

или вывоза. Уплата таможенной пошлины обеспечивается мерами госу-

дарственного принуждения. 

В соответствии со ст. 70 ТК ТС ввозная и вывозная таможенные 

пошлины являются видами таможенных платежей. В соответствии с из-

менениями в ст. 13 11 Налогового кодекса РФ в нашей стране таможен-

ная пошлина является неналоговым доходом федерального бюджета.  

Между тем, таможенная пошлина непременно должна классифи-

цироваться как налог. Она имеет налоговую природу, поскольку являет-

ся одним из видов налогов, позволяющих государству активно вмеши-

ваться в экономическую жизнь страны и экономическими способами 
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(таможенно-тарифные меры) регулировать внешнеэкономическую дея-

тельность.  

Таможенная пошлина является косвенным налогом, включаемым в 

продажную цену товаров и влияющим на их конкурентоспособность на 

рынке. Она выступает в качестве основного стоимостного ограничения 

импортных или экспортных операций в зависимости от целей и ориен-

тиров экономической и торговой политики страны. В любой грамотной 

классификации налогов она всегда присутствует в качестве классиче-

ского образца косвенного налогообложения.  

К тому же таможенная пошлина обладает всеми основными нало-

говыми признаками, сформулированными в НК РФ: 

1) уплата таможенной пошлины носит обязательный характер и 

обеспечивается государственно-властным принуждением, поскольку 

утверждается законодательно; 

2) она не представляет собой плату за оказанные услуги и взыски-

вается без встречного удовлетворения; 

3) поступления от уплаты таможенной пошлины направляются в 

государственную казну для финансового обеспечения деятельности гос-

ударства. При этом поступления от ее уплаты не предназначены для 

финансирования конкретных государственных расходов; 

4) правовое регулирование таможенно-тарифных отношений но-

сит односторонний характер и исключает предоставление возможности 

субъектам таможенно-тарифных правоотношений договариваться по 

вопросам оснований взимания, размера, сроков уплаты и других аспек-

тов налогообложения; 

5) таможенная пошлина представляет собой вполне индивидуаль-

ный платеж, взыскиваемый с организаций и физических лиц; 

6) таможенная пошлина, безусловно, взимается в форме отчужде-

ния денежных средств, принадлежащих плательщикам на праве собст-

венности, хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Кроме того, таможенной пошлине присущи, и это следует особо 

подчеркнуть, все основные элементы налога: субъект налога, объект об-

ложения, единица обложения, налоговая база, налоговая ставка и нало-

говый оклад. 

Назначение таможенной пошлины, установленной таможенным 

тарифом, характеризуется двумя факторами: 

 фискальным, в качестве источника пополнения доходов бюдже-

тов государств – членов Союза; 

 регулятивным, с помощью таможенных пошлин государство ре-

гулирует внешнеторговый оборот. 

В настоящее время таможенная пошлина не только выполняет 
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функцию регулятора внешнеэкономической деятельности, но и играет 

важную роль в формировании доходной части бюджета. Ее удельный 

вес в доходах консолидированного бюджета РФ составляет в разные го-

ды в зависимости от уровня мировых цен на энергоносители от 25 до 29 

процентов, по отчету за 2014 год составил 29%. Фискальная роль тамо-

женной пошлины резко повысилась начиная с 2005 г. в связи с резким 

повышением мировых цен на энергоносители, экспорт которых преоб-

ладает в общем объеме российских поставок за рубеж. Если по отчету за 

2004 г. таможенная пошлина занимала в доходах консолидированного 

бюджета России четвертое место, уступая по объему поступлений нало-

гу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и единому социаль-

ному налогу, то в настоящее время она вышла на первое место. 

В зависимости от цели перемещения товаров через таможенную 

территорию, в международной терминологии таможенные пошлины 

имеют следующие виды: импортные (ввозные), экспортные (вывозные) 

и транзитные (провозные).  

Импортные (ввозные) таможенные пошлины уплачиваются при 

ввозе товаров на таможенную территорию и используются:  

а) для защиты отечественных товаропроизводителей на внутрен-

нем рынке от иностранных конкурентов и обеспечения национальных 

потребностей в товарах, не производимых отечественными предприяти-

ями (организациями) или производимых в недостаточных количествах;  

б) в качестве дополнительного источника пополнения бюджета 

страны. 

Экспортные (вывозные) таможенные пошлины взимаются при вы-

возе товаров с таможенной территории и используются для:  

а) ограничения вывоза товаров, потребность в которых полностью 

не удовлетворяется внутри страны;  

б) регулирования вывоза из страны непереработанных видов сы-

рья;  

в) рационального использования полезных ископаемых, активно 

вывозимых из страны;  

г) справедливого распределения сверхприбыли и получения дохо-

дов федерального бюджета. 

Транзитные (провозные) таможенные пошлины взимаются при пе-

ремещении товаров из каких-либо стран через таможенную территорию 

другой страны в третьи страны. Целью их введения является полное 

возмещение стране издержек, связанных с таможенным контролем и 

обеспечением сохранности товаров при их перемещении по ее таможен-

ной территории в третьи страны. Внутри ТС транзитные таможенные 

пошлины не применяются.  
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Для определения размера таможенной пошлины применяются 

ставки. 

Ставки таможенной пошлины – это указанный в таможенном та-

рифе размер платежа, подлежащий взиманию за конкретный товар, в 

соответствии с действующим законодательством. В ТС и РФ применя-

ются адвалорные, специфические и комбинированные ставки пошлин. 

Адвалорные ставки таможенной пошлины устанавливаются в виде 

фиксированного процента от таможенной стоимости товаров. Размеры 

поступлений от таможенных пошлин при использовании адвалорных 

ставок напрямую зависят от конъюнктуры цен на мировых товарных 

рынках. 

Специфические ставки таможенной пошлины не связаны с тамо-

женной стоимостью товаров. Их величина устанавливается в опреде-

ленных единицах пропорционально количеству или массе товара, пере-

мещаемого через таможенную границу. Использование специфических 

ставок позволяет не допускать уменьшения поступлений таможенных 

пошлин при падении мировых цен на отдельные товары, а также при 

занижении фактурных цен на импортируемые товары. 

Комбинированные ставки таможенной пошлины совмещают в се-

бе адвалорные и специфические ставки. Применение комбинированных 

ставок в мировой практике имеет два варианта алгоритма на основе ад-

валорной и специфической ставок. В основе первого варианта находит-

ся сложение результатов адвалорной и специфической ставок – сме-

шанная комбинированная ставка. Выглядит ставка следующим образом: 

4 евро + 10 % от стоимости товара. Данный принцип используется при 

формировании ставки вывозной пошлины на сырую нефть. В основе 

второго варианта лежит сравнение показателей адвалорной и специфи-

ческой ставок с применением большего показателя. Этот вариант можно 

определить как альтернативная комбинированная ставка. Выглядит 

ставка следующим образом: 4 евро, но не менее 10 % от стоимости то-

вара. 

В большей мере смешанные ставки используются при импорте то-

варов как инструмент борьбы с занижением их таможенной стоимости. 

Имеет место установление комбинированных ставок и при введении 

экспортных (вывозных) таможенных пошлин (например, при экспорте 

энергоресурсов). 

Для оперативного регулирования ввоза и/или вывоза товара ЕЭК 

или правительства государств – членов Союза могут устанавливать се-

зонные таможенные пошлины. Как правило, они применяются при 

необходимости установления тарифных барьеров для продукции сель-

скохозяйственного производства. Так, в пик сбора урожая, выращенно-
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го в нашей стране, такая мера может быть применена для защиты наци-

онального производителя. Срок действия сезонной таможенной пошли-

ны не может превышать шести месяцев в году. 

Для защиты экономических интересов страны к ввозимым товарам 

могут временно применяться особые виды таможенных пошлин: специ-

альные, антидемпинговые и компенсационные. Эти пошлины вводятся в 

качестве специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер в порядке, установленном таможенным законодательством ТС и 

национальным законодательством государств – членов Союза. Класси-

фикация методов таможенного регулирования относит эти таможенные 

пошлины к средствам нетарифного регулирования. Порядок их приме-

нения рассмотрен в гл. 9 пособия.  

Исчисление, уплата и взимание пошлины на товар производятся в 

соответствии со вторым разделом Таможенного кодекса ТС (см. гл. 10). 

При обложении товаров только таможенной пошлиной с примене-

нием адвалорных ставок, установленных в процентном отношении к 

таможенной стоимости товаров, таможенная пошлина рассчитывается 

по формуле: 

Сп = Тс х Па,   (1) 

 

где   Сп – сумма таможенной пошлины;  

     Тс – таможенная стоимость;  

     Па – адвалорная ставка таможенной пошлины.  

Так, при ввозе партии зонтов – 100 шт. (группа по ТН ВЭД – 6601) 

ставка таможенной пошлины составляет 20% от стоимости. При этом 

таможенная стоимость одного зонта составляет 5 евро. Следовательно,  

5 х 100 = 500 евро (общая стоимость партии); 

500 х 20 / 100 = 100 евро. 

Затем осуществим перерасчет по курсу – 100 х 34,8 = 3480 рублей.  

Сумма таможенной пошлины составит 3480 рублей. 

При обложении товаров только таможенной пошлиной с примене-

нием специфической ставки, установленной в количественном выраже-

нии за единицу облагаемых товаров, таможенная пошлина определяется 

по формуле:  

Сп = Вт х Пс,   (2) 

 

где Вт – количественная или физическая величина товара; 

Пс – специфическая ставка таможенной пошлины. 

При ввозе партии коньяка 100 л (группа по ТН ВЭД 2208) ставка 

таможенной пошлины составляет 2 евро/л. Следовательно,  

 2 х 100= 200 евро; 
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 200 х 34,8 = 6960 рублей.  

Сумма таможенной пошлины составит 6960 рублей. 

При применении комбинированной ставки таможенной пошлины 

последняя устанавливается в процентном соотношении к стоимости то-

вара, но не менее размера, установленного специфической ставкой. 

Например, пошлина установлена в размере 10%, но не менее 5 евро за 1 

шт. Расчет выполняют по приведенным выше формулам, полученные 

результаты сравнивают и выбирают наибольшую величину. 

Так, при ввозе партии обуви из кожи – 100 пар (группа по ТН ВЭД 

6404) ставка таможенной пошлины составляет 10% от стоимости, но не 

менее 1 евро. При этом определим, что таможенная стоимость одной 

пары обуви составляет 8 евро. Следовательно, 

1-й расчет:  

    8 х 100 евро = 800 евро (общая стоимость партии); 

       800 х 10/100 = 80 евро. 

2-й расчет: 

    1 х 100 = 100 евро. 

После сопоставления останавливаемся на большей величине – 100 

евро и произведем пересчет в российскую валюту как средство платежа:  

100 х 34,8 = 3480 рублей.  

Сумма таможенной пошлины составит 3480 рублей. 

Рассмотрим случай, когда стоимость одной пары составит 15 евро. 

В этом случае:  

1-й расчет: 

   15 х 100 евро = 1500 евро (общая стоимость партии); 

1500 х 10/100 = 150 евро; 

2-й расчет: 

     1 х 100 = 100 евро. 

После сопоставления останавливаемся на большей величине – 150 

евро и производим пересчет в российскую валюту как средство плате-

жа:  

 150 х 34,8 = 5220 рублей.  

Сумма таможенной пошлины составит 5220 рублей. 

Суммы, взысканные в виде ввозной таможенной пошлины, фор-

мируются на специальных счетах, находящихся под администрировани-

ем таможенных органов государств – членов ТС. Полученный результат 

в соответствие с Решением КТС от 23 марта 2010 г. № 199 распределя-

ется между бюджетами государств – членов Союза в следующих про-

порциях: 

РА – 1%; 

РБ – 4,55% 
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Республика Казахстан – 7,11% 

Республика Киргизия – 1,9% 

РФ – 85,33%. 

Суммы, взысканные в виде вывозной таможенной пошлины, также 

поступают на специальные счета, находящихся под администрировани-

ем таможенных органов государств – членов ТС и незамедлительно пе-

речисляются в бюджеты соответствующих государств. 

 

8.3. Тарифная квота как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования 

 

Одним из инструментов таможенно-тарифного регулирования яв-

ляется тарифная квота.  

Под тарифной квотой понимается мера регулирования ввоза на 

единую таможенную территорию государства или группы государств 

отдельных видов товаров,  предусматривающая применение в течение 

определенного периода более низкой ставки ввозной таможенной по-

шлины при ввозе определенного количества товара (в натуральном или 

стоимостном выражении) и более высокой ставки ввозной таможенной 

пошлины при ввозе товара свыше этого количества. 

При этом внутриквотная ставка ввозной таможенной пошлины 

есть ставка ввозной таможенной пошлины, устанавливаемая на товары, 

ввозимые в пределах установленной тарифной квоты.  

Внеквотная ставка ввозной таможенной пошлины – ставка ввозной 

таможенной пошлины, устанавливаемая на товары, ввозимые сверх 

установленной тарифной квоты. 

Применение данной меры связано с необходимостью ограничения 

импорта определенных товаров, существенно влияющих на развитие 

отечественного производителя. В мировой практике эта мера, как пра-

вило, используется при ограничении ввоза продукции сельского хозяй-

ства. 

Таблица 8.1 

Тарифные квоты на мясные продукты 
Наименование товара Объем квоты Внутриквотная 

ставка ввозной та-

моженной пошли-

ны 

Базовая ставка 

ввозной таможен-

ной пошлины 

Говядина свежая или 

охлажденная 

(0201 ТН ВЭД ТС) 

40 тыс. тонн 15% таможенной 

стоимости 

55% таможенной 

стоимости 
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Окончание табл. 8.1 
Наименование товара Объем квоты Внутриквотная 

ставка ввозной та-

моженной пошли-

ны 

Базовая ставка 

ввозной таможен-

ной пошлины 

Говядина мороженная 

(0202 ТН ВЭД ТС) 

530 тыс. тонн 15% таможенной 

стоимости 

55% таможенной 

стоимости 

Свинина свежая, охла-

жденная или мороженная 

(0203 ТН ВЭД ТС, кроме 

0203 29 5502 и 0203 29 

900 2) 

400 тыс. тонн 0% таможенной сто-

имости 

65% таможенной 

стоимости 

 

Применение тарифных квот базируется на применении Межпра-

вительственного соглашения об условиях и механизме применения та-

рифных квот от 12 декабря 2008 г. и решения ЕЭК о введении тарифных 

квот на соответствующий год. Конкретный перечень товаров, в отноше-

нии которых применяются тарифные квоты, ежегодно утверждается ре-

шениями Коллегии ЕЭК. 

На Коллегии ЕЭК общая квота распределяется между членами 

Союза. 

Закрепленные за страной квоты подлежат распределению между 

хозяйствующими субъектами – резидентами соответствующего госу-

дарства, заинтересованными в импорте данного товара. Порядок рас-

пределения квот осуществляется на основании национального законо-

дательства. В РФ на основании п. 3 ст. 35 Закона РФ «О таможенном 

тарифе» квота распределяется двумя способами: 

- на основании конкурса или аукциона, правила проведения кото-

рых определяются Правительством РФ; 

- пропорционально объему товара, происходящего с территории 

стран и ввезенных в определенный период времени (как правило, анало-

гичный период предыдущего года). 

К конкурсу или аукциону допускаются участники деятельности, 

заинтересованные в импорте товаров, в отношении которых применяет-

ся квота. При этом может учитываться предыдущий опыт распределе-

ния квот на данную товарную позицию. В случае применения принципа 

с учетом пропорционального объема товара, как правило, распределе-

ние происходит среди импортеров, осуществлявших поставки товара в 

предыдущие периоды квотирования, нуждающихся в получении квоты 

и способных их переработать.  

На основании одного из методов определенный объем из нацио-

нального пакета квоты распространяется на конкретного субъекта хо-

зяйственной деятельности – резидента государства, осуществляющего 
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импорт товаров.  

Для применения тарифных квот выдаются лицензии в порядке, 

раскрытом в главе 9 пособия. Срок действия лицензии ограничен или 

периодом действия квоты, или календарным годом. Наличие лицензии 

является обязательным условием при предоставлении тарифной квоты в 

процессе таможенного декларирования и, соответственно, в производ-

стве расчетов и уплате таможенной пошлины. 

Положениями п. 4 и 5 ст. 35 Закона РФ «О таможенном тарифе» 

предусматривается применение тарифных квот при вывозе товаров за 

пределы РФ. Порядок установления квоты и способ ее распределения 

устанавливается Правительством РФ.  

 

8.4. Тарифные льготы 

 

Проводимая единая таможенно-тарифная политика в отношении 

торговли с третьими странами предусматривает предоставление тариф-

ных льгот. 

Тарифные льготы – это льготы, предоставленные в форме: 

 возврата ранее уплаченной таможенной пошлины; 

 освобождения от уплаты таможенной пошлины;  

 снижения ставки таможенной пошлины;  

 в установлении тарифных квот на преференциальный ввоз (вы-

воз) товаров.  

Тарифные льготы отличаются от таможенных льгот тем, что та-

моженные льготы предусматривают изъятие отдельных таможенных 

процедур или форм контроля. Тарифная льгота рассматривается как ин-

струмент тарифной политики и предоставляется как в одностороннем 

порядке, так и на принципах взаимности. 

В условиях ТС тарифные льготы предполагают: 

- формирование единых принципов тарифных льгот на уровне 

Союза;  

- утверждение перечня товаров, в отношении которых предостав-

ляются тарифные льготы на уровне Союза; 

- утверждение перечня товаров, в отношении которых предостав-

ляются тарифные льготы на уровне отдельных государств – членов Со-

юза. 

Основы применения тарифных льгот сформулированы в Межпра-

вительственном Соглашение о едином таможенно-тарифном регулиро-

вании от 25 января 2008 г. Данным соглашением устанавливается воз-

можность применения тарифных льгот в отношении следующих това-
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ров: 

- ввозимых под таможенным контролем в соответствующих тамо-

женных режимах, определенных таможенным законодательством; 

- ввозимых в качестве вклада иностранного учредителя в уставной 

(складочный) капитал в пределах сроков, определенных учредительны-

ми документами, для формирования этого капитала; 

- ввозимых в рамках международного сотрудничества государств – 

участников ТС в области исследования и использования космического 

пространства, а также в рамках соглашений об услугах по запуску кос-

мических аппаратов, по перечню, утверждаемому ЕЭК. 

Положениями статьи 6 Соглашения полное освобождение от упла-

ты таможенной пошлины установлено в отношении следующих катего-

рий товаров: 

 транспортные средства, осуществляющие международные пере-

возки товаров и пассажиров и оборудование к ним; 

 продукция морского промысла судов государств – членов ТС; 

 товары, следующие в адрес иностранных представительств, име-

ющих право беспошлинного ввоза; 

 валюта государств – членов ТС и иностранная валюта, ценные 

бумаги (кроме используемых в нумизматических целях); 

 товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи и/или в це-

лях ликвидации последствий аварий и катастроф и стихийных бедствий; 

 товары, ввозимые в качестве безвозмездной помощи, в благо-

творительных целях и технической помощи (кроме подакцизных това-

ров); 

 товары, ввозимые в рамках определенных таможенных проце-

дур, предусматривающих освобождение от уплаты пошлины; 

 товары, перемещаемые через таможенную границу ТС физиче-

скими лицами, не предназначенные для производственной или иной 

коммерческой деятельности; 

 товары, обращенные в собственность одного из государств – 

члена Союза. 

Отметим, что категория товаров, перемещаемых в рамках тамо-

женных процедур, содержит большой перечень. Сюда включаются сле-

дующие процедуры: переработки на таможенной территории и для 

внутреннего потребления, временный ввоз, реимпорт, таможенный 

склад, свободный склад, свободная зона, беспошлинная торговля, пере-

мещение припасов и т.д. 

Протоколом о предоставлении тарифных льгот от 12 декабря 

2008 г. предусматривается право предоставления тарифных льгот пра-

вительствам государств – членов ТС. Предоставление таких льгот долж-
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но происходить при информировании ЕЭК, которая проводит сравните-

льный анализ для принятия решения о применении тарифных льгот все-

ми участниками Союза. 

Национальная система тарифных льгот в РФ имеет довольно ши-

рокий перечень.  

Случаи, когда отдельные товары освобождаются от таможенных 

пошлин, подробно изложены в ст. 35 Федерального закона «О таможен-

ном тарифе». Их можно охарактеризовать следующими категориями: 

 снабжение для российских судов, ведущих морской промысел, а 

также продукция их промысла, ввозимая на таможенную территорию 

РФ; 

 товары, ввозимые в рамках соглашений о разделе продукции; 

 товары, следующие в адрес иностранных представительств; 

 товары, следующие в качестве гуманитарной помощи, и для 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф; 

 другие товары, также имеющие специфическое применение или 

ввозимые под конкретные целевые программы. 

С полным перечнем товаров, в отношении которых предусматри-

ваются тарифные льготы, можно ознакомиться в классификаторе льгот, 

являющемся приложением № 7 к Инструкции о порядке заполнения де-

кларации на товары, утвержденной Решением КТС от 20 мая 2010 г. 

№ 257. Представленные в приложении льготы имеют исчерпывающий 

список льгот по признакам льгот ТС, и каждого государства – члена 

Союза. 

Для предоставления тарифных льгот обязательным условием яв-

ляется однозначная идентификация категории товаров, в отношении ко-

торых предоставляются конкретные льготы. Принадлежность товаров к 

определенным категориям требует документального подтверждения: ре-

шения комиссии о гуманитарной или технической помощи, учредитель-

ный договор, перечень товаров, следующих для устранения последствий 

стихийных бедствий и т.д. При этом отдельные документы оформляют-

ся соответствующими государственными учреждениями, а иные – са-

мим участником таможенных правоотношений. 

Следует отметить, что предоставление тарифных льгот нередко 

носит адресный характер. Следовательно, предусматривается целевое 

использование товара. Нарушение данного порядка может быть квали-

фицировано как уклонение от уплаты таможенных платежей в виде та-

моженной пошлины, и являться основанием для привлечения к ответ-

ственности, предусмотренной административным или уголовным зако-

нодательством. 
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8.5. Тарифные преференции 

 

Тарифные преференции – это разновидность тарифных льгот в ви-

де специальных преимуществ, предоставляемых при обложении тамо-

женными пошлинами всех или нескольких видов товаров, происходя-

щих из отдельных стран или группы стран и не распространяющихся на 

аналогичные товары из других стран.  

Тарифные преференции устанавливаются для товаров, происхо-

дящих из: 

 стран, образующих совместно с государствами – членами ТС 

зону свободной торговли или таможенный союз; 

 развивающихся стран в рамках исполнения международных 

обязательств. 

Тарифные преференции выражены в виде полного освобождения 

от уплаты таможенной пошлины, снижения ставки таможенной пошли-

ны и установления тарифных квот. 

Тарифные льготы предоставляются на основании общей системы 

преференций в рамках международной поддержки экономик стран, от-

несенных к развивающимся и наименее развитым, и на условиях взаим-

ности между государствами.  

В условиях ТС тарифные преференции предполагают: 

- формирование единых принципов тарифных преференций на 

уровне Союза;  

- утверждение перечня товаров, в отношении которых предостав-

ляются тарифные преференции, на уровне Союза; 

- признание права каждого государства – члена Союза на предо-

ставление тарифных преференций и согласование национальных префе-

ренций; 

- утверждение перечня товаров, в отношении которых предостав-

ляются тарифные преференции, на уровне государств – членов Союза. 

Основы применения тарифных преференций сформулированы в 

Межправительственном соглашении о едином таможенно-тарифном ре-

гулировании от 25 января 2008 г. Данным соглашением устанавливается 

возможность применения тарифных преференций в отношении товаров, 

происходящих с определенных территорий. 

В статье 7 соглашения прямо указано, что Единая система тариф-

ных преференций распространяется на развивающие страны и наименее 

развитые в целях содействия их экономическому развитию. 

Перечень стран, в отношении которых распространяется Единая 

система преференций, утвержден Решением Межгосударственного Со-

вета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18 и Решением КТС от 27 ноября 



Глава 8. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности  

183 

 

2009 года № 130. 

Одновременно утвержден перечень товаров, в отношении которых 

возможно предоставление преференций. 

Правовой основой применения тарифных преференций являются: 

- Межправительственное соглашение о едином таможенно-тариф-

ном регулировании от 25 января 2008 г.;  

- Протокол о единой системе тарифных преференций от 12 декаб-

ря 2008 г.; 

- Межправительственное соглашение о единых правилах опреде-

ления страны происхождения товаров от 25 января 2008 г.; 

- Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 

2009 г. № 18; 

- Решение КТС от 27 ноября 2009 года № 130. 

Единая система преференций базируется на признании товаров, 

происходящими с территории страны, внесенной в соответствующий 

список, и ограниченным списком товаров, в отношении которых дан-

ную преференцию допустимо предоставлять.  

В категорию товаров, в отношении которых предоставляется та-

рифная преференция, включены: продукция сельского хозяйства и ры-

боловства, мебель, текстильные изделии и т.д. Важнейшим элементом 

является однозначное отнесение этих товаров к продукции, происходя-

щей с территории указанных стран.  

Страна происхождения товаров – страна, в которой товары были 

полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в 

соответствии с критериями достаточной переработки товаров. При этом 

под страной происхождения товаров могут пониматься группа стран, 

либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если 

имеется необходимость их выделения для целей определения страны 

происхождения товаров. 

Условиями предоставления данной тарифной преференции явля-

ются: 

- признание достаточности переработки критериям, определенным 

Межправительственным соглашением стран СНГ о правилах определе-

ния страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г. 

Для получения тарифных преференций необходимо выполнить 

еще одно условие – подтвердить правила прямой поставки. Данное пра-

вило предусматривает следующие элементы: 

- внешнеторговая сделка должна быть осуществлена между рези-

дентами государства – члена ТС и страны, пользующейся Единой си-

стемой преференции; 

- доставка товарной партии осуществлялась прямым путем с уче-
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том географических особенностей нахождения страны экспорта и сло-

жившихся транспортных магистралей.  

Так, например пальмовое масло из Кот-Д’Ивуар, предназначенное 

для покупателя в РФ, возможно доставить морским путем до порта в г. 

Таллин на специальных танкерах, где произвести розлив в бочки или 

железнодорожные емкости. После перевалки в порту железнодорожным 

транспортом доставить груз до адресата. В этом примере на таможен-

ный контроль необходимо предоставить морские коносаменты и доку-

менты, подтверждающие перевалку. При этом следует обратить внима-

ние на сроки производства перевалочных работ и возможную марки-

ровку, средства идентификации и отметки об их замене при перевалке.  

То же масло, вывезенное на таможенный склад в Таллине, без 

намерения выполнить конкретный договор, с целью размещения для 

хранения на складе и поиска покупателя в процессе транспортировки и 

хранения не будет подпадать под правила прямой поставки. 

Предоставление тарифных преференций для указанных стран 

осуществляется: 

- полным освобождением от уплаты пошлины для товаров, проис-

ходящих с территории стран, включенных в список наименее развитых;  

- частичным снижением ставки с применением 75% от базовой 

ставки пошлины для товаров, происходящих с территории стран, вклю-

ченных в список развивающихся. Представим сравнительную таблицу  

 

Таблица 8.2 
 Наименее развитые стра-

ны 

Развивающиеся страны 

Список соответствующих 

стран 

Отнесение к соответствую-

щему списку 

Отнесение к соответствую-

щему списку 

Список товаров, в отно-

шении которых предос-

тавляются тарифные префе-

ренции 

Обязательное упоминание в 

списке 

Обязательное упоминание в 

списке 

Документальное подтвер-

ждение 

Необходим сертификат по 

форме А 

Необходим сертификат по 

форме А 

Правило прямой поставки Обязательное соблюдение Обязательное соблюдение 

Ставка ввозной таможенной 

пошлины  

Полное освобождение от 

уплаты ввозной таможенной 

пошлины 

75% от базовой 

 

Национальная система тарифных преференций в РФ базируется на 

применении положений ст. 36 Закона РФ «О таможенном тарифе», ко-

торая дублирует возможность применения тарифных преференций, 

предусмотренных Единой системой тарифных преференций, и преду-

сматривает предоставление тарифных льгот иным странам – участницам 
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двухсторонних и многосторонних договоров о создании зон свободной 

торговли. 

К таким странам следует отнести: 

- страны, входящие в СНГ и сформировавшие зону свободной тор-

говли с участием РБ, РК и РФ; 

- Республику Сербия и Республику Черногория как правопреемни-

ков Союзной республики Югославия. 

Особо следует рассмотреть положения договора о зоне свободной 

торговли в рамках СНГ. Действующий договор о создании зоны свобод-

ной торговли от 2011 г. распространяется на поставки товаров на тамо-

женную территорию ТС, происходящих с территорий следующих госу-

дарств: Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, 

Украина (ряд стран участниц СНГ сформировали Таможенный союз и, 

следовательно, получили большие преимущества в сфере таможенного 

регулирования – освобождение от таможенного регулирования во вза-

имной торговле). Согласно договоренностям предусмотрено полное 

освобождение товаров, признанных происходящими с указанных стран, 

от уплаты таможенной пошлины.  

Условиями предоставления данной тарифной преференции явля-

ются: 

- признание достаточности переработки критериям, определенным 

Межправительственным соглашением стран СНГ о правилах определе-

ния страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г.; 

- документальное подтверждение с предъявлением сертификата 

СТС-1 или декларации о происхождении товаров; 

- правило прямой поставки. 

РФ, РА, РБ, РК и КР также являются участниками Договора о со-

здании зоны свободной торговли и, следовательно, законодательство 

этих государств предусматривает предоставление национальных тариф-

ных преференций, идентичных рассмотренным. 

Обязательства РФ в рамках соглашения о зоне свободной торговли 

между Российской Федерацией и Союзной Республикой Югославия 

(2000 г.) реализуются предоставлением тарифных преференций во 

взаимной тороговле с Республикой Сербия и Республикой Черногория, 

являющимися правоприемниками СРЮ. Предоставление преференций 

предусматиривает: 

- полное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в 

отношенни товаров, происходящих с территории этих стран, кроме то-

варов, указанных в специальном списке; 

- частичное освобожденеи в отношении определенных товаров – 

установление сниженной преференционной ставки. 
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Положениями п. 4 Приказа ГТК России от 26 октября № 965 уста-

новлено, что для определения страны происхождения товаров, происхо-

дящих с территории этих стран, применяются Правила определения 

страны происхождения, предусмотренные Общей системой преферен-

ций. 

Особенностью использования этой тарифной преференции являет-

ся наличие: 

- списка товаров, в отношенни которых предусмотренные префе-

ренции не применяются, и, следовательно, ввозные таможенные пошли-

ны исчисляются по базовой ставке Единого таможенного терифа (при-

ложение 1 к приказу ГТК России № 965); 

- списка товаров (лекарственные средства), в отношеннии которых 

установлены сниженные ставки (приложение 2 к приказу ГТК России 

№ 965). 

Следует отметить, что РБ как партнер РФ по Союзному государст-

ву заключила с СРЮ двухстороннее международное соглашение о сво-

бодной тороговле и, следовательно, предоставляет национальные та-

рифные преференции Республике Сербия и Республике Черногория.  

В 2011 г. Казахстан ратифицировал соглашение о создании зоны 

свободной торговли между РК и Республикой Сербия, что также пре-

дусматривает предоставление тарифных преференций во взаимной тор-

говле. 

Таблица 8.3 

Сводная таблица применения тарифных преференций в 

рамках ТС с учетом национальных международных обязательств 

РФ 
Страны Ставка 

пошлины 

согласно 

ЕТТ 

Характеристика 

торговых 

отношений 

Особенности 

предоставлнени

я преференций 

Форма 

документа для 

подтверждения 

страны 

происхождения 

Страны, с кото-

рыми у РФ зак-

лючены 

торговые 

договоры  

100 % 

Базовой 

ставки 

Режим наибольшего 

благоприятствовани

я (РНБ) 

Нет ограничений Для подтвержде-

ния страны про-

исхождения испо-

льзуются товаро-

транспортные до-

кументы 

Развивающиеся 

страны 

75% от 

базовой 

ставки 

Применение Единой 

системы преферен-

ций ТС на основа-

нии общей системы, 

установленной для 

этих стран в рамках 

программ ООН 

Наличие списка 

товаров, в отно-

шении которых 

применяются та-

рифные префе-

ренции  

Сертификат по 

форме А, товаро-

транспортные 

документы 
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Окончание таблицы 8.3 
Страны Ставка 

пошлины 

согласно 

ЕТТ 

Характеристика 

торговых 

отношений 

Особенности 

предоставлнени

я преференций 

Форма 

документа для 

подтверждения 

страны 

происхождения 

Наименее 

развитые страны 

0% от ба-

зовой 

ставки 

Применение Единой 

системы преферен-

ций ТС на основа-

нии общей системы, 

установленной для 

этих стран в рамках 

программ ООН 

Наличие списка 

товаров, в отно-

шении которых 

применяются 

тарифные префе-

ренции 

Сертификат по 

форме А, товаро-

транспортные 

документы 

Страны 

участницы СНГ 

0% от 

базовой 

ставки 

Соглашение о созда-

нии зоны свободной 

тороговли  

Нет ограничений Сертификат по 

форме СТС-1 

Республика Сер-

бия и Республи-

ка Черногория 

0% от ба-

зовой 

ставки и 

установле

ние сни-

женных 

ставок 

Соглашение о созда-

нии зоны свободной 

тороговли 

1) Наличие спис-

ка товаров, в от-

ношении кото-

рых не применя-

ются тарифные 

преференции 

2) Наличие спис-

ка товаров, в от-

ношении кото-

рых применяются 

тарифные префе-

ренции в виде 

применения сни-

женной ставки 

Сертификат по 

форме А, товаро-

транспортные 

документы 

Страны, с кото-

рыми у РФ не 

заключены тор-

говые договоры  

200 % 

базовой 

ставки 

Нет торговых согла-

шений 

Нет ограничений Продтверждение 

страны происхож-

дения не требует-

ся 

 

Примечание: список стран, в отношении которых во взаимной тор-

говле применяется РНБ, обширен и в него включены практически все 

страны, даже те, в отношении которых предусмотрены преференции. 

 

 

Заключение: 

Таможенно-тарифный метод регулирования – это эффективный 

инструмент воздействия на внешнеторговую деятельность. 

Основным инструментом таможенно-тарифного регулирования яв-

ляется таможенная пошлина. ТК ТС устанавливает следующие виды та-

моженных платежей – ввозную таможенную пошлину и вывозную та-

моженную пошлину. Транзитные таможенные пошлины в ТС не приме-

няются. 
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Ставки таможенной пошлины закреплены в таможенном тарифе, 

который является сводом ставок таможенных пошлин. 

В Таможенном союзе применяется единая таможенно-тарифная 

политика во внешней торговле с третьими странами.  

Единое Таможенно-тарифное регулирование использует Единый 

таможенный тариф, устанавливающий базовые ставки ввозных тамо-

женных пошлин, и сводный таможенный тариф, устанавливающий став-

ки вывозных таможенных пошлин. 

Ввозные таможенные пошлины принимаются и изменяются на 

уровне органов ТС, вывозные таможенные пошлины формируются ЕЭК 

на основании национальных экспортных таможенных тарифов, устанав-

ливаемых правительствами государств – членов ТС самостоятельно. 

Применяемые ставки пошлин подразделяются на адвалорные, спе-

цифические и комбинированные. 

Единая система таможенно-тарифного регулирования предусмат-

ривает предоставление тарифных льгот и преференций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте суть таможенно-тарифного регулирования внешней 

торговли.  

2. Назовите Федеральный закон, являющийся основой таможенно-

тарифного воздействия на внешнеторговые отношения.  

3. Раскройте содержание понятия «таможенная пошлина». 

4. Назовите виды таможенных пошлин. 

5. Какие виды ставок таможенной пошлины вы знаете? 

 

 

Глава 9. Нетарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности 
 

При изучении главы 9 студент будет  

Знать: 

- общую характеристику нетарифного регулирования внешнетор-

говой деятельности; 

- правовые основы нетарифного регулирования; 

- структуру нетарифных мер; 

- систему взаимодействия таможенного законодательства ТС и 

национального законодательства государств – членов Союза при при-

менении нетарифных мер; 

- порядок получения лицензий и разрешений, необходимых для 



Глава 9. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности  

189 

 

внешнеторговой сделки с  определенными видами товаров; 

- порядок применения специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер при импорте товаров; 

- порядок проведения различных видов государственного кон-

троля, направленных на обеспечение санитарного и гигиенического 

благополучия населения стран – участниц ТС; 

- основы порядка проведения экспортного контроля. 

Уметь: 

- квалифицированно ориентироваться в системе нетарифного ре-

гулирования при соблюдении требований законодательства;  

- учитывать запреты и ограничения в сфере внешней торговли; 

- определять порядок действий хозяйствующего субъекта при осу-

ществлении сделок во внешней торговле с учетом нетарифных мер.  

Владеть: 

- основными навыками нетарифного регулирования; 

- видами нетарифного регулирования; 

- порядком введения и применения нетарифных мер; 

- понятийным аппаратом в системе нетарифного регулирования. 

 

9.1. Содержание метода нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

 

Метод нетарифного регулирования базируется на административ-

ном влиянии на общественные отношения, устанавливается для участ-

ников внешнеторговых операций в виде различных административных 

барьеров, ограничений и запретов. Данный метод характеризуется при-

менением различных мер, не связанных с экономическим регулирова-

нием, посредством применения таможенных тарифов. 

В мировой практике под нетарифными мерами принято понимать 

комплекс правовых мер, применяемых в таможенном деле и направлен-

ных на защиту национальных интересов государства или группы госу-

дарств путем установления: эмбарго, таможенной блокады, разреши-

тельных систем, квотирования, лицензирования, технических барьеров, 

экспортного контроля.  

В нашей стране принципы и основы применения мер нетарифного 

регулирования закреплены в Федеральном законе «Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 

2003 года № 164-ФЗ (далее – Федеральный закон № 164-ФЗ). В соответ-

ствии с пп. 17 ст. 2 этого Закона нетарифное регулирование определено 

как метод государственного регулирования внешней торговли, осу-
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ществляемый путем введения количественных ограничений и иных за-

претов и ограничений экономического характера. 

Участие Российской Федерации в Таможенном союзе отражается 

и на формировании согласованности торговой политики государств – 

членов Союза. Следовательно, применение методов регулирования 

внешнеторговой деятельности выражается в применении нетарифных 

мер посредством: 

- согласования единых мер нетарифного и иного регулирования;  

- создания единого порядка применения конкретных мер;  

- согласования критериев выработки национальных мер; 

- регулирования применения мер нетарифного регулирования 

ЕЭК: утверждение перечней товаров, попадающих под нетарифные и 

иные меры, корректировка перечней по мере необходимости, ведение 

статистических сведений, анализ практики и т.д.  

Во взаимной торговле стран – участниц Таможенного союза ха-

рактерно неприменение методов нетарифного регулирования. Следова-

тельно, при оценке места нетарифного регулирования в таможенном ре-

гулировании следует понимать, что метод нетарифного регулирования 

возможен только во внешней торговле хозяйствующих субъектов госу-

дарств – членов Таможенного союза с третьими странами.  

Характеризуя механизмы нетарифного регулирования, следует 

учитывать степень интеграции в рамках Таможенного союза трех госу-

дарств, а также наличие договоренностей по применению нетарифных 

мер в рамках Евразийского экономического сообщества, которые не от-

менены и продолжают действовать, являясь правовой основой примене-

ния некоторых видов нетарифного регулирования. 

Таким образом, в условиях участия Российской Федерации в 

Евразийском экономическом сообществе и Таможенном союзе в рамках 

ЕАЭС имеем три уровня систем нетарифного регулирования: 

- общую систему Евразийского экономического сообщества, внут-

ри которого могут применяться некоторые виды нетарифного регулиро-

вания (в частности, экспортный контроль и др.); 

- единую систему Таможенного союза в рамках ЕАЭС, внутри ко-

торого меры нетарифного регулирования не применяются; 

- национальные системы нетарифного регулирования. 

Меры нетарифного регулирования органично связаны с концепци-

ей и стратегией внешнеэкономических связей стран – участниц 

Евразийского экономического сообщества, и на уровне государств 

ЕАЭС, образовавших ТС, с учетом принципов торговой политики госу-

дарств – членов этого Союза и сбалансированных позиций на уровне 

Союза в целом. При этом на их формирование существенное влияние 
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оказывает интеграция экономик стран – участниц сообщества и эконо-

мики государств в международное сообщество, с учетом защиты инте-

ресов производителей трех стран и взаимоотношения с отдельными 

государствами или группой государств.  

Применение мер, предусмотренных методом нетарифного регули-

рования, наряду с экономическими мерами (тарифными и финансовыми 

инструментами), обусловлено необходимостью дополнительного воз-

действия на внешнеторговые операции для сглаживания неодинакового 

результата, вызванного условиями, в которых находятся различные 

участники этих операций, а также участием во внешнеторговых сделках 

неравных иностранных партнеров, использующих различные методы 

международной конкуренции. Одновременно это вызвано необходимо-

стью принятия мер к странам, проявляющим недружественные шаги в 

отношении всех стран Таможенного союза или одного из членов Союза 

(белорусских, казахских и российских участников внешнеторговых опе-

раций) и сегментов объединенного рынка в частности.  

Некоторые экономисты занимают довольно скептическую пози-

цию относительно эффективности применения нетарифного метода, 

считая, что меры нетарифного регулирования фактически являются про-

текционистской поддержкой отечественного производителя искус-

ственного характера, сдерживая их развитие, что в определенной мере 

ограничивает потребителя в свободном выборе товаров. Наверное, с 

этими факторами можно было бы согласиться, но на современном эта-

пе, когда в отношении населения нашей страны прослеживается нездо-

ровая тенденция негативного влияния на его здоровье, нарушение эко-

логической безопасности, эти меры видятся оправданными и даже не-

обходимыми. 

В отношении преференций отечественному производству полага-

ем, что применяемые меры нетарифного воздействия на внешнеторго-

вые отношения на практике столь ограничены, что их использование не 

ограждает внутренний потребительский рынок от иностранных товаров, 

а создает условия для привлечения производства этих или аналогичных 

товаров на территории государства. Это в свою очередь способствует 

интеграции отечественных производителей в международную экономи-

ку с учетом международной кооперации.  

Возвращаясь к сути нетарифного метода, следует отметить, что 

его применение следует рассматривать как меры, вызванные необходи-

мостью реагирования на обстоятельства, имеющие повышенную значи-

мость для населения стран – участниц ТС, экономики этих стран и важ-

нейших отраслей, безопасности государств – членов Союза. При этом 

применение нетарифных мер во многих случаях должно носить времен-
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ный характер. Использование нетарифного метода допустимо только в 

случае невозможности достижения поставленных целей иным путем. 

Нетарифное регулирование предусматривает необходимость минимиза-

ции последствий его применения.  

Цели нетарифного регулирования можно сформулировать следу-

ющим образом: 

1) охрана жизни и здоровья населения, животного и растительного 

мира и окружающей среды; 

2) обеспечение национальных экономических интересов госу-

дарств – членов ТС и, в частности, России; 

3) выполнение международных обязательств государств – членов 

ТС; 

4) сохранение культурного наследия страны, защита от незаконно-

го вывоза культурных ценностей за пределы нашей страны, и передачи 

прав собственности на предметы, имеющие общенациональное значе-

ние; 

5) соблюдение общественной морали и правопорядка; 

6) предотвращение исчерпания невосполнимых природных ресур-

сов. 

При применении мер нетарифного регулирования следует учиты-

вать требования не дискриминационного характера.  

Во-первых, применяемые меры не должны зависеть от страны про-

исхождения товаров. 

Во-вторых, указанное выше требование не может применяться в 

отношении товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы государств, не имеющих взаимных договоренностей о предо-

ставлении не менее благоприятного режима, чем режим, предоставлен-

ный другим государствам. 

Согласно положениям ст. 9 решения о применении мер нетариф-

ного регулирования, относящихся к единой системе нетарифного регу-

лирования, в отношении ввоза товаров на единую таможенную террито-

рию (или вывоза их с этой территории) принимаются ЕЭК. Однако вы-

дача разрешений, квот, лицензий и иных разрешительных документов 

является компетенцией национальных органов исполнительной власти 

государств – членов ТС. 

В исключительных случаях государства – члены ТС могут в одно-

стороннем порядке вводить меры нетарифного регулирования, преду-

смотренные наднациональной системой нетарифных мер. Введение не-

тарифных мер осуществляется принятием постановления Правительства 

соответствующего государства и регистрируется в ЕЭК. Срок примене-

ния данных мер ограничен временными рамками и не может превышать 
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6 месяцев. 

Государство, вводящее меры нетарифного регулирования в одно-

стороннем порядке, информирует ЕЭК и иных членов ТС об их введе-

нии и вносит на рассмотрение ЕЭК вопрос о применении аналогичных 

мер на уровне всего Союза или другими членами Союза. При этом ре-

шение о применении аналогичных нетарифных мер принимается самос-

тоятельно с учетом собственных интересов. В случае если ЕЭК и другие 

члены Союза не принимают аналогичных мер, то государства – партне-

ры обязаны принять действенные меры для предотвращения возможно-

сти обхода односторонних мер и, соответственно, наступления вредных 

последствий через территории иных государств – членов ТС. Это дости-

гается различными механизмами: использованием лицензий и иных 

разрешений одной из сторон при таможенном оформлении внешнетор-

говых грузов, следующих на территорию государства, которое ввело их 

применение; последующим контролем над целевым использованием на 

своей территорией; введением обязательств о запрете использования за 

пределами территории, свободной от применения соответствующей ме-

ры, и т.д. 

Перечень временных мер нетарифных ограничений внешней тор-

говли, принятых в одностороннем порядке, обновляется на сайте ЕЭК 

по мере их введения и регистрации. 

Перечень мер, используемых при применении метода нетарифного 

регулирования, представлен в различных Соглашениях государств – 

членов ТС, характеристика которых раскрывается в соответствующих 

разделах. Эти разделы можно сформировать по группам: 

- единая система нетарифных мер; 

- специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 

меры; 

- иные меры (предусмотренные для обеспечения санитарных, ве-

теринарных и иных целей); 

- экспортный контроль. 

В настоящее время национальная система мер нетарифного регу-

лирования, применяемых в РФ, определена в ст. 20 Федерального зако-

на № 164-ФЗ. Эти меры характеризуются по направленности действий к 

получению экономического результата: 

 количественные ограничения ввоза (вывоза) отдельных товаров; 

 квотирование ограниченного перечня экспортных и импортных 

товаров; 

 лицензирование в сфере внешней торговли товарами; 

 использование исключительного права на экспорт и импорт от-

дельных видов товаров; 
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 специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 

меры. 

Однако в практике таможенного регулирования используются ад-

министративные мероприятия в рамках и других федеральных законов. 

Эти мероприятия по характеру воздействия на внешнеторговые отно-

шения необходимо квалифицировать как нетарифное регулирование 

при перемещении товаров через таможенную границу. В соответствии 

со ст. 32 Федерального закона № 164-ФЗ, исходя из национальных ин-

тересов и соблюдения международных обязательств, могут применяться 

меры неэкономического характера, затрагивающие внешнюю торговлю. 

К таким мерам необходимо отнести разрешительный порядок ввоза и 

вывоза отдельных товаров, сертификацию определенной категории то-

варов, экспортный контроль, а также практику ответных мер на между-

народные санкции, введенные в 2014 г. 

 

9.2. Единая система нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности  
 

Как уже отмечено, единое таможенное пространство предполагает 

отказ от ограничений во взаимной торговле и создание общей – единой 

системы, устанавливающей механизмы применения запретов и ограни-

чений в торговле с третьими странами. Общая система предусматривает 

регулирование в отношении конкретных категорий товаров, имеющих 

определенную значимость для населения стран, территорий, включен-

ных в единое таможенное пространство, и государств – членов ТС. Дан-

ное требование реализовано созданием единой системы нетарифных 

мер, применяемых в торговле хозяйствующих субъектов, резидентов 

государств – членов Союза с третьими странами.  

Для формирования единой системы нетарифных мер на уровне ТС 

была проведена следующая работа: 

- определены общие приоритеты экономического развития стран – 

участниц сообщества и сформулированы принципиальные основы еди-

ных подходов государственного регулирования внешней торговли с 

третьими странами, с учетом национальных интересов стран-участниц; 

- заключено Соглашение о единых мерах нетарифного регулиро-

вания в отношении третьих стран от 25 января 2008 года, формирующих 

единую систему нетарифного регулирования, в котором закреплены ме-

ханизмы нетарифных мер и принципы их применения, разработаны 

условия функционирования единой системы; 

- проведена унификация национальных правовых систем госу-

дарств – членов Союза, регулирующих применение нетарифных мер, 
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включенных в единую систему; 

- принято Межправительственное соглашение от 9 июля 2009 г. 

«О порядке введения и принятия мер, затрагивающих внешнюю торгов-

лю товарами на единой территории в отношении третьих стран», кото-

рым определены порядок введения, применение нетарифных мер на 

единой таможенной территории, условия их применения, и определены 

полномочия ЕЭК в вопросах нетарифного регулирования и принципи-

альные основы разработки и принятия решений в вопросах нетарифного 

регулирования; 

- принято Межправительственное соглашение о правилах лицен-

зирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 г., уста-

навливающее порядок выдачи лицензий органами исполнительной вла-

сти государств – членов Союза;  

- принято Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС на 

уровне трех государств от 27 ноября 2009 г. № 19 о вступлении в силу 

указанных соглашений и утвердивших: 

-- Единый перечень товаров, к которым применяются запреты и 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами ТС в торговле 

с третьими странами; 

-- положение о применении ограничений. 

Формирование единой системы нетарифных мер не отменяет 

наличие национальных систем нетарифного регулирования. Процесс 

формирования единой системы следует рассматривать как процесс 

сближения механизмов нетарифного регулирования посредством введе-

ния единых стандартов и условий их применения. Фактически нужно 

говорить о действии единой, объединенной на уровне Союза системы 

нетарифных мер, с допуском применения самостоятельных систем не-

тарифного регулирования на общих принципах с учетом национальных 

интересов государств – членов ТС. 

При этом следует учитывать, что основу источников применения 

нетарифных мер составляют положения документов уровня Таможен-

ного союза. 

Наднациональная система нетарифного регулирования сформули-

рована в понятии, раскрытом положениями пп. 17 п. 1 ст. 4 ТК ТС – 

комплекс мер регулирования внешней торговли товарами, осуществля-

емых путем введения количественных и иных запретов и ограничений 

экономического характера, которые установлены международными до-

говорами государств – членов ТС, решениями ЕЭК и нормативными 

правовыми актами государств – членов ТС.  

Таким образом, правовая система источников, регулирующих при-

менения мер нетарифного регулирования, включает в себя: 
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- договорную базу о формировании Таможенного союза и, в част-

ности, Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отно-

шении третьих стран от 25 января 2008 года; 

- Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне трех 

государств; 

- Межправительственные соглашения, указанные выше; 

- Решения ЕЭК; 

- национальные правовые системы; 

в РФ: 

-- Федеральный закон № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»; 

-- Постановления Правительства РФ и органов исполнительной 

власти, уполномоченных регулировать вопросы выдачи квот, лицензий 

и разрешений при экспорте и импорте товаров. 

Баланс между уровнями видится в следующем: 

- формирование единых мер нетарифного регулирования, принци-

пов их применения, единых правил, передачи полномочий их введения 

наднациональному органу – ЕЭК, утверждение перечня товаров, подпа-

дающих под систему нетарифных мер, запрещенных и ограниченных к 

ввозу на таможенную территорию и вывозу с нее; 

- допустимость применения мер нетарифного регулирования на 

национальном уровне в определенных случаях. 

При принятии соответствующей меры нетарифного регулирования 

следует исходить из принадлежности товаров в к следующим категори-

ям и товаров:  

1) товары, полностью запрещенные к перемещению через тамо-

женную границу ТС. Их перечень утвержден решением ЕЭК от 16 авгу-

ста 2012 г. № 134, в соответствии с которым в данную категорию вклю-

чены:  

-- ряд ввозимых на таможенную территорию ТС озоноразрушаю-

щих веществ и химических средств защиты растений, опасные отходы, 

определенная группа товаров, относимых к орудиям добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, шкурки гренландского тюленя;  

-- определенная группа, вывозимых лесоматериалов, регенерируе-

мая бумага, картон, макулатура; 

-- ввозимое на таможенную территорию ТС, вывозимое с этой 

территории и перемещаемое транзитом оружие, его составные части и 

патроны к нему.  

2) товары, ограниченные к перемещению через таможенную гра-

ницу ТС, в отношении которых устанавливаются количественные огра-

ничения или разрешительный порядок, утвержденный решением ЕЭК 
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от 16 августа 2012 г. № 134); 

3) товары, перечень которых утвержден Решением КТС от 27 ян-

варя 2010 г. № 168, и являющиеся существенно важными для внутрен-

него рынка ТС, в отношении которых в исключительных случаях могут 

быть установлены временные ограничения и запреты экспорта (в дан-

ную категорию включены определенные товары мясной, молочной, зер-

новой, масленичной, кормовой, шерстяной, железно-металлургической 

групп). 

Для более детального изучения перечней товаров, подлежащих за-

претам и ограничениям, рекомендуется использовать списки на сайте 

ЕЭК. 

В выше представленных категориях можно выделить следующие 

категории: 

- товары, которые не подлежат пропуску через таможенную грани-

цу ТС в соответствии с направлением движения, пропуск которых мо-

жет быть только при наличии специальных разрешений; 

- товары, в отношении которых могут устанавливаться количе-

ственные ограничения; 

- товары, в отношении которых может устанавливаться лицензи-

рование; 

- товары, в отношении экспорта которых могут устанавливаться 

временные ограничения и запреты.  

Положения статьи 7 Соглашения о единых мерах нетарифного ре-

гулирования в отношении третьих стран предусматривают случаи, до-

пускающие применение нетарифных мер в целом: 

1) необходимых для соблюдения общественной морали и право-

порядка; 

2) необходимых для охраны жизни или здоровья граждан, окру-

жающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

3) относящихся к экспорту и импорту золота или серебра; 

4) применяемых для защиты культурных ценностей и культурного 

наследия; 

5) необходимых для предотвращения исчерпания невосполнимых 

природных ресурсов, и проводящихся одновременно с ограничением 

внутреннего производства или потребления, связанных с использовани-

ем невосполнимых природных ресурсов; 

6) связанных с ограничением экспорта отечественных материалов 

для обеспечения достаточным количеством таких материалов внутрен-

ней обрабатывающей промышленности в течение периодов, когда внут-

ренняя цена на такие материалы держится на более низком уровне, чем 

мировая цена, в результате осуществляемого правительством плана ста-
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билизации; 

7) необходимых для приобретения или распределения товаров при 

общем или местном их дефиците; 

8) необходимых для выполнения международных обязательств 

государств – членов ТС; 

9) необходимых для обеспечения обороны и безопасности госу-

дарств – членов ТС; 

10) необходимых для обеспечения соблюдения не противореча-

щих международным обязательствам правовых актов, касающихся при-

менения таможенного законодательства, охраны окружающей среды, 

защиты интеллектуальной собственности и иных правовых актов. 

Раскроем содержание нетарифных мер. 

Количественные ограничения экспорта и импорта – меры по коли-

чественному ограничению внешней торговли товарами, которые могут 

быть введены путем установления квот. 

Полагаем, что данное понятие – не совсем корректно, и предлага-

ем следующий вариант.  

Количественные ограничения экспорта и импорта – прямая адми-

нистративная форма государственного регулирования внешнеторгового 

оборота, представляющая собой способ непосредственного регламенти-

рования условий выхода хозяйствующего субъекта на внешний рынок. 

Если далее идет пояснение некорректности данного определения, то 

предлагаемое нами определение следует дать после этого пояснения.  

В частности, ст. 3 Соглашения о единых мерах нетарифного регу-

лирования в отношении третьих стран устанавливается общее правило, 

при котором внешнеторговые операции с третьими странами осуществ-

ляются без количественных ограничений, за исключением случаев, пря-

мо указанных в этой статье. К таким случаям отнесены: 

1) запреты и временные ограничения экспорта товаров для 

предотвращения либо уменьшения критического недостатка на внут-

реннем рынке продовольственных или иных товаров, которые являются 

существенно важными для внутреннего рынка; 

2) ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или вод-

ных биологических ресурсов, ввозимых в любом виде, если необходи-

мо: 

а) сокращение производства или продажи аналогичного отече-

ственного товара; 

б) сокращение производства или продажи отечественного товара, 

который может быть непосредственно заменен импортным товаром, в 

случае если не имеется значительного производства аналогичного оте-

чественного товара; 
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в) снять с рынка временный излишек аналогичного отечественно-

го товара путем предоставления этого излишка некоторым группам по-

требителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

г) снять с рынка временных излишек отечественного товара, кото-

рый может быть непосредственно заменен импортным товаром, если не 

имеется значительного производства аналогичного отечественного то-

вара, путем предоставления этого излишка некоторым группам потре-

бителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

д) ограничение производства продуктов животного происхожде-

ния, производство которых полностью или в основном зависит от им-

портируемого товара, если производство аналогичного отечественного 

товара является незначительным. 

В связи с этим предлагается следующее определение содержания 

нетарифных мер: количественные ограничения экспорта и импорта – 

прямая административная форма государственного регулирования 

внешнеторгового оборота, представляющая собой способ непосред-

ственного регламентирования условий выхода хозяйствующего субъек-

та на внешний рынок. 

 Количественные ограничения экспорта и импорта могут устанав-

ливаться и применением запрета на импорт или экспорт товара. Запрет 

импорта товаров или экспорта товаров следует рассматривать как пол-

ное запрещение импорта определенных видов или категорий товаров 

или экспорта из страны определенных видов товаров. При этом такой 

запрет может быть постоянным. Например, полностью запрещены к 

ввозу на таможенную территорию ТС готовые сети рыболовные диа-

метром нитей менее 0,5 мм и размерами ячеи менее 100 мм, или пыль 

магния, относящаяся к опасным отходам.  

Применение запрета может носить временный характер и носить 

ограничения только в пределах одного из государств – членов Союза. 

Так, с 15 августа 2010 года по 31 декабря 2010 года на основании Реше-

ния Комиссии ТС от 17 августа 2010 № 351 «О введении временного за-

прета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров с терри-

тории РФ» был введен запрет на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, куку-

рузы и муки из пшеницы и ржи. Данная мера является последствием 

чрезвычайной ситуации, вызванной аномальными климатическими 

условиями и засухой и, как следствие, значительным снижением урожая 

зерновых в РФ. 

Примером также служит введение в 2014 г. запрета ввоза на тер-

риторию РФ группы товаров из стран ЕЭС, США и ряда иных стран. 

Данные санкции были введены РФ в качестве ответных мер на санкции, 

введенные против ряда российских предприятий и компаний вследствие 
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позиции РФ на политического кризис. 

Количественные ограничения экспорта и импорта устанавливают-

ся в государствах – членах ТС через квотирование (контингентирова-

ние) и лицензирование внешней торговли. 

Под квотой понимаются количественные или стоимостные ограни-

чения товаров, перемещаемых через границу. Под квотированием (кон-

тингентированием) – ограничение импортных и экспортных поставок 

товаров в определенный период времени. Такое ограничение может осу-

ществляться в виде: 

- количественного определения товаров, разрешенных к импорту 

или экспорту (количественные квоты); 

- суммарной стоимостью товаров, разрешенных к импорту или 

экспорту (стоимостные квоты). 

Периоды установления квот предполагают временной промежуток 

их применения, как правило, он ограничен годом, полугодием, кварта-

лом. 

Глобальное квотирование экспорта товаров в нашей стране при-

менялось в 1993 году для предотвращения дефицита на внутреннем 

рынке товаров, реализация которых на внешних рынках обеспечивала 

более высокие доходы. В основном квотирование служило для ограни-

чения вывоза товаров народного потребления, но постепенно стало 

применяться только к стратегическим сырьевым ресурсам. Квоты рас-

пределялись административным методом и путем реализации товаров 

через специальные аукционы.  

В мировой практике квотирование применяется при установлении 

ограничений производства, экспорта или импорта товаров, вводимое 

межгосударственными и национально-государственными органами с 

целью регулирования международной торговли, а также сбалансирова-

ния внутренней торговли и платежей.  

Виды квотирования: 

- предполагающее индивидуальное распределение общего количе-

ства разрешенных к импорту товаров по традиционным странам-постав-

щикам; 

- тарифные, характеризующиеся как установление определенного 

объема товаров, при импорте которых применяются ставки таможенных 

пошлин, установленные таможенным тарифом, но при превышении 

квот вводятся увеличенные ставки таможенных пошлин (данная квота 

является видом тарифного метода воздействия на внешнеторговую дея-

тельность); 

- сезонные, которые устанавливаются на определенное время года, 

как правило, связанное с пиком производства внутри страны аналогич-
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ных товаров; 

- глобальные квоты, не устанавливающие какие-либо приоритеты 

для импортера, и оставляющие ему право свободного выбора партнера 

при заключении контрактов поставок в пределах установленных квот. 

В настоящее время порядок распределения квот устанавливается 

правительствами государств – членов ТС на товары, в отношении кото-

рых есть решение ЕЭК о введении на них квотирования. В РФ порядок 

применения квот определен ст. 23 Федерального закона № 164-ФЗ.  

Право принятия решения о введении квот имеет Правительство 

РФ, которое определяет метод распределения квот. В соответствующих 

случаях оно устанавливает порядок проведения конкурса или аукциона. 

При этом основополагающим принципом при распределении квот дол-

жно быть равноправие участников внешнеторговой деятельности. Кво-

тирование не должно иметь дискриминационный характер по признакам 

формы собственности, места регистрации или положения на рынке.  

Следующая мера нетарифного регулирования – установление ис-

ключительного права на экспорт и импорт отдельных видов товаров.  

В Соглашении о единых мерах нетарифного регулирования в от-

ношении третьих стран данная мера определена как право на осуществ-

ление внешнеторговой деятельности в отношении отдельных видов то-

варов, предоставляемое на основе лицензии, которая выдается уполно-

моченным государственным органом исполнительной власти. 

Исключительное право на экспорт или импорт отдельных видов 

товаров не является новой для нашей страны мерой. В современной ис-

тории таможенного регулирования уже применялся институт спецэкс-

портеров, которым Правительством предоставлялись исключительные 

права на экспорт определенных видов товаров. Например лесоматериа-

лов, металлов и т.д.  

Реализация этой меры предполагает определение перечня товаров, 

экспорт и импорт которых разрешен только через специально уполно-

моченные для этих целей организации. В РФ перечень товаров, к кото-

рым применимо исключительное право на экспорт или импорт отдель-

ных видов товаров, а также организации, которым предоставляется та-

кое право, в соответствии со ст. 26 Федерального закона № 164-ФЗ оп-

ределяется исключительно федеральными законами. Например: уста-

новлено предоставление исключительного права экспорта газа Федера-

льным законом от 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа» опреде-

ленному предприятию – собственнику единой газотранспортной орга-

низации – Газпрому и определенной категории его дочерних компаний. 

При этом организация при таможенном оформлении товаров, по-

падающих под такую меру, обязана иметь специальную лицензию на 



Раздел 2. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

202 

 

осуществление этой эксклюзивной деятельности. Сделки, совершенные 

при отсутствии лицензии на осуществление исключительного права, яв-

ляются ничтожными. Таможенное оформление в случаях отсутствия 

лицензии не проводится.  

Организации, которым предоставлено исключительное право на 

экспорт и импорт отдельных видов товаров, совершают сделки по реа-

лизации таких товаров, руководствуясь принципом недискриминации, 

закрепленным в п. 3 ст. 4 Соглашения о единых мерах нетарифного ре-

гулирования в отношении третьих стран и в ст. 22 Федерального закона 

№ 164-ФЗ, и исключительно коммерческими соображениями.  

Следующей мерой нетарифного регулирования является лицензи-

рование товаров. Лицензирование необходимо рассматривать как адми-

нистративную процедуру регулирования внешнеторговых операций, 

осуществляемую путем выдачи документа, разрешающего поставки от-

дельных видов товаров на импорт или экспорт. 

Понятия лицензирование и лицензия закреплены в ст. 1 Соглаше-

ния о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих 

стран.  

Лицензия или разрешение – это специальные документы на право 

осуществления экспорта и импорта товаров. 

Лицензирование – комплекс административных мер, устанавли-

вающий порядок предоставления лицензий и разрешений. 

Кроме этого, в Межправительственном соглашении о правилах 

лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 г. 

раскрываются еще несколько понятий, используемых при применении 

данной меры нетарифного регулирования.  

Лицензирование определяется как регулирование компетентными 

государственными органами государства – члена ТС ввоза и вывоза то-

варов путем выдачи специальных разрешений – лицензий, а также при 

выдаче разрешений на вид деятельности, требующей разрешения в со-

ответствии с законодательством государства. 

В мировой практике лицензирование является общепринятой не-

тарифной (административной) мерой государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, эффективно способствующей ра-

циональному использованию экспортных ресурсов и сбалансированию 

импорта или экспорта.  

В соответствии со ст. 5 Соглашения о единых мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран лицензирование во внешней 

торговле устанавливается при: 

 введении временных количественных ограничений импорта и 

экспорта отдельных видов товаров; 
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 реализации разрешительного порядка экспорта и импорта отде-

льных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздейс-

твие на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имуще-

ство физических или юридических лиц, государственное или муници-

пальное имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье животных 

и растений; 

 реализации представления исключительного права на экспорт и 

импорт отдельных видов товаров; 

 выполнение РФ международных обязательств. 

Данное положение продублировано и в национальном законода-

тельстве государств – членов ТС, в РФ в ст. 24 Федерального закона 

№ 164-ФЗ. 

В государствах – членах Союза применяется автоматическое ли-

цензирование, которое заключается в том, что импортер или экспортер 

должен обратиться в государственный орган с заявкой на лицензию, ко-

торую он получает автоматически. Единственным препятствием являет-

ся готовность заявителя отвечать соответствующим требованиям. 

Например: владеть товаром, подлежащим лицензированию. Цель авто-

матического лицензирования состоит в контроле над поставками раз-

личных товаров со стороны государственных органов, что дает им воз-

можность оперативно владеть информацией об импорте или экспорте 

отдельных видов товаров, а также при необходимости регулировать им-

порт. Примером может служить лицензирование реализации деловой 

древесины ценных пород при экспорте с таможенной территории ТС.  

Для соблюдения прав заявителей установлен предельный срок рас-

смотрения заявления на выдачу лицензии, который составляет 20 дней 

со дня подачи заявления. Для выдачи разрешений предельный срок со-

ставляет 3 рабочих дня. При выдаче лицензии взимается лицензионный 

сбор в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 164-ФЗ.  

Порядок применения лицензирования регламентируют следующие 

нормативные акты: 

- Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отно-

шении третьих стран от 25 января 2008 года; 

- Межправительственное соглашение о порядке введения и приня-

тия мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами на единой терри-

тории в отношении третьих стран от 9 июля 2009 г.; 

- Межправительственное соглашение о правилах лицензирования 

в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 г.;  

- Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне трех 

государств от 27 ноября 2009 г. № 19 о вступлении в силу указанных со-

глашений и утвердивших: 
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-- Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками ТС в рам-

ках ЕврАзЭС, в торговле с третьими странами, в отношении которых 

применяется лицензирование; 

- национальные системы лицензирования, которыми закреплено 

право уполномоченных органов выдавать лицензии и взимать сборы за 

выдачу лицензий; 

- Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торгов-

ли товарами от 9 июля 2009 г., устанавливающее порядок выдачи ли-

цензий органами исполнительной власти государств – членов Союза. 

Лицензия выдается компетентными органами государства – члена 

ТС по установленной форме. В РФ органы, уполномоченные выдавать 

лицензии, определены распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2010 г. № 1567 – «Об утверждении перечня федеральных органов ис-

полнительной власти, уполномоченных на согласование заявлений на 

выдачу лицензий на экспорт или на импорт товаров и оформление дру-

гих разрешительных документов в сфере внешней торговли, предусмот-

ренных положениями о применении ограничений в отношении товаров, 

к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами – членами ТС в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими 

странами». 

Компетентными органами, правомочными рассматривать заявле-

ния на выдачу лицензий, являются соответствующие министерства и ве-

домства.  

- разовая лицензия – лицензия, выдаваемая участнику внешнетор-

говой деятельности на основании внешнеторговой сделки, предметом 

которой является лицензируемый товар, предоставляет право на экспорт 

или импорт этого товара в определенном количестве;  

- генеральная лицензия – лицензия, выдаваемая участнику внеш-

неторговой деятельности на основании решения стороны (государства – 

члена ТС) и предоставляющая право на экспорт или импорт этого това-

ра в определенном количестве; 

исключительная лицензия – лицензия, выдаваемая участнику 

внешнеторговой деятельности, предоставляющая исключительное пра-

во на экспорт или импорт отдельного вида товара. 

При этом данный вид лицензии является условием для осуществ-

ления деятельности, предусмотренной одной из мер нетарифного регу-

лирования.  

Период разовой лицензии не может превышать 1 года, но следует 

учитывать, что этот срок может быть ограничен: 

- сроком действия внешнеторгового контракта, если он заканчива-
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ется раньше; 

- сроком действия документа, являющегося основанием ее выдачи, 

если такой был определен. 

Срок действия разовой лицензии, выданной в отношении товаров, 

имеющих количественные ограничения – квоты, ограничен пределами 

календарного года, в котором квота была выдана. Срок действия гене-

ральной лицензии не может превышать 1 года с момента ее выдачи, а в 

отношении товаров, имеющих количественные ограничения, ограничен 

календарным годом, на который квота была выдана. Срок исключитель-

ной лицензии оговаривается в каждом конкретном случае отдельно. 

Таможенное законодательство устанавливает порядок приостанов-

ления или прекращения действия лицензии. Такое решение может быть 

вынесено в случае: 

- обращения держателя лицензии; 

- изменения сведений, содержащихся в документах, представлен-

ных для выдачи лицензии.  

Порядок приостановления или прекращения действия лицензии 

регламентирован Решением КТС от 8 декабря 2010 г. № 488. 

Действия данного порядка лицензирования не распространяются 

на товары, подлежащие экспортному контролю. 

При получении лицензии владелец лицензии не имеет права пере-

дачи ее иным лицам.  

Полученная лицензия предъявляется таможенному органу, произ-

водящему таможенное декларирование, или таможенному органу по ме-

сту регистрации участника внешнеторговой сделки. Оригинал остается 

в делах таможенного органа, осуществляющего таможенное деклариро-

вание или контроль над деятельностью участника для исполнения ли-

цензии. При этом под исполнением следует понимать фактический ввоз 

или вывоз товара в рамках лицензии. При декларировании товара в та-

моженном органе, ином, нежели произведена постановка лицензии на 

учет, предоставляется копия лицензии, заверенная органом, осуще-

ствившим регистрацию.  

При применении генеральной лицензии таможенные органы ведут 

учет внешнеторговых поставок для учета исполнения лицензия с целью 

соблюдения квоты, в рамках которой выдана лицензия. 

Порядок учета и использования лицензий в процессе таможенного 

декларирования и таможенного контроля определен Решением КТС от 

22 июля 2011 г. № 687 «Положение о едином порядке контроля тамо-

женными органами ввоза на таможенную территорию ТС в рамках 

ЕврАзЭС и вывоза с этой территории лицензируемых товаров». Утверж-

денный порядок унифицирован в рамках Таможенного союза и не под-
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лежит изменению в одностороннем порядке.  

Применение лицензии – не единственный механизм, применяемый 

при реализации мер нетарифного регулирования внешней торговли в 

отношении определенных товаров, имеющих запреты и ограничения. На 

определенные товары предусмотрено получение специальных разреше-

ний, выдаваемых соответствующими органами в рамках компетенции. 

Так, разрешения и заключения в виде разрешений предусмотрены при 

перемещении через таможенную границу ТС материалов и оборудова-

ния для взрывных работ, архивных документов, лекарственных средств, 

шифровальной и криптографической аппаратуры. 

Следующей мерой нетарифного регулирования является наблюде-

ние за экспортом или импортом отдельных видов товаров. Понятие 

данной меры закреплено в ст. 1 Соглашения. Наблюдение за экспортом 

или импортом отдельных видов товаров – временная мера, устанавлива-

емая в целях мониторинга динамики экспорта или импорта отдельных 

товаров, а также для оценки применения мер государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности. 

Данная мера применяется в ряде случаяв, в том числе и при уста-

новлении запретов и ограничений во внешней торговле. Наблюдение 

является временной мерой и осуществляется для оценки применения 

мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Наблюдение осуществляется любым заинтересованным лицом, по-

лучившим согласование в органах исполнительной власти государства – 

члена ТС, в Российской Федерации таким органом является Минпром-

торг России. Срок выдачи разрешения на применения данной меры 

ограничен 3 днями с момента подачи заявления (п. 4 ст. 6 Соглашения о 

единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран). 

В Российской Федерации действует Постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2005 г. № 363 «Об утверждении по-

ложения о наблюдении за экспортом и/или импортом отдельных видов 

товаров». 

 

9.3. Специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры  

 

Предусмотренные инструменты защиты внутреннего рынка явля-

ются важнейшим элементом регулирования внешней торговли ТС от 

неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции. К таким ин-

струментам относятся: 

Специальная защитная мера – мера по ограничению возросшего 
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импорта товара на единую таможенную территорию, которая применя-

ется для устранения или предотвращения серьезного ущерба отрасли 

экономике или ее сегментам вследствие такого импорта. 

Антидемпинговая мера – мера по противодействию демпинговому 

импорту, которая применяется для устранения или предотвращения ма-

териального ущерба отрасли экономики или ее сегментам вследствие 

такого импорта или существенно замедляет создание отрасли. 

Компенсационная мера – мера по нейтрализации воздействия спе-

цифической субсидии экспортирующего иностранного государства на 

отрасль экономики государства, применяемая по решению компетент-

ных органов. 

Все указанные меры, как правило, носят адресный характер, отно-

сясь к экспортерам конкретной страны или группы стран, специализи-

рующихся на поставках определенных видов товаров или группы экс-

портеров с определенных территорий. 

Порядок применения специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер регламентирован Федеральным законом от 8 де-

кабря 2003 года № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинго-

вых и компенсационных мерах при импорте товаров». Целью этого За-

кона является защита экономических интересов российских производи-

телей товаров в связи с возросшим импортом и применением демпинго-

вых цен или при субсидированном импорте на российскую часть тамо-

женной территории ТС. 

В то же время участие РФ в Таможенном союзе оказывает влияние 

на применение специальных защитных, антидемпинговых и компенса-

ционных мер, формирование общего порядка принятия указанных нета-

рифных мер на уровне Таможенного союза, распространяемых на всей 

таможенной территории ТС, а также влияет на порядок принятия мер 

одним из государств – членов Союза в одностороннем порядке. 

Применение специальных защитных, антидемпинговых и компен-

сационных мер позволяет нейтрализовать ущерб экономике на уровне 

Союза и отдельных членов от демпингового, субсидируемого или воз-

росшего импорта товаров из иностранных государств. На эффектив-

ность этих мер влияет своевременность их принятия и согласованность 

действий на уровне членов союза. 

Для обеспечения согласованных действий при применении ука-

занных мер странами-участницами ТС выработаны следующие понятия. 

Отрасль экономики государств. Сюда включаются все производи-

тели аналогичного товара (для целей антидемпингового и компенсаци-

онного расследований) либо аналогичного или непосредственно конку-

рирующего товара (для целей специального защитного расследования) в 
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государствах – членах ТС. В данное понятие включены также только те 

из производителей, доля которых в общем объеме производства в госу-

дарствах соответственно аналогичного товара либо аналогичного или 

непосредственно конкурирующего товара составляет существенную 

часть, но не менее 25 процентов. 

Серьезный ущерб отрасли экономики государств ТС. Данное по-

нятие представляет собой существенное ухудшение производственного, 

торгового и финансового положения отрасли экономики государств – 

членов ТС, которое выражается в общем ухудшении ситуации, связан-

ной с производством аналогичного или непосредственно конкурирую-

щего товара в государствах, и определяется, как правило, за предше-

ствующий период. 

Угроза причинения материального ущерба отрасли экономики 

государств – членов ТС. Это подтвержденная доказательствами неиз-

бежность причинения материального ущерба отрасли экономики госу-

дарств – членов ТС. 

Угроза причинения серьезного ущерба отрасли экономики госу-

дарств ТС. Данное понятие включает подтвержденную доказательства-

ми неизбежность причинения серьезного ущерба отрасли экономики 

государств – членов ТС. 

Правовую основу в сфере международного реагирования на воз-

росший импорт, характеризуемый применением способов недобросо-

вестной конкуренции, заложил Протокол «О механизме применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в 

торговле государств – участников ТС» от 17 февраля 2000 года, приня-

тый на уровне пяти государств. Протоколом установлен согласованный 

порядок введения этих нетарифных мер одним из членов Союза на 

уровне пяти государств.  

Формирование Таможенного союза в формате трех государств по-

требовало разработки более глубоких и последовательных форм сотруд-

ничества, направленных на применение мер на уровне Союза и на 

уровне отдельных его членов. В данном вопросе осуществлен каче-

ственный переход от согласованных действий к единому порядку на 

уровне пяти государств, которым предусматривается применение об-

щих мер и мер, принятых в одностороннем порядке, но с использовани-

ем единообразных основ, базирующихся на единых принципах. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим право-

отношения в области применения специальных защитных, антидемпин-

говых и компенсационных мер, является Соглашение о применении спе-

циальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по от-

ношению к третьим странам от 25 января 2008 г., с внесенными в него 
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изменениями и дополнениями Протоколом от 18 октября 2011 года. Со-

глашение в соответствие с Решением Межгосударственного совета от 

25 января 2008 г. № 37 вступило в силу 1 июля 2010 г. 

Таким образом, правовую базу применения специальных защит-

ных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к треть-

им странам составляют: 

- Протокол о механизме применения специальных защитных, ан-

тидемпинговых и компенсационных мери в торговле государств – 

участников ТС от 17 февраля 2000 года, принятый на уровне пяти госу-

дарств; 

- Соглашение о применении специальных защитных, антидемпин-

говых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 

января 2008 г., с внесенными в него изменениями и дополнениями Про-

токолом от 18 октября 2011 года; 

- Соглашение о порядке применения специальных защитных, ан-

тидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода 

от 19 ноября 2010 г.; 

- Протокол о порядке предоставления органу, проводящему рас-

следования, сведений, содержащих, в том числе конфиденциальную ин-

формацию, для целей расследований, предшествующих введению спе-

циальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по от-

ношению к третьим странам от 19 ноября 2010 г.;  

- национальные законы, регулирующие принятие этих мер на 

уровне государств – членов Союза: 

- в РФ положениями Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 

№ 165 «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсацион-

ных мерах при импорте товаров».  

Принятию предусмотренных мер нетарифного регулирования 

предшествует проведение специального расследования фактов демпин-

гового импорта, специфического субсидирования иностранного госу-

дарства и наступления последствий от этих действий в виде материаль-

ного ущерба отрасли экономики или реальности угрозы причинения ма-

териального ущерба. Порядок назначения, проведения расследования и 

процедура принятия решения на уровне ЕЭК довольно детально регла-

ментированы в разделе 5 Соглашения о применении специальных защи-

тных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к тре-

тьим странам от 25 января 2008 г. 

Остановимся на важнейших элементах данной процедуры. Для 

проведения расследования принимается соответствующее решение и 

информируются заинтересованные стороны. Расследование на уровне 

Союза проводит Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской 
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экономической комиссии. Проведению расследования может предше-

ствовать применение такой меры нетарифного регулирования, как 

наблюдение за экспортом или импортом товаров отдельных видов, рас-

крытое в предыдущем разделе. Расследование проводится в открытой 

форме, допускающей участие заинтересованных сторон и дискуссии по 

обсуждаемому вопросу с предоставлением материалов, относящихся к 

предмету расследования. По ходатайству любого заинтересованного 

лица должны назначаться публичные слушания. В ходе слушания его 

участники могут высказывать свои доводы, обмениваться мнениями, 

приводить доказательства, задавать вопросы.  

По итогам расследования представляется доклад с предложением 

о целесообразности применения определенной меры. При этом предва-

рительный доклад направляется заинтересованным лицам и предлагает-

ся общественности посредством размещения в средствах массовой ин-

формации. 

На уровне государств – членов ТС расследование проводится ор-

ганом, определяемым в каждом конкретном случае правительством со-

ответствующего государства с обязательным информированием ЕЭК.  

Правом принятия решения о применении и последующем пере-

смотре или отмене специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных мер обладают: 

- на уровне Таможенного союза – ЕЭК, оформляемого соответ-

ствующим решением; 

- на уровне государств – членов Союза – Правительства соответ-

ствующих государств, оформляемых в РА, РК, КР и РФ соответствую-

щими постановлениями и в РБ – Указами Президента РБ. 

В случае, если по Решению ЕЭК будет вводиться мера, идентич-

ная уже введенной в одном из государств – члене Союза, то националь-

ная мера прекращает свое действие. 

Рассмотрим каждую из применяемых мер, принимая за основу ме-

ханизм, предусмотренный Соглашением о применении специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к 

третьим странам от 25 января 2008 г. с учетом приведения националь-

ных правовых систем в соответствие этому соглашению. 

Специальные защитные меры применяются, если в ходе специаль-

ного расследования будет установлено, что импорт определенного това-

ра на таможенную территорию ТС или одного из членов Союза осу-

ществляется в возросших количествах (в абсолютных или относитель-

ных показателях к общему объему производства или потребления в 

стране конкурирующего товара) и на таких условиях, что это причиняет 

серьезный ущерб отрасли экономики государств или одной из нацио-
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нальной экономик или создает реальную угрозу причинения серьезного 

ущерба. Применение специальной защитной меры предусматривает 

введение специальной защитной пошлины.  

Специальная защитная пошлина – пошлина, которая применяется 

при введении специальной защитной меры и взимается таможенными 

органами государств независимо от ввозной таможенной пошлины. 

В целях установления серьезного ущерба отрасли экономики или 

угрозы наступления таких вредных последствий вследствие возросшего 

импорта оцениваются объективные факторы, которые могут быть вы-

ражены в количественных показателях и оказывают негативное воздей-

ствие на экономическое положение в отрасли экономики. К таким фак-

торам законодатель относит: 

 темпы и объемы прироста импорта товаров, являющихся объек-

том специального расследования, в абсолютных и относительных пока-

зателях к общему производству или потреблению конкурирующего то-

вара; 

 уровень цен на импортный товар, являющийся объектом рассле-

дования, по сравнению с ценами на конкурирующие товары; 

 изменение объема продажи непосредственно конкурирующего 

товара, производимого в странах – участницах Таможенного союза, на 

внутреннем рынке; 

 изменение объема производства непосредственно конкурирую-

щего товара, производительности, загрузки производственных мощно-

стей, размеров прибыли и убытков, а также уровня занятости в отрасли 

экономики; 

 долю импортного товара, являющегося объектом расследования, 

в общем объеме продаж на внутреннем рынке данного товара и непо-

средственно конкурирующего. 

Анализ ущерба, наносимого отрасли экономики или ее националь-

ным сегментам, должен учитывать совокупность всех факторов и не ос-

новываться только на росте показателей импорта товаров на таможен-

ную территорию. 

До завершения расследования и принятия решения о введении 

специальных защитных мер при наличии оснований, что задержка с их 

принятием может негативно отразиться на состоянии отрасли экономи-

ки или ее сегментах, ЕЭК или правительства соответствующих госу-

дарств могут ввести предварительные специальные пошлины. Однако 

срок применения предварительных специальных пошлин не может пре-

вышать двести дней. При этом предварительная специальная пошлина, 

уплачиваемая в процессе таможенного оформления при ввозе на тамо-

женную территорию ТС товаров, подлежащих расследованию, перево-



Раздел 2. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

212 

 

дится на депозитные счета таможенных органов и находится на этих 

счетах до принятия решения о введении специальных защитных мер. 

При применении в качестве специальной защитной меры пошлины, по-

ступившие средства в качестве депозита сопоставляются со ставкой та-

моженной пошлины. При наличии расхождения производится коррек-

тировка. Но если ставка специальной таможенной пошлины выше пред-

варительных пошлин, то разница не взимается. Если используются дру-

гие меры или принимается решение не проводить специальные защит-

ные меры, то уплаченные средства возвращаются плательщику в поряд-

ке, установленном для возврата таможенных платежей, излишне взыс-

канных, в соответствии с п. 6 статьи 28-1 Соглашения о применении 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по 

отношению к третьим странам от 25 января 2008 г. и положениями гл. 

13 ТК ТС. 

В качестве специальной защитной меры может быть применена 

импортная квота. При этом уровень такой квоты не должен быть ниже 

среднегодового (в количественном или стоимостном выражении) объе-

ма импорта товара, являющегося объектом расследования, за предыду-

щий период. При распределении импортной квоты между иностранны-

ми государствами, импортирующими товар и заинтересованными в по-

ставках этого товара на таможенную территорию ТС, может быть 

предложена консультация по вопросу распределения между ними им-

портной квоты. Однако окончательное решение о распределении квоты 

принимает ЕЭК или Правительство соответствующего государства. 

Срок действия специальной защитной меры устанавливается в со-

ответствии со ст. 8 Соглашения о применении специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим 

странам от 25 января 2008 г. и не может превышать четырех лет. Допус-

кается продление срока специальной защитной меры в отдельных слу-

чаях, указанных в п. 2  ст. 8 соглашения. При этом предусмотрены не 

только критерии установления сроков продления, но и условия продле-

ния мер (смягчение меры или отмена). Общий срок действия специаль-

ной защитной меры, включая срок действия предварительной специаль-

ной пошлины и срок, на который продлевается действие специальной 

защитной меры, не должен превышать 8 лет (п. 5 ст. 8 соглашения). 

Антидемпинговая мера может быть применена к товару, являю-

щемуся предметом демпингового импорта, подтвержденного результа-

тами специального расследования, а также в случае, если такой импорт 

причиняет материальный ущерб отрасли экономики государств или од-

ной из национальных экономик, создает угрозу причинения материаль-

ного ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики 
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государств или одной из национальных экономик. 

Основным инструментом рассматриваемой нетарифной меры яв-

ляется антидемпинговая пошлина. 

Антидемпинговая пошлина – пошлина, которая применяется при 

введении антидемпинговой меры и взимается таможенными органами 

государств Сторон независимо от ввозной таможенной пошлины. 

Товар может быть признан предметом демпингового импорта, ес-

ли экспортная цена данного товара ниже сопоставимой цены аналогич-

ного товара, складывающейся при обычном ходе торговли аналогичным 

товаром на рынке, с которого произведены поставки товара, являюще-

гося объектом расследования. Установление факта демпингового им-

порта довольно подробно регламентировано в разделе 3 Соглашения о 

применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсаци-

онных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 г. и ст. 

12 Федерального закона № 165-ФЗ с учетом различных особенностей по 

применению алгоритмов для сравнения цены на аналогичный товар. 

Обязательным условием для применения антидемпинговых мер 

является установление вредных последствий демпингового импорта – 

материального ущерба отрасли экономики государств Союза и эконо-

мики соответствующего государства – члена Союза, и в частности рос-

сийской экономики. Этот ущерб устанавливается на основе всесторон-

него анализа объема демпингового импорта, его воздействия на форми-

рование цены аналогичного товара на внутреннем рынке государств – 

членов Союза и воздействия демпингового импорта на отечественного 

производителя аналогичного товара. Особенности установления ущерба 

с учетом различных возможных обстоятельств изложены в ст. 13 Со-

глашения о применении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 

2008 г.  

Если информация, полученная до окончания расследования, сви-

детельствует о необходимости применения антидемпинговых мер в экс-

тренном порядке, то ЕЭК или Правительство соответствующего госу-

дарства – члена Союза может ввести предварительную антидемпинго-

вую пошлину в целях предотвращения ущерба, наносимого отрасли 

демпинговым импортом, на период расследования. Предварительная 

антидемпинговая пошлина не может быть введена ранее, чем через 60 

календарных дней от даты начала расследования. При этом предвари-

тельная антидемпинговая пошлина, уплачиваемая в процессе таможен-

ного оформления при ввозе на таможенную территорию ТС товаров, 

подлежащих расследованию, переводится на депозитные счета тамо-

женных органов и находится на этих счетах до принятия решения о вве-
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дении антидемпинговых мер. При применении в качестве антидемпин-

говой меры пошлины поступившие средства в качестве депозита сопо-

ставляются со ставкой таможенной пошлины. При наличии расхожде-

ния производится корректировка. Излишне уплаченные суммы возвра-

щаются плательщику в порядке, установленном для возврата излишне 

взысканных таможенных платежей в соответствии с п. 6 статьи 28-1 Со-

глашения о применении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 

2008 г. и положениями гл. 13 ТК ТС. Если ставка антидемпинговой по-

шлины окажется выше ставки предварительной пошлины, то разница 

между ставками не взимается. 

Расследование может быть приостановлено или прекращено орга-

ном, проводящим расследования, без введения предварительной анти-

демпинговой пошлины или антидемпинговой пошлины при получении 

им от экспортера товара, являющегося объектом расследования, цено-

вых обязательств о пересмотре цен такого товара или прекращении экс-

порта такого товара на единую таможенную территорию ТС по ценам 

ниже его нормальной стоимости. Обязательства направляются в орган, 

проводящий расследование, в письменной форме. Если при поступле-

нии обязательства орган, проводящий расследование, после сопоставле-

нии различных сведений придет к заключению, что принятие таких обя-

зательств устранит ущерб, причиненный демпинговым импортом, то 

вопрос о приостановлении или прекращении расследования должен 

быть одобрен ЕЭК. 

Решение о применении антидемпинговой пошлины принимается в 

отношении товаров, являющихся предметом демпингового импорта, 

причиняющего ущерб отрасли экономики государств – членов Союза 

или экономики соответствующего государства. Ставка антидемпинго-

вой пошлины не должна превышать размер демпинговой маржи.  

Допускается проведение повторного расследования, которое осу-

ществляется до завершения срока действия антидемпинговой меры и не 

может превышать 12 месяцев с момента его проведения. В результате 

повторного расследования срок действия антидемпинговой пошлины 

может быть продлен, а также размер пошлины может быть пересмотрен 

или применение пошлины отменено. 

Предельный срок действия антидемпинговой пошлины не может 

превышать пяти лет со дня принятия меры или со дня ее пересмотра. 

Компенсационные меры применяются к импортируемому товару, 

при производстве, экспорте или транспортировке которого использова-

лась специфическая субсидия иностранного государства, подтвержден-

ная специальным расследованием, а также в случае нанесения матери-
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ального ущерба отрасли экономики государств или одной из нацио-

нальной экономик или существенного замедления создания отрасли 

экономики государств или одной из национальной экономик как след-

ствия такого импорта. 

Основным инструментом рассматриваемой нетарифной меры яв-

ляется компенсационная пошлина. 

Компенсационная пошлина – пошлина, которая применяется при 

введении компенсационной меры и взимается таможенными органами 

независимо от ввозной таможенной пошлины. 

Принципы отнесения субсидии иностранного государства к спе-

цифической субсидии изложены в разделе 4 Соглашения о применении 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по 

отношению к третьим странам от 25 января 2008 г. и ст. 12 Федерально-

го закона № 165-ФЗ, в ст. 19 Федерального закона № 165-ФЗ. Основным 

принципом для признания специфической субсидии является необхо-

димость установление факта допуска к субсидии только конкретных ор-

ганизаций, участвующих в производстве, экспорте или транспортировке 

товара на территорию ТС или соответствующего государства – члена 

Союза и ставшего предметом расследования. 

Уточним понятие субсидируемый импорт. Это ввоз (импорт) това-

ра на единую таможенную территорию, при производстве, экспорте или 

транспортировке которого использовалась специфическая субсидия экс-

портирующего иностранного государства. При этом специфическая суб-

сидия должна предоставляться субсидирующим органом. Под субсиди-

рующим органом следует понимать: 

- государственный орган;  

- орган местного самоуправления экспортирующего иностранного 

государства; 

- лицо, действующее по поручению соответствующего государ-

ственного органа либо органа местного самоуправления;  

- лицо, уполномоченное соответствующим государственным орга-

ном либо органом местного самоуправления.  

В любом случае субсидия иностранного государства является спе-

цифической, если ее предоставление сопровождается: 

 ограничением числа организаций, допущенных к пользованию 

субсидией; 

 преимущественным пользованием субсидией конкретных орга-

низаций; 

 предоставлением непропорционально больших сумм субсидий 

конкретным организациям; 

 наличием льготного (преференциального) способа предоставле-
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ния субсидий конкретным организациям. 

Ущерб, причиненный отрасли экономики, определяется по резуль-

татам анализа объема субсидируемого импорта, его воздействия на це-

ны этой группы товаров на рынке нашей страны, и соответственно, воз-

действия на отечественных производителей. В ст. 23 Соглашения о при-

менении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 г. и ст. 20 Феде-

рального закона № 165-ФЗ приведены особенности установления ущер-

ба отрасли экономики вследствие, субсидированного импорта.  

Если информация, полученная до окончания расследования, сви-

детельствует о наличии субсидируемого импорта, то ЕЭК или правите-

льство соответствующего государства – члена Союза может применить 

предварительную компенсационную пошлину в целях предотвращения 

ущерба отрасли, причиняемого демпинговым импортом, на период рас-

следования. Предварительная компенсационная пошлина вводится в 

размере, равном предварительно рассчитанной субсидии. При этом дан-

ная пошлина, уплачиваемая при таможенном оформлении при ввозе на 

таможенную территорию ТС товаров, подлежащих расследованию, по-

ступает на депозитные счета таможенных органов и находится на этих 

счетах до принятия решения о применении компенсационных мер. При 

применении в качестве компенсационной меры пошлины, поступившие 

средства в качестве депозита сопоставляются со ставкой таможенной 

пошлины. При наличии расхождения производится корректировка. Из-

лишне уплаченные суммы возвращаются плательщику в порядке, уста-

новленном п. 6 статьи 28-1 Соглашения о применении специальных за-

щитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к 

третьим странам от 25 января 2008 г. и положениями гл. 13 ТК ТС.  

Расследование может быть приостановлено или прекращено орга-

ном, проводящим расследования, без введения предварительной ком-

пенсационной пошлины или компенсационной пошлины при получении 

им от экспортера товара, являющегося объектом расследования, обяза-

тельства, в соответствии с которым: 

- экспортирующее иностранное государство соглашается отменить 

или сократить субсидирование или принять соответствующие меры в 

целях устранения последствий субсидирования; 

- экспортер товара, являющегося объектом расследования, согла-

шается пересмотреть установленные им цены товара. 

Оба указанных условия должны в полной мере устранить ущерб 

отрасли экономики. 

Обязательства направляются в орган, проводящий расследование, 

в письменной форме. Если при поступлении обязательства орган, про-
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водящий расследование, после сопоставлении различных сведений при-

дет к заключению, что принятие таких обязательств устранит ущерб 

полностью или частично, о чем делает соответствующий доклад, то во-

прос о приостановлении или прекращении расследования должен быть 

одобрен ЕЭК или правительством соответствующего государства. 

Решение о применении компенсационной пошлины принимается 

ЕЭК или правительством соответствующего государства в отношении 

товара, который является предметом субсидируемого импорта. Ставка 

антидемпинговой пошлины не должна превышать размер специфиче-

ской субсидии. Если субсидии предоставляются в рамках различных 

программ, то учитывается их совокупный размер.  

Согласно ст. 27 Соглашения предельный срок действия компенса-

ционной пошлины не может превышать пяти лет со дня принятия меры 

или со дня ее пересмотра. 

Допускается проведение повторного расследования, которое осу-

ществляется до завершения срока действия компенсационной меры и не 

может превышать 12 месяцев с момента его ее введения. В результате 

повторного расследования срок действия компенсационной пошлины 

может быть продлен, а также размер пошлины может быть пересмотрен 

или применение пошлины может быть отменено. 

Импорт товаров, в отношении которых принято решение об уста-

новлении импортной пошлины в качестве специальной защитной анти-

демпинговой или компенсационной меры, осуществляется на основании 

лицензии в порядке, установленном Межправительственным соглаше-

нием о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами 

от 9 июня 2009 г. и соответствующими нормативно-правовыми актами 

государств – членов Союза. Порядок лицензирования раскрыт в преды-

дущем разделе пособия. 

 

9.4. Сертификация товаров как мера нетарифного 

регулирования  

 

Государство предъявляет определенные требования к качеству 

импортируемых товаров для соответствия их техническим, фармаколо-

гическим, санитарным, ветеринарным, фитосанитарным, экологическим 

и иным стандартам.  

Одна из мер нетарифного регулирования связана с необходимо-

стью контроля качества ввозимых на таможенную территорию ТС ино-

странных товаров. Сертификация – процедура контроля (выявления, 

проверки) соответствия должным образом идентифицированной про-
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дукции нормам и требованиям стандартизации, действующим в стране. 

Целью проведения сертификации является: 

 проверка качества и соответствия; 

 гарантирование потребителям качества потребляемых товаров и 

их соответствия; 

 повышение качества импортируемых и экспортируемых това-

ров. 

Стандартизация – деятельность по установлению правил и харак-

теристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продук-

ции, работ или услуг. 

Сертификации подлежат не все товары, а только продукты пита-

ния, лекарственные средства, товары народного потребления и другие 

товары, состояние которых влияет на качество жизни и здоровья насе-

ления, экологию и состояние окружающей среды. 

Теория таможенного регулирования относит сертификацию к тех-

ническим барьерам, к одной из форм нетарифного регулирования. Опыт 

применения технических барьеров имеет довольно широкое примене-

ние в мире и, в частности, в ТС. Однако рассматривать сертификацию 

продукции следует не только в качестве классической формы нетариф-

ного регулирования, но и как способ обеспечения иных видов государ-

ственного контроля, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиоло-

гической обстановки на единой таможенной территории. 

Специфика формирования системы таможенного дела в ТС нераз-

рывно связывает применение технических барьеров с реализацией задач 

по санитарному, ветеринарно-санитарному и фитосанитарному государ-

ственному контролю. Вопросы реализации задач в рамках указанных 

видов государственного контроля и использования технических барье-

ров имеют общие начала и форму – применение сертификации. Общие 

начала исходят из соблюдения требований по безопасности жизни и 

здоровья населения стран и сферы обитания. 

Применение технического регулирования, санитарных и фитоса-

нитарных мер имеют общее правовое регулирование в ТС. 

В ЕЭК вопросы надзора за безопасностью товаров (продукции) и 

разработка технических регламентов выделены в отдельные направле-

ния. В этих целях в структуре ЕЭК сформированы следующие подраз-

деления – Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных 

мер и Департамент технического регулирования и аккредитации. 

Поэтому предлагаем раскрыть особенности формирования и при-

менения технических барьеров, санитарных и фитосанитарных форм 
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контроля в комплексе. 

При этом следует учитывать наличие общих начал, находящихся в 

основе применения этих мер и особенности их применения. Общим эле-

ментом является цель мероприятий – обеспечение жизни, здоровья 

населения стран, входящих в Таможенный союз, и использование для 

этого определенных критериев, стандартов, требований как эталонов, 

соблюдение которых и обеспечивает достижение поставленной цели. 

Исходя из общих начал, применение санитарного, санитарно-вете-

ринарного, фитосанитарного и технического регулирования формализо-

вано в общих для них договорах ТС, ставших фундаментом их право-

вых основ.  

Определяющим элементом специфики раскрываемых государ-

ственных мер нетарифного регулирования являются характеристики то-

варов, объединенных в определенные категории в качестве объектов 

таможенного контроля.  

Сформулируем эти категории подконтрольных товаров: 

- категория товаров, в отношении которых необходим комплекс 

мер для обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора (кон-

троля); 

- категория товаров, в отношении которых необходим комплекс 

мер для обеспечения безопасности в области ветеринарии; 

- категория товаров, в отношении которых необходим комплекс 

мер для обеспечения фитосанитарных карантинных мероприятий; 

- категория товаров, в отношении которых необходим комплекс 

мер для обеспечения соответствия различным техническим регламен-

там. 

Каждая из выделенных категорий товаров имеет специфические 

признаки, особенности оборота и способы регулирования государством 

общественных отношений, возникающих в обороте, в том числе и в 

процессе перемещения через таможенную границу ТС. Остановимся на 

особенностях этого государственного регулирования каждой из катего-

рий. 

Надо отметить, что на момент формирования Таможенного союза 

в рамках ЕАЭС государства – члены уже сформировали национальные 

системы, регулирующие общественные отношения в указанных обла-

стях. Формирование национальных систем проходило с учетом нацио-

нальных потребностей и особенностей государственного строительства. 

Но процесс формирования проходил с учетом международного сотруд-

ничества на уровне представителей национальных служб в СНГ и 

ЕАЭС.  

Сближению национальных систем способствовала научная и про-



Раздел 2. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

220 

 

изводственная база специализированных органов, обеспечивающих реа-

лизацию в указанных сферах, а также имеющиеся навыки погранично-

таможенного строительства, сформированные еще в советское время. 

Поиск путей сближения национальных систем, обеспечивающих 

решение задач в области соответствия требованиям безопасности и тех-

ническим параметрам, происходил в рамках Союзного государства РБ и 

РФ, СНГ и ЕАЭС.  

Сформированная в наши дни система обеспечения государствен-

ного регулирования товаров указанных категорий основана на ряде до-

кументов, принятых в формате государств – членов ЕврАзЭС и в фор-

мате государств – членов ТС в рамках ЕАЭС. 

В формате ЕврАзЭС правовым документом, формирующим осно-

вы согласованных действий по применению технических барьеров, яв-

ляются: 

- Соглашение об основах гармонизации технических регламентов 

государств – членов Евразийского экономического сообщества от 19 

мая 2005 г.; 

- Соглашение о проведении согласованной политики в области 

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 

января 2008 г.; 

- Соглашение о создании информационных систем ЕврАзЭС в об-

ласти технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер 

от 12 декабря 2008 г.; 

- Протокол от 12 декабря 2008 г. О внесение изменений в Согла-

шение об основах гармонизации технических регламентов государств – 

членов Евразийского экономического сообщества от 19 мая 2005 г.; 

В формате пяти трех государств – членов ТС принят довольно 

значительный пакет документов, который рассматривается ниже с уче-

том направленности действий принимаемых мер. 

Сотрудничество государств – членов Союза в указанных сферах 

осуществлялось в следующих направлениях:  

- формирование договорно-правовой базы, регулирующей приме-

нение этих нетарифных мер в областях санитарной, ветеринарной и фи-

тосанитарной безопасности и технического соответствия; 

- сбор информации о санитарно-эпидемиологической обстановке в 

различных регионах и странах в мира, выявление очагов болезней и 

угроз их возникновения, выявления потенциальных возбудителей бо-

лезней людей, животных, птиц и растений; 

- выработка единых мер по обеспечению карантинных и иных ме-

роприятий, направленных на предотвращение распространения возбу-

дителей болезней различными способами, в том числе и посредством 
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перемещения товаров через таможенную границу и транспортных 

средств, следующих с зараженных территорий; 

- выработка единых стандартов и критериев для принятия соответ-

ствующих мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической, вете-

ринарно-санитарной и фитосанитарной безопасности на территории 

государств – членов Союза и технического соответствия импортируе-

мой продукции; 

- разработка единых технических регламентов; 

- приведение национальных систем к использованию единообраз-

ных механизмов; 

- учреждение органа управления на уровне Союза и наделение его 

определенными полномочиями; 

- определение порядка взаимодействия наднационального органа и 

национальных органов исполнительной власти в указанных сферах; 

- введение единого порядка применения этих нетарифных мер; 

- утверждение перечней товаров подпадающих под определенный 

вид нетарифного регулирования; 

- определение единых форм документов, применяемых этой груп-

пы нетарифных мер;  

- утверждение регламента работы ЕЭК и национальных органов в 

областях санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности и 

технического соответствия; 

- сбор статистических сведений о применении этих мер; 

- изучение практики применения государственного воздействия и 

обобщение полученных результатов с доведением до национальных 

правительств и органов, компетентных в соответствующих областях.  

 

9.4.1. Особенности применения санитарных мер 

 

Мероприятия, направленные на защиту санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки и здоровья населения, имеют множество граней, мы 

выделим только область, соприкасающуюся с государственным регули-

рованием внешнеторговых отношений в сфере таможенного дела и по-

лучившую название «санитарные меры». 

При этом следует подчеркнуть, что санитарные меры направлены 

на предотвращение распространения: 

- инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) среди населения; 

- продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его 

обитания. 

В сфере обеспечения санитарного надзора на таможенной границе 
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ТС следует учитывать следующие правовые акты, регулирующие про-

ведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жиз-

ни и здоровья населения посредством контроля за качеством импорти-

руемых товаров и продукции: 

- Межправительственное соглашение по санитарным мерам от 11 

декабря 2009 г.; 

- Решение Межгосударственного совета от 21 мая 2010 г. № 39 о 

применении санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных 

мер в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС; 

- Протокол от 21 мая 2010 г. О внесении изменений в Соглашение 

Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 г.; 

- Решение Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, утвердившее:  

а) единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиоло-

гическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной 

территории Таможенного союза; 

б) единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требо-

вания к товарам, подлежащие санитарно-эпидемиологическому контро-

лю; 

в) форму государственной регистрации. 

В данных документах сформулированы единые требования для 

обеспечения санитарных мер при перемещении товаров через таможен-

ную границу ТС и порядок их применения.  

Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю) довольно широк и состоит из следующих катего-

рий: 

- категория товаров, в отношении которых осуществляется сани-

тарно-эпидемиологический надзор при их ввозе. Приведем некоторые 

из них: пищевые продукты, товары для детей, материалы, оборудова-

ние, вещества, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьево-

го водоснабжения и при очистке сточных вод, в плавательных бассей-

нах. Фактически это все товары, соприкасающиеся с человеком; 

- товары, в отношении которых необходимо применить обязатель-

ную процедуру государственной регистрации, использование которых 

подлежит определенному дополнительному контролю. Приведем неко-

торые из них: минеральная вода, специализированные пищевые продук-

ты, пищевые добавки, изделия, предназначенные для контакта с пище-

выми продуктами, лекарственные средства. 

С полным списком подконтрольных товаров следует ознакомиться 

в перечне, утвержденном Решением Комиссии ТС № 219. 

В отношении товаров, подлежащих применению обязательной 

государственной регистрации ЕЭК, ведется соответствующий Реестр, 
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формируемый с учетом информации из национальных Реестров, кото-

рые ведутся национальными уполномоченными органами. В РФ таким 

органом является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека – Роспотребнадзор. 

Способы осуществления санитарно-эпидемиологических меро-

приятий на государственной границе имеют определенные особенности 

и зависят от санитарно-эпидемиологической обстановки в мире и на со-

предельной территории.  

В случае возникновения угрозы переноса инфекционных или мас-

совых неинфекционных заболеваний в угрожающих масштабах – эпи-

демиях, применяемые меры могут приостанавливать перемещение через 

границу людей, товаров и транспортных средств. В таких условиях 

внешнеторговая деятельность фактически приостанавливается. Дей-

ствия государственных органов в таких условиях подпадают под осо-

бый порядок, находящийся за пределами курса. 

В обычных условиях проведение санитарного контроля в качестве 

элемента государственного воздействия на внешнеэкономическую дея-

тельность осуществляется в местах таможенного декларирования ино-

странных товаров.  

В пунктах пропуска на государственной границе должностные ли-

ца, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, проводят в пре-

делах своей компетенции проверку документов, подтверждающих без-

опасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, транспортных (пе-

ревозочных) и (или) коммерческих документов на подконтрольные то-

вары и принимают участие в досмотрах только в определенных случаях. 

К таким случаям следует отнести: 

- нарушения при транспортировке и нарушение упаковки товара 

при транспортировке; 

- прибытие товаров из регионов с неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановкой или зараженных радиоактивными, 

биологическими и химическими материалами, при условии выявления 

признаков загрязнения или признаков присутствия насекомых и грызу-

нов; 

- наличие информации о несоответствии товаров санитарным тре-

бованиям. 

Контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность 

продукции (товаров), возложен на таможенные органы. Таможенные 

органы, проводя декларирование товаров, осуществляют проверку со-

блюдения нетарифных мер и в частности соответствие нормам безопас-

ности, наличие необходимых документов, идентификацию товаров за-
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явленным сведениям, в том числе и подтверждающим выполнение кри-

териев безопасности. 

Следует отметить, в таможенных процедурах «беспошлинная тор-

говля» и «отказ в пользу государства» в качестве условия применения 

данных процедур предусматривается неприменение нетарифных мер. 

Однако в данные процедуры могут быть заявлены товары, относимые к 

категории подкарантинных и, следовательно, в отношении них необхо-

димо проведение санитарных мер на допуск товаров к потреблению на 

таможенной территории ТС.  

При вывозе товаров, относящихся к подкарантинной категории, 

санитарные меры не применяются. Не применяются санитарные меры и 

в отношении товаров, перемещаемых транзитом через территорию ТС. 

Выпуск на таможенную территорию ТС товаров данной категории 

осуществляется при наличии документа, подтверждающего безопас-

ность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпиде-

миологическим и гигиеническим требованиям. Такими документами яв-

ляются сертификаты безопасности и иные документы, выданные по ре-

зультатам лабораторных исследований (испытаний), проведенных в 

лабораториях уполномоченных органов, аккредитованных (аттестован-

ных) в национальных системах аккредитации (аттестации) государств – 

членов Союза, и внесенных в Единый реестр органов по сертификации 

и испытательных лабораторий. 

Следует отметить, что получение документа, подтверждающего 

безопасность продукции (товаров), является довольно непростой проце-

дурой, в ходе которой: 

- изучаются документы на подконтрольные товары, их составля-

ющие ингредиенты, сырье, из которого они были изготовлены, о про-

цессе производства и производителе; 

- берутся пробы и образцы; 

- проводятся испытания и лабораторные исследования.  

Процедура может осуществляться на конкретную партию, товар 

или производство. Документы, подтверждающие безопасность продук-

ции (товаров), могут быть оформлены на определенный товар и может 

распространяться на любые поставки товара, независимо от импортера, 

или иметь адресный характер и распространяться на конкретного им-

портера. Документы, подтверждающие безопасность продукции (това-

ров), имеют срок действия, который устанавливается в зависимости от 

особенностей товара и может составлять год, 3 года или 5 лет.  

При этом сроки годности партии товара или ее части также влия-

ют на принятие решения о выпуске товара в обращение. Товар, имею-

щий просроченные сроки годности/потребления даже при наличии до-
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кументов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), пропус-

ку не подлежит.  

 

9.4.2. Особенности применения санитарно-ветеринарных мер 

 

Самостоятельной формой государственного регулирования внеш-

неэкономической деятельности является осуществление ветеринарного 

надзора. Ветеринарно-санитарные меры направлены на предотвращение 

распространения: 

- инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отрав-

лений) среди животных; 

- продукции животного происхождения, опасной для жизни, здо-

ровья человека и животных. 

В сфере обеспечения ветеринарно-санитарного надзора на тамо-

женной границе ТС следует учитывать следующие правовые акты: 

- Межправительственное соглашение по ветеринарно-санитарным 

мерам от 11 декабря 2009 г.; 

- Решение Межгосударственного совета от 21 мая 2010 г. № 39 о 

применении санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных 

мер в Таможенном союзе; 

- Протокол от 21 мая 2010 г. О внесении изменений в Соглашения 

Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 

2009 г.; 

- Решение Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 317 утвердившее: 

а) единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контро-

лю (надзору); 

б) положение о едином порядке осуществления ветеринарного 

контроля на таможенной границе ТС и на таможенной территории ТС; 

- Решение Комиссии ТС от 18 ноября 2010 г. № 455 утвердившее: 

а) единые формы ветеринарных сертификатов; 

б) сводный перечень опасных болезней животных. 

Отметим необходимость учета документов национального уровня 

в сфере применения ветеринарно-санитарных мер. В Российской Феде-

рации необходимо отметить: 

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2011 г. № 501 «Об 

утверждении Правил осуществления государственного ветеринарного 

надзора в пунктах пропуска через государственную границу РФ»; 

- Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 557 «Об 

определении пунктов пропуска через государственную границу РФ, 

предназначенных для ввоза на территорию РФ живых животных, про-

дукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекар-
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ственных средств для животных и подкарантинной продукции (подка-

рантинного материала, подкарантинного груза»;  

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 26 августа 2011 

г. № 282 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежа-

щих досмотру (осмотру) должностными лицами Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

В категорию товаров, подлежащих применению ветеринарно-са-

нитарных мер/подконтрольных ветеринарному контролю, следует отне-

сти: 

- живых животных (при этом следует разграничить домашних жи-

вотных и диких животных. Контроль представителей дикой природы 

осуществляется в особом порядке); 

- продукты животного происхождения; 

- молочная продукция; 

- живая рыба и рыбопродукты; 

- корма и кормовые добавки для животных; 

- фармацевтическая продукция для применения в ветеринарных 

целях. 

С полным списком подконтрольных товаров следует ознакомиться 

в перечне, утвержденном Решением Комиссии ТС № 317. 

В РФ уполномоченным органом, осуществляющим ветеринарный 

надзор, является Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору – Россельхознадзор.  

При этом, имеются особенности применения ветеринарно-сани-

тарных мер в зависимости от целей перемещения подконтрольных това-

ров через таможенную границу и специализации пропускных пунктов 

на государственной границе.  

Так, при ввозе подкарантинных товаров на таможенную террито-

рию ТС пропуск на таможенную территорию осуществляется только с 

разрешения подразделения пограничного пункта Россельхознадзора на 

основании разрешений и ветеринарных сертификатов страны экспорте-

ра. В отношении товаров, подлежащих дополнительной мере в виде 

государственной регистрации (лекарственные средства или пищевые 

добавки), пропуск на таможенную территорию осуществляется при 

наличии свидетельства о включение в Реестр товаров, подлежащих гос-

ударственной регистрации.  

После проведения ветеринарного контроля выдается ветеринар-

ный сертификат по форме, утвержденной Комиссией ТС № 455.  

При этом в случае выпуска товара в свободное обращение в ином 

месте, нежели место пропуска через границу, ветеринарный контроль 

осуществляется в два этапа:  
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- пограничный ветеринарный контроль в пункте пропуска с про-

веркой достоверности разрешений на ввоз и ветеринарных сертифика-

тов страны экспорта; 

- ветеринарный контроль в месте таможенного декларирования с 

обязательным фактическим досмотром или осмотром и выдачей ветери-

нарного сертификата ТС. 

Наличие ветеринарного сертификата ТС является обязательным 

условием производства выпуска товара в процедуре «выпуск для внут-

реннего потребления». В отношении иных процедур положения ТК ТС 

предусматривают не применение нетарифных мер. Однако меры вете-

ринарного контроля осуществляются в той или иной степени при ис-

пользовании следующих процедур: 

- переработка на таможенной территории; 

- переработка для внутреннего потребления; 

- переработка вне таможенной территории при ввозе на таможен-

ную территорию продуктов переработки; 

- реимпорт; 

- временный ввоз; 

- таможенный склад; 

- свободный склад; 

- беспошлинная торговля; 

- отказ в пользу государства; 

- уничтожение. 

Вывоз подконтрольных товаров и продукции осуществляется на 

основании разрешений национальных органов, уполномоченных в сфе-

ре ветеринарного надзора. В РФ таким органом является Россельхознад-

зор.  

При транзите подконтрольных товаров через таможенную терри-

торию ТС, при ввозе в пунктах пропуска через государственную грани-

цу РФ ветеринарный контроль осуществляется только в отношении жи-

вых животных и сырья животного происхождения. Допуск на таможен-

ную территорию осуществляется на основании разрешения Россельхоз-

надзора и ветеринарного сертификата. При этом определяется место 

фактического вывоза с учетом единой таможенной территории и может 

определяться маршрут движения по таможенной территории. 

При вывозе подконтрольных товаров, заявленных в процедуре 

транзита, в пункте пропуска фактического вывоза признаются докумен-

ты, оформленные при открытии процедуры транзита с учетом особен-

ностей функционирования единой таможенной территории. 

Еще одной особенностью перемещения подкарантинных товаров 

является то, что их фактическое перемещение допустимо только в ме-
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стах, определенных в постановлении Правительства РФ с целью согла-

сованности пунктов пропуска сопредельных сторон, способных принять 

такие товары для проведения мероприятий ветеринарного надзора. 

 

9.4.3. Особенности применения фитосанитарных мер 

 

Следующей формой нетарифного государственного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности является осуществление фито-

санитарного надзора. Фитосанитарные меры направлены на предотвра-

щение распространения: 

- заболеваний среди растений; 

- продукции растительного происхождения, опасной для жизни, 

здоровья человека и животных. 

В сфере обеспечения фитосанитарного надзора на таможенной 

границе ТС следует учитывать следующие правовые акты: 

- Межправительственное соглашение о карантине растений от 

11 декабря 2009 г.; 

- Протокол от 21 мая 2010 г. О внесение изменений в Соглашение 

Таможенного союза о карантине растений от 11 декабря 2009 г.;  

- Решение Межгосударственного совета от 21 мая 2010 г. № 39 о 

применении санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных 

мер в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС; 

- Решение Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 318, утвердившее: 

а) перечень подкарантинной продукции (грузов, материалов, това-

ров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) 

на таможенной границе Таможенного союза и таможенной территории 

ТС;  

б) положение о порядке осуществления карантинного фитосани-

тарного контроля (надзора) на таможенной границе ТС; 

- национальные нормативно-правовые документы соответствую-

щего государства, на территории которого осуществляется соответ-

ствующий контроль. В РФ к таким актам следует отнести: 

а) Постановление Правительства РФ от 29 июня 2011 г. № 502 «Об 

утверждении Правил осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ»;  

б) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 26 августа 

2011 г. № 282 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров, под-

лежащих досмотру (осмотру) должностными лицами Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору».  

В РФ уполномоченным органом, осуществляющим фитосанитар-
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ный надзор, является Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору – Россельхознадзор.  

При этом имеются особенности применения фитосанитарных мер 

в зависимости от целей перемещения подконтрольных товаров через 

таможенную границу и специализации пропускных пунктов на государ-

ственной границе. 

В процессе проведения фитосанитарного контроля проводится 

оценка фитосанитарного риска. Критерии оценки степени рисков в об-

ласти фитосанитарной безопасности основаны на международных стан-

дартах и единых требованиях, утвержденных Решением Комиссии ТС 

№ 318. 

Подкарантинная категория товаров имеет высокую и низкую сте-

пени фитосанитарного риска, что также влияет на особенности приме-

нения фитосанитарных мер. Отнесение товара к соответствующий 

группе определяется работником пограничного пункта Россельхознад-

зора. 

При ввозе подкарантинных товаров на таможенную территорию 

ТС пропуск на таможенную территорию осуществляется только с раз-

решения подразделения пограничного пункта Россельхознадзора на 

следующих основаниях:  

- в отношении подкарантинных товаров высокой степени фитоса-

нитарного риска – при наличии фитосанитарных сертификатов, выдан-

ных национальным органом государства, на территории которого фор-

мировалась товарная партия; 

- в отношении подкарантинных товаров низкой степени фитосани-

тарного риска – без предоставления сертификата. 

В этой категории товаров имеется особая группа, включающая 

зерновые культуры (пшеница, рожь, рис и др.), в отношении которых 

предусмотрены дополнительные мероприятия, проводимые специаль-

ным подразделением Россельхознадзора. Мероприятия предусматрива-

ют контроль качества продукции и возможность допуска этих товаров 

не только на территорию ТС, но и для хранения в имеющихся хранили-

щах, с целью обеспечения карантинных мероприятий.  

В случае ввоза карантинных объектов пропуск осуществляется 

только при наличии специальных разрешений на их ввоз в научно-

исследовательских целях. 

После проведения фитосанитарного контроля выдается фитосани-

тарный сертификат или делается соответствующая отметка в товаро-

транспортных документах. 

Основная цель фитосанитарного контроля состоит в недопущении 

ввоза карантинных объектов –  вредителей растений. 
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С учетом степени риска фитосанитарные мероприятия могут огра-

ничиваться осмотром, проводимым специалистом Россельхознадзора на 

предмет обнаружения карантинных объектов или обязательным до-

смотром и взятием проб в случае ввоза подконтрольных товаров, иден-

тифицируемых к категории товаров высокой степени риска. 

По окончании проверки, направленной на обеспечение фитосани-

тарных мер, специалисты Россельхознадзора выдают фитосанитарный 

сертификат по форме и в порядке, определенном Решением Комиссии 

ТС № 318 и Постановлением № 502. 

Ввоз на таможенную территорию подконтрольных товаров и про-

дукции осуществляется на основании разрешений национальных орга-

нов, уполномоченных в сфере фитосанитарного надзора. Перемещение 

подконтрольных товаров допустимо только в местах, также определен-

ных в постановлении Правительства РФ с целью согласованности пунк-

тов пропуска сопредельных сторон, способных принять такие товары 

для проведения карантинных мероприятий. 

Уточним, что определенная подгруппа подкарантинных товаров 

подлежит специальным формам контроля, именуемого хлебным кон-

тролем. Участникам внешнеторговых операций и иным лицам, участ-

вующим в таможенных правоотношениях, следует учитывать, что такие 

мероприятия предполагают обязательное взятие проб и проведение с 

ними лабораторных исследований с каждой партией, что, несомненно, 

требует определенного времени. 

Вывоз товаров, подпадающих под категорию подкарантинных то-

варов, не ограничен, за исключением необходимости оформления соот-

ветствующих документов. Это вызвано потребностью соблюдения ка-

рантинных мероприятий, проводимых на сопредельной стороне, также 

основанных на международных стандартах оценки фитосанитарных 

рисков и необходимости предоставления соответствующих сертифика-

тов. 

При транзите подконтрольных товаров через таможенную терри-

торию ТС, при ввозе в пунктах пропуска через Государственную грани-

цу РФ фитосанитарный контроль осуществляется в пункте ввоза по-

средством проверки документа и осмотра груза, содержащего подкаран-

тинную продукцию. При заявлении транзита подкарантинной продук-

ции необходимо обеспечить герметичность упаковки данной партии. 

Допуск на таможенную территорию осуществляется на основании раз-

решения Россельхознадзора и указанных выше документов фитосани-

тарного сертификата страны, на территории которой формировалась то-

варная партия. При этом определяется место фактического вывоза с 

учетом единой таможенной территории. 
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При вывозе подконтрольных товаров, заявленных в процедуре 

транзита, в пункте пропуска фактического вывоза признаются докумен-

ты, оформленные при открытии процедуры транзита с учетом особен-

ностей функционирования единой таможенной территории. 

 

 

9.4.4. Особенности применения технических мер 

 

Классической формой метода нетарифного регулирования, полу-

чившей широкое применение в мировой практике, является применение 

технических барьеров, т.е. так называемые «технические меры». Они 

состоят из обеспечения допустимости товаров в свободное обращение с 

учетом национальных критериев к самим товарам и их составным ча-

стям с целью защиты жизни и здоровья человека и окружающей среды. 

Технические меры можно характеризовать следующим ключевым при-

знаком – соответствия качества иностранных товаров критериям, допу-

стимым для их использования на внутреннем рынке ТС.  

В сфере обеспечения технического надзора на таможенной грани-

це ТС следует учитывать следующие правовые акты: 

- Соглашение о единых принципах и правилах технического регу-

лирования в РБ, РК и РФ от 18 ноября 2011 г.; 

- Межправительственное соглашение о проведении согласованной 

политики в области технического регулирования, санитарных и фитоса-

нитарных мер от 25 января 2008 г.; 

- Межправительственное соглашение об обращении продукции, 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на 

таможенной территории ТС от 11 декабря 2009 г.; 

- Межгосударственное соглашение о взаимном признании аккре-

дитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответ-

ствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы 

по оценке (подтверждению) соответствия от 11 декабря 2009 г.; 

- Решение Комиссии ТС от 7 апреля 2011 г. № 620, утвердившее 

единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (под-

тверждению) соответствия в рамках ТС с выдачей единых документов; 

- Решение Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 319, утвердившее 

единую форму сертификата соответствия и декларации соответствия 

решением; 

- Решение Комиссии ТС 28 января 2011 г. № 526, утвердившее 

единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках ТС; 

- Решение Комиссии ТС от 15 июля 2011 г. № 711, утвердившее 
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изображение единого знака обращения продукции на рынке государств 

– членов ТС; 

- национально-правовые источники, к которым в РФ следует отне-

сти:  

– Федеральный закон от 10 июля 1993 г. № 5151-1 «О сертифика-

ции продукции и услуг»;  

– Федеральный закон от 12 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании»;  

– Постановление Правительства РФ от 18 июля 2009 г. № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, обязательное подтвер-

ждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декла-

рации соответствия. 

В основе технических барьеров находится соответствие различ-

ным стандартам, требованиям, установленным государствами – членами 

Союза для отечественных товаров с учетом их безопасности при приме-

нении, комплектности и иным критериям для полноценного примене-

ния. 

При этом следует учитывать, что в отношении определенного 

списка товаров имеется условие обязательного соответствия, то есть 

требуется сертификат соответствия. 

А в отношении продукции, включенной в Единый перечень про-

дукции, подлежащей декларированию соответствия, требуется деклара-

ция соответствия.  

Применяемые документы соответствия должны быть оформлены с 

учетом единых требований и по единой форме ТС и с использованием 

национальных документов. При этом единая форма документов соот-

ветствия предполагает больше возможности для использования товар-

ных запасов на территории всех государств. Национальная форма доку-

ментов соответствия ограничивает реализацию или использование това-

ра пределами юрисдикции одного государства. 

Допуск на таможенную территорию ТС осуществляется при нали-

чии документа, подтверждающего соответствие критериям и техниче-

ским стандартам, разработанным на уровне ТС и в соответствующих 

национальных учреждениях. Такими документами являются сертифика-

ты соответствия и иные документы, выданные по результатам лабора-

торных исследований (испытаний), проведенных в лабораториях упол-

номоченных органов, аккредитованных (аттестованных) в националь-

ных системах аккредитации (аттестации) государств – членов Союза, и 

внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 
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Список организаций, аккредитованных для совершения действий 

по выдаче документов соответствия, имеется на сайтах ЕЭК и Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

Следует отметить, что получение документа, подтверждающего 

соответствие продукции (товаров), является довольно непростой проце-

дурой, в ходе которой: 

- изучаются документы на подконтрольные товары, их составля-

ющие ингредиенты, сырье, из которого они были изготовлены, о про-

цессе производства и производителе; 

- берутся пробы и образцы; 

- проводятся испытания и лабораторные исследования.  

Процедура может осуществляться на конкретную партию, товар 

или производство. Документы, подтверждающие соответствие продук-

ции (товаров), могут быть оформлены на товар, распространяясь на лю-

бые поставки товара, не зависимо от импортера, или иметь адресный 

характер и распространяться на конкретного импортера. Документы, 

подтверждающие безопасность продукции (товаров), имеют срок дей-

ствия, который устанавливается в зависимости от особенностей товара 

и может составлять год, 3 года и 5 лет.  

Фактический контроль на соответствие заявленных товаров пред-

ставленным документам без достаточных оснований переносится в ме-

ста декларирования товаров в соответствующие процедуры. 

Документы, подтверждающие соответствие товаров, необходимы 

при использовании следующих таможенных процедур: 

- выпуск для внутреннего потребления; 

- реимпорт (за исключением товаров ТС, ранее временно вывезен-

ных); 

- временный ввоз; 

- свободный склад; 

- отказ в пользу государства. 

Освобождается от подтверждения соответствия товары: 

- ввозимые в единичных экземплярах для собственных нужд хо-

зяйствующих субъектов; 

- ввозимые с целью переработки, хранения на таможенном складе. 

Законодательство не предусматривает подтверждение соответ-

ствия в отношении товаров, заявляемых в процедурах беспошлинной 

торговли и припасов.  

Таким образом, к документам, необходимым для подтверждения 

соответствия, следует отнести: 

- сертификат соответствия государства – члена Союза; 

- декларацию соответствия государства – члена Союза; 
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- сертификат соответствия ТС. 

При невозможности предоставить документ соответствия на мо-

мент осуществления таможенного декларирования допускается приме-

нение условного выпуска данного товара. Условный выпуск позволяет 

задекларировать товар и оплатить таможенные платежи, получить товар 

для хранения в месте ином, нежели предусмотрено процедурой времен-

ного хранения. При этом следует учитывать, что процедура временного 

хранения имеет временные ограничения. 

Условный выпуск предоставляется должностными лицами по мо-

тивированному обращению декларанта, с обязательством предоставле-

ния документов соответствия позже. Предельный срок возможной от-

срочки предоставления документа соответствия ограничен 45 днями. 

При обращении о предоставлении условного выпуска декларант имеет 

право распоряжаться товаром в связи с заявленными целями, но учиты-

вать невозможность отчуждения без выполнения возложенных обяза-

тельств. Неисполнение обязательства полностью или исполнение его с 

нарушением сроков влечет привлечение к ответственности и возложе-

ние финансовых санкций в виде штрафов. 

При принятии решения о применении условного выпуска тамо-

женные органы учитывают следующие обстоятельства: 

- ввозимый товар ввозится впервые; 

- декларант осуществляет свою деятельность менее года; 

- декларант имеет привлечение к ответственности за несоблюде-

ние запретов и/или ограничений.  

При вывозе с таможенной территории ТС товаров, относящихся к 

подкарантинной категории, технические меры не применяются. Не 

применяются технические меры и в отношении товаров, перемещаемых 

транзитом через территорию ТС. 

Таблица 9.1 

Сводная таблица особенностей применения санитарных, сани-

тарно-ветеринарных, фитосанитарных видов и технического регу-

лирования в ТС 
 Объект контроля 

/категория това-

ров 

Необходимые 

документы 

Особенности 

формальностей 

на границе 

Особенности со-

ответствующего 

контроля при 

таможенном де-

кларировании 

Санитар-

ные меры 

Иностранные това-

ры, обозначенные в 

специальном списке, 

ввозимые для испо-

льзования на тамо-

женной территории 

ТС (перечень това-

Сертификат бе-

зопасности и/ 

или свидете-

льство о госу-

дарственной 

регистрации 

Проводится 

только в опреде-

ленных случаях 

Контроль иденти-

фикации декла-

рируемых това-

ров сведениям, 

указанным в сер-

тификате без-

опасности или 
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ров имеет соприкос-

новение с человеком 

и влияет на жизнь и 

здоровье непосред-

ственно) 

свидетельстве о 

государственной 

регистрации воз-

ложен на тамо-

женные органы. 

Выпуск товара 

только при нали-

чии документов 

соответствия  

Ветери-

нарные 

меры 

Объекты контроля 

– живые животные, 

товары животного 

происхождения и 

ветеринарные пре-

параты, ввозимые 

для использования 

на таможенной тер-

ритории и пе-

ремещаемые тран-

зитом через тамо-

женную 

территорию 

Разрешение на 

ввоз на терри-

торию подка-

рантинной про-

дукции или на 

транзит 

Обязателен пер-

вичный осмотр и 

проверка соот-

ветствия доку-

ментам: разре-

шению на ввоз 

или транзит, ве-

теринарный сер-

тификат страны 

экспортера. 

Направление на 

ветеринарный 

контроль в месте 

таможенного де-

кларирования 

Контроль обяза-

телен с целью 

пресечения ввоза 

больных живот-

ных и зараженной 

продукции. Кон-

троль проводится 

специалистами 

Россельхознадзо-

ра.  

Проверяются до-

кументы, посту-

пившие с грузом 

с пограничного 

пункта, проводят-

ся осмотр и до-

смотр подкаран-

тинной продук-

ции. По оконча-

нии проверки вы-

дается ветеринар-

ный сертификат 

/свидетельство 

ТС, являющиеся 

обязательным до-

кументом для та-

моженного де-

кларирования  

Фитосани-

тарные ме-

ры 

Объекты контроля 

– растения, злаки, 

плоды, иные то-

вары растительно-

го происхождения, 

ввозимые для ис-

пользования на та-

моженной терри-

тории и пе-

ремещаемые 

транзитом через 

таможенную тер-

риторию 

Фитосертифи-

кат для товаров 

с высокой сте-

пенью риска 

или отметки о 

выпуске на то-

варо-транспор-

тных докумен-

тах при низкой 

степени риска 

Обязателен пер-

вичный осмотр и 

проверка соот-

ветствия доку-

ментам: фитоса-

нитарному сер-

тификату стра-

ны, где осущест-

влялась подго-

товка груза к от-

правке, с инфор-

мацией о состоя-

нии и проведен-

ных карантин-

ных мероприя-

Контроль обяза-

телен с целью 

пресечения ввоза 

зараженных ка-

рантинных объ-

ектов. Контроль 

проводится спе-

циалистами Рос-

сельхознадзора.  

Проверяются до-

кументы, посту-

пившие с грузом 

с пограничного 

пункта, проводят-

ся осмотр и до-
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тиях. 

Направление на 

фитоконтроль в 

месте таможен-

ного деклариро-

вания 

смотр подкаран-

тинной продук-

ции. По оконча-

нии проверки вы-

дается фитосерти-

фикат ТС, являю-

щийся обязатель-

ным документом 

для таможенного 

декларирования 

Техниче-

ские барь-

еры 

Иностранные това-

ры, обозначенные в 

специальном спис-

ке, ввозимые для 

использования на 

таможенной терри-

тории  

-сертификат 

соответствия 

государства – 

члена Союза; 

-декларация 

соответствия 

государства – 

члена Союза; 

-сертификат 

соответствия 

ТС 

 

 

Не проводится Контроль иденти-

фикации деклари-

руемых товаров 

сведениям, ука-

занным в серти-

фикате соответ-

ствия/ декларации 

соответствия/ 

сертификате со-

ответствия ТС 

возложен на та-

моженные орга-

ны.  

Выпуск товара 

для свободного 

обращения на та-

моженной терри-

тории только при 

наличии доку-

ментов соответ-

ствия. 

Возможен услов-

ный выпуск при 

отсутствии необ-

ходимого доку-

мента соответ-

ствия на срок до 

45 дней под обя-

зательство декла-

ранта 

 

9.4.5. Контроль соответствия и качества драгоценных 

металлов, изделий из них и драгоценных камней как метод 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности  

 

Контроль качества товаров, перемещаемых через границу, осу-

ществляется и в иных видах государственного контроля. Так, при пере-

мещении через таможенную границу товаров, относимых к драгоцен-

ным металлам и драгоценным камням в качестве предметов внешнетор-
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говой сделки следует учитывать необходимость прохождения государ-

ственного контроля национальными органами государств – членов Со-

юза, уполномоченными в сфере пробирного надзора. 

К категории товаров, подконтрольных пробирному надзору, отно-

сятся: 

- драгоценные металлы: золото, серебро, платина, металлы плати-

новой группы – палладий, иридий, родий, рутений и осмий;  

- изделия из драгоценных металлов; 

- драгоценные камни: александриты, изумруды, природные алма-

зы, рубины, сапфиры; 

- природный жемчуг в сыром и обработанном виде; 

- янтарные образования; 

- изделия из драгоценных каменей. 

Перечень драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых 

товаров, подлежащих применению нетарифных мер, утвержден Реше-

нием Комиссии ТС № 19 (см. раздел 9.2 пособия). Однако необходи-

мость контроля качества следует рассматривать как особую форму гос-

ударственного воздействия на внешнеэкономическую деятельность. 

Ибо товары данной категории могут перемещаться и не с целью внеш-

неторговой сделки, и, следовательно, к ним не будут применяться меры 

нетарифного регулирования в соответствии с ТК ТС. Освобождение от 

нетарифных мер не освобождает от контроля качества, соответствия 

стандартам по линии пробирного надзора. 

Пробирный надзор в РФ осуществляется Российской государ-

ственной пробирной палатой при Министерстве финансов РФ, которая 

является федеральным казенным учреждением (Пробирная палата Рос-

сии), уполномоченным на осуществление федерального пробирного 

надзора, государственного контроля. Руководство деятельностью феде-

рального казенного учреждения «Российская государственная пробир-

ная палата при Министерстве финансов РФ» осуществляет Минфин 

России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. № 329 «О Министерстве финансов РФ». 

Государственный пробирный контроль затрагивает ряд специфи-

ческих общественных отношений, возникающих в области оборота под-

контрольной продукции. Но остановимся только на тех, которые возни-

кают в сфере внешнеторговой деятельности: 

- при вывозе из РФ в страны, не входящие в ТС; 

- ввозе в РФ из стран, не входящих в ТС. 

Правовую основу государственного контроля на таможенной гра-

нице составляют: 

- Межправительственное соглашение о правилах лицензирования 
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в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 г.; 

- Межправительственное соглашение о порядке применения мер, 

затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной 

территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 г.; 

- Решение Комиссии ТС от 27 ноября 2009 г. № 19, утвердившее 

положение «О порядке ввоза на таможенную территорию ТС в рамках 

ЕврАзЭС и вывоза с таможенной территории ТС в рамках ЕврАзЭС 

драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, со-

держащих драгоценные металлы»; 

- национальные нормативно-правовые акты РФ: 

а) Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоцен-

ных металлах и драгоценных камнях»; 

б) Указ Президента РФ от 20 сентября 2010 г. № 1137 «Об утвер-

ждении Положения о ввозе в РФ из стран, не входящих в ТС в рамках 

ЕврАзЭС, и вывозе из РФ в эти страны драгоценных металлов, драго-

ценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные метал-

лы»; 

в) Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 106 

«О Российской государственной пробирной палате»; 

г) Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 «О 

порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов»; 

е) Приказ ФТС России от 12 мая 2011 г. № 971 «О компетенции 

таможенных органов по совершению таможенных операций в отноше-

нии драгоценных металлов, драгоценных камней». 

Особенности оборота подконтрольных товаров через таможенную 

границу предусматривают: 

- обязательное осуществление государственного контроля специа-

листами пробирного надзора; 

- оформление акта проведения государственного контроля, в кото-

ром отражается соответствие подконтрольных товаров действующим 

стандартам и делается вывод о возможности обращения товаров в соот-

ветствии с заявленными целями; 

- в отношении ввозимых природных алмазов обязательным доку-

ментов для осуществления таможенного декларирования является сер-

тификат Кемберлийского процесса; 

- таможенное оформление категории подконтрольных товаров осу-

ществляется только после получения акта пробирной палаты, предус-

матривающего соответствие продукции требованиям пробирного надзо-

ра; 

- таможенное оформление и таможенный контроль осуществляют-

ся в специализированных таможенных органах. 
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Подводя итоги рассмотрения применения контроля качества и со-

ответствия различным требованиям государства в отношении различ-

ных видов подконтрольных товаров, следует отметить, что для опреде-

ленных товаров одновременно могут применяться требования сертифи-

кации соответствия как меры технического регулирования и сертифика-

тов безопасности, ветеринарных, фитосанитарных сертификатов. Нали-

чие одного из них не освобождает от необходимости соответствия тре-

бованиям по остальным направлениям. 

 

9.5. Экспортный контроль как мера нетарифного 

регулирования 

 

Под экспортным контролем понимается комплекс мер, направлен-

ных на обеспечение реализации установленных законодательством по-

рядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношение 

товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной дея-

тельности, которые могут быть использованы при создании оружия мас-

сового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и во-

енной техники либо при его подготовке и/или совершения террористи-

ческих актов. 

С точки зрения определения объектов экспортного контроля дан-

ная мера нетарифного регулирования применяется к товарам, которые 

могут рассматриваться в качестве материалов, оборудования и техноло-

гий двойного назначения, что предполагает возможность использования 

этих товаров при создании вооружения и военной техники, химическо-

го, бактериологического, ядерного оружия, ракетных средств доставки.  

В общем виде экспортный контроль предусматривает: 

1) обеспечение полноты списка контролируемых товаров и внесе-

ние дополнений с учетом развития технологии процесса создания во-

оружения и военной техники; 

2) принятие мер для гарантированного использования контролиру-

емых товаров исключительно в мирных целях; 

3) подготовку и выдачу разрешений для вывоза контролируемых 

товаров; 

4) разработку мер для недопущения несанкционированного реэкс-

порта контролируемых товаров; 

5) принятие мер для эффективного выявления контролируемых 

товаров при осуществлении таможенного оформления и соответствую-

щее реагирование. 

Единое таможенное пространство предполагает создание общей – 
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единой системы, устанавливающей механизмы применения экспортного 

контроля в отношении определенной категории товаров как специфиче-

скую меру нетарифного регулирования.  

Для формирования единой системы нетарифных мер на уровне 

Союза была проведена следующая работа: 

- определены общие задачи в вопросах нераспространения оружия 

массового поражения и сформулированы принципиальные основы еди-

нообразных подходов экспортного контроля внешней торговли с треть-

ими странами, с учетом национальных интересов стран-участниц; 

- принят ряд решений для осуществления согласованного порядка 

экспортного контроля; 

- в структуре ЕЭК сформирована экспертная рабочая группа по 

вопросам экспортного контроля.  

Остановимся на базовых документах сотрудничества в рамках ТС 

в сфере экспортного контроля. 

Ключевым международным договором является принятое в рам-

ках пяти государств – участников ЕврАзЭС Соглашение о едином по-

рядке экспортного контроля государств – членов Евразийского эконо-

мического сообщества 28 октября 2003 года. В рамках этого соглашения 

государства-участники сформировали общие нормы и правила скоорди-

нированных действий национальных органов власти на принципах еди-

нообразного их применения. 

Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 21 сентября 

2004 г. № 190 утверждены типовые списки товаров и технологий, под-

лежащих экспортному контролю, соответствующие требованиям меж-

дународных договоров, регулирующих международные режимы экс-

портного контроля. В состав этих типовых списков включены: 

- возбудители заболеваний (патогенов) человека, животных и рас-

тений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудо-

вания и технологий;  

- химикаты, оборудование и технологии, которые могут быть ис-

пользованы при создании химического оружия; 

- ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные ма-

териалы и соответствующие технологии; 

- оборудование и материалы двойного назначения и соответству-

ющие технологии, применяемые в ядерных целях; 

- оборудование и технологии, которые могут быть использованы 

при создании ракетного оружия; 

- товары и технологии двойного назначения, которые могут быть 

использованы при создании вооружений и военной техники. 

Однако разработка соглашения о едином экспортном контроле в 
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рамках трех государств к моменту подготовки издания еще не заверше-

на. 

Решением Межгосударственного совета от 20 мая 2010 г. № 269 

«Об экспортном контроле государств – членов ТС» определены направ-

ления действия ЕЭК и, в частности, экспертной группы по вопросам 

экспортного контроля по подготовке следующих документов:  

- Соглашения о едином порядке экспортного контроля государств 

– членов Таможенного союза; 

- Единых правил к порядку контроля осуществления внешнеэко-

номических операций с товарами и технологиями, подлежащими экс-

портному контролю в государствах – членах ТС; 

- Единых списков товаров и технологий, подлежащих экспортному 

контролю в государствах – членах ТС; 

- Соглашения о порядке перемещения продукции военного назна-

чения между государствами – членами Таможенного союза, а также че-

рез таможенную границу ТС; 

- Единых списков продукции военного назначения государств – 

членов ТС; 

- Единых списков товаров ТС, контролируемых по соображениям 

национальной безопасности государств – членов ТС. 

Таким образом, формирование единого порядка экспортного кон-

троля не завершено и фактически представляет собой координацию 

национальных систем экспортного контроля государств – членов Сою-

за. 

Правовую базу применения экспортного контроля составляют: 

- Соглашение о едином порядке экспортного контроля государств 

– членов Евразийского экономического сообщества от 28 октября 2003 

г. (принятое в рамках пяти государств – участников ЕврАзЭС); 

- Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 21 сентября 

2004 г. № 190; 

- ряд решений ЕЭК в сфере экспортного контроля; 

- национальное законодательство государств – членов ТС; 

в РФ – ряд нормативных актов, и в частности:  

-- Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспорт-

ном контроле»; 

-- Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами»; 

-- Указ Президента РФ от 29 января 2001 г. № 96 «О Комиссии по 

экспортному контролю РФ»; 

-- Указ Президента РФ от 10 сентября 2005 г. № 1062 «Вопросы 
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военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государства-

ми». 

В каждом государстве используются национальные перечни това-

ров, подлежащих экспортному контролю, скорректированные на основе 

указанных выше типовых перечней. В РФ перечни товаров, подлежа-

щих экспортному контролю, утверждены следующими указами Прези-

дента РФ: от 14 февраля 1996 г. № 202, 8 августа 2001 г. № 1005, 28 ав-

густа 2001 г. № 1082, 29 августа 2007 г. № 1083, 14 января 2003 г. № 36 

и 5 мая 2004 г. № 580.  

Применение порядка допуска товаров, указанных в перечнях, в ка-

честве объекта внешнеторговой сделки рассматривается в индивидуаль-

ном случае соответствующими органами.  

Органами, уполномоченными выдавать разрешения и лицензии на 

экспорт подлежащей экспортному контролю продукции, в РФ являются: 

- Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 

(ФСВТС России); 

- Комиссия по экспортному контролю РФ. 

Система экспортного контроля предусматривает выдачу: 

- лицензии на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из нее про-

дукции военного назначения; 

- лицензии на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Россий-

ской Федерации товаров и технологий, подлежащих экспортному кон-

тролю. 

Законодательство РФ предусматривает следующие виды лицен-

зий: разовую (на конкретную поставку) и генеральную. Генеральная ли-

цензия выдается по решению Правительства РФ хозяйствующим субъ-

ектам, создавшим внутрифирменную программу экспортного контроля 

и получившим свидетельство о государственной аккредитации. 

Внутрифирменная программа экспортного контроля предусматри-

вает ряд мероприятий в процессе подготовки сделки и ее исполнения (в 

сферах организации сделки, административного регулирования работ по 

подготовки экспортной поставки, информационного сопровождения).  

Срок разовой лицензии ограничивается одним годом с даты ее вы-

дачи. Срок генеральной лицензии в каждом случае определяется инди-

видуально с учетом сроков исполнения контракта. При этом предусмат-

ривается возможность изменения срока действия лицензии.  

Лицензии имеют приложения – список товаров, в отношении ко-

торых действует разрешение на ввоз или вывоз товаров.  

В выданную лицензию могут быть внесены изменения по реше-

нию выдавшего ее органа. 

На определенные виды товаров предусматривается возможность 



Глава 9. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности  

243 

 

выдачи не лицензий, а разрешений Комиссии по экспортному контролю 

РФ на вывоз товаров, а также на осуществление внешнеэкономической 

деятельности: 

- на временный вывоз из страны товара (технологии), подлежаще-

го экспортному контролю; 

- на осуществление внешнеэкономической операции, подпадаю-

щей под действие «всеобъемлющего» контроля. 

Лицензии и разрешения являются обязательным документом для 

осуществления таможенного декларирования.  

Принятию решений о выдаче лицензии или разрешения предше-

ствует проведение независимой экспертизы в порядке, определенном 

постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2001 г. № 294 «Об 

утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешне-

экономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отно-

шении которых установлен экспортный контроль». 

Особенностью внешнеторговой сделки, предметом которой в ка-

честве объекта сделки предполагаются товары или технологии двойного 

назначения, в соответствии с законодательством государств – членов 

Союза является обязательное указание цели и места использования 

предмета экспорта и конечный пользователь. Кроме того, должны быть 

представлены обязательства импортера, что предмет экспорта будет ис-

пользоваться только в заявленных целях, и не будет передаваться треть-

им лицам, включая реэкспорт в третьи страны, без письменного разре-

шения экспортера. 

При этом в рамках исполнения международных обязательств гос-

ударств – членов Союза экспорт товаров и иные последующие действия 

по контролю за данным предметом сделок проводятся для полного ис-

ключения возможности поставок контролируемых товаров в страны, в 

отношении которых приняты международные санкции. 

Законодательством государств – членов Союза предусмотрены 

жесткие меры не только по предварительному контролю на стадии экс-

пертизы контракта и согласования вывоза, контролю при производстве 

таможенного оформления, но и по последующему контролю внешне-

торговых сделок товарами двойного назначения. Это выражается в кон-

троле финансово-хозяйственной деятельности субъектов сделок. 

Процедура таможенного оформления товаров, подлежащих экс-

портному контролю, содержит ряд положений явно административного 

характера. Эти действия заключаются в предоставлении необходимых 

сведений и документов во время процедуры таможенного декларирова-

ния, согласования форм таможенного контроля. Сюда же относится 
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проведение документальной проверки таможенными органами и тамо-

женного досмотра, чтобы обеспечить однозначную идентификацию то-

варов заявленным сведениям и представленным разрешительным доку-

ментам для последующего контроля. 

Фактический досмотр при вывозе за пределы таможенной терри-

тории осложнен невозможностью нарушение упаковки товара. Поэтому 

организация таможенного контроля товаров, подлежащих экспортному 

контролю, должна учитывать специфику товара и возможность прове-

дения контроля в процессе упаковки товара. 

Особая значимость экспортного контроля влияет и на повышен-

ную ответственность в данной сфере общественных отношений. Состав 

ст. 189 УК РФ предусматривает ответственность за действия, относящи-

еся к незаконному экспорту технологий, научно-технической инфор-

мации и услуг, используемых при создании оружия массового пораже-

ния, вооружения и военной техники. Аналогичные меры предусмотрены 

и в иных государствах – членах ТС. 

 

9.6. Иные способы применения метода нетарифного 

регулирования 

 

Таможенное законодательство ТС и государств – членов Союза 

предусматривает применение других мер нетарифного регулирования, 

применяемых в мировой практике, в соответствии с международным 

правом и в случае принятия международных норм вводящих санкции с 

применением мер нетарифного воздействия: 

- блокирование счетов;  

- бойкот;  

- таможенную блокаду; 

- эмбарго товаров. 

Применяемые санкции относятся к определенным государствам и 

территориям, объявленных для применения этих санкций. 

Таможенная блокада осуществляется путем приостановления лю-

бых таможенных операций с товарами, направляемыми на территорию 

страны, а также товаров, поступающих с этих территорий. Блокада мо-

жет выражаться в полной изоляции этих территорий. Во внешнеэконо-

мической деятельности это экономическая блокада. Система мер преду-

сматривает прекращение связей блокируемого государства с внешним 

миром и принуждение организаторов блокады к выполнению опреде-

ленных требований. 

Более суровой мерой, предусматривающей и таможенное, и фи-
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нансовое реагирование, а также другие меры, является введение эмбар-

го в отношении конкретной страны или территории. Первоначально эм-

барго применялось как запрещение органами государственной власти 

входа в порты своей страны судов других стран (или своих собственных 

судов в порты других стран). 

Введение эмбарго предусматривает блокирование торговли с 

определенными странами по решению ООН в качестве репрессивной 

меры по отношению к данной стране за нарушение Устава этой органи-

зации или другие неблаговидные действия. Основанием для введения 

эмбарго может являться нарушение мира или акт агрессии (ст. 39 и 41 

Устава ООН). Может применяться как полный, так и частичный пере-

рыв экономических отношений, который выражается в запрещении ор-

ганами государственной власти ввоза или вывоза из страны определен-

ного вида товаров, ценных бумаг, валюты.  

Мировая практика предусматривает блокирование счетов отдель-

ных стран, но эта мера имеет больше финансовый характер и в отноше-

нии таможенных органов может проявляться в запрещении валютных 

операций, осуществляемых в рамках валютного контроля в части, воз-

ложенной на таможенные органы.  

Исходя из международной практики, блокирование счетов выра-

жается в лишении владельцев банковских счетов права свободно распо-

ряжаться своими средствами. Как правило, это санкционируется госу-

дарственными органами в качестве вспомогательной меры на время 

действия экономических санкций против какой-либо страны или груп-

пы стран и при введении валютных или кредитных ограничений. Реше-

ние о применении этой меры может выноситься судебными властями по 

иску к владельцу счета. Различают полное и частичное блокирование 

счетов. Полное блокирование счетов обычно применяется как экономи-

ческая санкция в условиях войны или во время острых политических 

кризисов и конфликтов. Частичное блокирование счетов возможно при 

валютных ограничениях в целях сдерживания отлива капиталов за гра-

ницу. 

Однако блокирование счетов может осуществляться не только по 

отношению к иностранным гражданам и государствам, но и примени-

тельно к гражданам данной страны. 

 

Заключение. 

В современных условиях применение нетарифного метода регули-

рования внешней торговли показало себя действенным инструментом 

государственной поддержки отечественного производителя. 

В условиях ТС сформирована единая система нетарифных мер, 
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применение которой базируется на нормативно-правовой базе, сочетаю-

щей в себе симбиоз договорно-правовой системы Союза и государств – 

членов Союза.  

В основе применения нетарифных мер находятся единые принци-

пиальные основы их применения, единый порядок их введения с учетом 

возможности одностороннего введения государствами – членами Сою-

за. 

В условиях неблагоприятного воздействия иностранной конкурен-

ции важнейшим элементом регулирования внешней торговли является 

применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсаци-

онных мер. 

Предусмотренные специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры являются инструментами регулирования внеш-

ней торговли ТС для защиты внутреннего рынка от неблагоприятного 

воздействия иностранной конкуренции.  

Сертификация товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ТС, является довольно распространенным способом обеспечения без-

опасности жизни и здоровья населения стран – участниц ТС и сферы 

обитания. Сертификация – это способ определения соответствия товара, 

перемещаемого через таможенную границу, требованиям, стандартам, 

условиям безопасности в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гической обстановки на территории Союза и обеспечение качества ино-

странных товаров с целью их допуска для свободного обращения. 

Правовое регулирование санитарного, санитарно-ветеринарного, 

фитосанитарного, технического контролей базируется на формировании 

единых порядков на уровне ТС и национальных правовых систем. Воз-

можность применения наднациональных сертификатов позволяет зна-

чительно расширить возможности хозяйствующих структур, используя 

мобильность товарных запасов на территории все стран – участниц ТС. 

В современных условиях, ограничивающих применение нетариф-

ных мер и таможенных тарифов в рамках международных обязательств, 

значение применения технических барьеров как способа недопущения 

на внутренний рынок недоброкачественной продукции возрастает. 

Вопросы применения санитарных мер унифицированы в рамках 

таможенного Союза, но применяются с учетом национальной безопас-

ности населения государств и сферы обитания. 

Государственный пробирный надзор является специфическим спо-

собом государственного регулирования внешней торговли драгоценны-

ми металлами, изделиями из них и драгоценными камнями, обеспечи-

вающий соблюдения стандартов этой категории товаров. 

Экспортный контроль – это комплекс мер, направленных на обес-
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печение реализации установленного законодательством порядка осу-

ществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, 

информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового по-

ражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной тех-

ники либо при его подготовке и/или при совершении террористических 

актов. 

Единая система экспортного контроля в рамках ТС носит пока еще 

незавершенный характер и представляет собой согласованный порядок 

применения экспортного контроля государствами – членами Союза, на 

основе типовых списков товаров, относящихся к экспортному контро-

лю.  

Центр государственного контроля товаров, подлежащих экспорт-

ному контролю, перенесен на стадию подготовки отправки, посред-

ством проверки заявок, контроля деятельности хозяйствующих субъек-

тов, проведения независимых экспертиз, процедуру выдачи лицензий 

или разрешений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Изложите суть метода нетарифного регулирования внешнетор-

говой деятельности. 

2. Перечислите применяемые в ТС меры нетарифного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности. 

3. Назовите орган в ТС, уполномоченный на введение количе-

ственных ограничений как меры нетарифного регулирования. 

4. Перечислите виды квотирования, применяемые в ТС. 

5. Как осуществляется реализация исключительного права на экс-

порт или импорт отдельных видов товаров? 

6. В каких случаях таможенное законодательство предусматривает 

применение лицензирования? 

7. Для каких целей применяются специальные защитные, антидем-

пинговые и компенсационные меры? 

8. Для каких категорий товаров применяется разрешительный по-

рядок? 

9. Раскройте основные цели сертификации как меры нетарифного 

регулирования. 

10. Назовите категорию товаров, в отношении которых применя-

ется экспортный контроль как мера нетарифного регулирования. 

11. Какие меры нетарифного регулирования применяются в миро-

вой практике? 
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Глава 10. Налогообложение при перемещении товаров 

через таможенную границу как метод государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности 

 
После изучения главы 10 студент будет  

Знать: 

- правовые основы налогового воздействия на внешнеторговую 

деятельность; 

- содержание налогового воздействия на внешнеторговую дея-

тельность; 

- понятие налоги (акциз, НДС); 

- основы порядка исчисления и уплаты налогов при осуществле-

нии внешнеторговой деятельности. 

Уметь: 

- использовать нормы таможенного и налогового законодательства 

в сфере налогового воздействия на внешнеторговую деятельность; 

- исчислять ставки налогов (акциза и НДС) при осуществлении 

внешнеторговой деятельности; 

- применять налоговые льготы. 

Владеть: 

- основами налогового воздействия на внешнеторговую деятель-

ность; 

- основными технологиями и особенностями исчисления и порядка 

уплаты налогов; 

- методикой применения налоговых льгот. 

 

10.1. Налоговое регулирование внешнеторговых отношений 

 

Классическая литература по таможенному праву, как правило, вы-

деляет два метода государственного воздействия на внешнеторговые от-

ношения: 1) таможенно-тарифное регулирование и 2) нетарифное регу-

лирование. Как уже отмечалось, в основе первого находятся экономиче-

ские инструменты воздействия, в основе второго – административные 

рычаги. Однако данная классификация методов государственного регу-

лирования ВЭД в целом довольно условна и не точно отражает сло-

жившуюся практику.  

В качестве еще одного способа, явно имеющего экономическую 

природу образования, необходимо выделить применение государством 

налоговых инструментов на возникающие отношения во внешнеторго-

вой деятельности. О роли этого способа воздействия свидетельствует 
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структура таможенных платежей, взыскиваемых при таможенном де-

кларировании импортных товаров.  

Полагаем, что по характеру взыскиваемых налогов, их роли, спо-

собу воздействия, а также наличию законодательно оформленной пра-

вовой базы этот вид государственного регулирования внешнеторговых 

отношений обоснованно можно выделить в самостоятельный вид. 

Под налоговым воздействием следует понимать меры государ-

ственного воздействия на внешнеторговую деятельность, в основе кото-

рого лежит ценовой фактор влияния, при котором поведение лица, вво-

зившего товары на таможенную территорию ТС, определяет структура 

себестоимости с учетом всех затрат при принятии решения о его про-

движении на внутренний рынок. Такое влияние проявляется взиманием 

налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза при импорте товаров. 

Одновременно применение 0 ставки НДС и возврат ранее взысканных 

налогов при экспорте товаров является мощным рычагом, стимулиру-

ющим внешнеторговые операции отечественных товаров, высвобождая 

цены экспортных товаров от значительной части финансовых затрат – 

налоговой составляющей. Данное обстоятельство является признанным 

фактором, положительно отражающимся на конкурентной способности 

отечественных товаров. 

Фактически налоговое регулирование положительно влияет на 

конкурентоспособность товаров отечественного производителя.  

Как уже отмечено в предыдущих главах, на систему государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности влияет участие РФ в 

Таможенном союзе. Не является исключением и налоговое воздействие. 

Однако следует учитывать, что формирование экономического прост-

ранства в рамках ЕАЭС осуществляется в разных сферах, и можно ска-

зать, что интеграционные процессы осуществляются разноскоростными 

путями. Если на примере применения таможенно-тарифных мер в ТС 

процессы интеграции характеризуются Единым импортным тарифом и 

согласованными экспортными тарифами, то в отношении налогового 

регулирования следует выделить определенные особенности. 

Налоговое регулирование остается в исключительном ведении 

государств – членов ТС исходя из образования обязанности уплаты со-

ответствующих налогов. 

Соответственно, налоговое воздействие как метод государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности осуществляется 

национальными правовыми системами, имеющими первостепенное зна-

чение. Однако при возникновении таможенных правоотношений в части 

налогового администрирования необходимо учитывать и национальную 

независимость налоговой системы, и единый порядок таможенного ад-
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министрирования на все территории ТС. Баланс национальных интере-

сов и единой таможенной политики достигается четким разграничением 

сферы правоприменения. 

Следует еще раз отметить, что формирование единого таможенно-

го пространства обеспечивает свободное перемещение товаров, работ и 

услуг по территории стран – участниц данного интеграционного форми-

рования без каких-либо внутренних барьеров и экономических рычагов 

участия государств, а также формирование единой тарифной политики 

во внешней торговле с третьими странами. Однако налоговое воздей-

ствие предполагает иное назначение, которое находится в сути налого-

вой политики. 

Для понимания механизмов налогообложения при ввозе импорт-

ных товаров необходимо уяснить суть налоговой политики в нашей 

стране. 

Налоговая политика – составная часть финансовой политики госу-

дарства. Она представляет собой систему правовых норм и организаци-

онно-экономических мероприятий регулирующего характера, принятых 

и осуществляемых органами государственной власти (на федеральном и 

региональном уровнях) и органами местного самоуправления в сфере 

налоговых отношений с организациями и физическими лицами. Нало-

говая политика формируется и реализуется на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях в пределах соответствующей компетенции.  

Целями налоговой политики в РФ являются:  

1) обеспечение полноценного формирования доходов бюджетной 

системы РФ, необходимых для финансирования деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления по осуществлению 

соответствующих функций и полномочий;  

2) содействие устойчивому развитию экономики, приоритетных 

отраслей и видов деятельности, отдельных территорий, малого пред-

принимательства;  

3) обеспечение социальной справедливости при налогообложении 

доходов физических лиц.  

К целям применения налогового воздействия на внешнеэкономи-

ческие отношения относятся: 

 защита национального производства от неблагоприятного воз-

действия международной конкуренции; 

 формирование доходной части федерального бюджета; 

 способствование привлечению иностранных технологий и инве-

стиций для технического перевооружения российского производства. 

Под понятием налога принято понимать «обязательный, индиви-

дуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 
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лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований» (ст. 8 НК РФ). 

Налоги являются важнейшим звеном финансовой политики госу-

дарства. В соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах 

различаются налоги трех видов:  

 федеральные налоги; 

 налоги субъектов РФ; 

 местные налоги. 

Налоговым компонентом таможенных платежей являются налоги, 

взимаемые при осуществлении внешнеторговых операций, которые от-

носятся к федеральному уровню (налог на добавленную стоимость и ак-

цизы на отдельные группы и виды товаров). 

Фактически налоговое воздействие на внешнеторговую деятель-

ность состоит из принципов этого воздействия, видов применяемых 

налогов и их ставок, принципов формирования базы для обложения при 

ввозе товаров, а также предоставления налоговых льгот. 

Однако порядок взимания налогов в процессе таможенного адми-

нистрирования с учетом формирования единого таможенного порядка 

обеспечения таможенных формальностей также унифицирован и приве-

ден к единообразию. 

Правовым основанием этому служат положения раздела 2 ТК ТС и 

ряд межправительственных документов. К ним следует отнести: 

- Межправительственное соглашение о принципах взимания кос-

венных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ и 

услуг в ТС от 25 января 2008 г.; 

- Протокол от 11 декабря 2009 года «О внесении изменений в со-

глашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-

порте товаров, выполнении работ и услуг в ТС от 25 января 2008 г.»; 

- Протокол от 11 декабря 2009 года «О порядке взимания косвен-

ных налогов при экспорте и импорте товаров в ТС»; 

- Протокол от 11 декабря 2009 года «О порядке взимания косвен-

ных налогов при выполнении работ, оказании услуг в ТС»; 

- Протокол от 11 декабря 2009 года «Об обмене информацией в 

электронном виде между налоговыми органами государств – членов ТС 

об уплаченных суммах косвенных налогов». 

Национальные правовые акты в таможенном деле также имеют 

применение в области налогового воздействия. Федеральный закон 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» детализирует отдель-

ные положения таможенного администрирования процесса начисления, 
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уплаты и контроля уплаты налогов.  

Таможенное законодательство ТС соответствующими статьями ТК 

ТС устанавливает: 

- виды налогов, уплачиваемых при возникновении таможенных 

правоотношений; 

- порядок исчисления налогов при возникновении таможенных 

правоотношений (возникновение и прекращения обязанности уплаты 

налогов, порядок уплаты, сроки уплаты); 

- способы обеспечения уплаты налогов; 

- возврат сумм в виде излишне уплаченных налогов; 

- порядок принудительного взыскания налогов. 

Однако размер ставок налогов, особенности определения налого-

вой базы, порядок предоставления налоговых льгот в таможенном зако-

нодательстве относится к ведению национального законодательства 

государств – членов Союза. Следовательно, значительная часть тамо-

женного администрирования в части уплаты налогов основывается на 

положениях налогового законодательства соответствующего государ-

ства. В РФ это соответствующие главы Налогового кодекса РФ.  

Следовательно, систему правовых актов, регулирующих порядок 

начисления и взимания налогов в ТС, составляют: 

- ТК ТС; 

- Межправительственное Соглашение от 25 января 2008 г. «О 

принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте това-

ров, выполнении работ, оказании услуг в ТС» и ряд протоколов на 

уровне правительств государств – членов ТС; 

- национальное законодательство в сфере таможенного регулиро-

вания (в РФ – Федеральный закон № 311-ФЗ «О таможенном регулиро-

вании в РФ»); 

- национальное налоговое законодательство государства – члена 

ТС (в РФ – Налоговый кодекс РФ). 

Однако первостепенное значение имеет налоговое законодатель-

ство, в части, не противоречащей международно-правовым актам.  

Плательщиком акциза и налога на добавленную стоимость при пе-

ремещении товаров через таможенную границу ТС является лицо, от-

ветственное за уплату таможенных платежей, в соответствии со ст. 79 

ТК ТС – декларант. В отдельных случаях, прямо указанных в Налого-

вом кодексе РФ, налогоплательщиком также могут являться владелец 

таможенного склада, владелец СВХ, таможенный перевозчик, лица, на 

которые возложена обязанность по соблюдению таможенной процеду-

ры. Исходя из специфики налогообложения в случае отмены таможен-

ного контроля и таможенного оформления налогоплательщиком при-
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знается предприятие (организация), получающее товары из-за пределов 

РФ. 

Налогооблагаемая база каждого вида взимаемого налога имеет 

свои специфические особенности, изложенные в соответствующих раз-

делах настоящей главы пособия. 

Таможенное законодательство ТС относит определение налоговой 

базы к ведению национального законодательства государств – членов 

Союза (п. 3 ст. 75 ТК ТС). Следовательно, при определении налоговой 

базы необходимо руководствоваться положениями Налогового кодекса 

соответствующего государства, к юрисдикции которого относится их 

предоставление. В РФ это соответствующие статьи Налогового кодекса 

РФ.  

Общим для налогообложения и взимания таможенной пошлины 

является срок их уплаты. Сроки уплаты налогов – составляющей тамо-

женных платежей – определены в главе 11 ТК ТС. Исключение состав-

ляют случаи, когда в отношении определенных товаров, ввозимых в 

Россию из стран – участниц международных соглашений, предусматри-

вающих отмену таможенного контроля и таможенного оформления, 

срок уплаты устанавливается: 

 в отношении акцизов – в порядке, определяемом Правитель-

ством РФ; 

 в отношении НДС – в соответствии с п. 3 ст. 152 НК РФ одно-

временно с оплатой стоимости товаров, но не позднее 15 дней после 

принятия таких товаров получателем. 

В качестве инструмента налоговой политики в отношении това-

ров, перемещаемых через таможенную границу ТС, допускается приме-

нение налоговых льгот. Законодательство РФ о налогах и сборах рас-

крывает содержание понятия «налоговые льготы» следующим образом: 

предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и пла-

тельщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и 

сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками 

или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог 

или сбор либо уплачивать их в меньшем размере (п. 1 ст. 56 НК РФ). 

Таможенное законодательство ТС однозначно относит примене-

ние налоговых льгот к ведению национального законодательства госу-

дарств – членов Союза (п. 2 ст. 74 ТК ТС). Следовательно, при приме-

нении налоговых льгот необходимо руководствоваться положениями 

Налогового кодекса соответствующего государства, к юрисдикции ко-

торого относится их предоставление.  

К налоговым льготам, применяемым при перемещении товаров 

через таможенную границу ТС в рамках таможенного дела, относятся:  
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 полное освобождение от уплаты налога; 

 снижение ставки налогообложения; 

 возврат сумм ранее взысканных налогов. 

Налоговые льготы по каждому виду налога, взимаемого при пере-

мещении товаров через таможенную границу, применяются при опреде-

ленных условиях, установленных НК РФ. Одновременно следует учи-

тывать общее правило, при котором налоги, как и иные таможенные 

платежи, не взимаются. В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 80 ТК ТС налоги 

не уплачиваются в случае, если общая таможенная стоимость деклари-

руемой партии товаров не превышает сумму, эквивалентную 200 евро. 

Данное положение применяется при следующих условиях: 

- товары ввозятся физическими лицами на таможенную террито-

рию ТС для личного пользования; 

- товары ввозятся в адрес одного получателя от одного отправите-

ля по одному товаротранспортному документу.  

Взиманием налогов в РФ при перемещении товаров через тамо-

женную границу ТС занимаются исключительно ФТС России и ее тер-

риториальные органы. В соответствии с ТК ТС и Законом «О таможен-

ном регулировании в РФ» они взимают таможенные пошлины, налоги, 

антидемпинговые, специальные и компенсационные пошлины, контро-

лируют правильность исчисления и своевременность уплаты указанных 

пошлин и налогов, а также принимают меры по их принудительному 

взысканию. Исходя из положений налогового и таможенного законода-

тельства, должностные лица таможенных органов несут такие же обя-

занности, как и должностные лица налоговых органов. Таможенные ор-

ганы при взимании налогов пользуются правами налоговых органов. В 

частности, они пользуются правом контроля за своевременностью и 

полнотой уплаты налогов при таможенном оформлении товаров, могут 

привлекать к ответственности лиц за нарушение налогового законода-

тельства.  

Таможенным органам предоставлено право принимать решения о 

предоставлении отсрочки или рассрочки по налогам, подлежащим упла-

те в связи с перемещением товаров через таможенную границу ТC. 

С середины 2010 г. таможенным органам предоставлено право 

принимать решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по налогам, пеням и штрафам, подлежащим уплате в связи с пе-

ремещением товаров через таможенную границу, и их списании по ос-

нованиям, изложенным в НК РФ. Такими основаниями являются: 

- ликвидация организации;  

- банкротство юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя; 
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- смерть физического лица.  

Но такое право таможенные органы имеют только в той части за-

долженности, которая не погашена по причине недостаточности имуще-

ства организации и индивидуального предпринимателя, а по физиче-

ским лицам – в части ее превышения над стоимостью наследственного 

имущества. 

Кроме того, таможенные органы осуществляют планирование по-

ступлений налоговых и таможенных платежей, а также разрабатывают 

предложения в правительство по совершенствованию практики налого-

обложения при перемещении товаров через таможенную границу ТС. 

Их функции налогового администрирования в части контроля ограни-

чиваются взиманием НДС и акцизов при импорте товаров в РФ. Одно-

временно таможенные органы несут ответственность за убытки, кото-

рые они причинили налогоплательщикам из-за своих неправомерных 

действий или принятых решений или, наоборот, бездействия. В области 

налогов и сборов ФТС России не имеет права осуществлять норматив-

но-правовое регулирование, которое, как уже указывалось, входит в 

компетенцию Минфина России.  

 

10.2. Взимание акциза 

 

Акциз – вид косвенного налога, включаемого в цену товаров или 

услуг, преимущественно массового потребления, и оплачиваемого по-

купателями (потребителями). В таможенном деле акциз является видом 

таможенного платежа.  

Правовой основой взимания акциза выступают: 

- положения гл. 22 НК РФ; 

- положения второго раздела ТК ТС;  

- Межправительственное Соглашение от 25 января 2008 г. «О 

принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте това-

ров, выполнении работ, оказании услуг в ТС»; 

- ряд протоколов на уровне Правительств государств – членов ТС; 

- Федеральный закон № 311-ФЗ. 

Однако первостепенное значение имеет НК РФ, в части, не проти-

воречащей международно-правовым актам.  

К подакцизным товарам и подакцизному сырью в соответствии со 

ст. 181 НК РФ отнесены: алкогольная и табачная продукция, спирт эти-

ловый, спирт коньячный, мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 

л.с., автомобили легковые, автомобильный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла, прямогонный бензин, топливо печное бытовое, бензол, 
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параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, а также природный газ.  

К алкогольной продукции согласно российскому налоговому зако-

нодательству относятся спирт питьевой, водка, пиво, ликероводочные 

изделия, коньяки, вино и другие напитки с объемной долей этилового 

спирта более 0,5%. 

Подакцизные товары облагаются по единым на всей территории 

РФ налоговым ставкам. В настоящее время при налогообложении акци-

зами применяются два вида налоговых ставок: твердые (или специфи-

ческие) и смешанные (или комбинированные). Комбинированные нало-

говые ставки состоят из двух частей: из твердой и из адвалорной нало-

говых ставок. Адвалорные, т.е. процентные, налоговые ставки в рос-

сийской налоговой системе в «чистом виде» не используются. Налого-

вые ставки по акцизам утверждаются законодателем на ближайшие три 

года и ежегодно уточняются.  

В связи с этим при применении ставок, установленных на подак-

цизные товары, следует их сверять с действующими на дату подачи та-

моженной декларации. Так, на сегодняшний день табачная продукция 

подразделяется на табак курительный, табак трубочный, сигареты и па-

пиросы, сигарилы, сигары. На каждый вид продукции установлены от-

дельные ставки акциза.  

Аналогичная картина складывается в отношении автомобилей с 

различной мощностью. На отдельный вид пива применяется нулевая 

ставка акциза.  

По алкогольной продукции установлены твердые ставки налогов в 

зависимости от доли содержания в ней спирта. В частности, ставка ак-

циза по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта бо-

лее 9% установлена в размере 500 руб. за 1 л безводного этилового 

спирта. В то же время ставка акциза по алкогольной продукции с объ-

емной долей этилового спирта менее 9% несколько ниже. Она составля-

ет 400 руб. за 1 л безводного этилового спирта. Этиловый спирт из всех 

видов сырья облагается по налоговой ставке 102 руб. за 1 л безводного 

этилового спирта. 

Налоговые ставки на автомобили зависят от мощности двигателя. 

Например, автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 

кВт, т.е. свыше 150 л.с., облагаются по ставке акциза в размере 402 332 

руб. за 0,75 кВт (1 л.с.). Реализация же автомобилей легковых с мощно-

стью двигателя менее 112,5 кВт (150 л.с.), но более 67,5 кВт (90 л.с.), 

облагается по ставке акциза в размере 34 41 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.). 

Смешанные, или комбинированные ставки акциза установлены в 

налоговой системе РФ только по сигаретам и папиросам.  

Налогообложение природного газа осуществляется по налоговой 
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ставке 30%, если это не противоречит заключенным Российской Феде-

рации международным договорам. 

Налоговым кодексом РФ (глава 22) особенности обложения акци-

зом и освобождения от его уплаты при перемещении товаров через та-

моженную границу ТС установлены ст. 183, 184, 185, 186 и 186.1.  

При ввозе подакцизных товаров на территорию ТС налогообложе-

ние производится в зависимости от избранной таможенной процедуры. 

При помещении подакцизных товаров под таможенные процедуры: 

- выпуска для внутреннего потребления; 

- переработки для внутреннего потребления; 

- свободную таможенную зону, за исключением ввезенных в пор-

товую особую экономическую зону, акциз уплачивается в полном объе-

ме. 

Если же осуществляется реимпорт, то налогоплательщик уплачи-

вает суммы налога, от уплаты которых он был освобожден, либо кото-

рые были ему возвращены в связи с экспортом товаров. Уплаченный 

при ввозе в целях переработки налог должен быть возвращен налого-

плательщику при вывозе продуктов этой переработки с территории Рос-

сии. 

Акциз не уплачивается при осуществлении операций в следующих 

таможенных процедурах: 

- транзита;  

- таможенный склад;  

- реэкспорт;  

- беспошлинной торговли; 

- свободный склад;  

- в случае уничтожения; 

- отказа в пользу государства. 

При вывозе подакцизных товаров с таможенной территории ТС 

налогообложение производится в следующем порядке. Как уже отмеча-

лось, при экспорте товаров налог не должен уплачиваться, а уплаченные 

суммы налога должны быть возвращены налогоплательщику. Такой по-

рядок применяется также при помещении товаров под таможенные про-

цедуры таможенного склада с целью последующего вывоза этих това-

ров в таможенной процедуре экспорта, а также при помещении товаров 

под таможенные процедуры свободной таможенной зоны.  

Налогоплательщик освобождается от уплаты акциза при реализа-

ции произведенных им подакцизных товаров, в том числе из давальче-

ского сырья, помещенных под таможенную процедуру экспорта при 

представлении в налоговый орган поручительства банка или банковской 

гарантии. 
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При этом к данному документу НК РФ установлены определенные 

требования. Банковская гарантия представляется в налоговый орган не 

позднее 25-го числа месяца, в котором у налогоплательщика возникает 

обязанность представления в налоговый орган налоговой декларации по 

акцизам. Она должна быть предоставлена банком, включенным в пере-

чень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения. Гарантия должна 

предусматривать обязанность банка уплатить акциз в случае непред-

ставления налогоплательщиком документов, подтверждающих факт 

экспорта, а также неуплаты налогоплательщиком соответствующей 

суммы акциза. При этом сумма, на которую выдана банковская гаран-

тия, должна обеспечивать исполнение обязательства налогоплательщи-

ка по уплате в бюджет в полном объеме суммы акциза, исчисленной по 

экспортированным подакцизным товарам. Кроме того срок действия 

банковской гарантии должен быть не менее 10 месяцев со дня истече-

ния установленного срока исполнения налогоплательщиком обязанно-

сти по уплате акциза, обеспеченной банковской гарантией. 

Срок действия этого документа должен составлять не менее девя-

ти месяцев со дня реализации подакцизных товаров на экспорт. Пору-

чительство банка или Банковская гарантия должна предусматривать 

обязанность банка уплатить сумму акциза и сумму пени в случаях не-

представления налогоплательщиком документов, подтверждающих 

факт экспорта подакцизных товаров, и неуплаты им акциза или пеней. 

При отсутствии поручительства банка или банковской гарантии налого-

плательщик обязан уплатить установленную сумму акциза, которая ему 

должна быть возмещена после представления документов, подтвержда-

ющих факт экспорта. 

Для подтверждения обоснованности освобождения от уплаты 

налога и налоговых вычетов налогоплательщик в обязательном порядке 

в течение шести месяцев, исчисленных с 25-го числа месяца, в котором 

у налогоплательщика возникает обязанность представления в налого-

вый орган налоговой декларации по акцизам, должен представить в 

налоговый орган необходимые документы. Такими документами явля-

ются: 

1) контракт налогоплательщика с иностранным партнером на по-

ставку подакцизных товаров или его заверенная копия; 

2) таможенная декларация или ее копия с соответствующими от-

метками российского таможенного органа, осуществившего выпуск то-

вара, и таможенного органа места убытия, через который указанный то-

вар был вывезен с таможенной территории ТС; 

3) копии транспортных, товаросопроводительных или других до-
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кументов с отметками таможенных органов места убытия. 

В случае непредставления или представления в неполном объеме 

всех указанных документов налогоплательщик обязан уплатить соот-

ветствующие суммы акциза. В случае неуплаты или неполной уплаты 

налогоплательщиком акциза в установленный срок налоговый орган 

предъявляет банку-гаранту требование по погашению обеспеченной та-

кой банковской гарантией денежной суммы. Если впоследствии налого-

плательщик представит в налоговые органы документы, обосновываю-

щие освобождение от уплаты акциза, уплаченные суммы налога должны 

быть ему возвращены. 

Начиная с 2015 года отдельные налогоплательщики - организации 

получили право на освобождение от уплаты акциза при совершении 

экспортных операций без представления банковской гарантии. Это от-

носится к налогоплательщикам, у которых совокупная сумма НДС, ак-

цизов, налога на прибыль организаций и НДПИ, уплаченная за три 

предшествующих календарных года, составила не менее 10 млрд. руб. 

При этом в данную сумму налогов не должны включаться налоги,  

уплаченные в связи с перемещением товаров через границу Российской 

Федерации, а также в качестве налогового агента. На тех же условиях 

могут не предоставлять банковскую гарантию не организации, осу-

ществляющие  производство подакцизных товаров на основании дого-

вора переработки давальческого сырья, с той лишь разницей, что эти 

условия должны иметь место у собственника сырья. В этом случае 

налогоплательщик должен представить  в налоговый орган документ, 

выданный собственнику сырья налоговым органом, который подтвер-

ждает  уплату собственником сырья налогов в указанной  сумме. 

При вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта в третьи 

страны через государства – членов ТС необходимо представить копии 

транспортных и товаросопроводительных документов с отметками рос-

сийского таможенного органа, производившего таможенное деклариро-

вание указанного вывоза товаров. 

Порядок определения налоговой базы для расчета акциза при вво-

зе подакцизных товаров на таможенную территорию ТС установлен в 

ст. 191 НК РФ. 

По подакцизным товарам, в отношении которых установлены 

твердые (специфические) ставки в абсолютной сумме на единицу изме-

рения, налоговая база определяется как объем ввозимых товаров в нату-

ральном выражении.  

По подакцизным товарам, для которых установлены адвалорные (в 

процентном соотношении к стоимости) ставки акциза, налоговая база 

определяется как сумма таможенной стоимости товара и подлежащей 
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уплате таможенной пошлины. При освобождении от уплаты таможен-

ной пошлины в соответствии с тарифными льготами в налогооблагае-

мую базу для исчисления и уплаты акциза условно начисленная сумма 

таможенной пошлины не включается. 

Если в состав одной партии ввозимых на таможенную территорию 

ТС подакцизных товаров входят товары, ввоз которых облагается раз-

личными ставками, то налоговая база определяется отдельно по каждой 

группе указанных товаров. В аналогичном порядке налоговая база 

определяется также в случае, если в составе партии ввозимых подак-

цизных товаров присутствуют товары, ранее вывезенные с таможенной 

территории ТС для переработки вне таможенной территории.  

При обложении товаров только акцизом с применением адвалор-

ных ставок, установленных в процентном отношении к таможенной 

стоимости товаров, размер акциза рассчитывается по формуле: 

 

Са = Тс х Аа,   (3) 

 

где Са – сумма акциза;  

  Тс – таможенная стоимость;  

Аа – адвалорная ставка акциза.  

При обложении товаров только акцизом с применением твердой 

(специфической) ставки, установленной в количественном размере за 

единицу облагаемых товаров, размер акциза рассчитывается по форму-

ле: 

 

Са = Вт х Ас,   (4) 

 

где Вт – количественная или физическая величина товара; 

Ас – специфическая ставка акциза. 

При этом следует учитывать, что при применении ставок акциза в 

отношении подакцизных товаров, содержащих этиловый спирт, налого-

вая база определяется с учетом содержания спирта в физическом объе-

ме. В этом случае для определения налоговой базы следует применять 

соответствующий коэффициент содержания спирта. Например: при де-

кларировании 1 тыс. литров водки с содержанием доли спирта 40% для 

определения налогооблагаемой базы необходимо высчитать содержание 

спирта в партии, что составит 400 литров. Именно эта налоговая харак-

теристика будет использована при обложении акцизом. 

Для подакцизных товаров предусматривается применение комби-

нированной ставки, при которой учитываются физические и стоимост-

ные характеристики товара.  
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Сумма налога по товарам, облагаемым по смешанным ставкам, ис-

числяется как сумма налогов, определяемых по адвалорным и твердым 

ставкам. Вначале определяется сумма акциза, равная произведению 

твердой (специфической) ставки и объема ввозимых подакцизных това-

ров в натуральном выражении. Затем рассчитывается сумма акциза, ис-

численная как соответствующая адвалорной ставке процентная доля 

стоимости ввозимых подакцизных товаров. 

В настоящее время в российской налоговой системе смешанные 

(комбинированные) налоговые ставки установлены в отношении неко-

торых видов табачных изделий: сигарет и папирос.  

В связи с этим важно знать, как определяется расчетная стоимость 

табачных изделий, для которых применяются смешанные (комбиниро-

ванные) налоговые ставки. На сигареты и папиросы налоговая ставка с 1 

января 2016 г. составляет 1250  рублей за 1 000 штук + 12  % расчетной 

стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но 

не менее 1680  рублей за 1 000 штук (статья 193 НК РФ). 

Исходя из приведенных выше трех составляющих ставки акциза 

по сигаретам, сделаем расчет налоговой базы и суммы подлежащего 

уплате акциза по ввезенной партии сигарет с фильтром в количестве 

6 тыс. пачек. Максимальная розничная цена, указанная декларантом на 

каждой пачке, – 50 руб. При содержании в одной пачке 20 штук сигарет 

общий объем реализации составил 120 тыс. штук сигарет. 

Налоговая база при твердой ставке составляет 120 единиц 

(120 000 : 1000). Сумма акциза по твердой ставке равна 150 000 руб. 

(1250 × 120). 

Налоговая база при адвалорной ставке составляет 300 000 руб. 

(50 × 6000). Сумма акциза по адвалорной ставке равна 36 000 руб. (12 % 

от 300 000 руб.). 

Общая сумма акциза составляет 186 000 руб. (150 000 + 36 000). 

Общая ставка акциза в этих условиях составит 1550 руб. за 1000 

сигарет (186 000: 120). Эта ставка не должна применяться, так как она 

меньше, чем 1680 руб. Указанная партия сигарет должна облагаться по 

ставке 1680 за 1 тыс. штук. 

Таким образом, декларант должен уплатить по данной партии си-

гарет акцизный налог в сумме 201 600 руб. (1680 х 120). 

В этом случае плательщик акцизов в соответствие с п. 3 ст. 178.1 

НК РФ обязан предоставить в дополнение к таможенной декларации 

уведомление о максимальных розничных ценах по форме, утвержден-

ной п. 2 приказа Минфина России от 25 августа 2006 г. № 108н «Об 

утверждении форм уведомлений максимальных розничных ценах на та-

бачные изделия». 
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Таможенное законодательство ТС предусматривает освобождение 

от уплаты акциза: 

- при ввозе на таможенную территорию ТС подакцизных товаров, 

предназначенных для официального пользования дипломатических 

представительств, консульских учреждений, иных официальных пред-

ставительств иностранных государств, а также для личного пользования 

дипломатического и административно-технического персонала этих 

представительств, включая членов семей, проживающих вместе с ними; 

- при ввозе товаров на таможенную территорию ТС в качестве 

припасов, предусматриваемых для пользования пассажирами и членами 

экипажа иностранных транспортных средств. 

Налоговое законодательство РФ предусматривает национальные 

изъятия – предоставление льгот по уплате акцизов в следующих случа-

ях: 

- при ввозе товаров на таможенную территорию ТС, предназна-

ченных для выполнения работ по соглашениям о разделе продукции 

(СРП) Сахалин-1, Сахалин-2 и Харьягинское месторождение; 

- при ввозе товаров на таможенную территорию ТС, ввозимых 

международными организациями и их представительствами, персона-

лом этих представительств, а также членами их семей; 

- при ввозе товаров на таможенную территорию ТС в соответствии 

с Ашгабатским соглашением стран СНГ «О производственной коопера-

ции».  

Налоговое законодательство иных государств – членов ТС также 

имеют налоговые изъятия по уплате акциза. 

Одной из форм таможенного контроля, обеспечивающих осу-

ществление налоговой политики при ввозе подакцизных отваров на та-

моженную территорию ТС, является проверка наличия специальных 

марок на отдельные товары. Эта форма государственного воздействия 

применяется в отношении отдельной категории подакцизных товаров, 

подлежащих маркировке путем нанесения на них специальной марки 

акцизного сбора. Проверка наличия марки акцизного сбора осуществля-

ется в обязательном порядке при импорте товаров, перечень которых 

установлен Правительством РФ как подлежащих обязательной марки-

ровке.  

Под маркой акцизного сбора понимаются специальные марки, 

свидетельствующие об уплате акцизного налога. В нашей стране марки 

акцизного сбора введены с 1 января 1995 г. для обеспечения полноты 

сбора акцизов и предотвращения нелегального ввоза и реализации на 

территории России подакцизных товаров иностранного производства. 

Обязательной маркировке подлежат спирт пищевой, винно-водочные 
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изделия, табак и табачные изделия. Наличие акцизной марки является 

обязательным условием реализации товаров указанной категории на 

всей территории РФ, кроме магазинов беспошлинной торговли.  

При ввозе на таможенную территорию ТС товаров, подлежащих 

маркировке акцизной маркой, она должна быть размещена на товаре в 

соответствующих местах до момента ввоза на таможенную территорию. 

При этом важнейшим элементом является соответствие применяемой 

марки территории государства, заявляемого в процессе таможенного 

декларирования. Так, при ввозе товаров, подлежащих маркировке ак-

цизной маркой, на территорию РФ необходима российская марка ак-

цизного сбора. Акцизные марки иных государств – членов ТС при ввозе 

на таможенную территорию в качестве внешнеторговых грузов исполь-

зованы быть не могут. 

Для этих целей марки акцизного сбора в необходимом количестве 

заранее приобретаются и в установленном порядке вывозятся для нане-

сения их на подакцизные товары. Наличие соответствующей марки яв-

ляется обязательным условием для заявления таможенного режима для 

внутреннего потребления. 

Цена акцизной марки устанавливается соответствующим поста-

новлением Правительства РФ: 

- на алкогольную продукцию цена 1600 рублей за 1 тыс. шт. (По-

становление Правительства РФ от 27 июля 2012 г. № 775 «Об акцизных 

марках для маркировки алкогольной продукции»; 

- на табак и табачные изделия 150 рублей за 1 тыс. шт. (Постанов-

ление Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. № 76 «Об акцизных мар-

ках для маркировки ввозимой на таможенную территории РФ табачной 

продукции»). 

Особенностью исчисления размера акциза при обложении подак-

цизных товаров, подлежащих маркировке акцизной маркой, является 

учет затрат, понесенных на приобретение этой марки. Размер акциза 

определяется по формуле: 

 

Сау = Са – См,   (5) 

 

где  Сау – сумма акциза, подлежащего уплате; 

    См – сумма денежных средств, уплаченная при покупке акциз-

ных марок. 

Там образом, стоимость акцизных марок фактически является 

авансовым платежом части акциза и учитывается при окончательном 

расчете сумм акциза, подлежащих уплате при таможенном деклариро-

вании подакцизных товаров.  



Раздел 2. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

264 

 

Специфическим элементом таможенного администрирования по-

дакцизных товаров является определение мест декларирования опреде-

ленных категорий товаров. С целью эффективного администрирования 

таможенного оформления подакцизных товаров в РФ создана Цен-

тральная акцизная таможня, подчиненная непосредственно ФТС Рос-

сии. Структурные подразделения Центральной акцизной таможни – та-

моженные посты размещены в субъектах РФ в зависимости от объемов 

товаропотоков контролируемой категории товаров. 

Налоговое законодательство предоставило плательщику акциза 

право уменьшить в определенных случаях сумму акциза на установлен-

ные законом налоговые вычеты. 

В частности, вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные 

продавцами и уплаченные налогоплательщиком при ввозе подакцизных 

товаров из-за рубежа и использованных в дальнейшем в качестве сырья 

для производства других подакцизных товаров. Вычеты могут произво-

диться также в случае передачи подакцизных товаров, произведенных 

из давальческого сырья, если давальческим сырьем являются подакциз-

ные товары. В этом случае вычитаются суммы налога, предъявленные и 

уплаченные собственником указанного давальческого сырья при ввозе 

этого сырья, выпущенного в свободное обращение на территорию ТС. 

Все указанные налоговые вычеты производятся на основании таможен-

ных деклараций или других документов, подтверждающих ввоз на тер-

риторию ТС подакцизных товаров и уплату соответствующей суммы 

налога. При этом установлено, что подлежат вычетам только фактиче-

ски уплаченные при ввозе на территорию ТС подакцизных товаров, вы-

пущенных в свободное обращение. 

 

10.3. Взимание налога на добавленную стоимость 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – вид косвенного налога 

на товары и услуги. В нашей стране – один из основных видов налогов, 

формирующих доходную часть федерального бюджета. Представляет 

собой форму изъятия в бюджет части прироста стоимости, которая со-

здается на всех стадиях процесса производства (от сырья до конечного 

продукта) и взимается с каждого акта продажи. В РФ налог на добав-

ленную стоимость введен с 1 января 1992 г. одновременно с отменой 

налога с оборота (взимается со стоимости товара) и налога с продаж. 

Этот налог в мировой практике является эффективным инструмен-

том государственного регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти. Во многих странах (в том числе и в Российской Федерации) с це-
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лью стимулирования экспорта налогообложение экспорта производится 

по налоговой ставке в размере 0%. Кроме того, фирмам-экспортерам 

возвращается сумма НДС, уплаченная ими поставщикам сырья, матери-

алов, топлива и т.д., использованных при производстве экспортной про-

дукции. При импорте товаров НДС выступает средством протекцио-

нистской политики, поскольку его взимание с импортируемых товаров 

ведет к их удорожанию, тем самым повышается конкурентоспособность 

товаров и услуг отечественного производства.  

Правовой основой взимания НДС выступают: 

- положения гл. 21 НК РФ; 

- положения второго раздела ТК ТС; 

- Межправительственное Соглашение от 25 января 2008 г. «О 

принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте това-

ров, выполнении работ, оказании услуг в ТС»; 

- ряд протоколов на уровне Правительств государств – членов ТС 

(см. раздел 1 настоящей главы); 

- Федеральный закон № 311-ФЗ. 

Однако первостепенное значение имеет НК РФ, в части, не проти-

воречащей международно-правовым актам.  

В ст. 150 и 151 НК РФ установлены особенности взимания НДС 

при перемещении товаров через таможенную границу ТС. Уплата этого 

налога при таможенном декларировании товаров осуществляется при 

заявлении следующих таможенных режимов: 

 внутреннего потребления, с учетом особенностей, установлен-

ных законодательством РФ о налогах и сборах; 

 реимпорта, в части уплаты сумм налога, от которых импортер 

был освобожден, либо сумм, которые ему были возвращены в связи с 

экспортом этих товаров; 

 переработки товаров на таможенной территории ТС (с последу-

ющим возвращением в случае вывоза продуктов переработки с тамо-

женной территории в режиме экспорта); 

 временного ввоза на таможенную территорию ТС в порядке, 

определенном таможенным законодательством; 

 переработки товаров для внутреннего потребления на террито-

рии. 

При использовании иных таможенных процедур налог на добав-

ленную стоимость не уплачивается.  

В частности, налог не должен уплачиваться при вывозе товаров на 

экспорт и в таможенной процедуре перемещения припасов, поскольку в 

этих случаях применяется ставка налога в размере 0%. Такой же поря-

док налогообложения применяется при помещении товаров под тамо-
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женную процедуру таможенного склада в целях последующего их вы-

воза в процедуре экспорта, а также при помещении товаров под тамо-

женную процедуру свободной таможенной зоны. Если товары вывозят-

ся за пределы территории ТС в таможенной процедуре реэкспорта, то 

уплаченные при ввозе на российскую территорию суммы налога долж-

ны быть возвращены налогоплательщику. 

Если в соответствии с международными соглашениями РФ тамо-

женный контроль и таможенное оформление не проводятся, то налог на 

добавленную стоимость с товаров, происходящих из стран, в отноше-

нии которых действуют соглашения, взимается в соответствии со ст. 

152 НК РФ. 

Порядок определения налоговой базы для расчета НДС при ввозе 

товаров на таможенную территорию ТС определен в ст.160 НК РФ. 

Налоговая база для исчисления НДС при ввозе товаров на тамо-

женную территорию определяется как сумма: 

 таможенной стоимости товаров;  

 подлежащей уплате таможенной пошлины;  

 подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам). 

При этом важно иметь в виду, что при освобождении товаров от 

уплаты таможенной пошлины или акциза налоговая база для исчисле-

ния и уплаты НДС равна таможенной стоимости товаров. 

Сумма налога на добавленную стоимость в отношении товаров, не 

облагаемых таможенной пошлиной и акцизами, облагаемых НДС, опре-

деляется по формуле: 

 

Сндс = Тс х Н,   (6) 

 

где Сндс – сумма НДС; 

   Тс – таможенная стоимость;  

   Н – ставка налога. 

Сумма налога на добавленную стоимость в отношении товаров, 

облагаемых таможенной пошлиной и не акцизами НДС, рассчитывается 

по формуле: 

Сндс = (Тс + Сп) х Н,   (7) 

 

где Сп – сумма таможенной пошлины. 

Сумма налога на добавленную стоимость в отношении товаров, 

облагаемых таможенной пошлиной и акцизами и НДС, определяется по 

формуле: 

Сндс = (Тс + Сп + Са) х Н,   (8) 

где  Са – сумма акциза. 
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При освобождении товаров от уплаты таможенной пошлины или 

акциза в налоговую базу для исчисления и уплаты НДС, условно начис-

ленные суммы таможенных пошлин и акцизов не включаются. 

При ввозе на таможенную территорию ТС товаров, ранее вывезен-

ных с этой территории для переработки вне таможенной территории, 

налоговая база определяется как стоимость такой переработки. 

Налоговая база определяется отдельно по каждой группе товаров 

одного наименования, вида и марки, ввозимой на таможенную террито-

рию ТС. Если в составе одной партии ввозимых товаров присутствуют 

как подакцизные товары, так и не подакцизные, то налоговая база опре-

деляется отдельно по каждой группе указанных товаров. При наличии в 

партии ввозимых товаров подакцизных товаров, облагаемых различны-

ми ставками, налоговая база определяется по каждой группе указанных 

товаров. Если в партии ввозимых товаров имеются товары, ранее выве-

зенные с таможенной территории ТС для переработки вне этой терри-

тории, то налоговая база рассчитывается в аналогичном порядке. 

В случае, установленном при неосуществлении таможенного кон-

троля и таможенного оформления, определенных в ст. 152 НК, налого-

вая база определяется с учетом стоимости товаров и затрат, понесенных 

при транспортировке до границы ТС. 

Ставки налогообложения приведены в ст. 164 НК РФ, они преду-

сматривают применение ставки 0%, 10% и базовой ставки 18% для то-

варов различных категорий.  

Ставка 0% применяется при исчислении НДС для экспортируемых 

товаров, работ и услуг. 

В соответствии со ст. 164 150 НК РФ законодательно закреплены 

перечни товаров, в отношении которых применяются сниженные ставки 

НДС. 

Так, в п. 2 для товаров отдельной группы применяется сниженная 

ставка 10%. К таким товарам относятся: 

 продукты питания (кроме подакцизных и деликатесных), сырье 

для производства продуктов питания; 

 изделия для детей (одежда, обувь, школьные принадлежности, 

детские коляски, детские кровати и матрацы и т.д.); 

 материалы для изготовления медицинских иммунобиологиче-

ских препаратов для диагностики, профилактики и (или) лечения ин-

фекционных заболеваний; 

 лекарственные препараты; 

 печатные издания.  

В статье четко определено предназначение товаров в качестве 

продовольствия и товаров для детей. 
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Перечни кодов товаров, в отношении которых применяется ставка 

10%, утверждены:  

- Постановлением Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 41 «О 

перечне видов периодических изданий и книжной продукции, связанной 

с образованием, наукой и культурой, облагаемых при реализации НДС 

по ставке 10%»; 

- Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908 

«Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и 

товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 688 

«Об утверждении перечней кодов видов медицинских товаров, облагае-

мых НДС по ставке 10%». 

В налоговом законодательстве не учитывается, что отдельные то-

вары могут применяться и как продовольствие или сырье для производ-

ства продуктов питания, и как сырье для производства других товаров. 

Например, импортируемое пальмовое масло используется в качестве 

сырья при производстве маргаринов и жиров, и, соответственно, в этом 

случае применение сниженной ставки правомерно. В то же время паль-

мовое масло может использоваться как сырье при производстве парфю-

мерной и декоративной продукции, следовательно, в этом случае размер 

суммы НДС необходимо применять по базовой ставке.  

На практике установить предназначение товаров без дополнитель-

ной проверки бывает невозможно. Следовательно, таможенным органам 

для избежание потерь федерального бюджета необходимо учитывать 

цель ввоза товаров на стадии их декларирования. Однако законодатель-

но требование о запрашивании таможенными органами цели ввоза по-

добных товаров не установлено. Требование такого обязательства не 

содержится в перечне документов и сведений, определенных Таможен-

ным кодексом для таможенных целей, которые могут запрашиваться 

таможенными органами. 

Законодательство ТС предусматривает предоставление льготы в 

виде полного освобождения при уплате НДС: 

- при ввозе товаров на таможенную территорию ТС, предназна-

ченных для официального пользования дипломатических представи-

тельств, консульских учреждений, иных официальных представительств 

иностранных государств, а также для личного пользования дипломати-

ческого и административно-технического персонала этих представи-

тельств, включая членов семей, проживающих вместе с ними; 

- при ввозе товаров на таможенную территорию ТС в качестве 

припасов, предусматриваемых для пользования пассажирами и членами 

экипажа иностранных транспортных средств. 
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Полное условное освобождение от уплаты НДС предусматривает-

ся для определенной категории товаров, помещаемых под процедуру 

временного ввоза (допуска): транспортные средства, используемые для 

транспортировки товаров (включая прицепы, контейнера, танки и т.д.), 

запасные части к транспортным средствам, многооборотная тара и иные 

товары, перечень которых утвержден ЕЭК. Условие полного условного 

освобождения предполагает: 

- ограничение пользования товарами только лицами, которые 

ввезли данные товары; 

- использование товаров для заявленных операций; 

- применение мер идентификации; 

- вывоз товаров за пределы таможенной территории ТС в неиз-

менном виде за исключением естественного износа; 

- ограниченный срок использования, определяемый в каждом кон-

кретном случае. 

Кроме этого льгота в виде полного освобождения от уплаты НДС 

в отношении следующих товаров, ввозимых на таможенную террито-

рию ТС, предусматривается налоговым законодательством РФ: 

 товаров, ввозимых в качестве безвозмездной помощи (содей-

ствия) России, кроме подакцизных товаров (пп. 1 ст. 150 НК РФ); 

 определенных медицинских товаров, указанных в пп. 1 п. 2 ст. 

149 НК РФ, а также сырья и комплектующих частей для их производ-

ства и иных товаров, используемых по медицинским показаниям (пп. 2 

ст. 150 НК РФ) и материалов для изготовления медицинских иммуно-

биологических препаратов для диагностики, профилактики и (или) ле-

чения инфекционных заболеваний (пп. 3 ст. 150 НК РФ); 

 культурных ценностей, приобретаемых за счет федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, культурных 

ценностей, полученных в дар государственными и муниципальными 

учреждениями культуры, государственными и муниципальными архи-

вами, а также культурных ценностей, передаваемых в качестве дара 

учреждениям культуры, отнесенным к особо ценным объектам культур-

ного и национального наследия народов России (пп. 4 ст. 150 НК РФ); 

 всех видов печатных изделий, получаемых государственными и 

муниципальными библиотекам и музеям по международному книгооб-

мену, а также произведений кинематографии, ввозимых специализиро-

ванными государственными организациями в рамках международного 

некоммерческого обмена (пп. 5 ст. 150 НК РФ); 

 бланков книжек МДП, перемещаемых АСМАП или МСАТ; 

 товаров, произведенных в результате хозяйственной деятельно-

сти российских организаций на земельных участках, являющихся тер-
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риторией иностранного государства с правом землепользования РФ на 

основании международного договора (пп. 6 ст. 150 НК РФ) – например 

о. Шпицберген; 

 технологического оборудования, комплектующих и запасных 

частей к нему, ввозимых в качестве вклада в уставные (складочные) ка-

питалы, аналоги которого не производятся в РФ (пп. 7 ст. 150 НК РФ); 

 необработанных природных алмазов (пп. 8 ст. 150 НК РФ); 

 товаров, предназначенных для пользования иностранных ди-

пломатических и приравненных к ним представительств, как для офи-

циального использования, так и личного использования их персоналом 

и членами семей (пп. 9 ст. 150 НК РФ); 

 валюты РФ и иностранной валюты, являющихся законным сред-

ством платежа, а также ценных бумаг (пп. 10 ст. 150 НК РФ); 

 продукции морского промысла, выловленной и (или) перерабо-

танной рыбопромышленными российскими предприятиями (организа-

циями) (пп. 11 ст. 150 НК РФ); 

 судов, подлежащих регистрации в Российском международном 

реестре (пп. 12 ст. 150 НК РФ); 

 товаров, перемещаемых в рамках международного сотрудниче-

ства в области исследования и использования космического простран-

ства, а также соглашений об услугах по запуску космических аппаратов 

(пп. 13 ст. 150 НК РФ); 

 товаров, предназначенных для выполнения работ по соглашени-

ям о разделе продукции (СРП) Сахалин – 1, Сахалин – 2 и Харьягинское 

месторождение; 

 товаров в соответствии с Ашгабатским соглашением стран СНГ 

«О производственной кооперации»; 

 племенного крупного рогатого скота, иных племенных живот-

ных и материалов; 

 товаров в рамках Соглашения «О провозе нормативных доку-

ментов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, провози-

мых с целью проверки и метрологической аттестации»; 

 товаров в рамках Соглашения между правительствами РФ и 

КНР «О сотрудничестве в нефтяной сфере»; 

 при декларировании товаров в процедурах таможенного транзи-

та, таможенного склада, таможенной зоны, реэкспорта, беспошлинной 

торговли. 

Налоговое законодательство РБ и РК также имеют налоговые изъ-

ятия по уплате данного налога. 

Льгота в виде частичного освобождения от уплаты НДС преду-

смотрена в отношении следующих товаров, ввозимых на таможенную 
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территорию ТС и территорию РФ: 

 товаров, декларируемых в таможенной процедуре временного 

ввоза (допуска); 

 товаров, декларируемых в качестве продукта переработки това-

ров, ранее заявленных в процедуре переработки вне таможенной терри-

тории ТС (подп. 5 и 6 п. 1 ст. 151 НК РФ). 

Предоставление льгот по уплате НДС относительно определенно-

го ряда товаров имеет четко выраженных социально-культурный харак-

тер, что, несомненно, связано с использованием этих товаров. Так, под 

категорию товаров, ввозимых в качестве безвозмездной помощи (содей-

ствия), может быть помещен довольно широкий перечень товаров – 

одежда, обувь, предметы бытового назначения и т.д. Однако получение 

товаров должно быть связано с использованием товара в соответствии с 

заявляемой целью, ибо предоставление льготы носит адресный харак-

тер. Обеспечение законности предоставления налоговых льгот в данном 

случае может быть проведением дополнительного контроля за пользо-

ванием товаров.  

Необходимо учитывать, что налоговое законодательство иных 

участников Таможенного союза имеет схожие положения по примене-

нию НДС, имеется ряд существенных различий. Так, базовая ставка 

НДС в Республике Армения составляет 20%, Республике Беларусь со-

ставляет 20%, в Республике Казахстан – 12%, Республики Киргизия – 

12%. Сниженные ставки составляют в Беларуси -16,67, 10, 9,09, 0,5, 0% 

и в Армении, Казахстане и Киргизии 0%. В настоящее время унифика-

ции ставок НДС в государствах – членах ТС не предполагается.  

При декларировании товаров следует учитывать особенности 

налогового обложения конкретных товаров в соответствующем госу-

дарстве.  

Налоговое воздействие на внешнеторговую деятельность осу-

ществляется и посредством стимулирования экспорта отечественных 

товаров за пределы РФ. При экспорте товаров с территории РФ в соот-

ветствии со ст. 164 применяется 0 ставка НДС. Одновременно у лиц, 

участвующих в производстве экспортируемых товаров, подготовке их к 

продаже, транспортировке также возникает право возмещение сумм, 

ранее уплаченных в бюджет в качестве НДС. Порядок возмещения дан-

ных сумм относится к налоговому администрированию и не является 

предметом нашего курса. Однако одним из элементов процедуры воз-

врата является процесс фактического вывоза экспортируемого товара за 

пределы таможенной территории ТС и документальное оформление 

данного факта/события для последующего уведомления налоговых ор-

ганов. 
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Следовательно, характеристика государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности без отражения таможенного администри-

рования как элемента процедуры возмещения НДС была бы не полной. 

В ст. 165 НК РФ устанавливается порядок возмещения после фак-

тического вывоза товара за пределы таможенной территории, определен 

перечень документов, необходимых для подтверждения этого события. 

Анализ норм определяет обязанность таможенных органов в месте ре-

ального вывоза осуществить фактический досмотр экспортируемых то-

варов, направленный на установление соответствия декларируемого то-

вара вывозимому, сверить физические характеристики и произвести не-

обходимые отметки в таможенной декларации и товаротранспортных 

документах с отражением факта вывоза в учетных данных. Фактиче-

ским вывозом с таможенной территории является не только погрузка 

товара на транспортное средство, заявленное для убытия за границу, но 

и пересечение границы.  

В дальнейшем таможенные органы предоставляют документы – 

экспортную таможенную декларацию со служебными отметками о фак-

те вывоза товара – представителю заинтересованного налогоплательщи-

ка. Документы должны содержать следующие сведения: 

- наименование товара и его характеристики (вес, объем, количе-

ство и т.д.); 

- наименование или регистрационные номера транспортного сред-

ства, на котором осуществлен фактический вывоз; 

- дату вывоза или дату погрузки товара на транспортное средство. 

В случае возвращения транспортного средства с экспортным това-

ром таможенные органы обязаны аннулировать предыдущие отметки о 

вывозе товара за пределы таможенной территории и обеспечить кон-

троль за вывозом товара в иную дату или хранением для принятия ре-

шения о дальнейшем движении товара. 

Подтверждение о вывозе осуществляется на экспортной таможен-

ной декларации и на копиях декларации, выдаваемых в количестве, не-

обходимом налогоплательщикам, заинтересованным в возмещении НДС 

или применении 0 ставки данного налога. 

Законодательство предусматривает применение 0 ставки и право 

на возмещение НДС в случае применения процедур таможенный склад, 

свободный склад, свободная зона. 

 

 

Заключение: 

Налогообложение при перемещении товаров через таможенную 

границу ТС – это метод воздействия на внешнеторговую деятельность.  
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Применение налогового воздействия выравнивает налоговую 

нагрузку между отечественными и иностранными товарами.  

Применение налогового воздействия осуществляется посредством 

обложением товаров налогом на добавленную стоимость и акцизами в 

определенных процедурах при импорте товаров, предоставлением нало-

говых льгот и возвратом НДС и акцизов при экспорте товаров.  

Налоговое регулирование регламентируется национальным зако-

нодательством государств – членов ТС. В РФ налоговым законодатель-

ством РФ, в частности НК РФ. 

Порядок уплаты, взыскания налогов при импорте товаров основы-

вается на едином порядке уплаты таможенных платежей, регламентиру-

емом ТК ТС. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Определите цели налогового воздействия на внешнеторговую 

деятельность в России.  

2. Назовите федеральные законы, которые составляют правовую 

основу для взимания налогов при осуществлении внешнеторговых опе-

раций. 

3. Какие налоги взимаются при таможенном оформлении в РФ? 

4. Раскройте понятие налоговых льгот.  

5. Раскройте понятие «акциз» и основу его применения.  

6. Назовите перечень товаров, при оформлении которых в соответ-

ствии с законодательством РФ взимается акциз. 

7. Какие виды ставок акциза вы знаете? 

8. Для каких целей применяются марки акцизного сбора? 

9. Раскройте понятие НДС и основу его применения.  

10. В чем состоит особенность формирования налоговой базы при 

исчислении НДС? 

11. В отношении каких категорий товаров применяется ставка 10% 

при исчислении НДС?  



 

274 

 

Раздел 3. Таможенное декларирование и таможенные 

процедуры 

 

 

Глава 11. Таможенное оформление 
 

После изучения главы студент будет  

Знать: 

- содержание и назначение таможенного оформления; 

- структуру таможенного оформления в современных условиях; 

- принципиальные основы таможенного оформления; 

- содержание понятий таможенное декларирование, таможенные 

операции, таможенные процедуры и др. понятия; 

- порядок производства таможенного оформления. 

Уметь: 

- определять условия применения предварительных и завершаю-

щих таможенных процедур; 

- определять особенности выполнения условий определенных 

процедур; 

- определять условия применения временного хранения. 

Владеть: 

- основами таможенного оформления; 

- навыками применения предварительных и завершающих проце-

дур таможенного оформления; 

- механизмом процедуры временного хранения.  

 

11.1. Понятие таможенного оформления и его роль в 

таможенном деле 

 

Таможенное оформление – не менее значимая категория в тамо-

женном деле, чем таможенный контроль. В современном понятийном 

аппарате, предложенном ТК ТС, данный термин не используется. В Ко-

дексе используются такие термины, как таможенное декларирование, 

таможенные процедуры, таможенные операции.  

Раскроем эти понятия с использование положений ст. 4 ТК ТС. 

Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для 

таможенных целей требования и условия пользования или распоряже-

ния товарами на таможенной территории или за ее пределами. 

Таможенное декларирование – заявление декларантом таможен-
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ному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре 

или других сведений, необходимых для выпуска товаров. 

Таможенные операции – действия, совершаемые лицами и тамо-

женными органами в целях обеспечения таможенного законодательства 

ТС. 

Однако предлагаемые термины определяют достаточно узкие по-

нятия, нежели весь процесс, связанный с исполнением обязанностей по 

соблюдению таможенных формальностей.  

По нашему мнению, совокупность действий участников таможен-

ных отношений и государственных служащих, связанных с исполнени-

ем таможенных формальностей как условий, необходимых для переме-

щения товаров через таможенную границу, должна характеризоваться 

одним, более широким понятием, объединяющим такие понятия, как 

таможенная процедура, таможенное декларирование и таможенная опе-

рация.  

Согласно понятийному аппарату Международной конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур в практике таможен-

ного дела используются такие понятия, как «таможенные формально-

сти» и «очистка».  

Согласно п. E8/F 16 Конвенции таможенные формальности 

означают все операции, которые должны совершаться лицами, кото-

рых это касается, и таможенной службой в целях соблюдения тамо-

женного законодательства. 

Очистка означает совершение таможенных формальностей, не-

обходимых для введения товаров во внутреннее потребление, для их 

экспорта или для помещения в иную таможенную процедуру (п. E5/F 9 

Конвенции). 

При этом исполнение таможенных формальностей является крае-

угольным камнем таможенных правоотношений. Таможенные фор-

мальности порождаются при возникновении таможенных правоотноше-

ний, и их исполнение вытекает как обязательное условие для соблюде-

ния законности при таможенных правоотношениях. 

Таким образом, комплекс действий участников таможенных пра-

воотношений на международном уровне объединен в категорию испол-

нения таможенных формальностей.  

На постсоветском пространстве, и в частности в государствах – 

членах ТС, долгое время использовалось понятие «таможенное оформ-

ление». 

Таможенное оформление – довольно емкая категория, включаю-

щая все таможенные процедуры с товарами и транспортными средства-

ми, перемещаемыми через таможенную границу ТС. В нее входят и все 
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действия декларантов и иных заинтересованных лиц по прохождению 

таможенных процедур в соответствии с заявленной таможенной проце-

дурой, и действия должностных лиц таможенных органов, направлен-

ные на обеспечение соблюдения этих процедур. Общими для всех субъ-

ектов таможенных правоотношений при производстве таможенного 

оформления являются действия, направленные на выпуск товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, после 

соблюдения требований, установленных таможенным законодатель-

ством, в соответствии с выбранной таможенной процедурой для сво-

бодного использования по назначению. Это относится и к товарам, вво-

зимым на таможенную территорию ТС и вывозимых с этой территории. 

Фактически таможенное оформление выражается в совокупно-

сти строго определенных действий заинтересованных лиц и долж-

ностных лиц таможенных органов по обеспечению соблюдения уста-

новленного нормами таможенного законодательства ТС и законода-

тельства государств – членов Союза порядка перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

В связи с этим полагаем, что использование понятия «таможенное 

оформление» обусловлено необходимостью характеризовать процессы 

таможенного декларирования и таможенные операции, способствующие 

декларированию в совокупности. Данное понятие по своему экономиче-

скому содержанию идентично международному термину «таможенные 

формальности». 

Таможенное оформление можно характеризовать как действие, 

направленное на производство таможенной очистки товаров, находя-

щихся под таможенным контролем, и снятие таможенных ограничений 

по их использованию. 

Таможенное оформление в действующем законодательстве под-

разделяется на основное таможенное оформление – таможенное декла-

рирование – и предварительное, т.е. предварительные таможенные опе-

рации, на которых подробно остановимся в разделе 11.4. Суть предва-

рительных операций заключается в производстве действий, способст-

вующих таможенному декларированию (ввоз товаров и транспортных 

средств на таможенную территорию, таможенный транзит и временное 

хранение и др.).  

Проверка документов и другие формы таможенного контроля рас-

сматриваются как этапы таможенного оформления. Следовательно, та-

моженный контроль может быть частью таможенного оформления и 

проводиться независимо от других этапов таможенного оформления 

или параллельно с ними.  

Таможенное оформление в государствах – членах ТС унифициро-
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вано до создания общих принципов, порядков проведения, условий ис-

полнения таможенных формальностей. В действующем ТК ТС тамо-

женному оформлению посвящена Специальная часть. Однако ряд по-

ложений ТК требуют детализации в законодательстве государств – чле-

нов Союза. В частности, в РФ это нашло отражение в Федеральном 

законе № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». 

 

11.2. Принципы таможенного оформления 

 

В теории таможенного права принципы, на основе которых фор-

мируется практика таможенного оформления, не имеют однозначного 

определения. Вместе с тем таможенное законодательство ТС устанавли-

вает важнейшие критерии, на базе которых строится таможенное офор-

мление.  

Для таможенного оформления фундаментальным является прин-

цип обязательности выполнения таможенных формальностей, как не-

обходимого условия возможности перемещения товаров через тамо-

женную границу ТС.  

Среди важных принципов необходимо отметить принцип законно-

сти. Таможенное оформление производится в порядке, определяемом 

ТК ТС и принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами Та-

моженного союза и национального законодательства. Требования тамо-

женных органов должны быть обоснованы и ограничены нормативными 

актами, необходимыми для обеспечения соблюдения законодательства 

ТС и государств – членов Союза, в частности РФ. 

Следующий принцип – равенство участников внешнеторговых 

отношений, по которому таможенные операции применяются одинако-

во независимо от страны отправления и назначения товаров и их проис-

хождения. 

Немаловажным принципом является принцип языка. Таможенное 

оформление, в том числе и заполнение необходимых документов, осу-

ществляется на определенном языке. В ТС оформление документов 

осуществляется на русском языке. Однако ЕЭК вправе определять иные 

случаи, в которых таможенные органы могут применять и использовать 

для таможенных целей документы, заполненные на иностранных язы-

ках, которыми владеют должностные лица таможенных органов. 

Принцип распределения компетенции между участниками тамо-

женных правоотношений предусматривает распределение прав и обя-

занностей между субъектами таможенных правоотношений. Данный 

принцип устанавливает обязанности совершить таможенное оформле-
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ние за декларантом и наделяет его соответствующими правами. Тамо-

женным органам законодательство выделяет определенное место в об-

ласти таможенного оформления, которое выражается в создании усло-

вий, способствующих выполнению таможенных формальностей, приня-

тия деклараций для регистрации юридического факта исполнения 

таможенных формальностей и выпуска товаров в соответствии с заяв-

ленной процедурой.  

Необходимо также отметить принцип возможности выбора та-

моженных процедур. Этот принцип устанавливает исключительное пра-

во выбора таможенных процедур за декларантом. 

Следует выделить и принцип возмездности, согласно которому в 

соответствии с требованием ТК ТС за производство таможенного офор-

мления взимается плата – таможенные сборы. Порядок начисления и 

взимания таможенных сборов рассмотрен в разделе 14.2. 

Остановимся на принципиальной возможности получения квали-

фицированных услуг для исполнения таможенных формальностей. Ис-

полнение таможенных формальностей связано с необходимостью вла-

дения достаточно специфическими знаниями и наличие определенных 

умений. Таможенное законодательство предполагает возможность при-

влечения к исполнению таможенных формальностей лиц, специализи-

рующихся на оказании услуг, направленных на достижение поставлен-

ных целей. Деятельность таких организаций и предприятий следует вы-

делять в сектор сферы услуг – околотаможенный сервис. Формируя 

институт околотаможенного сервиса, государство выдвигает перед этой 

группой субъектов таможенных правоотношений ряд условий. Важ-

нейшим условием является способность оказания квалифицированной 

помощи по соблюдению таможенного декларирования или элементов 

таможенного оформления. 

 

11.3. Порядок таможенного оформления 

 

Порядок и технологии таможенного оформления устанавливаются 

в зависимости от: 

 видов товаров, перемещаемых через таможенную границу;  

 видов транспорта, используемого для этих целей;  

 категории лиц, перемещающих товары и транспортные средства. 

Таможенное оформление при ввозе товаров начинается в момент 

представления таможенному органу таможенной декларации или иных 

документов (в зависимости от того, какое действие совершалось ранее), 

а в случаях, специально предусмотренных законом, – устного заявления 
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либо иных действий, свидетельствующих о намерении лица осуще-

ствить таможенное оформление. 

При вывозе товаров таможенное оформление начинается в момент 

представления таможенному органу таможенной декларации, а в случа-

ях, также специально предусмотренных в ТК ТС, – устного заявления 

либо иных действий, свидетельствующих о намерении лица осуще-

ствить таможенное оформление, или иных действий, предусмотренных 

ТК ТС.  

Таможенным кодексом ТС установлены сроки производства та-

моженного оформления. При этом следует понимать, что таможенное 

оформление при ввозе товаров на таможенную территорию должно 

начаться не позднее 3 часов с момента прибытия на таможенную терри-

торию. Это предусматривает или помещение товаров под временное 

хранение, или начало таможенного декларирования. 

Сроки выпуска товаров регламентируются ст. 196 ТК ТС. Выпуск 

товаров должен быть осуществлен не позднее 1 рабочего дня, следую-

щего за днем регистрации таможенной декларации. При этом данное 

требование касается, и совершения таможенного декларирования и кор-

респондируется на решения в иных процедурах. Для определенных то-

варов законодательство устанавливает более короткие сроки. 

В исключительных случаях срок проверки таможенной деклара-

ции, иных документов и товаров при таможенном оформлении может 

быть продлен до десяти рабочих дней со дня принятия таможенным ор-

ганом таможенной декларации. Следовательно, предельный срок тамо-

женного оформления не может превышать десяти рабочих дней.  

Таможенное оформление завершается совершением должностны-

ми лицами таможенных органов таможенных операций, необходимых 

для применения таможенных процедур, помещения под таможенную 

процедуру или завершения действия таможенной процедуры. Как пра-

вило, такой операцией является принятие решения о «выпуске товара». 

Сроки таможенного оформления зависят от необходимости прове-

дения различных операций в качестве мероприятий, направленных на 

подготовку таможенного декларирования. Так, для перемещения това-

ров между пограничным пунктом пропуска и таможенным органом, где 

удобно участнику ВЭД совершить декларирование, необходимо время 

для транспортировки товаров. Время проведения каждой таможенной 

операции предусмотрено таможенным законодательством с учетом пре-

дельных сроков, но устанавливается в каждом конкретном случае исхо-

дя из совокупности обстоятельств, связанных с перемещением товаров. 

Таможенное оформление как совокупность действий, направленных на 

выполнение таможенных формальностей, может производиться в более 



Раздел 3. Таможенное деклалирование и таможенные процедуры 

280 

 

длительные сроки с учетом необходимости всех таможенных операций 

и таможенных процедур.  

При определении сроков таможенного оформления необходимо 

учитывать положения ст. 185 ТК ТС, которой установлены сроки пода-

чи декларации, нарушение которых рассматривается как неисполнение 

обязанности по таможенному декларированию. При ввозе товаров на 

таможенную территорию срок подачи декларации заканчивается срока-

ми временного хранения. Таким образом, участник ВЭД при ввозе това-

ров обязан в течение 3 часов с момента ввоза товаров подать таможен-

ную декларацию или заявить процедуру временного хранения. Совре-

менное законодательство не выделяет внутренний таможенный транзит, 

необходимый для доставки товаров из места ввоза на таможенную тер-

риторию до места декларирования их процедур. Но мы для удобства ак-

центируем внимание, что такая процедура также может быть заявлена в 

течение 3 часов с момента ввоза товаров, что, несомненно, передвинет 

временные рамки для исполнения обязанности по таможенному декла-

рированию. 

Таким образом, при ввозе товаров время для таможенного оформ-

ления включает время для совершения процедуры  таможенного тран-

зита (при условии необходимости его применения), времени для совер-

шения процедуры временного хранения (при условии необходимости ее 

применения) и таможенного декларирования.  

При вывозе товаров законодательство устанавливает предельный 

срок подачи таможенной декларации, ограничивая его только моментом 

убытия товаров с таможенной территории. Законодательство преду-

сматривает, что таможенная декларация может быть подана в любое 

удобное для декларанта время до момента убытия товаров, за исключе-

нием случаев, прямо указанных в таможенном законодательстве 

(например, процедуры реимпорта). 

Для товаров определенных видов может быть установлен приори-

тетный порядок таможенного оформления. В частности, он устанавли-

вается при ввозе на таможенную территорию и вывозе с нее товаров, 

необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий 

и катастроф, а также товаров, подвергающихся быстрой порче, живых 

животных, радиоактивных материалов, международных почтовых от-

правлений и экспресс-грузов, средств массовой информации. 

Кроме того, для отдельных категорий участников таможенных 

правоотношений могут быть введены отдельные преференции при осу-

ществлении таможенного оформления. К таким преференциям можно 

отнести применение порядка периодической таможенной декларации, 

выпуск товаров при предоставлении сведений, необходимых для иден-
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тификации товаров, проведение таможенного оформления на объектах 

вне места расположения таможенного органа.  

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие виды 

порядка таможенного оформления: 

 общий порядок;  

 первоочередной, применяемый к товарам, которые по своей спе-

цифике не могут проходить таможенное оформление на общих основа-

ниях;  

 специальный или упрощенный. 

Если в соответствии с ТК ТС требуется разрешение таможенного 

органа на совершение отдельных таможенных операций, то оно должно 

быть выдано незамедлительно. Однако согласие таможенного органа 

предусматривает соблюдение условий для осуществления соответству-

ющей операции, установленных таможенным законодательством. 

Таможенное оформление проводится в специально обозначенных 

местах, как правило, связанных с местом расположения таможенных 

органов и во время их работы. В то же время законодатель допускает 

производство таможенного оформления в иных местах по решению та-

моженного органа, принятого по факту мотивированного обращения 

участника внешнеторговой сделки, а также вне времени работы тамо-

женного органа, установленного приказом, которое допускается в той 

же форме, как и вне места работы таможенного органа. 

Таможенные органы при производстве таможенного оформления 

вправе требовать представления только тех документов и сведений, ко-

торые необходимы для обеспечения соблюдения таможенного законо-

дательства и представление которых предусмотрено ТК ТС.  

Если в представленных документах есть неточности, не влияющие 

на определение размера подлежащих к уплате таможенных платежей, то 

таможенные органы не вправе отказать в приеме этих документов. В 

случае отказа в приеме документов таможенным органом по запросу за-

интересованного лица должно быть выдано уведомление об отказе в 

письменной форме. 

При производстве таможенного оформления обязаны присутство-

вать представители декларанта или заинтересованных лиц, имеющие 

соответствующие полномочия. 

Таможенное оформление может быть завершено только после са-

нитарно-карантинного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, ес-

ли представленные товары и транспортные средства подлежат таким 

видам государственного контроля. 
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11.4. Предварительные таможенные операции 

 

Исполнение таможенных формальностей посредством таможенно-

го декларирования предполагает производство таможенных операций, 

направленных для подготовки таможенного декларирования.  

Предварительными таможенными операциями являются все име-

ющие отношения к таможенному делу действия, предшествующие та-

моженному декларированию, т.е. помещению товаров и транспортных 

средств под определенную таможенную процедуру. Целью таких опе-

раций является облегчение и ускорение производства основного тамо-

женного оформления. 

К предварительным таможенным операциям необходимо отнести: 

 уведомление о намерении ввезти товар на таможенную террито-

рию ТС; 

 процедуру доставки товаров, транспортных средств и докумен-

тов, находящихся под таможенным контролем, до таможни назначения; 

 хранение товаров, находящихся под таможенным контролем, в 

процедуре временного хранения; 

 иные операции с товарами, связанные с погрузкой, разгрузкой, 

перегрузкой товаров, их осмотром и взятием проб и образцов. 

Предварительные операции включают также и другие конкретные 

операции, необходимость проведения которых возникает в силу кон-

кретных обстоятельств, связанных с товарами и транспортными сред-

ствами, находящимися под таможенным контролем, с целью упрощения 

и ускорения основного таможенного оформления и сохранности тамо-

женных грузов. 

Предварительное таможенное оформление при ввозе или вывозе 

товаров и транспортных средств начинается после подачи таможенным 

перевозчиком таможенному органу уведомления о пересечении тамо-

женной границы ТС, а при вывозе – после подачи уведомления о наме-

рении вывезти товары за пределы таможенной территории. Причем в 

качестве уведомления могут использоваться товаротранспортные 

накладные или иные сопроводительные документы. 

Кроме того, в документах должны быть указаны место и время та-

моженного декларирования. Поданное уведомление регистрируется та-

моженным органом. В качестве уведомления о прибытии рассматрива-

ются товаротранспортные документы, которые используются для осу-

ществления транспортировки. 

При ввозе товаров на таможенную территорию ТС в процессе 

предварительного оформления разрешаются вопросы, связанные с пе-

ремещением товаров до таможни назначения: определяются пункт 
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назначения, маршрут движения, сроки доставки, лицо, ответственное за 

доставку таможенного груза, меры обеспечения целостности товаров и 

документов, следующих с грузом. 

Процедура уведомления о прибытии товаров на таможенную тер-

риторию ТС регламентирована гл. 23 ТК ТС. 

Современное таможенное законодательство предусматривает про-

изводство предварительного информирования о намерении ввезти това-

ры на таможенную территорию. 

Данная процедура определена положениями:  

- ст. 158 ТК ТС; 

- ст. 3 Межправительственного соглашения о представлении и об 

обмене предварительной информацией о товарах и транспортных сред-

ствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, 

от 21 мая 2010 г. 

Решением Комиссии ТС от 12 декабря 2011 г. № 899 введено обя-

зательное предварительное информирование для товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС автомобильными видами транспорта. Для 

этих целей в таможенных органах открыты электронные порталы, на 

которые заинтересованное лицо обязано заблаговременно направить 

информацию о предполагаемом перемещении товара через таможенную 

границу. Предварительная информация может быть представлена от-

правителем, получателем, перевозчиком, таможенным представителем 

или другим заинтересованным лицом вне зависимости от того, где он 

находится (в странах – участницах ТС или в любом другом государ-

стве). Предварительная информация направляется не менее чем за 2 ча-

са до фактического ввоза товара в пункт пропуска, расположенный на 

границе. Информация должна содержать сведения о товаре, отправителе 

и получателе товара, транспортной организации, осуществляющей пе-

ревозку, планируемом месте доставки товара, времени и месте ввоза на 

таможенную территорию, соблюдении требований об ограничениях 

(при их наличии), документах, следующих с товаром. В ст. 159 и 182 ТК 

ТС детально представлены сведения, которые подлежат заявлению в 

таможенный орган при ввозе товаров на таможенную территорию ТС.  

Информация направляется в таможенный орган, в зоне ответ-

ственности которого находится соответствующий пункт пропуска. Про-

цедура предварительного информирования минимизирует время прове-

дения таможенного контроля и таможенного оформления в пунктах 

пропуска, позволяя таможенным органам оценить поступившую ин-

формацию и адекватно реагировать на возможные риски.  

При этом предварительное информирование не следует путать с 

процедурой предварительного декларирования. Предварительное ин-
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формирование предусматривает поставку информации для открытия 

процедуры таможенного транзита для доставки таможенных грузов в 

таможни назначения. Предварительное декларирования есть способ 

осуществления основного таможенного оформления в полном объеме, 

предоставляющий дополнительные возможности участнику внешнетор-

говой деятеьности.  

Доставка товаров, транспортных средств и документов, нахо-

дящихся под таможенным контролем, – это перевозка товаров, транс-

портных средств и документов на них между двумя и более таможен-

ными органами государств – членов ТС. Такая операция может приме-

няться для перемещения предмета внешнеторговой и иной операции до 

таможенного органа, где будет осуществляться таможенное деклариро-

вание, а также таможенного груза, в отношении которого таможенное 

декларирование завершено, или до пункта фактического вывоза за пре-

делы таможенной территории. 

Для контроля процедуры доставки используются документы кон-

троля. В государствах – членах ТС имеется система доставки, но в связи 

с тем, что, как правило, товары перемещаются по трансграничным кана-

лам, может применяться международная система перевозки грузов, 

находящихся под таможенным контролем в рамках международной 

конвенции МДП или корнетов АТА. 

Таможенное законодательство ТС не выделяет процедуру внут-

реннего таможенного транзита в самостоятельную таможенную опера-

цию, сформировав процедуру таможенного транзита. Характеристика 

таможенной процедуры таможенный транзит представлена в разделе 

13.2.  

Под временным хранением понимается таможенная процедура, 

при которой иностранные товары хранятся без уплаты таможенных по-

шлин и налогов, а также без применения к ним ограничений, установ-

ленных законодательством, до выпуска их в определенной таможенной 

процедуре в соответствии с порядком таможенного декларирования ли-

бо до помещения их под иную таможенную процедуру. 

Процедура временного хранения регламентирована в гл. 25 ТК ТС 

и нормами законодательства государств – членов Союза, в частности в 

РФ в гл. 23 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Временное хранение товаров и транспортных средств, находящих-

ся под таможенным контролем, осуществляется: 

- в специально созданных и обустроенных для этих целей местах 

хранения, именуемых складами временного хранения (СВХ); 

- на складах получателя товаров, с согласия таможенных органов и 

в случае, оговоренном в ст. 200 Федерального закона № 311-ФЗ;  
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- на складе получателя, который относится к государственным ор-

ганам или учреждениям; 

- в помещениях и на площадках или территориях экономического 

уполномоченного оператора; 

- в помещениях в местах международного почтового обмена; 

- в местах хранения невостребованного пассажирского багажа на 

воздушном или железнодорожном транспорте; 

- в местах перегрузки (перевалки) товаров в морских портах; 

- в местах перегрузки товаров в пределах режимной территории 

аэропортов; 

- на железнодорожных путях и контейнерных площадках, в преде-

лах железнодорожных станций. 

Склады временного хранения (СВХ). На эти склады могут быть 

помещены любые иностранные товары, в том числе и ввезенные на та-

моженную территорию ТС с нарушением действующих запретов. 

При помещении товаров на СВХ необходимо представить соот-

ветствующие документы. Если отдельные товары могут причинить вред 

другим товарам или требуют особых условий хранения, то они должны 

храниться в специально приспособленных помещениях.  

Склады временного хранения учреждаются лицом, резидентом 

государств – членов ТС, или таможенным органом. В подтверждение 

права на осуществление этой деятельности владелец должен получить 

свидетельство о включении его в Реестр складов временного хранения, 

который ведется ЕЭК и национальными органами исполнительной вла-

сти государств – членов Союза, уполномоченными в области таможен-

ного дела. В РФ это ФТС России. 

Таможенные органы могут устанавливать обязательные требова-

ния к конструкции, обустройству и месту расположения СВХ. Взаимо-

отношения владельца СВХ с лицами, помещающими товары и транс-

портные средства на склад, строятся на договорной основе. Взаимоот-

ношения таможенного органа, являющегося владельцем СВХ, с лицами, 

помещающими товары и транспортные средства на склад, осуществля-

ются в соответствии с ТК ТС и законодательством государства – члена 

ТС, в юрисдикции которого осуществляет деятельность СВХ.  

Склады временного хранения могут быть открытого типа (доступ-

ными для использования любыми лицами и для любых товаров) и за-

крытого типа (предназначенными для хранения определенных товаров и 

товаров конкретных лиц, как правило, владельцев СВХ).  

Срок временного хранения товаров составляет 2 мес., но при 

необходимости после мотивированного обращения заинтересованного 

участника таможенных правоотношений с разрешения таможенного ор-
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гана может быть продлен до 4 мес. Для товаров, перемещаемых через 

таможенную границу посредством международных почтовых отправле-

ний, срок хранения может быть продлен до 6 мес. Для невостребован-

ных товаров, относимых к пассажирскому багажу на воздушном транс-

порте, срок временного хранения ограничивается 6 мес. Товары, под-

вергающиеся быстрой порче, могут храниться на СВХ в пределах 

сроков сохранения своих качеств, позволяющих использовать их по 

назначению.  

Исчисление срока временного хранения начинается с даты поме-

щения товаров на СВХ либо, в случаях хранения на иных складах, с да-

ты получения товарами статуса товаров, находящихся под временным 

хранением. 

 

11.5. Завершающие таможенные операции 

 

Помимо предварительных операций имеет место производство та-

моженных операций, направленных на завершение таможенных проце-

дур. Так, при заявлении процедуры экспорта товар подлежит фактичес-

кому убытию с таможенной территории. 

Завершающими таможенными операциями являются все имею-

щие отношение к таможенному делу действия, принимаемые после за-

вершения таможенного декларирования или осуществляемые одновре-

менно, т.е. помещение товаров и транспортных средств под определен-

ную таможенную процедуру. Целью таких операций является соблю-

дение условий, возникающих в процессе основного таможенного офор-

мления. 

К завершающим таможенным операциям необходимо отнести: 

 уведомление о намерении ввезти товар на таможенную террито-

рию ТС; 

 процедуру доставки товаров, транспортных средств и докумен-

тов, находящихся под таможенным контролем, до таможни назначения 

– места вывоза с таможенной территории (если такая процедура приме-

нялась); 

 хранение товаров, находящихся под таможенным контролем, в 

местах отгрузки (например, в порту); 

 иные операции с товарами, связанные с погрузкой, разгрузкой, 

перегрузкой товаров, их осмотром и взятием проб и образцов. 

Завершающее таможенное оформление при вывозе товаров и тран-

спортных средств начинается после подачи уведомления о намерении 

вывезти товары за пределы таможенной территории или выпуска това-
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ра, заявленного в процедурах, предусмотренных для вывоза товара с 

территории ТС. Причем в качестве уведомления могут использоваться 

товаротранспортные накладные или иные сопроводительные докумен-

ты. 

При вывозе товаров с таможенной территории ТС проверяется це-

лостность таможенного обеспечения, при необходимости проводится 

идентификационный досмотр, выдается подтверждение доставки товара 

до таможни назначения. 

 

 

Заключение: 

Таможенное оформление – значимая категория в таможенном де-

ле. Таможенное оформление – довольно емкая категория, включающая 

все таможенные операции с товарами и транспортными средствами, пе-

ремещаемыми через таможенную границу ТС.  

Таможенное оформление выражается в совокупности строго опре-

деленных действий заинтересованных лиц и должностных лиц тамо-

женных органов по обеспечению соблюдения установленного нормами 

таможенного законодательства ТС и законодательства государств – 

членов Союза порядка перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

Таможенное оформление в действующем законодательстве под-

разделяется на основное таможенное оформление – таможенное декла-

рирование и предварительное, т.е. предварительные операции или за-

вершающие операции. Суть предварительных операций заключается в 

производстве действий, способствующих таможенному декларирова-

нию. Завершающие операции направлены на выполнение условий соот-

ветствующих таможенных процедур. 

Среди важных принципов таможенного оформления необходимо 

отметить следующие принципы: законности, равенства участников 

внешнеторговых отношений, принцип языка, возмездности, возможнос-

ти получения квалифицированных услуг для исполнения таможенных 

формальностей. 

Порядок и технологии таможенного оформления устанавливаются 

в зависимости от: 

 видов товаров, перемещаемых через таможенную границу;  

 видов транспорта, используемого для этих целей;  

 категории лиц, перемещающих товары и транспортные средства. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. В чем состоит отличие основного таможенного декларирования 

от предварительных процедур? 

2. Перечислите предварительные таможенные процедуры. 

3. Раскройте содержание понятия «выпуск товара». 

4. Назовите принципы таможенного декларирования. 

5. Какие виды таможенного оформления вы знаете? 

6. Где проводится таможенное декларирование? 

7. Определите виды складов временного хранения. 

8. Может ли быть владельцем склада временного хранения тамо-

женный орган? 

 

 

Глава 12. Таможенное декларирование 
 

При изучении главы 12 студент будет  

Знать: 

- сущность таможенного декларирования; 

- правовые основы таможенного декларирования; 

- порядок таможенного декларирования; 

- сроки таможенного декларирования; 

- требования для выпуска товаров; 

- порядок применения мер по защите интеллектуальной собствен-

ности. 

Уметь: 

- выбрать способ декларирования с учетом категории товаров и 

особенностей сделки; 

- использовать возможности каждого случая декларирования; 

- соблюдать требования по защите объектов интеллектуальной 

собственности.  

Владеть: 

- познаниями об основах декларирования товаров; 

- навыками осуществления таможенного декларирования;  

- навыками использования особых способов таможенного декла-

рирования. 
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12.1. Декларирование товаров 
 

Основное таможенное оформление в таможенном деле корреспон-

дируется с понятием «таможенное декларирование».  

Таможенное декларирование – это заявление в таможенные орга-

ны сведений о товаре, перемещаемом через таможенную границу ТС, 

цели его перемещения в виде выбранной таможенной процедуры и 

иных сведений, необходимых для таможенных целей. Подача таможен-

ной декларации является юридическим действием, знаменующим нача-

ло полного таможенного оформления.  

Правовые основы процесса таможенного декларирования регла-

ментируются гл. 26 и 27 ТК ТС и законодательством государств – чле-

нов ТС. В РФ – положениями гл. 24 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Необходимость таможенного декларирования является обязатель-

ным условием при перемещении товаров через таможенную границу. 

Таможенное законодательство ТС устанавливает требование о запрете 

пользования и распоряжения товарами, не прошедшими таможенное 

декларирование, или товарами, в отношении которых выпуск не совер-

шен и, следовательно, не завершено таможенное декларирование.  

Положениями ст. 203 ТК ТС установлено требование осуществле-

ния таможенного декларирования в двух случаях: 

- ввоза товаров на таможенную территорию ТС; 

- вывоза товаров с таможенной территории ТС.  

Декларированию подлежат не только товары, перемещаемые через 

таможенную границу, но и в случаях изменения ранее заявленных та-

моженных процедур. В отдельных случаях декларирование осуществля-

ется в отношении следующих товаров: 

 отходов, образовавшихся в процессе переработки товаров на та-

моженной территории ТС и переработки для внутреннего потребления; 

 остатков товаров, помещавшихся в таможенных процедурах пе-

реработки на таможенной территории ТС и переработки для внутренне-

го потребления; 

 отходов, образовавшихся в результате уничтожения иностран-

ных товаров; 

 товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу. 

В соответствии с п. 3 ст. 179 ТК ТС декларирование производится 

в письменной и электронной форме.  

Одновременно следует учитывать, что физические лица могут осу-

ществлять декларирование в устной форме, а также заявлять об отсут-

ствии товаров, подлежащих письменному декларированию, в конклю-

дентной форме. 
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Письменное декларирование предусматривает заявление сведений 

о товарах, подлежащих таможенному оформлению в соответствии с вы-

бранной таможенной процедурой, в письменном виде по установленной 

форме.  

Устное декларирование – заявление сведений о товарах, подле-

жащих таможенному оформлению, в соответствии с выбранной тамо-

женной процедурой в виде устных ответов на поставленные должност-

ными лицами таможенных органов вопросы о наличии товаров, а также 

различная информация о них, необходимая для таможенных целей. 

Электронное декларирование – заявление сведений о товарах, под-

лежащих таможенному оформлению, в соответствии с выбранной тамо-

женной процедурой по установленной форме посредством телекомму-

никационных каналов связи с использованием информационно-иннова-

ционных технологий.  

Конклюдентная форма декларирования основывается на том, что 

лицо своими действиями (конклюдентным поведением) выражает свою 

волю об установлении, изменении или прекращении правоотношений. 

Эта форма применяется в зонах таможенного контроля, где использует-

ся схема движения пассажиров по «зеленому» или «красному» коридо-

ру. По сути, лицо, вступая на «зеленый» коридор, изначально информи-

ровано о таможенных правилах, а также вытекающих из них ограниче-

ниях, и своим поведением делает заявление (декларирование) об отсутс-

твии в его багаже товаров, подпадающих под эти ограничения. В про-

цессе перемещения багажа и ручной клади через «зеленый» коридор 

должностные лица таможенного органа имеют право переместить их в 

«красный» коридор, где они будут подвергнуты иным формам кон-

троля. В случае обнаружения товаров, в отношении которых преду-

смотрены таможенные ограничения, такая форма декларирования мо-

жет являться признаком, квалифицирующим действия пассажира как 

попытку уклониться от таможенного контроля, что предполагает при-

влечение его к ответственности за недекларирование товаров. 

Для декларирования товаров, перемещаемых в процессе внешне-

торговых отношений, таможенному органу подается таможенная декла-

рация в письменной форме, в котором содержится вся информация о то-

варе, необходимая для таможенного оформления, а также о субъектах 

внешнеторговых операций и характере этих операций.  

Таможенное оформление товаров, поступающих как предмет 

внешнеторговых операций, базируется на применении таможенного де-

кларирования в той или иной таможенной процедуре. 

Декларирование товаров выполняет следующие основные функ-

ции: 
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1) обеспечение таможенных органов необходимыми для таможен-

ных целей сведениями о перемещаемых через таможенную границу ТС 

товаров, а также об иных товарах, находящихся под таможенным кон-

тролем и подлежащих декларированию; 

2) подтверждение законности совершаемых лицом, производящим 

декларирование, действий в отношении товаров в соответствии с вы-

бранной таможенной процедурой; 

3) проверку таможенными органами соответствия декларируемых 

сведений фактическим данным (контрольная функция). 

Для инициирования процедуры декларирования лицу, осуществ-

ляющему внешнеэкономическую деятельность, необходимо: 

 пройти регистрацию в качестве участника внешнеэкономичес-

кой деятельности; 

 при применении электронного декларирования предусматрива-

ется получение цифровой подписи, без которой невозможно произвести 

декларирование; 

 заключить внешнеторговый контракт; 

 получить паспорт сделки; 

 при необходимости получить лицензии, разрешения, сертифика-

ты в зависимости от категории товара и требований предполагаемой та-

моженной процедуры; 

 оформить иные транспортные и торговые документы; 

 доставить товар в место таможенного декларирования; 

 уплатить таможенные платежи или предоставить гарантии такой 

уплаты. 

В настоящее время регистрация участника ВЭД носит уведоми-

тельный характер. Регистрация осуществляется при первом обращении 

участника ВЭД в любой таможенный орган в автоматическом режиме. 

Одновременно при намерении осуществлять декларирование посред-

ством электронной формы декларанту присваивается электронная под-

пись. 

При ввозе товаров на таможенную территорию ТС таможенная де-

кларация подается не позднее 3 часов с момента прибытия на таможен-

ную территорию или завершения процедуры временного хранения. Од-

нако следует отметить, что может сложиться ситуация, при которой то-

вары, ввезенные на таможенную территорию ТС, необходимо перемес-

тить с пункта пропуска таможенного органа, в котором участник ВЭД 

планирует таможенное декларирование. Следовательно, необходимо 

учитывать и это обстоятельство со дня предъявления этих товаров та-

моженным органам в месте основного таможенного оформления. Таким 

образом, обязанность совершить таможенное декларирование наступа-
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ет: 

 со дня прибытия товаров на таможенную территорию ТС; 

 со дня завершения таможенного транзита (процедуры внутрен-

него таможенного транзита);  

 при помещении товаров на хранение на СВХ со дня окончания 

предельного срока хранения, установленного ТК ТС. 

При вывозе товаров за пределы таможенной территории ТС декла-

рация подается до их убытии с этой территории, за исключением случа-

ев вывоза электроэнергии. 

Законодательством предусмотрена подача таможенной декларации 

на иностранные товары до их прибытия на таможенную территорию ТС 

(ст. 193 ТК ТС). Этот способ получил название предварительного де-

кларирования. 

Предварительное декларирование позволяет заявить процедуру 

при ввозе иностранных товаров на таможенную территорию ТС или до 

завершения процедуры таможенного транзита до места декларирования. 

В этом случае декларант выполняет таможенные формальности, значи-

тельно оптимизируя время и затраты на открытие процедуры доставки. 

Особенностями предварительного декларирования являются: 

- декларирование посредством предоставления декларации; 

- допустимость предоставления копий товаротранспортных доку-

ментов; 

- уплата причитающихся таможенных платежей по ставкам, дей-

ствующим на дату регистрации декларации; 

- соблюдение мер нетарифного регулирования в полном объеме; 

- предоставление сведений в виде предварительных деклараций с 

последующим уточнением; 

- возможность применения технологии удаленного выпуска, 

предусматривающего документальное декларирование в одном тамо-

женном органе, а производство декларирования в ином, согласованном, 

таможенном органе. В этом случае таможенный орган, производящий 

декларирование, направляет поручение на производство отдельных 

форм таможенного контроля в место нахождения товара. Выпуск това-

ров производится после оценки результатов таможенного контроля; 

- срок выпуска товаров осуществляется не позднее следующего 

дня после предъявления товара таможенному органу. 

Внесение изменений в предварительную декларацию регламенти-

ровано Решением Комиссии ТС от 20 мая 2010 г. № 256 «О порядке 

внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на товары до 

принятия решения о выпуске товаров при предварительном деклариро-

вании». 
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Срок предъявления товаров, задекларированных с применением 

предварительной декларации, таможенному органу, зарегистрировав-

шему декларацию, или иному органу имеет ограничение в 30 дней. В 

случае невыполнения этого условия таможенный орган отказывает в 

выпуске товаров. 

В случае введения запретов и ограничений в отношении товаров, 

заявленных в предварительной декларации, в течение 30 календарных 

дней выпуск производиться не будет, и товар необходимо деклариро-

вать в обычном порядке. 

Суммы таможенных пошлин и налогов, уплаченных при деклари-

ровании, при аннулировании декларации подлежат возврату в порядке, 

раскрытом в гл. 16 пособия.  

При этом транспортные средства, используемые для международ-

ных перевозок товаров и пассажиров, декларируются путем предъявле-

ния в таможенный орган транспортных документов. Исходя из специ-

фики видов транспорта документы, признаваемые таможенными орга-

нами в качестве таможенной декларации, могут быть различными. Так, 

при морских и авиационных перевозках это генеральная таможенная 

декларация, при автомобильных и железнодорожных перевозках – това-

ротранспортная накладная.  

В статье 180 ТК ТС определены следующие виды таможенных де-

клараций: 

- декларация на товары; 

- транзитная декларация; 

- пассажирская таможенная декларация; 

- декларация на транспортные средства. 

Сведения, подлежащие заявлению, зависят от категории деклари-

руемых товаров и ограничены только сведениями, необходимыми для 

определения наименования товара и его количества, необходимых для 

таможенной статистики, размеров таможенных платежей и применения 

таможенного законодательства.  

Декларирование производится декларантом. Им может быть полу-

чатель или отправитель товара, правомочный распоряжаться в отноше-

нии товара, или таможенный брокер (представитель). Как правило, под 

лицами, правомочными распоряжаться товарами на таможенной терри-

тории ТС, признаются лица государств – членов ТС. Однако в ряде слу-

чаев законодатель допускает право выступать в роли декларанта ино-

странных лиц, если товары перемещаются через таможенную границу: 

 физическими лицами для личных потребностей и семейных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-

ности; 
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 иностранными лицами, пользующимися таможенными льгота-

ми; 

 иностранными организациями, имеющими представительства, 

зарегистрированные на территории ТС в установленном порядке, при 

заявлении ими таможенных процедур временного ввоза, таможенного 

транзита, реэкспорта, а также для внутреннего потребления, в случае, 

если эти товары ввозятся для собственных нужд представительств; 

 иностранными перевозчиками при заявлении таможенной про-

цедуры таможенного транзита; 

 в иных случаях, если иностранное лицо имеет право распоря-

жаться товарами на таможенной территории ТС не в рамках внешнетор-

говой сделки, одной из сторон которой выступает лицо государства – 

члена ТС. 

Факт подачи таможенной декларации и представления необходи-

мых документов фиксируется в день их получения таможенным орга-

ном. С момента принятия декларации таможенными органами она ста-

новится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридиче-

ское значение.  

Заявляемые при декларировании сведения должны объективно и 

полно отражать фактические данные о товарах и транспортных сред-

ствах. Заявление недостоверных сведений является нарушением тамо-

женных правил и влечет административную ответственность, преду-

смотренную Кодексом государства – члена ТС об административных 

правонарушениях, в юрисдикции которого выявлено нарушение. В РФ 

данная ответственность предусмотрена ст. 16.2 Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях. При наличии отклонений в сведениях о 

фактическом товаре и, как следствие, при нанесении ущерба государ-

ственным интересам в крупных размерах (в виде таможенных платежей) 

недостоверное декларирование может повлечь уголовное преследование 

в соответствии с Уголовным законодательством государств – членов 

ТС. 

Таможенные органы не вправе отказать в приеме таможенной де-

кларации. 

По мотивированному обращению декларанта сведения, заявлен-

ные в декларации, могут изменяться или дополняться. Изменения или 

дополнения могут вноситься только с разрешения таможенного органа 

при соблюдении условий, указанных в ст. 191 ТК ТС: 

 если вносимые изменения не влияют на принятие решения о 

выпуске товара и не влекут изменения сведений, влияющих на размер 

суммы таможенных платежей (за исключением корректировки тамо-

женной стоимости) и применения запретов и ограничений; 
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 если к моменту обращения декларанта таможенный орган не 

уведомил его о месте и времени проведения таможенного досмотра и 

(или) о проведении иных форм таможенного контроля. 

По обращению декларанта принятая декларация на иностранные 

товары может быть отозвана им до выпуска товаров для заявления иной 

таможенной процедуры. В отношении товаров, вывозимых с таможен-

ной территории ТС, декларация может быть отозвана независимо от це-

лей отзыва до убытия товаров с таможенной территории ТС. Отзыв де-

кларации допускается только по разрешению таможенного органа и ес-

ли до момента обращения декларанта таможенный орган не установил 

недостоверность сведений, влекущих нарушение таможенных правил. 

Исключение составляют неточности, не влияющие на принятие реше-

ния. 

При производстве таможенного декларирования взимаются тамо-

женные сборы в размерах и порядке, установленных национальным за-

конодательством государств – членов ТС. В РФ это гл. 14 Федерального 

закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». 

При выдаче разрешения на отзыв декларации срок уплаты тамо-

женных пошлин и налогов не продлевается, а таможенные сборы не 

возвращаются.  

 

12.2. Декларирование товаров в особых случаях  

 

Если декларант не располагает необходимыми сведениями по не 

зависящим от него причинам, то он может воспользоваться правом по-

дачи неполной декларации. Порядок применения неполной декларации 

регламентируется положениями законодательства государства – члена 

ТС, в юрисдикции которого осуществляется декларирование. В РФ – 

положениями ст. 212 Федерального закона № 311-ФЗ. В такой деклара-

ции должны быть представлены сведения, необходимые для исчисления 

сумм уплаты таможенных платежей, а также сведения, позволяющие 

идентифицировать декларируемые товары, их количественные и каче-

ственные характеристики. Для товаров ТС срок подачи недостающих 

сведений исчисляется исходя из времени, необходимого для транспор-

тировки товаров до места убытия, и не может превышать 8 мес. со дня 

принятия неполной декларации. Для иностранных товаров такой срок 

ограничен 45 днями со дня регистрации неполной декларации.  

При регулярном перемещении одним и тем же лицом, как правило, 

однородных товаров таможенный орган вправе разрешить периодиче-

ское таможенное декларирование, предусматривающее подачу одной 
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таможенной декларации на все товары, перемещаемые через таможен-

ную границу в течение определенного календарного месяца. Регуляр-

ность поставок предполагает совершение трех и более поставок в ка-

лендарном месяце. Периодическое таможенное декларирование всех 

партий поставок осуществляется в одном и том же таможенном органе. 

Применение периодического декларирования не допускается к товарам, 

в отношении которых установлены вывозные таможенные пошлины 

или установлены ограничения.  

В этом случае декларант в период, предшествующий месяцу по-

ставки, подает декларацию о предполагаемом к перемещению объеме 

товара с указанием наименования и других сведений о товаре, необхо-

димых для таможенных целей. Периодическая декларация подается за 

15 дней до начала периода поставки. Одновременно декларант уплачи-

вает таможенные платежи из расчета заявляемого объема планируемого 

товара. При оформлении декларант представляет в таможенный орган 

обязательство о сроках предоставления полных сведений в виде новой 

уточненной декларации.  

В уточненной декларации декларант заявляет сведения о фактиче-

ски перемещенных через таможенную границу ТС товарах. По резуль-

татам сверки сведений, заявленных в первичной и уточненной деклара-

циях, таможенный орган корректирует таможенные платежи с учетом 

фактически вывезенных товаров и уплаченных таможенных платежей 

на дату подачи периодической декларации. Форма декларации, позво-

ляющей осуществить корректировку, утверждена приказом ФТС России 

от 12 мая 2011 г. № 976 «О форме заявления таможенному органу уточ-

ненных сведений о товарах, заявленных в периодической таможенной 

декларации».  

Размер ввозных таможенных пошлин и налогов исчисляется по 

ставкам, действующим на дату подачи периодической декларации. В 

случае необходимости доплаты или возврата излишне взысканных по-

шлин и налогов проценты не начисляются. В этом случае уплаченные 

суммы таможенных сборов не подлежат корректировке. 

В соответствие с п. 10 ст. 213 Федерального закона № 311-ФЗ 

установлены предельные сроки подачи уточненной декларации: 

- в отношении ввозимых товаров он составляет 10 дней после 

окончания периода поставки; 

- в отношении вывозимых товаров – два месяца после фактическо-

го вывоза всей партии товаров. 

При этом согласно п. 11 ст. 213 заявленные товары с применением 

периодического декларирования должны быть вывезены с таможенной 

территории в течение трех месяцев после завершения периода поставки. 
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Данный порядок применяется для поддержания традиционных 

экспортеров, осуществляющих отгрузки непосредственно с производ-

ственных предприятий и имеющих, как правило, непрерывный цикл 

производства, связанного с жестким графиком погрузочных работ. 

Одновременно периодическое декларирование предусматривает 

дополнительные возможности в деятельности уполномоченного эконо-

мического оператора, указанные в п. 14 ст. 213. 

Порядок применения периодической декларации регламентирует-

ся положениями законодательства государства – члена ТС, в юрисдик-

ции которого осуществляется декларирование. В РФ – положениями ст. 

213 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Дополнительные возможности для декларирования вывозимых то-

варов предоставляются лицам, ведущим стабильную регулярную эко-

номическую деятельность более года, посредством применении времен-

ного периодического декларирования.  

Порядок применения временного периодического декларирования 

регламентируется положениями законодательства государства – члена 

ТС, в юрисдикции которого осуществляется декларирование. В РФ – 

положениями ст. 214 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Порядок декларирования таких товаров содержит определенные 

особенности. 

1. Применяется только при вывозе товаров с таможенной террито-

рии ТС. 

2. Временное периодическое декларирование осуществляется пу-

тем подачи временной таможенной декларации.  

3. По завершению вывоза товаров, заявленных во временной де-

кларации, подается полная уточненная декларация. Допускается подача 

нескольких полных деклараций. Количество полных деклараций не 

ограничивается, что позволяет подавать их по каждой партии. Однако 

при этом учитываются особенности поставок по каждому внешнеторго-

вому договору, что предусматривает разделение вывезенных товаров по 

поставкам в рамках действующих внешнеторговых договоров. 

4. Срок подачи полной и надлежащим образом заполненной тамо-

женной декларации определяется таможенным органом на основании 

письменного обращения декларанта, в котором указывается маршрут 

вывоза товаров с таможенной территории ТС и особенности получения 

сведений, достаточных для выполнения таможенных формальностей. 

5. Предельный срок подачи полной и надлежащим образом запол-

ненной таможенной декларации составляет:  

- для товаров, при вывозе которых взимаются таможенные пошли-

ны, предельный срок не может превышать шести месяцев со дня реги-
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страции временной декларации;  

- в отношении товаров, не облагаемых вывозными таможенными 

пошлинами, такой срок составляет восемь месяцев. 

6. Декларирование товаров осуществляется путем заявления тамо-

женному органу таможенной декларации в письменной форме. 

7. Таможенная декларация должна содержать сведения исходя из 

предполагаемых объемов и с условной оценкой.  

8. По факту вывоза товаров декларантом уточняется количество 

вывезенных товаров и их стоимость для корректировки заявленных све-

дений. 

9. Превышение заявленных объемов не допускается. 

10. Таможенные пошлины рассчитываются исходя из планируе-

мых объемов и с применением условной оценки по ставкам, действую-

щим на дату регистрации временной декларации, и подлежат уплате до 

выпуска в заявленной таможенной процедуре. 

11. С учетом корректировки сведений о вывезенных товарах осу-

ществляется корректировка сумм вывозных таможенных пошлин с уче-

том ставок пошлин, действующим на дату фактического вывоза товара. 

Дата вывоза определяется по отметкам таможенного органа в месте 

убытия товара с таможенной территории ТС с учетом положений Реше-

ния Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 330. В случае увеличения произ-

водится доплата возникшей разницы, а в случае уменьшения произво-

дится возврат излишне взысканных сумм. Пеня в этих случаях не при-

меняется. 

12. Суммы в виде доплаты уплачиваются одновременно с подачей 

полной декларации. 

Использование временной таможенной декларации допускает за-

явление сведений исходя из намерений вывоза ориентировочного коли-

чества товаров. Товар вывозится в течение определенного времени, и 

срок вывоза товара не должен превышать срока действия внешнеторго-

вого договора.  

Затраты на вывоз товара не должны превышать условной тамо-

женной стоимости (оценки), определяемой согласно количеству това-

ров, планируемому к перемещению через таможенную границу, и не 

должны нарушать предусмотренные условия внешнеторгового догово-

ра. 

Для таможенного декларирования товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ТС трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередач, существуют специфический порядок оформления де-

кларации, который закреплен положениями гл. 47 ТК ТС и националь-

ным законодательством государств – членов Союза. В РФ – положени-
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ями гл. 43 Федерального закона № 311-ФЗ.  

Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу ТС посредством трубопроводного транспорта и линий электро-

передач, осуществляется также с учетом специфики товара и способа 

перемещения. Важнейшим элементом является невозможность иденти-

фикации товаров на дату убытия с таможенной территории ТС. При за-

грузке товаров в трубопроводы и линии электропередач происходит их 

смешение с иными товарами. Следовательно, приемка товаров произво-

дится по качеству, предусмотренному владельцем сетей. Для таможен-

ных целей используются показатели приборов учета, установленных в 

местах перемещения товаров через таможенную границу ТС с учетом 

технологических особенностей (пунктах перекачки, электроподстанци-

ях). Специфика этих видов транспорта влияет на особенности деклари-

рования (сроки подачи учетных данных, определение и периоды поста-

вок, подача полной декларации, уплата платежей и т.д.). Особый статус 

этих категорий товаров отражается в сроках декларирования, в особен-

ностях уплаты таможенных платежей.  

На практике имеет место поставка сложного оборудования или 

иных многокомпонентных товаров, поступающих в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном в 

виде. Как правило, части такой категории товаров поступают отдельно и 

в определенный промежуток времени.  

Правовые основы декларирования таких товаров определены по-

ложениями законодательств государств – членов ТС, в РФ – ст. 215 Фе-

дерального закона № 311-ФЗ. 

Декларирование этой категории товаров осуществляется с приме-

нением одного кода товаров.  

Декларирование товаров, относящихся к этой категории, имеет 

особенности, которые заключатся в следующем: 

- декларирование производится только в одном таможенном ор-

гане; 

- поставка может осуществляться при ввозе иностранных товаров 

в адрес одного получателя или одним получателем по одному внешне-

торговому договору (в случае ввоза товаров в качестве вклада в устав-

ной (складочный) капитал по соответствующему решению о формиро-

вании уставного (складочного) капитала); 

- декларирование производится с предоставлением заранее полу-

ченного квалификационного решения, выданного органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным в области таможенного дела, в РФ – ФТС 

России;  

- данное квалификационное решение должно быть выдано лицу, 
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правомочному выступать в качестве декларанта по данным поставкам. 

При этом допускается представление интересов организациями, имею-

щими соответствующий правовой статус таможенного представителя 

(брокера) или уполномоченного экономического оператора; 

- перед началом поставок декларант обязан уведомить таможен-

ный орган, в котором планируется производить таможенное деклариро-

вание, с указанием сведений, указанных в п. 3 ст. 215 Федерального за-

кона № 311-ФЗ и приложить копию классификационного решения. Обя-

зательно указываются сроки ввоза или вывоза товаров, а также место 

сборки или монтажа на территории РФ, место хранения до начала сбор-

ки; 

- каждая поставка оформляется с применением заявления на вы-

пуск соответствующего компонента со ссылкой на перечень составных 

частей; 

- по каждой поставке осуществляется условный выпуск, преду-

сматривающий: 

- целевое использование; 

- обязательство по соблюдению декларирования в соответствии с 

положениями статьи;  

- накопление партий товара может происходить в период, согласо-

ванный с таможенным органом; 

- при поступлении последней партии декларант обязан подать ито-

говую декларацию с учетов всех поставок; 

- итоговая декларация подается не позднее 30 дней с момента по-

ступления последней поставки; 

- предельный срок подачи итоговой декларации определен п. 8 ст. 

215 Федерального закона и составляет 1 год. По мотивированному об-

ращению декларанта, таможенный орган правомочен продлить этот 

срок, но он не может превышать трех лет с даты регистрации первого 

заявления на условный выпуск товара, следующего в первой партии;  

- в случае нарушения условного выпуска или прекращения дей-

ствия решения о квалификации товары подлежат декларированию в 

обычном порядке; срок подачи декларации не может превышать 30 дней 

с момента прекращения действия решения; 

- в указанном выше случае взимаются таможенные платежи по 

ставкам, действующим на день подачи декларации с использованием 

пени за каждый день просрочки, исходя из сроков по каждому заявле-

нию об условном выпуске. 

При декларировании товаров различных наименований, содержа-

щихся в одной партии, допускается применение одного кода товаров. 

Данный порядок предусматривает соблюдение таможенных формально-
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стей для товарных партий, содержащих множество самостоятельных то-

варов, декларирование которых индивидуально не целесообразно. 

Например: партия крепежных материалов может состоять из множества 

гаек, болтов, шайб, скоб и т.д. При этом детализация по различным диа-

метрам и иным показателям с применением добавочных листов может 

усложнить процедуру декларирования. В таких случаях декларант впра-

ве прибегнуть к оформлению всей партии одним кодом ТН ВЭД и соот-

ветственно взять его за основу при соблюдении тарифных, нетарифных 

мер и выполнения налоговых обязательств.  

Правовые основы декларирования товаров различных наименова-

ний, содержащихся в одной партии, с применением одного кода това-

ров определены положениями законодательств государств – членов ТС, 

в РФ – ст. 216 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Декларирование товаров этой категории предусматривает следу-

ющие особенности: 

- декларирование производится по декларации с применением од-

ного кода товара; 

- выбор данного способа декларирования и кода товара находится 

в исключительном ведении декларанта; 

- декларирование предусматривается как в отношении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ТС, так и вывозимых с этой тер-

ритории; 

- сведения о товарах и их количестве заявляются списком, кото-

рый является неотъемлемой частью таможенной декларации. В качестве 

списка могут быть использованы отгрузочные спецификации, упако-

вочные листы, описи и иные подобные документы; 

- выбор кода зависит от: 

- наибольшей ставки таможенной пошлины в случае, если товар 

облагается пошлиной; 

- наибольшей ставки акциза в случае, если ставки пошлины одного 

уровня и товар подакцизный; 

- наибольшей ставки НДС, в случае если ставки пошлин и акциза 

одного уровня; 

- сравниваемые ставки таможенных пошлин и акциза должны ба-

зироваться на одном из способов их определения (адвалорные, специ-

фические); 

-сравниваемые ставки ввозных таможенных пошлин должны 

иметь единый уровень торговых преференций (товары должны быть 

признаны происходящими из стран, для которых установлен равноцен-

ный уровень торговых отношений, предусматривающий предоставление 

преференций одного уровня); 
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- при применении специфической ставки таможенной пошлины и 

акциза для подакцизных товаров, единицы измерения по которым при-

меняется установленная ставка таможенной пошлины или акциза, долж-

ны быть одинаковы по каждому виду таможенного платежа;  

- наибольшей таможенной стоимости в случае, если в отношении 

товаров не установлены таможенные пошлины и акцизы;  

- в случае применения запретов и ограничений к определенным 

категориям товаров они декларируются отдельным кодом товара.  

Таможенное законодательство предусматривает ряд специфиче-

ских упрощений для декларирования товаров уполномоченным эконо-

мическим операторам. К ним следует отнести: 

- применение выпуска товаров до подачи таможенной декларации; 

- проведение таможенных операций, связанных с выпуском това-

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

номоченного экономического оператора (ст. 41 ТК ТС). 

В современных условиях применяется новая технология так назы-

ваемого удаленного выпуска. Данная технология предполагает проведе-

ние документального оформления и фактического досмотра в разных 

таможенных органах. В этом случае декларант обязан при декларирова-

нии указать место фактического размещения товара. При этом товар 

должен быть размещен в зоне таможенного контроля на момент подачи 

таможенной декларации. В пакете документов декларант указывает фак-

тическое место нахождения товаров и прикладывает в таможенный ор-

ган декларирования просьбу осуществить декларирование с применени-

ем технологии удаленного выпуска. При этом данное согласование но-

сит уведомительный характер, обязывающий таможенный орган декла-

рирования принять соответствующее решение.  

В процессе декларирования таможенный орган, в котором произ-

водится декларирование, выносит решение о производстве фактическо-

го досмотра товара и направляет поручение в таможенный орган, в зоне 

ответственности которого расположена зона таможенного контроля, за-

явленная декларантом как место фактического нахождения.  

При получении поручения на досмотр таможенный орган, в ответ-

ственности которого находится зона таможенного контроля, обязан в те-

чение рабочего дня осуществить фактический контроль с составлением 

акта досмотра. Результаты досмотра направляются по ведомственной 

связи в таможенный орган, осуществляющий декларирование для при-

нятия решения о выпуске товаров с учетом результатов таможенного 

досмотра. 

Несомненно, данная технология создает дополнительные возмож-

ности участникам ВЭД, осуществляющим поставки в регионы, отдален-
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ные от фактического нахождения офисных образований. При этом 

участник ВЭД минимизирует затраты, связанные с доставкой товаров и 

командировочными затратами специалистов. Примером может служить 

деятельность строительных компаний, осуществляющих свою работу в 

отдалении от головных офисов. 

 

12.3. Таможенная декларация 

 

При таможенном оформлении товаров как предметов внешнетор-

говых операций применяются только две формы декларирования: пись-

менная и электронная.  

При письменном декларировании декларация подается по уста-

новленной форме, а при электронном – сведения передаются по специ-

альным телекоммуникационным каналам связи с использованием ком-

пьютерных технологий, и в качестве исключения – на магнитных носи-

телях по форме, используемой для письменной декларации. 

Действующее таможенное законодательство признает обе формы 

равнозначными. Процесс внедрения электронного декларирования – это 

вопрос готовности телекоммуникаций, находящихся в распоряжении 

таможенных органов, для обеспечения бесперебойного приема тамо-

женных деклараций в электронном виде. Жизненность электронного де-

кларирования подтверждается международной практикой и является 

необходимостью при ежегодно возрастающем товарообороте. В насто-

ящее время ФТС России проводит целенаправленную работу по внедре-

нию этой формы декларирования. 

Таможенная декларация – документ, составленный по установ-

ленной форме, в соответствии с нормами таможенного права, в котором 

содержится вся информация о товаре, необходимая для таможенного 

оформления, а также о субъектах внешнеторговых операций и характе-

ре этих операций. 

Для осуществления таможенного декларирования применяется 

утвержденная форма таможенной декларации (ТД), имеющей основные 

листы (ТД-1 и ТД-3) и добавочные (ТД-2 и ТД-4). 

Прообразом таможенной декларации была Грузовая таможенная 

декларация (ГТД). Впервые Грузовая таможенная декларация была при-

менена в нашей стране в 1989 году. Она была создана с учетом опыта 

таможенного декларирования в европейских странах с использованием 

единого административного документа.  

Бланк основного листа таможенной декларации состоит из 54 

цифровых и четырех буквенных граф. Каждая графа имеет свой поряд-
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ковый номер и наименование. Для ее заполнения действуют инструкция 

и ряд классификаторов. 

В таможенной декларации должны отражаться следующие сведе-

ния: 

 отправитель и получатель товара; 

 лицо, ответственное за финансовое урегулирование внешнетор-

говой сделки; 

 название, описание, классификационный код товара, количе-

ственные, весовые и другие характеристики (способ упаковки и марки-

ровка); 

 выбранная таможенная процедура, раскрывающая цели переме-

щения товаров через таможенную границу, и требования, которые в 

этом случае установлены ТК ТС; 

 страна контракта (страна, где зарегистрирован партнер сделки), 

страна происхождения товара (при импорте) или страна назначения 

(при экспорте); 

 условия поставки, валюта контракта; 

 вид транспорта, на котором товар перемещается через таможен-

ную границу, и указание его регистрационных номеров; 

 таможня, где проводится таможенное декларирование, и тамож-

ня, через которую товар будет пересекать таможенную границу (при 

экспорте) или уже пересек (при импорте); 

 квота, если товар квотируется; 

 свидетельства о соблюдении ограничений, установленных в со-

ответствии с государственным регулированием внешнеторговой деяте-

льности; 

 документы, прилагаемые к декларации (лицензии, сертификаты 

и товаротранспортные документы); 

 таможенная, фактурная и статистическая стоимость товара; 

 подлежащие взысканию таможенные платежи в разбивке по ви-

дам, способ их уплаты и номер платежного документа; 

 при наличии права на преференции – документы, их подтвер-

ждающие;  

 место и дата декларирования; 

 декларант, осуществляющий декларирование. 

Некоторые сведения помимо текстовой информации кодируются 

специальными символами – кодами. 

Таможенная декларация заполняется в основном в печатном виде; 

отдельные графы допускается заполнять от руки. Декларация заверяется 

подписью декларанта, а его подпись – печатью декларанта. 
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Дополнительные листы используются при наличии в декларируе-

мой партии второго или более наименования товара, отличного от заяв-

ленного товара на основном листе. На дополнительном листе можно за-

декларировать три различных по наименованию товара, при необходи-

мости используется столько дополнительных листов, сколько деклари-

руется товаров. Об использовании дополнительных листов и их коли-

честве в основном листе в специальном поле делается соответствующая 

отметка. Дополнительным листам присваивается номер основного ли-

ста, и они также подписываются декларантом и заверяются печатью. В 

соответствие с п. 3 Инструкции, утвержденной Решением Комиссии ТС 

от 20 мая 2010 г. № 257, общее число товаров, заявляемых в одной та-

моженной декларации, не может превышать 999 наименований. 

В таможенной декларации не допускается подчисток и помарок. 

Все исправления должны производиться путем внесения дополнитель-

ной информации, которая заверяется декларантом. В соответствии с 

требованиями инструкции по заполнению таможенной декларации все 

исправления должны вноситься только до начала проверки. Прочие из-

менения технического характера могут вноситься только с разрешения 

таможенного органа и если они не влекут изменений, связанных с 

наименованием и кодом товара, его качественных характеристик и не 

могут повлечь изменения размеров таможенных платежей. 

Для заполнения таможенной декларации действует инструкция, 

утвержденная Решением Комиссии ТС от 20 мая 2010 г. № 257, а также 

ряд утвержденных классификаторов.  

Подача таможенной декларации сопровождается параллельным 

представлением следующих документов: 

 документов, подтверждающих полномочия декларанта; 

 копии контракта; 

 разрешений, лицензий, сертификатов или других документов, 

подтверждающих соблюдение ограничений, установленных в соответ-

ствии с государственным регулированием внешнеторговой деятельно-

сти; 

 документов, подтверждающих происхождение товара в случаях, 

предусмотренных ТК ТС; 

 товаротранспортных документов, копий паспорта сделки; 

 декларации таможенной стоимости и документов, ее подтвер-

ждающих (счета-фактуры, копии платежек и др.); 

 документов, подтверждающих оплату таможенных платежей. 

Список документов и перечень сведений, необходимых для тамо-

женного оформления, определен ст. 183 ТК ТС. 

Если отдельные документы, необходимые для таможенного кон-
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троля, не могут быть представлены одновременно с таможенной декла-

рацией, то по мотивированному обращению декларанта таможенные ор-

ганы разрешают представлять такие документы в более поздние сроки, 

необходимые для их получения, но не позднее чем через 45 дней после 

принятия таможенной декларации, если иной срок не предусмотрен за-

конодательством. 

 

12.4. Выпуск товаров как этап таможенного декларирования 

 

После приемки таможенным органом таможенной декларации 

должностными лицами, уполномоченными для целей таможенного кон-

троля, в определенной последовательности производятся действия, 

направленные на проверку сведений, заявленных в декларации, и соот-

ветствия их фактически перемещаемому товару, а также на соблюдение 

требований, установленных законодательством в соответствии с вы-

бранной таможенной процедурой. При проведении таможенного кон-

троля могут использоваться информационно-технические базы данных, 

различные учетные сведения, собираемые таможенными органами, а 

также средства технического контроля, привлекаться специалисты, изы-

маться пробы и образцы, производиться необходимая экспертиза. Все 

эти действия осуществляются в рамках таможенного контроля, формы 

которого изложены в разд. 3 действующего ТК ТС и законодательства 

государств – членов Союза. В РФ – в разделе 3 Федерального закона 

№ 311-ФЗ.  

Проверка таможенной декларации состоит из нескольких этапов: 

 прием декларации, ее регистрация и действия по учету (при 

приеме декларации проводится проверка ее соответствия и правомочно-

сти лица, ее подавшего); 

 проверка выбранной таможенной процедуры и соблюдения 

условий выбранной таможенной процедуры; 

 проверка правильности определения кода товара в соответствии 

с ТН ВЭД и страны происхождения, а также соблюдения мер нетариф-

ного регулирования; 

 валютный контроль; 

 контроль таможенной стоимости; 

 проверка начисления и взыскания таможенных платежей; 

 осуществление таможенного досмотра (при его необходимости);  

 принятие решения о выпуске товаров. 

В то же время фактическое таможенное оформление может осу-

ществляться различным количеством должностных лиц таможенных 
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органов. Окончательным действием этих должностных лиц, уполномо-

ченным для производства таможенного декларирования, является реше-

ние о выпуске товара, который означает окончание юридического дей-

ствия (события) по перемещению товара через таможенную границу ТС. 

После принятия решения о выпуске товара лицо, имеющее правомочия 

в отношении декларируемого товара, может распоряжаться им по свое-

му усмотрению, но в рамках, определенных законодательством (услови-

ях, определенных выбранной таможенной процедурой). 

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 4 ТК ТС под выпуском товара под-

разумевается действие таможенных органов, разрешающее заинтере-

сованным лицам использовать товары в соответствии с условиями за-

явленной таможенной процедуры или в соответствии с условиями, 

установленными для отдельной категории товаров, не подлежащих в 

соответствии с ТК помещению под таможенные процедуры. 

В отношении товаров, вывозимых с таможенной территории ТС, 

применительно к понятию «выпуск товара» применяется понятие «по-

мещение под соответствующую таможенную процедуру» (экспорта, 

временного вывоза и т.д.). 

Правовые основы применения выпуска товаров сформулированы в 

гл. 28 ТК ТС и законодательстве государств – членов Союза. В РФ – в 

гл. 25 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Выпуск товаров осуществляется таможенными органами, если при 

таможенном контроле товаров не было выявлено нарушений таможен-

ного законодательства, за исключением случаев, когда выявленные 

нарушения не являются поводом к возбуждению дела об администра-

тивном правонарушении или уголовном преступлении и устранены. 

При этом в случае, когда административное дело было возбуждено, вы-

пуск возможен по решению начальника таможенного органа, должност-

ное лицо которого возбудило административное производство, до за-

вершения производства по делу, если: 

- декларантом соблюдены необходимые требования и условия в 

соответствии с выбранной таможенной процедурой; 

- в отношении товаров уплачены таможенные платежи либо пред-

ставлено обеспечение их уплаты; 

- в таможенный орган представлены лицензии, сертификаты, раз-

решения и (или) иные документы, подтверждающие соблюдение огра-

ничений, установленных в соответствии с законодательством о государ-

ственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

- товары не изъяты в качестве вещественных доказательств или на 

них не наложен арест. 

Сроки проверки сведений, заявленных в таможенной декларации, 
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в соответствии со ст. 196 ТК ТС не могут превышать одного рабочего 

дня, следующего за днем принятия декларации таможенным органом. В 

отношении определенных товаров ТК ТС устанавливает более короткие 

сроки.  

К таким товарам относятся: 

- товары, в отношении которых не установлены вывозные тамо-

женные пошлины; 

- технические, научные образцы; 

- товары, указанные в перечне, утвержденном Решением Комиссии 

ТС от 18 ноября 2011 г. № 815 «Об утверждении перечня товаров, при 

помещении которых под таможенную процедуру временного вывоза 

применяются положения части второй п. 1 ст. 196 ТК ТС» (торговые 

аппараты, оргтехника, грузовые автомобили и т.д.).  

Так, товары, к которым не применяются таможенные пошлины, 

подлежат выпуску в течение 4 часов с момента регистрации таможен-

ной декларации в таможенном органе. 

Срок выпуска может быть продлен до 10 рабочих дней со следую-

щего дня за днем регистрации таможенной декларации. Причинами 

продления срока выпуска могут являться: 

- неуплата в полном объеме таможенных платежей, предусмот-

ренных в соответствие с выбранной таможенной процедурой. При этом 

следует учитывать, что факт уплаты подтверждается поступлением на 

специальные счета, администратором которых являются таможенные 

органы; 

- отсутствие у таможенных органов, осуществляющих деклариро-

вание, документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограниче-

ний; 

- проведение дополнительной проверки таможенной стоимости 

при отсутствии обеспечений. В случае принятия обеспечительных ме-

роприятий выпуск товаров должен быть осуществлен в течение 1 рабо-

чего дня после поступления обеспечения; 

- проведение дополнительной проверки кода товара; 

- в иных случаях, указанных в законодательстве государств – чле-

нов ТС. В РФ – ст. 220 Федерального закона № 311-ФЗ.  

Продление сроков выпуска оформляется решением начальника 

таможенного органа с указанием причин продления сроков. О принятом 

решении продления сроков декларант уведомляется незамедлительно. 

При продлении срока выпуска товаров делается отметка в таможенной 

декларации. 

В случае невозможности выполнения отдельных условий для при-

нятия решения о выпуске товаров, но не влекущих нарушения законо-
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дательства, может применяться условный выпуск товаров, если: 

 товары помещены под таможенные процедуры таможенного 

склада, беспошлинной торговли, переработки на таможенной террито-

рии, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза, ре-

экспорта, таможенного транзита, уничтожения, а также под специаль-

ные таможенные процедуры, применяемые к товарам, ввозимым на та-

моженную территорию ТС;  

 льготы по уплате таможенных платежей сопряжены с ограниче-

нием по пользованию и распоряжением товарами. Такие товары могут 

использоваться только в целях, соответствующих условиям предостав-

ления льгот. Например, при ввозе гуманитарной помощи товар подле-

жит использованию лицами, в адрес которых эта помощь направляется; 

 выпускаемые товары не обеспечены документами, подтвержда-

ющими соблюдение ограничений, установленных в соответствии с за-

конодательством о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. Такие товары запрещены к передаче третьим лицам путем 

их продажи или иным способом, а если ограничения введены – с необ-

ходимостью проверки их безопасности в любой форме. 

Правовые основы применения условного выпуска сформулирова-

ны в ст. 200 ТК ТС и законодательстве государств – членов Союза. В 

РФ – в ст. 222 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Условный выпуск, применяемый в качестве запрета, может быть 

снят при устранении причин его применения. 

Условный выпуск может предполагать определение сроков его 

действия. В частности, это может иметь место в случае предоставления 

условного выпуска в отношении товаров по причине уточнения каких-

либо сведений. Например, при контроле таможенной стоимости тамо-

женный орган может согласовать сроки предоставления документов, 

необходимых для подтверждения выбранного метода определения та-

моженной стоимости.  

Условный выпуск может ограничивать географический регион ис-

пользования товаров. Так, в случае применения одним из государств – 

членов ТС ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок 

Единого таможенного тарифа, выпушенные товары подлежат использо-

ванию только в пределах территории этого государства.  

Выпуск товаров может быть осуществлен до подачи таможенной 

декларации в случае, если лицо, перемещающее товары, не имело фак-

тов нарушения таможенных правил. Это относится к отдельным катего-

риям товаров: 

 живым животным;  

 быстро портящимся товарам или товарам, требующим специ-
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альных условий хранения;  

 товарам, перемещаемым экспресс-грузовыми перевозками; 

 и ряду других товаров.  

Перечень таких товаров приведен в ст. 178 ТК ТС. К ним может 

применяться первоочередной порядок и таможенного оформления, и 

специальных процедур. 

Выпуск товаров до подачи таможенной декларации возможен при 

наличии письменного обязательства о выполнении лицом, запрашиваю-

щим указанную процедуру, таможенных формальностей в полном объ-

еме и в сроки, необходимые для исполнения этого обязательства. Срок 

исполнения обязательства устанавливается таможенным органом, но не 

может превышать 45 дней со дня выпуска товаров, если иной срок для 

предоставления отдельных документов и сведений не предусмотрен ТК. 

При выпуске товаров до подачи таможенной декларации для таможен-

ного оформления применяются положения законов, ставки таможенных 

пошлин и курсы валют, действующие на момент принятия решения о 

выпуске товаров. 

Если при проверке таможенной декларации таможенным органом 

установлены нарушения условий выпуска, то выпуск произведен не бу-

дет, о чем таможенный орган должен письменно уведомить декларанта 

с указанием причин принятия такого решения и способов устранения 

допущенных нарушений.  

В случае невозможности осуществить выпуск товара таможенный 

орган принимает решение об отказе в выпуске товара.  

Условия применения отказа в выпуске сформулированы в ст. 201 

ТК ТС и законодательстве государств – членов Союза. В РФ – в ст. 223 

Федерального закона № 311-ФЗ. 

Отказ в выпуске товаров применяется при: 

- несоблюдении условий выпуска товаров; 

- выявлении нарушения таможенного законодательства; 

- нарушении сроков, установленных применением предваритель-

ного декларирования (30 дней для предоставления таможенному органу 

товаров со дня регистрации декларации). 

Отказ в выпуске оформляется в письменной форме с указанием 

причин отказа. О принятом решении незамедлительно информируется 

декларант. В таможенной декларации делается соответствующая отмет-

ка. Таможенные пошлины и налоги, уплаченные при подаче деклара-

ции, подлежат возврату в порядке, определенном гл. 13 ТК ТС. Суммы, 

идентифицированные в виде таможенных сборов за таможенные опера-

ции, возврату не подлежат и зачисляются в доход бюджета. 

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в 
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выпуске, процедура таможенного декларирования может быть возоб-

новлена, но с учетом соблюдения сроков временного хранения. 

12.5. Приостановление выпуска товаров 

 

Таможенным законодательством предусматривается процедура 

приостановления выпуска товаров в случаях и порядке, прямо отмечен-

ных в гл. 46 ТК ТС. К категории товаров, к которым возможно приме-

нение решения о приостановлении выпуска товаров, относятся объекты 

авторского права, прав на товарные знаки, знаки обслуживания и права 

использования наименования места происхождения товара. 

Таможенные органы принимают меры, связанные с приостановле-

нием выпуска товаров, на основе обращения обладателя исключитель-

ного права на такие объекты.  

Правовую основу действий таможенных органов для защиты ин-

теллектуальной собственности составляют: 

- гл. 46 ТК ТС; 

- Межправительственное соглашение о едином таможенном ре-

естре объектов интеллектуальной собственности государств – членов 

ТС от 21 мая 2010 г.; 

- Решение Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 290 «О регламенте 

взаимодействия таможенных органов государств – членов ТС по вопро-

сам ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности»; 

- законодательство государств – членов ТС по вопросам защиты 

интеллектуальной собственности: 

-- в РФ – гл. 42 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Существующая система учета объектов, содержащих интеллекту-

альную собственность, предполагает ведение реестров таких объектов 

различного уровня: 

- единого реестра ТС, ведение которого осуществляет ЕЭК; 

- национальных реестров, ведение которых осуществляют органы 

исполнительной власти государств – членов Союза, уполномоченные в 

области таможенного дела. В РФ – ФТС России. 

Включение в реестр осуществляется посредством обращения в со-

ответствующий орган. Заявление направляется в ФТС России, ведущую 

национальный Реестр объектов интеллектуальной собственности. К за-

явлению правообладатель прилагает письменное обязательство о воз-

мещении вреда, который может быть нанесен лицу, имеющему право на 

распоряжение товарами, в связи с приостановлением выпуска. Обеспе-

чение обязательств может быть осуществлено любым законодательно 
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разрешенным способом. Сумма обеспечения обязательства или страхо-

вая сумма должна быть не менее 300 тыс. рублей (п. 2 ст. 307 Федераль-

ного закона № 311-ФЗ). 

Срок действия мер по защите интеллектуальной собственности не 

может быть более 2 лет со дня включения в реестр. 

Таможенный орган, выявив товары, содержащие признаки объек-

тов, включенных в реестр, должен приостановить решение о выпуске 

товаров сроком на 10 дней и уведомить правообладателя для принятия 

им мер в установленном порядке. Для чего правообладатель имеет пра-

во с разрешения таможенного органа проводить осмотр таких товаров, 

делать съемку или проводить исследования иным образом. По требова-

нию правообладателя срок приостановления выпуска товара может 

быть продлен еще до 10 дней. 

О принятом решении в части приостановления выпуска товара та-

моженный орган письменно уведомляет декларанта с указанием причин 

принятого решения не позднее одного дня, следующего за днем приня-

того решения о приостановке выпуска. 

Если до истечения срока приостановления выпуска товаров от 

уполномоченного органа (решение суда) в соответствии с законодатель-

ством не будет получено разрешение об изъятии товаров, о наложении 

ареста на них либо их конфискации, то решение о приостановлении вы-

пуска подлежит отмене в день, следующий за днем истечения срока 

приостановления выпуска. 

Издержки, понесенные декларантом за время приостановления, 

покрываются из сумм обеспечения в законодательно установленном по-

рядке.  

Меры по защите интеллектуальной собственности могут приме-

няться и к иным объектам, не включенным в соответствующий реестр. 

В этом случае обязательным условием является наличие у таможенных 

органов информации о правообладателе или его представителе на тер-

ритории соответствующего государства – члена Союза (как правило, это 

касается владельца мировых брендов). Применение мер по защите ин-

теллектуальной собственности в этих случаях осуществляется на осно-

вании законодательства государств – членов Союза. В РФ – ст. 308 Фе-

дерального закона № 311-ФЗ. Порядок принятия мер также предусмат-

ривает приостановление выпуска, информирование правообладателя и 

декларанта. Но срок решения о приостановке выпуска ограничен 7 ра-

бочими днями. В случае подтверждения правообладателя о намерении 

воспользоваться своими правами срок приостановки решения о выпуске 

может быть продлен еще до 10 рабочих дней. 

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, не приме-
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няются в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности и перемещаемые через таможенную границу ТС физиче-

скими лицами, а также пересылаемые в почтовых отправлениях в не-

значительном количестве, если такие товары предназначены для лично-

го потребления или семейного использования и не связаны с предпри-

нимательской деятельностью. 

 

Заключение. 

Таможенное декларирование – это заявление в таможенные орга-

ны сведений о товаре, перемещаемом через таможенную границу ТС, 

цели его перемещения в виде выбранной таможенной процедуры и 

иных сведений, необходимых для таможенных целей.  

Таможенное законодательство ТС устанавливает требование о за-

прете пользования и распоряжения товарами, не прошедшими таможен-

ное декларирование, или товарами, в отношении которых выпуск не со-

вершен и, следовательно, не завершено таможенное декларирование.  

Подача таможенной декларации является юридическим действием, 

знаменующим начало полного таможенного оформления.  

В условиях ТС в рамках ЕАЭС сформирован единый порядок та-

моженного декларирования, допускающий применение дополнительных 

особенностей для участников внешнеторговой деятельности, не проти-

воречащих единому порядку и регламентированных национальным за-

конодательством государств – членов Союза. Такими стимулами явля-

ются особенности применения неполной декларации, периодического 

декларирования, временного периодического декларирования и иные. 

Правовые основы процесса таможенного декларирования регла-

ментируются гл. 26 и 27 ТК ТС, и законодательством государств – чле-

нов ТС. В РФ – положениями гл. 24 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Таможенное декларирование завершается выпуском товара. Под 

выпуском товара подразумевается действие таможенных органов, раз-

решающее заинтересованным лицам использовать товары в соответ-

ствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответ-

ствии с условиями, установленными для отдельной категории товаров, 

не подлежащих в соответствии с ТК помещению под таможенные про-

цедуры. 

В случае невозможности выпуска товара может быть применен их 

условный выпуск. В этом случае иностранные товары не изменяют сво-

его правового статуса и не могут использоваться по назначению до 

устранения причин, являющихся препятствием для выпуска. 

Условный выпуск следует рассматривать и как способ допуска то-

варов на таможенную территорию, предусматривающий определенные 
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ограничения по их использованию. 

Законодательство предусматривает процедуру отказа в выпуске 

товаров в случаях, прямо указанных в ТК ТС. 

В рамках определенной компетенции таможенные органы осу-

ществляют защиту интеллектуальной собственности посредством при-

остановления выпуска товаров до согласия правообладателя. Данная де-

ятельность предусматривает возможность признания товаров в качестве 

контрафакта и применения в отношении этих товаров мер изъятия из 

оборота вплоть до уничтожения по решению судов.  

Сроки выпуска, условного выпуска, отказа в выпуске и приоста-

новления выпуска товаров определены ТК ТС и законодательством гос-

ударств – членов Союза. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте понятие «декларирование».  

2. Перечислите формы декларирования при таможенном оформле-

нии внешнеторговых грузов.  

3. Насколько необходима регистрация участника внешнеторговой 

деятельности в таможенных органах для совершения декларирования? 

4. Уточните сроки подачи таможенной декларации. 

5. Кто имеет право выступать в качестве декларанта? 

6. При каких условиях декларант может внести дополнения в та-

моженную декларацию? 

7. Для каких целей используется таможенная декларация?  

8. Перечислите сведения, необходимые для производства деклари-

рования. 

9. Определите порядок проверки таможенной декларации. 

10. Как используется временное периодическое декларирование?  

11. Какие последствия наступают при применении процедуры 

приостановления выпуска товара? 
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Глава 13. Таможенные процедуры 
 

После изучения главы 13 студент будет  

Знать: 

- понятие таможенных процедур и их виды; 

- содержание таможенных процедур; 

- особенности таможенного декларирования в различных таможен-

ных процедурах; 

- права и обязанности участников таможенных правоотношений в 

процессе применения таможенных процедур.  

Уметь:  

- выбирать необходимую таможенную процедуру; 

- соблюдать условия применения таможенных процедур; 

- применять нормативно-правовые акты в совокупности. 

Владеть: 

- знаниями о назначении таможенных процедур; 

- условиями применения тарифных и нетарифных мер в различных 

процедурах. 

 

13.1. Понятие таможенных процедур и их классификация 

 

Таможенная процедура, как и многие другие правовые категории, 

имеет широкое и узкое понимание. В широком понимании ее необхо-

димо рассматривать как правовой режим, выражающийся в определен-

ном сочетании административно-правовых и финансово-правовых 

средств таможенного регулирования внешнеторговых отношений. 

Согласно пп. 26 п. 1 ст. 4 ТК ТС Таможенная процедура – сово-

купность норм, определяющих для таможенных целей требования и 

условия пользования или распоряжения товарами на таможенной тер-

ритории или за ее пределами.  

Таможенная процедура в узком, специальном значении, использу-

емом в таможенном законодательстве, определяет совокупность требо-

ваний и условий, включающих порядок применения в отношении това-

ров и транспортных средств, таможенных пошлин и налогов, запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством о гос-

ударственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также 

статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в зави-

симости от целей их перемещения через таможенную границу и исполь-

зования на таможенной территории ТС либо за ее пределами. 

Ввоз товаров на таможенную территорию ТС и их вывоз с этой 

территории влекут за собой обязанность лиц, имеющих правомочия в 
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отношении этих товаров, поместить товары под одну из таможенных 

процедур и соблюдать ее требования. Лицо, правомочное распоряжать-

ся товарами, при выборе таможенной процедуры руководствуется целя-

ми, с которыми товар перемещается через таможенную границу. В слу-

чае изменения целей или отказа от первоначальных целей это лицо мо-

жет самостоятельно изменить таможенную процедуру. 

Помещение товаров под выбранную таможенную процедуру осу-

ществляется с разрешения таможенного органа. Согласие применения 

таможенных процедур выражается в непрепятствии в их применении. 

При соблюдении заинтересованным лицом условий, предусмотренных 

для принятия решения выпуска в соответствии с особенностями выб-

ранной таможенной процедуры, таможенный орган обязан выдать раз-

решение на помещение товаров под заявленную таможенную процеду-

ру. В отдельных процедурах не требуется письменного подтверждения 

принятия положительного решения. Например, в режиме экспорта со-

гласие выражается принятием декларации к таможенному оформлению 

и осуществление выпуска как подтверждение соблюдения требований, 

предусмотренных этой процедурой. В иных процедурах требуется пись-

менное согласие на применение конкретных процедур. Например, про-

цедуры переработки предусматривают согласование ряда условий, вы-

текающих из исполнения требований для их применения (согласование 

товаров переработки, норм выхода продуктов переработки, процесса 

переработки и др.). В этом случае таможенный орган формализует свое 

согласие выдачей соответствующего документа. 

В ряде случаев таможенный орган обязан выдать отказ от приме-

нения запрашиваемой таможенной процедуры, который по требованию 

заинтересованного лица должен быть оформлен в письменном виде. 

Например, при заявлении определенной категории иностранных това-

ров в процедуре свободной таможенной зоны ее применение носит ско-

рее уведомительный характер. При наличии оснований применения та-

моженной процедуры таможенный орган обязан выразить свое несогла-

сие в письменной форме. Аналогичная ситуация складывается при при-

менении процедур временный ввоз (допуск), временный вывоз, магазин 

беспошлинной торговли и других. 

При выдаче разрешения для помещения товаров под заявленную 

таможенную процедуру, содержание которого предусматривает полное 

или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов 

либо возврат уплаченных сумм, а также неприменение запретов и огра-

ничений экономического характера, таможенный орган вправе потребо-

вать обеспечения уплаты таможенных платежей, предоставления обяза-

тельства об обратном вывозе временно ввезенных товаров и иных га-
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рантий надлежащего исполнения обязательств. Примером использова-

ния обеспечения может служить применение процедуры таможенный 

транзит, при открытии которого таможенные органы требуют обеспече-

ния для выполнения процедуры доставки товаров, находящихся под та-

моженным контролем.  

Способы обеспечения уплаты таможенных платежей установле-

ны в ст. 86 ТК ТС. К ним относятся: залог товара или иного имущества, 

банковская гарантия, денежный залог путем внесения сумм на депозит и 

поручительство.  

Обеспечение выполнения требований условий процедур может 

достигаться и иными способами. Например, осуществлением таможен-

ного сопровождения при применении таможенного транзита или при-

влечением таможенного перевозчика, который обеспечивает исполне-

ние требований таможенной процедуры, предоставляя гарантии в виде 

обеспечения при допуске к этому виду деятельности. 

Правовые нормы, устанавливающие общие положения, относящи-

еся к таможенным процедурам, содержатся в гл. 17 ТК ТС, более кон-

кретные основы применения отдельных таможенных процедур регули-

руются в гл. 29–43 ТК ТС. 

В ст. 202 ТК ТС представлен соответствующий перечень тамо-

женных процедур.  

Полагаем целесообразным применить классификацию таможен-

ных процедур, которая позволит выделить их значение и роль в меха-

низме таможенного регулирования и способствует детальному изуче-

нию различных аспектов их правовой регламентации.  

Таможенные процедуры подразделяются на: 

  основные – выпуск для внутреннего потребления, экспорт и та-

моженный транзит; 

 экономические – переработка на таможенной территории, для 

внутреннего потребления и вне таможенной территории, временный 

ввоз, таможенный склад, свободная таможенная зона (свободный 

склад); 

 завершающие – реимпорт, реэкспорт, уничтожение и отказ в 

пользу государства; 

 специальные – временный вывоз, беспошлинная торговля и пе-

ремещение припасов; 

 прочие специальные таможенные процедуры. 

В основе классификации лежит деление на простые таможенные 

процедуры – основные и экономические, создающие дополнительные 

возможности для участников внешнеэкономических связей. 

Кроме представленной классификации различают таможенные 
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процедуры по направлению движения товаров: 

 применяемые при ввозе товаров на таможенную территорию ТС 

(выпуск для внутреннего потребления, переработка на таможенной тер-

ритории, временный ввоз, уничтожение, отказ в пользу государства); 

 применяемые при вывозе товаров с таможенной территории ТС 

(экспорт, временный вывоз, реэкспорт, магазин беспошлинной торгов-

ли); 

 провозные через таможенную территорию ТС (таможенный 

транзит); 

 комбинированные (таможенный склад, перемещение припасов). 

Применение некоторых таможенных процедур ограничено терри-

торией, в частности «таможенный склад», «свободная таможенная зона» 

и «беспошлинная торговля». Такие процедуры ограничивают использо-

вание товаров в пределах своей территории. 

Таможенные процедуры делятся на срочные и бессрочные по вре-

мени действия. К таможенным процедурам, ограниченным временным 

промежутком, относятся «таможенный склад», «временный ввоз» и 

«временный вывоз», режимы переработки, «таможенный транзит». 

Следующая классификация предусматривает предоставление 

льгот по уплате таможенных платежей (международный таможенный 

транзит, все экономические, завершающие, специальные и прочие спе-

циальные таможенные процедуры) и применение таможенного оформ-

ления в полном объеме (выпуск для внутреннего потребления и экс-

порт). 

13.2. Основные таможенные процедуры 

Для таможенных процедур этой категории характерен общий по-

рядок применения таможенных средств и методов воздействия на внеш-

нюю торговлю, без применения каких-либо изъятий. Эти процедуры, 

как правило, используются при осуществлении относительно самостоя-

тельных и завершенных внешнеторговых операций. При их применении 

таможенный контроль в отношении товаров, заявленных в подобных 

процедурах, завершается выпуском товаров. 

Выпуск для внутреннего потребления – таможенная процедура, 

при которой ввезенные на таможенную территорию ТС иностранные то-

вары допускаются к свободному обращению на всей таможенной терри-

тории без каких-либо ограничений.  

Правовые основы применения этой таможенной процедуры раск-

рываются в гл. 30 ТК ТС и законодательстве государства – члена ТС, на 

территории которого она применяется. В РФ это гл. 27 Федерального 

закона № 331-ФЗ. 
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Эта процедура предусматривает:  

 декларирование посредством применения таможенной деклара-

ции;  

 уплату в отношении товаров ввозных таможенных пошлин,  

 уплату налога на добавленную стоимость; 

 уплату акциза (по подакцизным товарам); 

  уплату таможенных сборов;  

 возможное применение тарифных льгот и преференций, налого-

вых льгот, льгот по уплате таможенных сборов;  

 проверку наличия акцизных марок на определенную категорию 

подакцизных товаров; 

 соблюдение запретов и ограничений, проведение мер нетариф-

ного регулирования (квотирование, лицензирование и т.д.), установлен-

ных в соответствии с таможенным законодательством ТС и законода-

тельством государств – членов Союза о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности; 

 проведение иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров (санитарного, фитосани-

тарного, ветеринарно-санитарного и иных видов государственного кон-

троля); 

 соблюдение соответствия товаров техническим требованиям и 

стандартам; 

 уплату специальных защитных, или антидемпинговых, или ком-

пенсационных пошлин в случае их применения; 

 предоставление паспорта импортной сделки; 

 проведение идентификации товаров.  

В процессе этой процедуры изменяется статус товаров. Иностран-

ные товары переходят в категорию товаров ТС с соответствующими 

признаками. 

Экспорт – таможенная процедура, при которой товары ТС выво-

зятся за пределы таможенной территории ТС для реализации их на 

внешнем рынке без обязательства об обратном ввозе.  

Правовые основы применения этой таможенной процедуры экс-

порта раскрываются в гл. 31 ТК ТС и законодательстве государства – 

члена ТС, на территории которого она открывается. В РФ это гл. 28 Фе-

дерального закона № 331-ФЗ. 

Экспорт товаров осуществляется при следующих условиях: 

 декларирование посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 уплата в отношении товаров вывозных таможенных пошлин; 
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 уплата таможенных сборов;  

 соблюдение запретов и ограничений, применения мер нетариф-

ного регулирования (квотирование, лицензирование и т.д.) в соответ-

ствии с таможенным законодательством ТС и законодательством госу-

дарств – членов Союза о государственном регулировании внешнеторго-

вой деятельности; 

 проведение иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров; 

 предоставление паспорта экспортной сделки; 

 проведение валютного контроля, предусматривающего поступ-

ление валютной выручки или эквивалентных бартерных поставок;  

 обеспечение экспортного контроля; 

 проведение досмотра для подтверждения фактического вывоза 

товаров за пределы таможенной территории для использования права 

применения ставки 0 и возмещения сумм, ранее уплаченных в виде 

НДС.  

В случае оформления на экспорт товаров, не облагаемых вывозной 

таможенной пошлиной, допускается осуществление таможенного де-

кларирования в упрощенном порядке, который предусматривает ис-

пользование в качестве таможенных деклараций инвойсов и товаро-

транспортных документов. 

При выпуске товаров в таможенной процедуре экспорта товары 

должны быть вывезены за пределы таможенной территории ТС в том же 

состоянии, в котором они были на день принятия таможенной деклара-

ции. Положения таможенного права переносят контроль за соответстви-

ем экспортируемых товаров на пункты пропуска на таможенной грани-

це. Современные принципы организации таможенного контроля перено-

сят акценты на содействие внешней торговле, минимизирую издержки 

участников внешнеторговых операций. Однако отказ от контроля пог-

рузки экспортируемых товаров в транспортные средства чреват исполь-

зованием экспортных товаров в качестве товаров прикрытия для неза-

конного вывоза иных товаров, представляющих особую значимость (ку-

льтурные ценности, наркотические вещества, оружие) или имеющих 

высокую стоимость. Полагаем, что правоохранительные возможности 

таможенных органов не в состоянии обеспечить прозрачность экспорт-

ных операций в полном объеме. В процессе этой процедуры изменяется 

статус товаров. Товары Таможенного союза переходят в категорию ино-

странных товаров, с соответствующими признаками. В этом случае воз-

врат экспортируемых товаров на таможенную территорию ТС возможен 

при применении таможенной процедуры реимпорта с выполнением тре-

бований этой процедуры.  
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Таможенный транзит – таможенная процедура, при которой то-

вары перемещаются под таможенным контролем между двумя тамо-

женными органами государств – членов ТС, в том числе через террито-

рию иностранного государства, без взимания таможенных пошлин, 

налогов, а также без применения к товарам тарифных и нетарифных 

мер.  

Правовые основы применения таможенной процедуры таможен-

ный транзит раскрываются в гл. 32 ТК ТС и законодательстве государ-

ства – члена ТС, на территории которого она открывается. В РФ это гл. 

29 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Основное предназначение этой таможенной процедуры – обеспе-

чение сохранности товаров, находящихся под таможенным контролем, в 

процессе транспортировки. При этом исключается пользование товара-

ми, помещенными в процедуру таможенного транзита. Любые грузовые 

операции в отношении товаров, помещенных в эту таможенную проце-

дуру, допускаются только с разрешения таможенного органа, приняв-

шего решение об открытии таможенной процедуры транзита. 

Таможенный транзит применяется: 

- при перевозке иностранных товаров между отправителем и полу-

чателем, расположенными за пределами государств – членов ТС; 

- при перевозке иностранных товаров с места прибытия на тамо-

женную территорию до места декларирования; 

- при перевозке иностранных товаров, находящихся под таможен-

ным контролем, между таможенными органами по территории ТС; 

- при перевозке иностранных товаров из мест хранения до пунктов 

вывоза с таможенной территории ТС; 

- при перемещении товаров ТС по территории иностранных госу-

дарств для ввоза на таможенную территорию ТС. 

Таким образом, под процедуру таможенного транзита могут заяв-

ляться иностранные товары и товары ТС. 

Помещать в процедуру таможенного транзита могут: 

- владельцы товаров; 

- заинтересованные лица: 

-- представители в рамках полномочий; 

-- представители перевозчиков, осуществляющих транспортировку 

товаров. 

Анализ норм таможенного законодательства ТС, таможенного за-

конодательства государств – членов Союза, практики таможенного ад-

министрирования в иных странах позволяет отметить, что в процедуре 

транзита объедены два события, имеющих не только общие черты, но и 

разницу. Так, таможенный транзит применяется: 
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- как таможенная процедура для обеспечения международного 

транзита иностранных товаров по таможенной территории ТС, которая, 

по сути, является целостной правовой системой с процедурой заявления 

товаров под определенные цели, направленной на обеспечение транс-

граничной перевозки. При этом эта система носит законченный харак-

тер с учетом особенностей выполнения таможенных формальностей; 

- как таможенная операция, действия которой направлены на вы-

полнение определенного этапа для создания условий разрешения тамо-

женных формальностей посредством таможенного декларирования. 

Практика таможенного администрирования имеет примеры, когда эта 

операция рассматриваются как предварительная операция, направлен-

ная на подготовку исполнения таможенных формальностей, или на за-

вершение процедуры посредством исполнения ее условий (например, 

при процедуре экспорта). В международной практике для характеристи-

ки этой операции предусматривается термин «внутренний таможенный 

транзит».  

Объединению указанных операций способствует их схожесть, пе-

ремещение между двумя таможенными органами, задачи, которые ре-

шаются в процессе перевозки, способы применения обеспечений и т.д. 

Однако полагаем, что в данном случае возникают разные право-

вые последствия, и, следовательно, их целесообразно было бы разде-

лить. Так, в случае перевозки товаров с целью международного транзи-

та наличие несоответствия не наносит материального ущерба транзит-

ному государству, а в случае внутреннего транзита несоответствие вле-

чет неуплату таможенных платежей и, соответственно, нанесение мате-

риального ущерба. Следовательно, международный транзит и внутрен-

ний таможенный транзит требуют и разных принципиальных подходов 

при таможенном контроле.  

Видится, что разделение этих операций на предварительную и за-

вершающую процедуры более точно учитывало бы особенности и пра-

вовое регулирование этих внешне схожих действий, но имеющих разли-

чия, происходящие из целей операций. 

Перемещаемые в этой таможенной процедуре товары находятся в 

статусе товаров, находящихся под таможенным контролем. Данный ста-

тус накладывает ограничения по пользованию и распоряжению товара-

ми. Любые действия по разгрузке, перегрузке, перевалке и т.д. могут 

осуществляться только с разрешения таможенных органов. В случае по-

вреждения товаров вследствие аварии, стихийных бедствий или техно-

генных катастроф перевозчик обязан принять меры по сохранению при-

нятых к перевозке товаров и выполнению принятых обязательств.  

Таможенный транзит товаров осуществляется при соблюдении 
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следующих условий: 

 допуска транспортного средства к осуществлению перевозки; 

 декларирования товаров по упрощенной форме с применением 

национальных форм транзитной декларации или международных доку-

ментов;  

 соблюдения запретов и ограничений, применения мер нетариф-

ного регулирования (квотирование, лицензирование и т.д.) в соответ-

ствии с таможенным законодательством ТС и законодательством госу-

дарств – членов Союза о государственном регулировании внешнеторго-

вой деятельности; 

 проведения иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров; 

 внесения обеспечения;  

 принятия мер идентификации товаров. 

В отношении товаров, включенных в перечень товаров, запрещен-

ных к ввозу на таможенную территорию ТС (определены решением 

Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 19 и 

утверждены Решением ЕЭК от 16 августа 2012 г. № 134), данная проце-

дура не применяется. В случае ввоза в пункт пропуска товары этой ка-

тегории подлежат немедленному вывозу за пределы таможенной терри-

тории. 

Процедура таможенного транзита применяется с разрешения та-

моженного органа. В случае отказа применения этой таможенной про-

цедуры таможенный орган должен мотивировать отказ в письменной 

форме. 

Товары, перемещаемые в таможенном транзите между двумя та-

моженными органами, должны:  

 оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений вслед-

ствие естественного износа либо убыли при нормальных условиях 

транспортировки и хранения, и не использоваться в каких-либо иных 

целях, кроме транзита;  

 доставляться в таможенный орган назначения в сроки, установ-

ленные таможенным органом отправления, исходя из возможности 

транспортного средства, намеченного маршрута и других условий пере-

возки. 

Для осуществления перевозки товаров в таможенной процедуре 

таможенного транзита одним из важнейших обстоятельств является до-

пуск транспортного средства к перевозке. Требования по допуску транс-

портного средства к осуществлению перевозки товаров, заявленных в 

процедуре таможенного транзита, сформулированы положениями ст. 

221 ТК ТС. При этом важными элементами являются: 
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- техническое состояние транспортного средства, осуществляюще-

го перевозку; 

- обеспечение сохранности в процессе перевозки; 

- соблюдение условий перевозки, исходя их характеристик тамо-

женных товаров; 

- наложения средств таможенной и торговой идентификации; 

- невозможность посторонних вложений и несанкционированного 

изъятия товара или его части; 

- возможность проведения осмотра или досмотра. 

Готовность транспортного средства к осуществлению перевозки 

транзитных грузов определяется в момент погрузки, согласием тамо-

женного органа к погрузке или заблаговременно, посредством выдачи 

разрешения. Разрешение выдается в индивидуальном порядке, после ос-

мотра транспортного средства должностными лицами таможенных ор-

ганов: 

- соответствующей отметкой в транзитной декларации; 

- выдачей свидетельства о допущении транспортного средства к 

международной перевозке. 

Порядок выдачи свидетельства о допущении транспортного сред-

ства к международной перевозке утвержден Решением Комиссии ТС от 

22 июня 2011 г. № 676 «О формах свидетельства о допущении транс-

портного средства к международной перевозке для перевозки товаров, 

под таможенными пломбами и печатями и порядке их выдачи и исполь-

зования». 

Таможенный транзит должен производиться в необходимые сроки. 

В каждом конкретном случае срок определяется индивидуально с уче-

том категории товаров и предполагаемого маршрута. Однако в ст. 218 

ТК ТС установлен предельный срок для завершения таможенного тран-

зита, определяемый из расчета 2000 км/мес. 

На таможенной территории таможенный транзит может осуществ-

ляться по любым разумным путям и направлениям. Однако маршрут 

должен учитывать путь, оптимизирующий затраты перевозчика и время 

нахождения товара на таможенной территории. Для определенных кате-

горий товаров таможенные органы вправе согласовывать маршрут дви-

жения.  

Документы на товары, которые должны быть вручены таможен-

ному органу назначения, доставляются в том же порядке, что и эти то-

вары. 

Сведения, необходимые для применения процедуры таможенного 

транзита, указаны в п. 3 ст. 182 ТК ТС и не подлежат расширению. 

Для допуска к этой процедуре применяются меры обеспечения со-
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блюдения процедуры, покрывающие издержки в виде не поступивших 

таможенных платежей из расчета применения таможенных процедур 

«выпуск для внутреннего потребления» и «экспорт». Данные обеспече-

ния бывают следующих видов: 

- обеспечения, предусмотренные таможенным законодательством 

ТС (ст. 86 ТК ТС); 

- обеспечения, предусмотренные международной системой обес-

печения (Международная конвенция МДП 1975 г.).  

При транспортировке подакцизных товаров в процедуре таможен-

ного транзита имеет место применение фиксированных сумм обеспече-

ния, установленных приказом ФТС России от 13 декабря 2010 г. 

№ 2385. 

В отдельных случаях допускается применение таможенного пере-

возчика или таможенного сопровождения. Таможенное сопровождение 

заключается в том, что должностное лицо таможенных органов сопро-

вождает транзитный товар на всем пути следования. Должностное лицо, 

которому поручается осуществить таможенное сопровождение, опреде-

ляется начальником таможенного органа, в которое поступило заявле-

ние о предоставлении данной услуги. Порядок применения таможенно-

го сопровождения устанавливается приказами органов исполнительной 

власти государств – членов ТС, уполномоченных в области таможенно-

го дела. В РФ – приказом ФТС России от 25 февраля 2011 г. № 397 «Об 

утверждении Порядка таможенного сопровождения транспортных 

средств международной перевозки, перевозящих товары». 

При подаче заявления о выделении наряда на таможенное сопро-

вождение заинтересованное лицо прилагает на согласование маршрут 

движения сопровождаемого товара, с указанием места отправления и 

места доставки товара, находящегося под таможенным контролем.  

Дополнительно предоставляются следующие сведения:  

- о характере товара;  

- физические и стоимостные характеристики товара; 

- сведения о грузовых местах и упаковке товара; 

- сведения о транспортных средствах, на которых планируется 

осуществить доставку товара.  

Для осуществления таможенного сопровождения начальник тамо-

женного органа, силами которого принято решение о таможенном со-

провождении: 

- согласовывает маршрут транспортировки и сроки доставки; 

- определяет количество таможенного наряда, средства идентифи-

кации, техническое обеспечение и вооружение наряда исходя из усло-

вий задания; 
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- проводит инструктаж должностных лиц таможенного органа, 

осуществляющих таможенное сопровождение исходя из специфики за-

дания; 

- оформляет соответствующие распорядительные документы (при-

каз по таможенному органу, задание на таможенное сопровождение, 

командировочные предписания). 

Таможенное сопровождение не допускается в случае, если в транс-

портном средстве имеются: 

- иные товары, не включенные в задание по таможенному сопро-

вождению; 

- в колонне транспортных средств имеются транспортные сред-

ства, не указанные в задании. 

 Должностное лица, осуществляющие таможенное сопровождение, 

руководствуются должностными инструкциями, разработанными для 

обеспечения таможенного сопровождения.  

Принятие груза, подлежащего таможенному сопровождению, про-

исходит в месте отправки, которым является соответствующая зона та-

моженного контроля (пункт пропуска, зона СВХ или таможенного скла-

да). В процессе транспортировки сопровождаемого груза лицо, осущес-

твляющее таможенное сопровождение, не имеет право отлучаться от 

сопровождаемого груза. Все решения о начале движения, остановках и 

т.д. согласовываются с этим лицом. Отклонение от определенного 

маршрута движения не допустимо. В случае невозможности выполне-

ния таможенного маршрута товар, находящийся под таможенным кон-

тролем, незамедлительно помещается в ближайшую зону таможенного 

контроля. Должностное лицо таможенного органа, осуществляющее со-

провождение, информирует таможенный орган отправления о принятом 

решении, причинах и делает соответствующие отметки о переходе от-

ветственности для обеспечения таможенного контроля в компетенцию 

таможенного органа, принявшего таможенный груз. Транзитный тамо-

женный орган, в случае вынужденной остановки, не имеет права отка-

зать в приемке таможенного груза и обязан принять необходимые меры 

для обеспечения сохранности таможенных товаров и принять решение о 

выполнении данной таможенной процедуры в соответствие с требова-

ниями законодательства или заявления иной таможенной процедуры в 

сроки, определенные таможенным законодательством. 

Однако таможенное сопровождение применяется только по терри-

тории ТС. За оказание услуги по таможенному сопровождению взима-

ются таможенные сборы. Размеры таможенных сборов установлены 

национальным законодательством государств – членов ТС, должност-

ные лица, которого осуществляют таможенное сопровождение. При 
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этом следует учитывать, что принятие заявки на таможенное сопровож-

дение таможенными органами производится в рамках правомочности 

принятия таких решений. В РФ ставки таможенных сборов за таможен-

ное сопровождение установлены в п. 5 ст. 130 Федерального закона 

№ 311-ФЗ и зависят от расстояния и видов транспорта. 

В случае аварии или действия непреодолимой силы, произошед-

ших в процессе таможенной процедуры таможенного транзита, и не-

возможности выполнить принятые обязательства в срок и в полном объ-

еме перевозчик или лицо, ответственное за транспортировку, обязаны: 

- принять исчерпывающие меры по сохранности таможенных гру-

зов; 

- документально оформить произошедшее, с указанием поврежде-

ний товаров, находящихся под таможенным контролем, их упаковки и 

повреждений средств идентификации; 

- информировать ближайший таможенный орган об обстоятель-

ствах аварии или иных обстоятельствах; 

- перевезти товары, находящиеся под таможенным контролем, в 

ближайшую зону таможенного контроля; 

- сообщить о принятых мерах в таможенный орган отправления.  

 

13.3. Экономические таможенные процедуры 

 

Экономические таможенные процедуры отличаются более гибким 

использованием таможенно-правовых инструментов регулирования, 

способствуют активизации внешнеэкономических связей и развитию 

международной экономической интеграции. 

Для экономических таможенных процедур характерны следующие 

особенности: 

 наличие экономического значения и обоснования; 

 связь с международным разделением труда и создание дополни-

тельных возможностей для развития производства; 

 целевой характер этих процедур, при котором товары могут ис-

пользоваться строго в определенных целях. 

В зависимости от предназначения экономические таможенные 

процедуры подразделяются на три вида: 

1) складирование (таможенный склад, свободная таможенная зо-

на); 

2) использование товаров (временный ввоз); 

3) переработка (процедуры переработки). 

Значительное место среди экономических таможенных процедур 
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занимают таможенные процедуры переработки товаров. Два из них пре-

дусматривают переработку на таможенной территории ТС и один – за 

пределами этой территории. 

Указанные таможенные процедуры преследуют одну общую цель 

– перемещение товаров через таможенную границу ТС для их перера-

ботки. Переработке подвергаются товары, помещенные под эти тамо-

женные процедуры и являющиеся предметом переработки. В результате 

процесса переработки появляется продукт переработки. 

В процессе переработки могут использоваться в качестве сырья и 

материалов вспомогательные товары, необходимые для нормальной пе-

реработки. При переработке на таможенной территории ТС вспомогате-

льными товарами могут быть полностью товары ТС, при переработке 

вне таможенной территории – иностранные товары. При этом их вспо-

могательный характер законодательно не отмечен, также не отражены 

критерии продуктов переработки как определяющих, или основных – в 

продуктах переработки. Это позволяет заявлять в качестве предметов 

переработки товары, составляющие незначительную долю в общей мас-

се перерабатываемых товаров. Для процедур переработки используются 

следующие понятия: 

Отходы производства – товары, неизбежно образующиеся в про-

цессе производства, которые не являлись целью переработки и не нахо-

дят применения у заявителя таможенной процедуры;  

Производственные потери – материалы, вещества и другие това-

ры, образующиеся и безвозвратно теряющиеся в производственном 

процессе; 

Остатки – оставшаяся часть товаров, заявленных в качестве пред-

мета переработки, но не использованных в производственном процессе 

или оставшихся после него, но сохранивших свое первоначальное 

назначение и классифицируемых по той же товарной позиции в соот-

ветствии с ТН ВЭД, как при заявлении процедуры переработки. 

При применении таможенных процедур предоставляются льготы:  

- в отношении товаров, заявляемых для переработки,  

- товаров – продуктов переработки,  

- а также отходов и остатков.  

Отдельные теоретические школы полагают, что освобождение от 

уплаты таможенных платежей не является льготой, а служит специфи-

ческой нормой, регулируемой положениями определенных таможенных 

процедур. Однако мы считаем, что, по сути, освобождение от уплаты та-

моженных пошлин и налогов создает для пользователя определенные 

наиболее выгодные условия, следовательно, являются льготой. 

Переработка на таможенной территории – таможенная проце-
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дура, при которой ввезенные иностранные товары используются на та-

моженной территории ТС в течение установленного срока (срока пере-

работки) для целей проведения операций по переработке с полным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов при условии 

вывоза продуктов переработки с таможенной территории ТС в опреде-

ленный срок. Основным признаком этого таможенной процедуры явля-

ется требование о вывозе продуктов переработки.  

Таможенная процедура «переработка на таможенной территории» 

регламентирована гл. 34 ТК ТС и законодательством государства – чле-

на Союза, в юрисдикции которого применяется процедура. В РФ это гл. 

31 Федерального закона № 311 –ФЗ. 

В отношении товаров, помещенных в процедуру переработки на 

таможенной территории, не взимаются таможенные пошлины и налоги 

и не применяются меры нетарифного ограничения, за исключением са-

нитарных, фитосанитарных, ветеринарно-санитарных требований и тре-

бований иных мер государственного надзора. К продуктам переработки 

также не применяются вывозные таможенные пошлины и нетарифные 

меры. 

Таможенное законодательство ТС предусматривает возможность 

ограничения списка товаров, помещаемых в эту таможенную процеду-

ру. В частности, решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 375 

введен запрет помещения в процедуру переработки на таможенной тер-

ритории спирта этилового с концентрацией спирта 80%, классифициру-

емого в товарных позициях 2207 и 2208 ТН ВЭД. 

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при 

условии: 

 согласования процесса переработки с определением места пере-

работки, сроков переработки, списков товаров переработки и продуктов 

переработки, списка вспомогательных товаров, норм выхода, перечня 

отходов и остатков переработки, способов идентификации иностранных 

товаров в продуктах переработки, ведения учета и сроков отчетности, 

мест хранения иностранных товаров;  

 получения разрешения таможенного органа на применение дан-

ной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 уплаты таможенных сборов; 

 проведения иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров; 

 согласования способа завершения таможенной процедуры по-

средством применения процедуры реэкспорта. 
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В процессе переработки допускается в качестве вспомогательного 

сырья и материалов использовать товары ТС. При этом они должны 

иметь явно вспомогательный характер. Однако практика применения 

этой процедуры свидетельствует о необходимости введения четких кри-

териев допустимости доли применяемых продуктов переработки и вспо-

могательного сырья в готовой продукции. Отсутствие четких критериев 

позволяет при незначительной доле иностранных продуктов переработ-

ки в готовой продукции заявлять ее в процедуре экспорта в полном объ-

еме. Например, в практике применения таможенной процедуры перера-

ботки на таможенной территории имеет место случай заявления ввози-

мой мебельной фурнитуры в качестве предмета переработки, а в 

качестве вспомогательных материалов использование российского де-

рева и других товаров. Продуктом переработки признана мебель без 

учета реальной стоимости и роли предмета переработки в конечном 

проекте. Все это позволяет недобросовестным налогоплательщикам, ис-

пользующим пробелы в законодательстве, перемещать готовую продук-

цию как продукты переработки без уплаты таможенных платежей, а 

также не возвращать часть средств, вырученных от их продажи, в госу-

дарства – члены ТС. 

Согласно ст. 241 ТК ТС к операциям по переработке товаров на 

таможенной территории отнесены:  

1) переработка или обработка товаров;  

2) изготовление товаров, в том числе монтаж, сборка или разборка 

товаров;  

3) ремонт товаров, в том числе их восстановление, замена состав-

ных частей, восстановление их потребительских свойств;  

4) переработка товаров, которые способствуют производству то-

варной продукции или облегчают его, даже если эти товары полностью 

или частично потребляются в процессе переработки.  

Постановлением Правительства РФ от 09 декабря 2003 г. № 744 

«Об уполномоченных органах исполнительной власти, устанавливаю-

щих стандартные нормы выхода продуктов переработки в таможенных 

целях» установлены федеральные органы исполнительной власти, пра-

вомочные устанавливать стандартные нормы выхода продуктов перера-

ботки для таможенных целей в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

Сроки переработки устанавливаются таможенным органом. При 

этом следует исходить из экономически оправданной продолжительно-

сти процесса переработки, которая не должна превышать трех лет. В 

отдельных случаях, определенных Решением Комиссии ТС от 20 сен-

тября 2010 г. № 375 «О некоторых вопросах применения таможенных 
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процедур», допускается применение более продолжительных сроков.  

Одновременно Решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. 

№ 375 устанавливается возможность приостановления таможенной про-

цедуры на таможенной территории в соответствие с п. 2 ст. 249 ТК ТС. 

В этом случае в отношении товаров переработки могут применяться 

иные процедуры: 

- таможенный склад; 

- временный ввоз (допуск). 

Помещение в этих процедурах должно осуществляться в соответ-

ствие с требованиями процедур в условия приостановки процедуры пе-

реработки. Использование таких товаров в процессе переработки не до-

пускается. Срок приостановки возможен только в пределах сроков пе-

реработки. 

Действия по применению приостановления процедуры переработ-

ки имеют определенные особенности, которые рекомендуется изучить 

отдельно. 

Завершение таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории осуществляется применением процедуры реэкспорта в от-

ношении иностранных товаров, продуктов переработки, отходов и 

остатков переработки. 

Однако возможно применение и иных процедур с разрешения та-

моженного органа и с учетом соблюдения требований к этим процеду-

рам: 

- выпуск для внутреннего потребления; 

- таможенный склад; 

- временный ввоз (допуск); 

- уничтожение; 

- отказ в пользу государства.  

В отношении иностранных товаров, помещенных в процедуру вы-

пуска товаров для внутреннего потребления, ранее помещенных в про-

цедуру переработки на таможенной территории, применяются нетариф-

ные меры и взимаются таможенные пошлины и налоги по ставкам, дей-

ствующим на дату таможенного декларирования в процедуре перера-

ботки. При этом взимаются проценты, которые исчисляются по принци-

пу предоставления отсрочки в отношении товаров. Одновременно при-

меняется курс национальной валюты, установленный на дату деклари-

рования в процедуре переработки. Ст. 251 ТК ТС. 

При производстве переработки товаров допускается эквивалентная 

замена иностранных товаров товарами ТС. Характеристики заменяемых 

товаров по качеству и техническим параметрам должны совпадать. В 

этом случае иностранные товары приобретают статус товаров ТС, а ис-
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пользованные для замены товары – статус иностранных товаров. Экви-

валентная замена допускается только с разрешения таможенного органа, 

осуществляющего контроль за применением процедуры переработки. 

Переработка для внутреннего потребления – таможенная проце-

дура, при которой ввезенные иностранные товары используются на та-

моженной территории ТС в течение установленного срока (срока пере-

работки) для проведения операций по переработке с условным осво-

бождением от уплаты таможенных пошлин и налогов с последующим 

выпуском продуктов переработки для свободного обращения на тамо-

женной территории ТС с уплатой таможенных пошлин по ставкам, при-

меняемым к продуктам переработки. Основным принципом этой проце-

дуры является возможность использования продуктов переработки на 

таможенной территории ТС. Кроме этого, товары, помещаемые в этой 

процедуре, не могут быть восстановлены в первоначальном состоянии 

экономически выгодными способами.  

Таможенная процедура «переработка для внутреннего потребле-

ния» регламентирована в гл. 36 ТК ТС и законодательстве государств – 

членов Союза, в юрисдикции которого применяется процедура. В РФ 

это гл. 33 Федерального закона № 311-ФЗ. 

В отношении ввезенных иностранных товаров, помещаемых под 

процедуру переработки для внутреннего потребления, применяются все 

запреты и ограничения в соответствии с таможенным законодатель-

ством ТС и национальным законодательством государств – членов Сою-

за о государственном регулировании внешнеэкономической деятельно-

сти. Это обусловлено условиями допуска товаров на территорию и, сле-

довательно, необходимостью обеспечения требованиям санитарного, 

гигиенического, технического и иного соответствия.  

Одновременно в отношении товаров, помещенных в процедуру 

переработки для внутреннего потребления, не взимаются таможенные 

пошлины. 

Таможенное законодательство предусматривает возможность 

ограничения списка товаров, помещаемых в эту таможенную процеду-

ру. В частности, решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 375 

введен запрет помещения в процедуру переработки вне таможенной 

территории древесины и изделий из нее, отходов и лома черных метал-

лов, руды и иных сырьевых товаров. Анализ товаров, включенных в 

этот перечень, позволяет выделить их принадлежность к сырьевым ре-

сурсам. При этом представляется невозможным осуществить идентифи-

кацию этих товаров в продуктах переработки. Требование идентифика-

ции является одним из принципиальных положений применения проце-

дур переработки.  
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Перечень товаров, в отношении которых допускается применение 

таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления, 

определяется Правительствами государств – членов ТС. 

В РФ перечень товаров определен постановлением Правительства 

РФ от12 июля 2011 г. № 565 «Об утверждении перечня товаров, в отно-

шении которых допускается переработка для внутреннего потребле-

ния». В перечень включены различные полимеры, войлок, каучук, нет-

каные материалы, диоды, транзисторы, части электронных машин и т.д. 

При этом следует отметить, что применение этой таможенной про-

цедуры осуществляется при наличии следующих условий: 

 согласования процесса переработки с определением места пере-

работки, сроков переработки, списков товаров переработки и продуктов 

переработки, норм выхода, перечня отходов и остатков переработки, 

способов идентификации иностранных товаров в продуктах переработ-

ки, ведения учета и сроков отчетности, мест хранения иностранных то-

варов;  

 получения разрешения таможенного органа на применение дан-

ной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 уплаты налогов; 

 уплаты в отношении товаров таможенных сборов; 

 применения нетарифных мер регулирования; 

 соблюдения специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных мер (в случае их применения); 

 проведения иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров. 

Согласно ст. 266 ТК ТС к операциям по переработке товаров для 

внутреннего потребления отнесены:  

1) переработка или обработка товаров;  

2) изготовление товаров, в том числе монтаж, сборка или разборка 

товаров.  

При этом в п. 2 ст. 266 ТК ТС указаны операции, которые не могут 

считаться операциями по переработке для внутреннего потребления. К 

ним, в частности, отнесены: 

- операции по сохранности товаров; 

- получение приплода; 

- выращивание и откорм животных, рыб, иных живых организмов; 

- выращивание деревьев и растений; 

- копирование или размножение носителей информации. 

Сроки переработки устанавливаются таможенным органом. При 
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этом следует исходить из экономически оправданной продолжительно-

сти процесса переработки, которая не должна превышать одного года.  

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления 

завершается: 

- для продуктов переработки применением процедуры выпуска для 

внутреннего потребления; 

- для иностранных товаров: 

-- процедурой для внутреннего потребления; 

- реимпорта; 

- таможенным складом; 

- отказом в пользу государства; 

- уничтожением. 

Отходы и остатки, образовавшиеся в процессе переработки, также 

подлежат помещению в указанные выше процедуры с выполнением со-

ответствующих требований. 

При завершении переработки в процедуре выпуска для внутренне-

го потребления в отношении продуктов переработки взимается тамо-

женная пошлина по ставкам на день заявления процедуры переработки.  

Для продуктов переработки, полученных в результате переработки 

иностранных товаров, происходящих с территории стран, пользующих-

ся тарифными преференциями, также предоставляются преференции. В 

случае если было смешение иностранных товаров, в отношении кото-

рых предусмотрены преференции и нет, то применяется следующие 

особенности: 

- в случае изменение кода товара на уровне первых четырех знаков 

предусматривается применение режима наиболее благоприятствуемой 

нации; 

- в иных случаях в основе применяется наибольшая таможенная 

стоимость иностранных товаров. 

Нетарифные меры к продуктам переработки не применяются. 

В отношении иностранных товаров, помещенных в процедуру вы-

пуска товаров для внутреннего потребления, ранее помещенных в про-

цедуру переработки, таможенные пошлины взимаются по ставкам, дей-

ствующим на дату таможенного декларирования в процедуре перера-

ботки. При этом взимаются проценты, которые исчисляются по принци-

пу предоставления отсрочки в отношении товаров. Одновременно при-

меняется курс национальной валюты, установленный на дату деклари-

рования в процедуре переработки.  

Переработка вне таможенной территории – таможенная проце-

дура, при которой товары ТС вывозятся с таможенной территории ТС 

для проведения операций по переработке в течение установленного 
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срока (срока переработки) с последующим ввозом продуктов перера-

ботки с полным или частичным освобождением от уплаты ввозных та-

моженных пошлин и налогов. При использовании процедуры к вывози-

мым товарам не применяются запреты и ограничения в соответствии с 

таможенным законодательством ТС и национальным законодательством 

государств – членов Союза о государственном регулировании внешне-

экономической деятельности.  

Таможенная процедура «переработка вне таможенной террито-

рии» регламентирована гл. 35 ТК ТС и законодательством государств – 

членов Союза, в юрисдикции которого применяется процедура перера-

ботки вне таможенной территории. В РФ это гл. 32 Федерального зако-

на № 311-ФЗ. 

В отношении товаров, помещенных в процедуру переработки вне 

таможенной территории, не взимаются вывозные таможенные пошли-

ны. Однако допускается применение обеспечения в размере вывозных 

таможенных пошлин. Способы обеспечения установлены ст. 86 ТК ТС.  

К продуктам переработки также не применяются нетарифные ме-

ры, за исключением санитарных, фитосанитарных, ветеринарно-сани-

тарных требований и требований иных мер государственного надзора.  

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при 

условии: 

 согласования процесса переработки с определением места пере-

работки, сроков переработки, списков товаров переработки и продуктов 

переработки, норм выхода, перечня отходов и остатков переработки, 

способов идентификации вывозимых товаров в продуктах переработки, 

возможности замены продуктов переработки иностранными товарами, 

ведения учета и сроков отчетности;  

 получения разрешения таможенного органа на применение дан-

ной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 предоставления обеспечения в размере вывозных таможенных 

пошли; 

 уплаты таможенных сборов; 

 взятия проб и образцов вывозимых товаров; 

 проведения иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров (экспортный контроль, ра-

диоактивный контроль); 

 согласования способа завершения таможенной процедуры по-

средством применения процедуры реэкспорта. 

Согласно ст. 254 ТК ТС к операциям по переработке товаров вне 
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таможенной территории отнесены:  

1) переработка или обработка товаров;  

2) изготовление товаров, в том числе монтаж, сборка или разборка 

товаров;  

3) ремонт товаров, в том числе их восстановление, замена состав-

ных частей, восстановление их потребительских свойств.  

Постановлением Правительства РФ от 09 декабря 2003 г. № 744 

«Об уполномоченных органах исполнительной власти, устанавливаю-

щих стандартные нормы выхода продуктов переработки в таможенных 

целях» установлены федеральные органы исполнительной власти, пра-

вомочные устанавливать стандартные нормы выхода продуктов перера-

ботки для таможенных целей в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. 

Сроки переработки устанавливаются таможенным органом. При 

этом следует исходить из экономически оправданной продолжительно-

сти процесса переработки, которая не должна превышать двух лет.  

Помещение товаров в этой таможенной процедуре допускается с 

разрешения таможенных органов при условии обязательной идентифи-

кации этих товаров в продуктах переработки.  

При переработке товаров допускается эквивалентная замена про-

дуктов переработки иностранными товарами. Характеристики заменяе-

мых товаров по качеству и техническим параметрам должны совпадать. 

В этом случае иностранные товары приобретают статус продуктов пе-

реработки. Эквивалентная замена допускается только с разрешения та-

моженного органа, осуществляющего контроль за применением проце-

дуры переработки. Согласие на возможность замены принимается до 

фактического вывоза товаров ТС, помещаемых в данную процедуру, с 

таможенной территории ТС. Принципы замены установлены положени-

ями ст. 259 ТК ТС и законодательством государств – членов ТС. В РФ 

это положения ст. 261 Федерального закона № 311-ФЗ. Порядок замены 

отнесен к компетенции правительств государств. В РФ порядок опреде-

лен постановлением Правительства от 30 декабря 2011 г. № 1239. 

Завершение процедуры переработки вне таможенной территории 

осуществляется заявлением: 

- для продуктов переработки – процедуры выпуска для внутренне-

го потребления; 

- для товаров, вывезенных, но не использованных в процессе пере-

работки, – заявление процедуры экспорта или реимпорта (в случае ре-

монта). 

Применение экспорта имеет ограничение, которое выражается в 

возможности применения условия, запрещающего применять процедуру 
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экспорта определенных товаров.  

В отношении товаров ТС, заявляемых в процедуре переработки 

вне таможенной территории, не применяется возмещение налогов. 

В отношении товаров, помещенных в процедуру экспорта, приме-

няются вывозные таможенные пошлины по ставкам на день помещения 

в процедуру переработки. При этом взимаются проценты, которые ис-

числяются по принципу предоставления отсрочки в отношении товаров. 

Одновременно применяется курс национальной валюты, установленный 

на дату декларирования в процедуре переработки. 

В отношении продуктов переработки, помещенных в процедуру 

выпуска товаров для внутреннего потребления, применяются ввозные 

пошлины с учетом следующих особенностей: 

- за основу исчисления применяется стоимость переработки; 

- если стоимость переработки применить не удается, то за основу 

исчисления применяется разница между таможенной стоимостью выве-

зенных товаров и таможенной стоимостью продуктов переработки. 

Следует отметить, что в случае нарушения процедуры переработка 

вне таможенной территории или ввоза продуктов переработки по за-

вершению сроков процедуры переработки, таможенные пошлины ис-

числяются в полном объеме. 

При определении налога на добавленную стоимость в отношении 

продуктов переработки, помещенных в процедуру выпуска товаров для 

внутреннего потребления, за основу исчисления применяется стоимость 

переработки. 

Если стоимость переработки применить не удается, то за основу 

берется разница между таможенной стоимости вывезенных товаров и 

таможенной стоимости продуктов переработки. 

Для подакцизных товаров акциз применяется в полном объеме без 

изъятий. Однако товары, ввозимые после ремонта в процедуре реим-

порта, акцизом не облагаются. 

В таблице 13.1 наглядно показаны особенности различных тамо-

женных процедур переработки. 

Временный ввоз (допуск) – таможенная процедура, при которой 

иностранные товары используются в течение определенного срока (сро-

ка временного ввоза) на таможенной территории ТС с полным или ча-

стичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин и 

налогов, а также без применения к этим товарам запретов и ограниче-

ний экономического характера, установленных в соответствии с тамо-

женным законодательством ТС и законодательством государств – чле-

нов Союза.  

Таможенная процедура «временный ввоз (допуск)» регламентиро-
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ван гл. 37 ТК ТС и законодательством государств – членов Союза, в 

юрисдикции которого применяется процедура. В РФ это гл. 34 Феде-

рального закона № 311-ФЗ. 

Эта процедура предусматривает временное нахождение товаров на 

таможенной территории. Правовой статус иностранных товаров остает-

ся и ограничивает их использование целями, под которые они были вве-

зены, и сроками нахождения на таможенной территории ТС. Например: 

картинная экспозиция для проведения художественной выставки, буро-

вая установка для производства изыскательных работ и т.д.  

                       

  Таблица 13.1 

Особенности применения различных таможенных процедур 

переработки 
Таможенная 

процедура 

Категория 

товаров, по-

мещаемых в 

этой проце-

дуре 

Суть предостав-

ляемой льготы 

Операции по пе-

реработке 

Предельный 

срок переработ-

ки 

Переработка на 

таможенной 

территории 

Иностранные 

товары 

Полное условное 

освобождение от 

таможенных по-

шлин и налогов 

при условии выво-

за продуктов пе-

реработки в уста-

новленные сроки 

1.Собственно пе-

реработка или об-

работка товаров. 

2.Изготовление 

новых товаров, в 

том числе мон-

таж, сборка или 

разборка товаров. 

3.Ремонт товаров, 

в том числе их 

восстановление и 

замена составных 

частей, восста-

новление их по-

требительских 

свойств. 

4.Переработка то-

варов, которые 

содействуют 

производству то-

варной продук-

ции или облегча-

ют его, даже если 

эти товары пол-

ностью или ча-

стично потреб-

ляются в процес-

се переработки 

 

 

3 года. 

Допускается 

установление бо-

лее длительных 

сроков для опре-

деленной катего-

рии товаров и в 

порядке, опреде-

ляемом ЕЭК 
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Переработка 

для внутренне-

го потребления 

Иностранные 

товары 

Полное условное 

освобождение от 

таможенных по-

шлин с последую-

щей уплатой тамо-

женных пошлин 

при оформлении 

продуктов перера-

ботки  

1. Собственно 

переработка или 

обработка това-

ров. 

2. Изготовление 

новых товаров, в 

том числе мон-

таж, сборка или 

разборка товаров 

1 год 

Переработка 

вне таможен-

ной террито-

рии 

Товары ТС Полное условное 

освобождение от 

таможенных пош-

лин при экспорте 

товаров и условий 

ввоза на таможен-

ную территорию 

ТС продуктов пе-

реработки. Осо-

бый расчет тамо-

женных пошлин и 

налогов при офор-

млении продуктов 

переработки с уче-

том стоимости ча-

сти товаров ТС в 

них 

1.Собственно пе-

реработка и обра-

ботка товаров. 

2.Изготовление 

новых товаров, в 

том числе мон-

таж, сборка или 

разборка товаров. 

3.Ремонт товаров, 

в том числе их 

восстановление, 

замена составных 

частей и восста-

новление потре-

бительских 

свойств 

2 года 

Использование иностранных товаров, заявленных в этой процеду-

ре, предполагает: 

- их вывоз за пределы таможенной территории; 

- временные сроки использования на таможенной территории; 

- целевое использование; 

- неизменность состояния при вывозе за пределы таможенной тер-

ритории, с учетом естественного износа. 

Условием временного ввоза является обязательная идентификация 

товаров и транспортных средств при их обратном вывозе. Невозмож-

ность индивидуализации товаров является препятствием для примене-

ния процедуры временного ввоза (допуска). Процедура временного вво-

за (допуска) применяется только в отношении товаров, которые подле-

жат однозначному отождествлению – идентификации.  

Категория товаров, заявляемых в процедуре, достаточно велика.  

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при 

условии: 

 согласования сроков временного ввоза, индивидуальных иден-

тификационных признаков иностранных товаров;  

 получения разрешения таможенного органа на применение дан-

ной процедуры; 
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 декларирование посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 определение сумм периодических платежей и сроков их уплаты, 

в случаях их применения; 

 уплату таможенных сборов; 

 проведение иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров. 

Таможенная процедура временного ввоза устанавливает ограниче-

ния пользования ввезенного товара, которое выражается в запрете про-

дажи этих товаров, их мены, замены, дарения. Однако для целей обеспе-

чения их сохранности и содержания в должном виде допускается пере-

дача третьим лицам, но только для выполнения в отношении этих това-

ров указанных мероприятий. При стоимости товаров более 500 тыс. 

рублей факт передачи иным лицам должен сопровождаться письменным 

уведомлением таможенного органа с указанием наименования передан-

ных товаров, сроков передачи, лиц, получивших товары, цели передачи 

и места нахождения товаров.  

Решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 375 определен 

Порядок приостановления и возобновления действия таможенной про-

цедуры временного ввоза (допуска) в случае помещения временно вве-

зенных товаров под иную таможенную процедуру 

Срок временного ввоза устанавливается таможенным органом в 

каждом конкретном случае исходя из целей пребывания владельца или 

предназначения товара, но в пределах сроков, указанных в п. 1 ст. 280 

ТК ТС. Предельный срок временного ввоза не может превышать 2 лет. 

Вместе с тем, допускается применение более длительных сроков 

для определенных категорий товаров. Перечень категорий товаров, в от-

ношении которых могут устанавливаться более продолжительные, чем 

установленные Таможенным кодексом Таможенного союза, сроки вре-

менного ввоза (допуска) и предельные сроки временного ввоза таких 

товаров, утвержден Решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. 

№ 375. В отношении иностранных воздушных судов Решением Комис-

сии ТС от 16 июля 2010 г. № 328 установлен предельный сроков вре-

менного ввоза до 34 месяцев. 

При заявлении процедуры временного ввоза (допуска) применяет-

ся: 

- полное условное освобождение от уплаты ввозных таможенных 

пошлин и налогов; 

- применение периодических платежей в виде ежемесячного пла-

тежа в размере 3% от суммы ввозных таможенных пошлин и налогов, 

подлежащих уплате при применении выпуска для внутреннего потреб-
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ления. При этом период уплаты начинается со дня помещения в данную 

процедуру. Для исчисления размеров ввозной пошлины и налогов при-

меняются ставки, действующие на день подачи декларации. Первый 

платеж подлежит уплате до подачи декларации или в момент ее подачи. 

Остальные платежи уплачиваются до начала нового периода.  

Решением Комиссии ТС от 16 июня 2010 г. № 331 утверждены пе-

речень товаров, временно ввозимых с полным условным освобождение 

от уплаты таможенных пошлин и налогов, а также условия такого осво-

бождения. 

Перечень имеет широкую номенклатуру и содержит: 

- транспортные средства (контейнеры) и грузовое имущество, ис-

пользуемое для транспортировки товаров, имеющее признаки много-

оборотной тары; 

- театральный и иной сценический реквизит; 

- спортивный инвентарь; 

- выставочное оборудование; 

- и т.д. 

Однако имеется условие для полного условного освобождения, ко-

торое выражается в установлении предельного срока временного ввоза 

этих товаров – 1 год со дня заявления процедуры временного ввоза (до-

пуска).  

Завершение процедуры временного ввоза (допуска) осуществляет-

ся заявлением процедуры: 

- реэкспорта; 

- выпуска для внутреннего потребления; 

- переработки на таможенной территории; 

- таможенный склад; 

- отказ в пользу государства; 

- уничтожение. 

При применении процедуры выпуска для внутреннего потребле-

ния применяются все меры тарифного и нетарифного регулирования. 

При смене таможенного режима применяются ставки пошлин и нало-

гов, действующие на дату изменения таможенной процедуры. При этом 

суммы таможенных платежей, уплаченные в виде периодического пла-

тежа, зачету в счет таможенных платежей не полежат.  

Таможенный склад – таможенная процедура, при которой ввезен-

ные иностранные товары хранятся под таможенным контролем без взи-

мания таможенных пошлин, налогов и без применения к ним мер эко-

номической политики в период хранения.  

Таможенная процедура «таможенный склад» регламентирована гл. 

33 ТК ТС и законодательством государств – членов Союза, в юрисдик-
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ции которого применяется процедура. В РФ – это гл. 30 Федерального 

закона № 311-ФЗ. 

Под процедуру таможенного склада могут помещаться любые то-

вары, за исключением запрещенных к ввозу на таможенную территорию 

ТС. 

Допускается хранение на таможенном складе товаров ТС, заяв-

ленных в процедуре экспорта, сроком до 6 месяцев. 

Допускается применение таможенной процедуры таможенного 

склада без их фактического размещения. В этом случае обязательным 

условием для согласования процедуры является применение обеспече-

ния уплаты таможенных платежей, которое выполняется способами, 

указанным в ст. 86 ТК ТС. Выбор способа обеспечения зависит от де-

кларанта. 

Фактически участник ВЭД использует данную процедуру в качес-

тве складской площадки для реализации товаров по различным нап-

равлениям и различным покупателям по мере их появления. Несомнен-

но, применение процедуры таможенного слада является инструментом, 

создающим дополнительные возможности бизнесу. Товар находится в 

шаговой доступности от потребителя в статусе иностранного товара и 

без соответствующих финансовых обременений для владельца до мо-

мента их востребованности. Предлагаемая практика позволяет миними-

зировать финансовые издержки для участника ВЭД, фактически пере-

кладывая уплату таможенных пошлин и налогов на конкретного поку-

пателя. 

Для применения данной процедуры хранение товара должно осу-

ществляться на складе, на который распространяется особый правовой 

статус – статус таможенного склада.  

В соответствие с п. 1 ст. 230 ТК ТС под процедуру таможенного 

склада запрещено помещать товары, имеющие ограниченный срок год-

ности или реализации, который на день подачи декларации не должен 

быть менее 180 календарных дней. 

Решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 375 определен 

перечень товаров, в отношении которых таможенная процедура тамо-

женный склад не применяется. В данный перечень включены: 

- рога сайгаков, маралов, пятнистых оленей и изюбров, а также 

шкуры пятнистого оленя; 

- наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсо-

ры; 

- ядовитые вещества; 

- радиоактивные изотопы во всех видах соединений и изделий и 

радиоактивные вещества; 
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- взрывчатые вещества и боеприпасы; 

- вооружение, военное снаряжение, военная техника и специаль-

ные комплектующие для их производства (за исключения таможенных 

складов закрытого типа, созданных под эти категории товаров). 

С товарами, помещенными под процедуру таможенного склада, в 

соответствии со ст. 219 ТК ТС могут производиться операции, обеспе-

чивающие их сохранность, а также подготовку к продаже и транспорти-

ровке (дробление партий, формирование отправок, сортировка, упаков-

ка, переупаковка, маркировка, погрузка, выгрузка, перегрузка и т.п.).  

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при 

условии: 

 получения разрешения таможенного органа на применение дан-

ной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 уплаты таможенных сборов; 

 проведения иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров. 

Продолжительность применения таможенной процедуры таможен-

ного склада не может превышать трех лет (ст. 218 ТК ТС). Причиной 

для ограничения предельных сроков могут являться сроки годности или 

реализации товаров.  

Для применения данной таможенного процедуры требуется специ-

ально выделенное и обустроенное помещение или иное место, где дей-

ствует эта таможенная процедура. Согласно ст. 233 ТК ТС таможенные 

склады могут учреждаться таможенным органом или иным лицом с со-

блюдением требований, выдвигаемых к владельцам таких складов. Осо-

бенности осуществления деятельности владельца таможенного склада 

раскрыты в гл. 7 пособия.  

В отношение товаров, заявленных в этой процедуре, не применя-

ются меры тарифного и нетарифного регулирования.  

Завершение процедуры таможенный склад осуществляется заяв-

лением: 

- реэкспорта; 

- процедуры выпуска для внутреннего потребления; 

- переработки на таможенной территории; 

- переработки для внутреннего потребления; 

- таможенного транзита; 

- отказа в пользу государства; 

- уничтожения. 

Изменение режима процедуры допускается в отношении всей пар-
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тии товаров или частично. При изменении процедуры товар должен 

быть вывезен с территории склада в течение 3 дней. 

При применении процедуры выпуска для внутреннего потребле-

ния применяются все меры тарифного и нетарифного регулирования. 

При смене таможенной процедуры применяются ставки пошлин и нало-

гов, действующие на дату изменения таможенной процедуры.  

Свободная таможенная зона и свободный склад – таможенные 

процедуры, при котором иностранные товары размещаются и исполь-

зуются в соответствующих территориальных границах определенных 

зон или в помещениях (местах) без взимания таможенных пошлин, 

налогов, а также без применения к указанным товарам мер экономиче-

ской политики, а товары ТС размещаются и используются на террито-

рии этих зон на условиях, применяемых к вывозу с учетом правового 

механизма, предусмотренного положениями для этих зон. При этом 

следует разграничить особенности применения свободного склада и 

свободной таможенной зоны. 

Остановимся на раскрытии ряда ключевых понятий. 

Свободная (специальная, особая) экономическая зона – часть тер-

ритории государства – члена ТС в пределах, установленных законода-

тельством этого государства, на которой действует особый (специ-

альный правовой) режим осуществления предпринимательской и иной 

деятельности, а также может применяться таможенная процедура 

свободной таможенной зоны. 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны может при-

меняться на территории свободной экономической зоны или на части ее 

территории. 

Товары, ввезенные на территорию СЭЗ, на которой применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, и помещенные под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, рассматриваются 

как находящиеся вне таможенной территории Таможенного союза для 

целей применения таможенных пошлин, налогов, а также мер нетариф-

ного регулирования. 

Свободная таможенная зона – таможенная процедура, при ко-

торой товары размещаются и используются в пределах территории 

СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также 

без применения мер нетарифного регулирования в отношении ино-

странных товаров и без применения запретов и ограничений в отноше-

нии товаров таможенного союза. 

Правовое регулирование применения таможенной процедуры сво-

бодной таможенной зоны осуществляется: 

- «Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) 
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экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 

г.», которым формируются принципы применения свободных экономи-

ческих зон на территории государств – членов ТС и применение на их 

территорий таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

- национальным законодательством государств – членов Союза, в 

частности в РФ – Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 

«О свободных экономических зонах в РФ» и законами о соответствую-

щих свободных экономических зонах.  

В таможенную процедуру свободной таможенной зоны могут по-

мещаться: 

- иностранные товары; 

- товары ТС; 

- товары, используемые на территории свободных экономических 

зон без применения процедуры свободной таможенной зоны.  

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны не могут 

помещаться товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию 

ТС, и товары, запрещенные к вывозу с этой территории. 

ЕЭК имеет право устанавливать перечень иных товаров, не под-

лежащих помещению под таможенную процедуру свободной таможен-

ной зоны. Законодательством государств – членов Таможенного союза 

также может быть установлен перечень товаров, не подлежащих поме-

щению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в 

СЭЗ, созданных на территориях этих государств. 

При этом в отношении ввезенных в зону товаров не применяются 

тарифные и нетарифные меры, за исключением предусмотренных раз-

личными видами государственного контроля (санитарные, ветеринарно-

санитарные, фитосанитарные и иные). 

Ввезенные в зону товары могут использоваться: 

- для потребления в свободной экономической зоне; 

- для хранения товаров на территории зоны; 

- для производства иных товаров на территории свободной эконо-

мической зоны; 

- для реализации. 

Товары, размещенные в заявленной процедуре свободной тамо-

женной зоны, находятся под таможенным контролем и со специфиче-

ским правовым статусом. 

В соответствие с п. 5 и 6 ст. 13 Соглашения ЕЭК и правительства 

государств – членов Союза вправе устанавливать перечень операций, 

совершение которых с товарами, помещенными под таможенную про-

цедуру свободной таможенной зоны, запрещается. 
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При этом следует различать правовой статус резидентов зоны, 

лиц, получивших регистрацию в Администрации зоны, и нерезидентов. 

Правовой статус предполагает использование льгот различного уровня. 

Так, резидент зоны получает возможность освобождения от уплаты та-

моженных пошлин, налогов и дополнительно льгот по иным налогам, не 

относящимся к таможенным платежам. Нерезидент зоны, как правило, 

не пользуется льготами, предусмотренными этой процедурой. Однако в 

каждом случае следует уточнять особенности применения льгот. Так, в 

Магаданской области льготой по уплате таможенных пошлин и налогов 

может воспользоваться только резидент зоны (при этом территория, 

ограничена только пределами г. Магадан), а в Калининградской области 

часть льгот применяется и иными лицами. 

В отношении портовых и логинистических зон допускается поль-

зоваться предусмотренными положениями любому лицу, разместивше-

му товары в этих зонах. 

Признание в качестве резидента предусматривает занесение в со-

ответствующий реестр и выдачу свидетельства. Предусматриваются 

различные уровни реестров резидентов свободных таможенных зон: 

- реестр конкретных зон, формируемых Администрациями СЭЗ; 

- национальные реестры резидентов, ведение которых поручено 

органам исполнительной власти государства, уполномоченных в обла-

сти таможенного дела (в РФ таким органом является ФТС России); 

- общий реестр, формируемый ЕЭК в порядке, утвержденном Ре-

шением ЕЭК от 11 декабря 2012 г. № 271. 

Общий реестр формируется на основании национальных реестров. 

Правительства государств – членов ТС вправе определять условия 

для признания хозяйствующего субъекта резидентом зоны. Условия мо-

гут предусматривать регистрацию инвестиционных проектов, соглаше-

ний по промышленному или научно-техническому внедрению. 

Применение таможенной процедуры «свободная таможенная зо-

на» осуществляется при условии: 

 регистрации участника хозяйственной деятельности в Админи-

страции зоны в качестве резидента СЭЗ; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 уплаты таможенных сборов; 

 проведения иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров. 

При ввозе товаров в СЭЗ, специализирующихся в качестве порто-

вых свободных и логистических свободных зон, таможенное деклари-

рование производится в упрощенном порядке. 
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Сроки применения данной процедуры определены сроками дей-

ствия соответствующей СЭЗ. Так, относительно особой экономической 

зоны в Калининградской области применение правового режима преду-

смотрено только до 31 декабря 2014 г.  

В отношении иностранных товаров, ввозимых в СЭЗ, предостав-

ляется освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС. 

Однако использование данных товаров допускается только резидентами 

зоны и исключительно на территории зоны. В случае вывоза иностран-

ных товаров на остальную территорию ТС или передачи товаров в поль-

зование нерезидентам зоны осуществляется изменение в иной процеду-

ре с учетом соблюдения требований этой процедуры. 

При изменении таможенной процедуры «свободная таможенная 

зона» для иностранных товаров на процедуру «для внутреннего потреб-

ления» производится: 

 декларирование посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 уплата ввозных таможенных пошлин и налогов; 

 уплата таможенных сборов; 

 соблюдение нетарифных мер регулирования; 

 соблюдение специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных мер, в случае их применения. 

Для исчисления ввозной таможенной пошлины декларант имеет 

право выбрать: 

- ставки пошлины, действующие на дату открытия процедуры сво-

бодной таможенной зоны; 

- ставки пошлины, действующие на дату изменения процедуры. 

В случае передачи иностранных товаров и товаров ТС, помещен-

ных в процедуру свободной таможенной зоны, иным лицам для потреб-

ления на территории ОЭЗ (за исключение ОЭЗ в Калининградской об-

ласти) взимаются таможенные пошлины и налоги, предусмотренные 

для свободного обращения. 

При вывозе товаров ТС, ранее помещенных в процедуру свобод-

ной таможенной зоны, за пределы таможенной территории в неизмен-

ном состоянии взимаются вывозные таможенные пошлины и применя-

ются нетарифные меры. 

Относительно товаров, произведенных на территории СЭЗ с уча-

стием иностранных товаров и товаров ТС, в случае признания их проис-

ходящими с территории зоны, предусматривается схожий порядок, но с 

учетом долей иностранных товаров и товаров ТС в качестве составля-

ющих вновь произведенного товара.  

Для определения статуса товара применяются правила, сформули-
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рованные в ст. 19 Соглашения по вопросам свободных (специальных, 

особых) экономических зон на таможенной территории ТС и таможен-

ной процедуры свободной таможенной зоны. В основе критериев нахо-

дятся принципы достаточности критериев переработки: 

- изменение кода товара на уровне 4 знаков ТН ВЭД; 

- совершение производственных и технологических операций, 

признанных достаточными для признания продукта товаром ТС; 

- учет стоимости переработки, которая для разных товаров может 

устанавливаться отдельно. По общему правилу стоимость переработки, 

позволяющей отнести ее продукт к товарам ТС, составляет не менее 30 

процентов, а для товаров, относящихся к электронике и сложной быто-

вой технике, – не менее 15 процентов. 

При выполнении одного из этих условий товары признаются това-

рами ТС и на них распространяются соответствующие тарифные меры. 

Признание статуса товара подтверждается сертификатом о проис-

хождении товара.  

Для признания статуса товара в качестве продукта переработки на 

территории СЭЗ правительства государств – членов ТС вправе опреде-

лять порядок такого признания, способ признания и орган, выдающий 

такое признание. В РФ порядок, форма документа и орган, правомоч-

ный выдавать документы, определены Постановлением Правительства 

РФ от 28 декабря 2011 г. № 1192 «Об определении органа РФ, уполно-

моченного на выдачу заключения о признании товара, изготовленного 

(полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможен-

ную процедуру свободного склада, товаром ТС и заключения о призна-

нии товара, изготовленного (полученного) с использованием иностран-

ных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной та-

моженной зоны или таможенную процедуру свободного склада, не яв-

ляющимся товаром ТС». Органом, имеющим такие полномочия, являет-

ся Торгово-промышленная палата России. 

ЕЭК вправе устанавливать ограничения по количеству товаров, 

изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

которые могут быть признаны ТС. Основанием для принятия такого 

решения является возможность значительного экономического ущерба 

отрасли экономики государства – члена Союза или создание угрозы 

причинения такого ущерба как следствие поставок таких товаров. 

Таможенная процедура свободный склад – таможенная процедура, 

при которой товары размещаются и используются на свободном складе. 

Правовое регулирование применения таможенной процедуры сво-
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бодного склада регламентировано: 

- Соглашением о свободных складах и таможенной процедуре 

свободного склада от 18 июня 2010 г.; 

- национальным законодательством государств – членов ТС. 

В процедуру свободного склада могут помещаться: 

- иностранные товары:  

- используемые для производства нового продукта; 

- оборудование, используемое при производстве; 

- расходные компоненты, потребляемые в процессе производства; 

- товары ТС:  

- используемые для производства нового продукта; 

- оборудование, используемое при производстве; 

- расходные компоненты, потребляемые в процессе производства. 

Применение этой процедуры предусматривает в отношении: 

- иностранных товаров: 

- освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов; 

- освобождение от применения мер нетарифного регулирования в 

отношении иностранных товаров; 

- товаров ТС:  

- освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин; 

- неприменение запретов и ограничений.  

Процедура применения свободного склада предусматривается для 

использования определенным субъектом хозяйственной деятельности, 

являющимся юридическим лицом государств – членов ТС. Применение 

этой процедуры возможно в пределах конкретного производства и со-

здает преимущества производителю, использующему это производство. 

Данная процедура представляет дополнительные возможности для ис-

пользования в качестве комплектующих иностранные товары и товары 

ТС. 

С товарами, помещенными под рассматриваемую таможенную 

процедуру, и с товарами, изготовленными (полученными) из таких то-

варов, допускается совершение следующих операций: 

- складирование (хранение, накопление, дробление) товаров; 

- операции по погрузке (разгрузке) товаров и иные грузовые опе-

рации, связанные с хранением; 

- операции, необходимые для сохранности товаров, а также обыч-

ные операции по подготовке товаров к транспортировке и продаже, 

включая дробление партии, формирование отправок, сортировку, упа-

ковку, переупаковку, маркировку, операции по улучшению товарных 

качеств; 

- операции по переработке и обработке товаров, в результате про-
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ведения которых товары теряют свои индивидуальные характеристики, 

или по изготовлению товаров (включая сборку, разборку, монтаж, под-

гонку), а также операции по ремонту товаров; 

- операции, предусматривающие совершение сделок по передаче 

прав владения, пользования или распоряжения этими товарами. 

При завершении этой таможенной процедуры предусмотрено при-

менение следующих особенностей по уплате таможенных пошлин, 

налогов при ввозе комплектующих в объемах, предусмотренных по 

производственному плану. При этом план утверждается при согласова-

нии допуска для применения этой процедуры и является условием по-

лучения заключения о возможности процедуры, выдаваемого Мини-

стерством экономического развития. Заключение является обязатель-

ным условием принятия решения о выдаче лицензии для использования 

процедуры свободный склад, на основании которого ФТС России выда-

ет лицензию. Срок выдачи лицензии не может быть менее 5 лет. Однов-

ременно хозяйствующий субъект включается в соответствующий Реестр 

владельцев свободных складов. Порядок формирования общих реестров 

владельцев свободных складов утвержден Решением ЕЭК от 11 декабря 

2012 г. № 271.  

Изготовленный на свободном складе товар признается товаром ТС 

или иностранным товаром в следующих случаях:  

 произошло изменение классификационного кода на уровне лю-

бого из первых четырех знаков; 

 выполнены технологические операции, достаточные для при-

знания товара товаром ТС (за исключение простых сборочных опера-

ций). Перечень таких операций определяется ЕЭК; 

 достигнут фиксированный процент добавленной стоимости, 

определяемый в каждом случае дополнительно и утверждаемый планом 

развития производства, предусматривающего повышение доли товаров 

ТС в конечном продукте. При этом используются как стоимость самих 

товаров и материалов, так и стоимость производства. 

В ст. 16 Соглашением о свободных складах и таможенной проце-

дуре свободного склада детализируются условия критериев достаточно-

сти переработки для определения статуса продукта переработки.  

Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2011 г. № 1192 

г. «Об определении органа РФ, уполномоченного на выдачу заключения 

о признании товара, изготовленного (полученного) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного скла-

да, товаром ТС и заключения о признании товара, изготовленного (по-

лученного) с использованием иностранных товаров, помещенных под 
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таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную 

процедуру свободного склада, не являющимся товаром ТС» органом, 

имеющим такие полномочия, наделена Торгово-промышленная палата 

России. 

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при со-

блюдении следующих условий: 

 согласования процесса переработки с определением места пере-

работки, сроков переработки, списков товаров переработки и продуктов 

переработки, норм выхода, перечня отходов и остатков переработки, 

способов идентификации иностранных товаров в продуктах переработ-

ки, ведения учета и сроков отчетности, мест хранения иностранных то-

варов;  

 получения разрешения таможенного органа на применение дан-

ной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 уплату таможенных сборов; 

 проведения иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров. 

При завершении процедуры свободный склад предусматривается: 

- для товаров ТС: 

-- применение процедуры экспорта с уплатой вывозных таможен-

ных пошлин и применением запретов и ограничений; 

- реимпорта; 

- для иностранных товаров: 

- процедура выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввоз-

ных таможенных пошлин и налогов по ставкам, действующим на дату 

заявления процедуры свободного склада. Для промышленного оборудо-

вания по ставкам, действующим на дату заявления процедуры выпуска 

для внутреннего потребления с учетом амортизации; 

- реэкспорта; 

- иных таможенных процедур, кроме таможенного транзита. 

В процессе переработки допускаются производственные потери в 

соответствующих объемах, предусмотренных технологией производ-

ства. Производственные издержки учитываются и списываются. В ре-

зультате переработки иностранных товаров могут образоваться остатки 

и отходы, которые подлежат заявлению в иных процедурах. Образо-

вавшиеся отходы, находящиеся в непригодном виде для использования 

любым способом, утилизируются без заявления таможенной процедуры 

уничтожение.  
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Таблица 13.2 

Сравнение основных характеристик таможенных процедур 

таможенный склад, свободная таможенная зона, свободный склад 
 Таможенный склад Свободная тамо-

женная зона 

Свободный склад 

Особенности приме-

нения 

Используется для 

накопления и дроб-

ления товарных пар-

тий на территории 

ТС 

Использование для 

развития экономики 

определенного реги-

она, отрасли 

Использование ино-

странных товаров и 

товаров ТС в конк-

ретном производ-

ственном процессе, 

собственником про-

изводства 

Допустимые опера-

ции 

Только хранение 

иностранных това-

ров в течение 3 лет 

Потребление иност-

ранных товаров и то-

варов ТС в пределах 

зоны. 

Использование ино-

странных товаров и 

товаров ТС в произ-

водстве товаров, 

имеющих статус то-

варов СЭЗ. 

Реализация товаров. 

Хранение товаров. 

(Для портовых и ло-

гистических СЭЗ 

только операции по 

хранению и пере-

валке товаров)  

Использование ино-

странных товаров и 

товаров ТС в произ-

водстве товаров, 

имеющих статус то-

варов ТС 

Содержание льгот Фактически отсроч-

ка по уплате ввоз-

ных таможенных 

пошлин и налогов до 

момента их реализа-

ции 

Полное условное ос-

вобождение от упла-

ты ввозных и вывоз-

ных таможенных 

пошлин, налогов при 

использовании ино-

странных товаров и 

товаров ТС на тер-

ритории СЭЗ, осво-

бождение иностран-

ных товаров от при-

менения мер нета-

рифного регулирова-

ния. Предоставление 

полного освобожде-

ния от уплаты тамо-

женных пошлин при 

ввозе товаров, имею-

щих статус товаров 

ТС, на остальную та-

моженную террито-

рию ТС 

Полное условное ос-

вобождение от упла-

ты ввозных тамо-

женных пошлин, 

налогов при исполь-

зовании иностран-

ных товаров в каче-

стве ком-

плектующих в сог-

ласованных 

объемах. Освобож-

дение иностранных 

товаров от примене-

ния мер нетарифно-

го регулирования. 

Предоставление 

полного освобожде-

ния от уплаты тамо-

женных пошлин при 

выпуске продукции 

на таможенную тер-

риторию ТС, в слу-
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чае соблюдения 

условий, необходи-

мых для признания 

продукта про-

изводства товарами 

ТС 

Категория пользова-

телей таможенной 

процедурой 

Любое лицо, заклю-

чившее договор хра-

нения с владельцем 

таможенного склада 

и подавшее тамо-

женную декларацию 

Резидент СЭЗ, вклю-

ченный в соответ-

ствующий реестр 

(допускаются ис-

ключения на осно-

вании законодатель-

ства государств – 

членов ТС). 

Для зон, созданных 

в портах и логисти-

ческих терминалах, 

любым лицом, име-

ющим договор о по-

лучении услуг в этих 

зонах 

Только лицо, полу-

чившее статус сво-

бодного склада и 

включенное в соот-

ветствующий реестр 

 

 

13.4. Завершающие таможенные процедуры 

 

Реимпорт – таможенная процедура, при которой товары ТС, выве-

зенные с таможенной территории ТС, ввозятся обратно в установленные 

сроки без взимания таможенных пошлин и налогов, а также без приме-

нения к товарам мер экономической политики (квотирование, лицензи-

рование и т.п.).  

Таможенная процедура реимпорт регламентирована гл. 39 ТК ТС 

и законодательством государств – членов Союза, в юрисдикции которо-

го применяется процедура реимпорта. В РФ это гл. 36 Федерального за-

кона № 311-ФЗ. 

Под процедуру реимпорта могут помещаться товары, ранее выве-

зенные с таможенной территории ТС и заявленные в следующих тамо-

женных процедурах: 

- экспорта; 

- переработка вне таможенной территории; 

- временный вывоз; 

- реэкспорта. 

Декларантом при применении этой процедуры может являться 

только лицо, ранее вывозившее товары.  

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при 

условии: 
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 документального подтверждение факта вывоза товаров с тамо-

женной территории ТС с учетом сроков, определенных ТК ТС;  

 однозначной идентификации товаров документами, подтвер-

ждающими вывоз товаров за пределы ТС; 

 получения разрешения таможенного органа на применение этой 

таможенной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 уплаты (возврата) налогов, ранее возмещенных при заявлении 

таможенных процедур при вывозе товаров с таможенной территории;  

 уплаты таможенных сборов; 

 проведения иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров. 

В случае реимпорта товаров, ранее заявленных в таможенной про-

цедуре экспорта, предусматривается возмещение сумм, уплаченных в 

виде вывозной таможенной пошлины. Однако с момента выпуска това-

ра в таможенной процедуре экспорта до заявления процедуры реимпор-

та должно пройти не более 6 месяцев. Срок возврата указанных сумм 

ограничен 1 годом со дня заявления процедуры реимпорта. 

Товары, заявленные в таможенной процедуре реимпорта, должны 

находиться в неизменном состоянии, в котором они пребывали при 

убытии с таможенной территории с учетом возможного износа, вызван-

ного нормальными условиями хранения и эксплуатации или естествен-

ной убыли. 

Применение таможенной процедуры реимпорта связано со срока-

ми: 

- прошедшими с момента убытия товаров с таможенной террито-

рии ТС до дня заявления таможенной процедуры реимпорта, который 

не должен превышать 3 лет (для товаров, ранее заявленных в процеду-

рах экспорта или реэкспорта); 

- сроками применения таможенных процедур временного вывоза и 

переработкой вне таможенной территории, что предусматривает воз-

можность заявления таможенной процедуры реимпорта в сроки, преду-

смотренные этими процедурами. 

Решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 375 определен 

перечень категорий товаров, для которых срок помещения под 

таможенную процедуру реимпорта может превышать срок, установлен-

ный ТК ТС. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта, рас-

сматриваются для таможенных целей как выпущенные для свободного 

обращения. 
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Реэкспорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее 

ввезенные на таможенную территорию ТС, вывозятся с этой таможен-

ной территории без взимания вывозных таможенных пошлин и с воз-

вратом сумм, уплаченных ранее в виде ввозных таможенных пошлин и 

налогов, и без применения мер экономической политики в соответствии 

с ТК ТС и иными законодательными актами по таможенному делу.  

Таможенная процедура «реэкспорт» регламентирована гл. 40 ТК 

ТС и законодательством государства – члена Союза, в юрисдикции ко-

торого применяется процедура реимпорта. В РФ это гл. 37 Федерально-

го закона № 311-ФЗ. 

Под эту таможенную процедуру помещаются: 

- иностранные товары, ранее ввезенные на таможенную террито-

рию ТС, в том числе и ввезенные с нарушением законодательства; 

- товары ТС, приобретшие этот статус в процессе применения та-

моженной процедуры «выпуск для внутреннего потребления». 

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при 

условии: 

 документального подтверждение факта ввоза товаров на тамо-

женную территорию ТС с учетом сроков, определенных ТК ТС;  

 однозначной идентификации товаров документами, подтвер-

ждающими ввоз товаров на таможенную территорию ТС; 

 получения разрешения таможенного органа на применение этой 

таможенной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции (в отдельных случаях допускается упрощенный порядок, преду-

сматривающий применение заявления; 

 уплаты таможенных сборов. 

Положением ст. 297 ТК ТС устанавливается обязательное условие 

применения процедуры реэкспорта в отношении товаров, ранее выпу-

шенных в процедуре для внутреннего потребления. Срок возможного 

применения этой процедуры – один год со дня, следующего за днем вы-

пуска в таможенной процедуре для внутреннего потребления. 

При этом при реэкспорте товаров, ранее выпушенных в процедуре 

для внутреннего потребления, декларанту требуется обязательно ука-

зать причины их возврата и иные сведения, указанные в ст. 299 ТК ТС. 

По факту применения этой таможенной процедуры у лиц, ранее 

заявлявших процедуру выпуска для внутреннего потребления, возника-

ет право возврата сумм, уплаченных в виде ввозных таможенных по-

шлин и налогов. Возврат производится таможенным органом, осуще-

ствившим выпуск товаров в таможенной процедуре для внутреннего по-

требления, по обращению с обязательным документальным подтверж-
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дением убытия реэкспортируемых товаров за пределы таможенной тер-

ритории ТС. Срок возврата указанных сумм ограничен 1 годом. 

При применении таможенной процедуры реэкспорта обязатель-

ным условием является принятие мер по обеспечению фактического 

убытия товаров за пределы таможенной территории, для чего использу-

ется таможенная процедура таможенного транзита.  

Уничтожение – таможенная процедура, при которой иностранные 

товары уничтожаются под таможенным контролем на таможенной тер-

ритории ТС. Под уничтожением рассматривается различные операции 

по приведению товаров в состояние, непригодное для использования. 

При применении этой процедуры характерно освобождение от взимания 

таможенных пошлин и налогов, а также неприменение к товарам мер 

экономической политики.  

Таможенная процедура уничтожения регламентирована гл. 42 ТК 

ТС и законодательством государств – членов Союза, в юрисдикции ко-

торых применяется процедура. В РФ это гл. 39 Федерального закона 

№ 311-ФЗ. 

Этот таможенный режим допускается с разрешения таможенного 

органа. При согласовании процедуры учитывается, что уничтожение не 

должно нанести существенного вреда окружающей природной среде, а 

также некоторые другие обстоятельства, определяемые Федеральной 

таможенной службой.  

Уничтожение производится заинтересованным лицом за собствен-

ный счет и не влечет за собой для государства каких-либо расходов, 

включая утилизацию отходов, образовавшихся в процессе уничтожения. 

Под таможенную процедуру уничтожение могут помещаться: 

- иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию для 

декларирования для внутреннего потребления или ранее ввезенные и 

помещенные в процедуры: временный ввоз (допуск), таможенный 

склад, свободная таможенная зона, свободный склад, переработка на та-

моженной территории, переработка для внутреннего потребления, бес-

пошлинная торговля, таможенный транзит; 

- товары, образовавшиеся в процессе переработки на таможенной 

территории, переработки для внутреннего потребления; 

- остатки и отходы, образовавшиеся в процессе переработки на та-

моженной территории, переработки для внутреннего потребления. 

Особенностью этой процедуры является возможность применения 

в отношении товаров, утраченных вследствие аварии, действия непре-

одолимой силы или вследствие произведенных испытаний и опытов.  

Процедурой уничтожение прекращаются правовые обязанности 

лиц, ввезших товары, находящиеся под таможенным контролем, на та-



Глава 14. Декларирование таможенной стоимости 

357 

 

моженную территорию. 

Уничтожение товаров допускается, если товары, подвергнутые 

уничтожению, не могут быть восстановлены в первоначальном состоя-

нии экономически выгодным способом. 

В п. 2 ст. 308 ТК ТС установлен перечень товаров, в отношении 

которых процедура уничтожения не применяется. К таким товаром от-

носятся культурные, археологические и исторические ценности, живот-

ные и растения, находящиеся под охраной государства, товары, поме-

щенные под обеспечение в виде залога и иные товары.  

Декларант обязан разъяснить причины необходимости уничтоже-

ния. 

В соответствие с п. 3 ст. 308 ТК ТС операции по уничтожению не 

должны:  

- причинять вред окружающей среде или представлять опасность 

для жизни и здоровья людей; 

- осуществляться посредством потребления; 

- повлечь расходы для государств – членов ТС. 

Под вредом окружающей среде понимается негативное изменение 

окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой де-

градацию естественных экологических систем и истощение природных 

ресурсов. Для принятия решения о соблюдении данного требования 

предусматривается проведение согласования возможности способа и 

места уничтожения в компетентных природоохранных органах госу-

дарств – членов ТС, на территории которых планируется его примене-

ние. В РФ таким органом является Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзор). Форма заключения и 

порядок его получения утверждены приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 9 сентября 2011 г. № 732. Для отдельных ка-

тегорий товаров могут вводиться дополнительные требования. 

Решение таможенного органа о согласии применения таможенной 

процедуры уничтожения оформляется письменно по форме, утвержден-

ной органами исполнительной власти государств – членов ТС, уполно-

моченными в сфере таможенного дела. В РФ – приказом ФТС России от 

7 февраля 2011 г. № 216. В случае отказа в применении таможенной 

процедуры уничтожения таможенный орган выносит мотивированное 

отрицательное решение. Решение о согласии на применение процедуры 

уничтожение должно быть принято с учетом сроков, предусмотренных 

для выпуска товаров в соответствующей процедуре согласно ст. 196 ТК 

ТС (в течение одного рабочего дня, следующим за днем регистрации 

обращения). 

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при 
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условии: 

 согласования способа, сроков, места уничтожения, мест хране-

ния до уничтожения, способа утилизации образовавшихся отходов и 

процедуры для их оформления (при возможности их дальнейшего ис-

пользования. Например, металлического лома);  

 получения разрешения таможенного органа на применение дан-

ной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 уплаты таможенных сборов; 

 проведения иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров (например, радиационно-

го, ветеринарного и т.д.). 

При заявлении иных процедур в отношении остатков действуют 

правила, предусматривающие применение к ним требований, исходя из 

их характеристик на момент образования, как если бы эти вновь образо-

ванные товары были ввезены на таможенную территорию в образовав-

шемся состоянии. При декларировании отходов, на которые не взима-

ются таможенные пошлины и налоги, таможенные сборы не взимаются 

на основании законодательства государств – членов ТС. В РФ – в соот-

ветствие с положениями пп. 14 п. 1 ст. 131 Федерального закона № 31-

ФЗ. 

Положениями пп. 15 п. 1 ст. 131 Федерального закона № 31-ФЗ 

также предусматривается предоставление освобождения от уплаты та-

моженных сборов при уничтожении товаров, утраченных вследствие 

аварии, действия непреодолимой силы или вследствие произведенных 

испытаний и опытов.  

При проведении фактического уничтожения должны присутство-

вать должностные лица таможенного органа для осуществления тамо-

женного контроля посредством проведения такой формы контроля, как 

наблюдение. По результатам уничтожения должностные лица таможен-

ного органа составляют акт. 

В отношении товаров, помещенных под процедуру уничтожения, 

предоставляется освобождение по уплате ввозных таможенных пошлин 

и налогов, а также в отношении этих товаров не применяются нетариф-

ные меры. 

Отказ в пользу государства – таможенная процедура, при которой 

лицо отказывается от товара, передавая его в собственность государ-

ства.  

Таможенная процедура «отказ в пользу государства» регламенти-

рована гл. 43 ТК ТС и законодательстве государств – членов Союза, в 
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юрисдикции которых применяется процедура. В РФ это гл. 40 Феде-

рального закона № 311-ФЗ. 

Естественно, что возможность применения этой процедуры в та-

моженных правоотношениях предполагает предварительное помещение 

иностранных товаров, ввезенных на таможенную территорию, в иные 

процедуры: для внутреннего потребления, временный ввоз (допуск), та-

моженный склад, свободная таможенная зона, свободный склад, пере-

работка на таможенной территории, переработка для внутреннего по-

требления, беспошлинная торговля, таможенный транзит и иные специ-

альные процедуры.  

Кроме этого под эту процедуру могут помещаться:  

- товары, образовавшиеся в процессе переработки на таможенной 

территории, переработки для внутреннего потребления; 

- остатки, образовавшиеся в процессе переработки на таможенной 

территории, переработки для внутреннего потребления. 

Таможенная процедура «отказ в пользу государства» не применя-

ется в отношении товаров, относимых к следующим категориям: 

- запрещенных к ввозу на таможенную территорию ТС; 

- запрещенных к свободному обороту на территориях государств – 

членов ТС. 

Решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 375 определен 

перечень товаров, в отношении которых применение таможенной про-

цедуры отказа в пользу государства не применяется. К ним, в частности, 

относятся: 

- товары, в отношении которых применение таможенной процеду-

ры отказа в пользу государства может повлечь для государственных ор-

ганов государств – членов Таможенного союза расходы, которые не мо-

гут быть возмещены за счет средств от реализации таких товаров; 

- товары с просроченным сроком годности (потребления, реализа-

ции); 

- товары, не соответствующие государственным стандартам (тех-

ническим регламентам) государств – членов ТС. 

Эта процедура допускается с разрешения таможенного органа. 

Процесс передачи сопровождается подачей таможенной декларации и 

обязательным досмотром с составлением акта приемки товаров. Данная 

таможенная процедура напрямую связана с невозможностью или неэф-

фективностью реализации импортируемого товара.  

В отношение товаров, помещенных под таможенную процедуру 

«отказ в пользу государства»: 

- предоставляется освобождение от уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов и таможенных сборов; 
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- не применяются меры нетарифного регулирования. 

Для применения процедуры декларант подает заявление с указа-

нием наименования, количества, стоимости и иных характеристик това-

ров, места их нахождения и причин отказа от товара. Заявление рас-

сматривается в течение 10 дней со дня его регистрации. О принятом ре-

шении таможенный орган в письменной форме извещает инициатора. В 

случае принятия положительного решения согласовываются время, ме-

сто и процедура приемки товара. Разрешение на применение этой тамо-

женной процедуры оформляется по форме, утвержденной органом ис-

полнительной власти государства – члена ТС, уполномоченной в сфере 

таможенного дела. В РФ – приказом ФТС России от 21 февраля 2011 г. 

№ 375. 

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при 

условии: 

 получения разрешения таможенного органа на применение дан-

ной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 проведения иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров. 

Приемка товаров оформляется актом приемки с отражением 

наименования, количественных и иных характеристик товаров. Тамо-

женные органы принимают решение о сохранности принятого имуще-

ства самостоятельно. После приемки товары, поступившие в государ-

ственную собственность, приобретают статус товаров ТС. 

Практика применения этой процедуры свидетельствует о том, что 

к ее применению прибегают, как правило, в случае повышения ставок 

таможенных пошлин, введения различных ограничений, а также неза-

планированных расходов или простоев, повлекших дополнительные за-

траты.  

Однако анализ практики таможенных органов по ее применению 

свидетельствует, что нередко таможенные органы поступают недоста-

точно взвешенно при разрешении применения этой процедуры с точки 

зрения эффективности для федерального бюджета. В частности, в от-

дельных таможенных органах под данную таможенную процедуру по-

мещались негодные предметы (чучело крокодила без хвоста, мебель, 

бывшая в употреблении с износом более 80%, удобрения, качество ко-

торых не соответствует требованиям применения на территории страны, 

коллекции значков, автомобильные покрышки, бывшие в употреблении, 

календари с истекшим сроком пользования).  

В таких случаях участник внешнеторговых отношений фактически 
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сознательно переносит неизбежные затраты, связанные с необходимо-

стью вывозить эти товары за пределы таможенной территории ТС или 

утилизации, на таможенные органы, которые впоследствии вынуждены 

затрачивать федеральные средства на хранение этих товаров, сертифи-

кацию, поиск покупателей и в результате – на их утилизацию. Одновре-

менно это связывает таможенные органы с необходимостью производ-

ства множества обязательных действий, которые изначально обречены 

на получение отрицательного результата. Во избежание наступления 

вредных последствий в результате неоправданного применения этого 

таможенного режима следует отметить, что правом на разрешение при-

менения таможенной процедуры наделены таможенные органы, и, сле-

довательно, в случае отказа обязанностью распорядиться импортируе-

мыми товарами несет лицо, ввозившее эти товары. 

Реализацией товаров, поступивших в собственность государства в 

результате применении этой процедуры, занимаются организации, 

уполномоченные правительствами государств – членов ТС. В РФ это 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

РФ. Порядок передачи товаров, обращенных в федеральную собствен-

ность, определен приказом ФТС России от 26 сентября 2011 № 1937. 

По имеющемуся правилу товары, поступившие в собственность 

государства, не могут быть выкуплены лицами, от них отказавшимися. 

В то же время ограничений для участия в аукционе по продаже товаров, 

приобретших статус государственного имущества, для указанных лиц 

не установлено. 

Часть товаров, поступивших в собственность государства, может 

быть передана на безвозмездной основе заинтересованным лицам (му-

зеям, архивам, представителям религиозным конфессий, учреждениям 

социальной направленности и т.д.). По каждому такому случаю выно-

сится соответствующее решение о целесообразности такой передачи. 

 

13.5. Иные таможенные процедуры 

 

Временный вывоз – таможенная процедура, при котором товары, 

находящиеся в свободном обращении на таможенной территории ТС, 

могут временно использоваться за ее пределами с полным условным 

освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без приме-

нения к товарам запретов и ограничений экономического характера, 

установленных в соответствии с таможенным законодательством ТС и 

национальным законодательством государств – членов Союза о госу-

дарственном регулировании внешнеторговой деятельности.  
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Таможенная процедура временного вывоза регламентирована     

гл. 38 ТК ТС и законодательством государств – членов Союза. В РФ это  

гл. 35 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Под данную таможенную процедуру могут помещаться товары, 

имеющие статус товаров ТС, при условии их однозначной идентифика-

ции для целей таможенного контроля и не включенные в Единый пере-

чень товаров, к которым применяются запреты и ограничения на ввоз 

или вывоз государствами – членами ТС в торговле с третьими странами. 

Данный перечень утвержден Решением Межгосударственного совета 

ЕврАзЭС на уровне трех государств от 27 ноября 2009 г. № 19. 

Кроме этого в соответствие с п. 2 ст. 286 ТК ТС в таможенную 

процедуру не могут быть помещены: 

- пищевые продукты, сырье и расходуемые материалы (за исклю-

чение рекламных либо промышленных образцов); 

- отходы, в том числе промышленные. 

Условием временного вывоза является идентификация товаров и 

транспортных средств для обеспечения безусловного ввоза товара.  

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при 

условии: 

 согласования списка вывозимых товаров, цели вывоза, способа 

идентификации, сроков обратного ввоза, способов сохранности в пери-

од нахождения за пределами таможенной территории;  

 оформления письменного обязательства о возврате вывозимых 

товаров на таможенную территорию с указание срока обратного ввоза 

(может использоваться таможенная декларация); 

 получения разрешения таможенного органа на применение дан-

ной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 уплаты таможенных сборов. 

Процедура временного вывоза может быть завершена: 

- процедурой реимпорта; 

- процедурой экспорта; 

- переработкой вне таможенной территории. 

В то же время в отношении товаров, относящихся к культурному, 

археологическому и историческому наследию народов государств – 

членов ТС, имеется обязательное условие возвращения на таможенную 

территорию, что исключает применение иных таможенных процедур. В 

случае невозвращения товаров указанной категории лица, отвечающие 

за их возвращение, могут быть привлечены к уголовной ответственно-

сти. 
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Срок временного вывоза устанавливается таможенным органом, 

исходя из целей и обстоятельств такого вывоза, с учетом положений п. 2 

ст. 254 ТК ТС. Предельных сроков применения этой таможенной про-

цедуры не установлено. Срок временного вывоза определяется в каж-

дом случае индивидуально с учетом целей и иных обстоятельств выво-

за. 

Беспошлинная торговля – таможенная процедура, при которой то-

вары реализуются в розницу через сеть специальных магазинов, распо-

ложенных в зонах таможенно-пограничного контроля, лицам, выезжа-

ющим за пределы этой территории, без уплаты таможенных пошлин и 

налогов, и при обязательном условии вывоза приобретенных товаров за 

пределы таможенной территории.  

Таможенная процедура беспошлинной торговли регламентирована 

гл. 41 ТК ТС и законодательством государства – члена Союза, в юрис-

дикции которого применяется процедура. В РФ это гл. 38 Федерального 

закона № 311-ФЗ. 

К помещению в этой таможенной процедуре допускаются: 

- иностранные товары; 

- товары ТС. 

Решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 375 определен 

перечень товаров, в отношении которых применение таможенной про-

цедуры «беспошлинная торговля» не применяется. К ним, в частности, 

отнесены: 

- продукция военного назначения, боеприпасы, военное снаряже-

ние, наркотические и психотропные вещества;  

- товары производственного и военно-технического назначения; 

- тяжеловесные товары (весом более 20 кг) и громоздкие товары 

(при сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см);  

- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 

об.% или более; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией 

спирта менее 80 об.%; 

- товары для розничной торговли, не расфасованные в потреби-

тельскую тару; 

- товары ТС, облагаемые вывозными таможенными пошлинами 

или в отношении которых установлены запреты и ограничения в соот-

ветствии с Единым перечнем товаров, за исключением:  

-- изделий из рыбы и ракообразных, моллюсков и других водных 

беспозвоночных, икры и изделий из нее (кроме икры осетровых), упако-

ванных для розничной продажи и готовых к непосредственному упо-

треблению, весом нетто не более 0,5 кг; 

-- икры осетровых видов рыб в упаковке весом нетто не более 0,25 
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кг, специально маркированной в соответствии с Конвенцией о между-

народной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года; 

-- лекарственных препаратов (включая провитамины, витамины, 

гормоны и антибиотики), применяемых в медицинских целях и зареги-

стрированных в установленном порядке в государствах – членах ТС, в 

упаковках для розничной продажи, без рецепта (назначения) врача; 

-- сувениров или изделий народного промысла из бумажной мас-

сы, деревянных и (или) металлических.  

Продажа этих товаров осуществляется в специальных магазинах 

беспошлинной торговли. Продажа товаров в этой таможенной процеду-

ре происходит под таможенным контролем. Магазин беспошлинной 

торговли осуществляет розничную продажу в зонах, имеющих особый 

статус (в аэропортах, портах, открытых для международного сообще-

ния). 

Магазин беспошлинной торговли учреждается при наличии соот-

ветствующих регистрационных или разрешительных документов на 

розничную торговлю товарами, если обязательность их получения 

предусмотрена законодательством государства – члена ТС, а также за-

конодательством субъектов государств и нормативными актами органов 

местного самоуправления, на территории которых планируется дея-

тельность магазина беспошлинной торговли.  

В таможенной процедуре беспошлинной торговли могут реализо-

вываться товары только физическим лицам.  

При реализации товаров через магазины беспошлинной торговли 

необходимо учитывать требования по обеспечению процедуры потреб-

ления этих товаров только за пределами таможенной территории ТС. 

Для этих целей, как правило, точки торговли располагаются на полосах 

движения пассажиров, направленных на выезд из страны. Владелец ма-

газина беспошлинной торговли обязан:  

 исключить возможность изъятия, помимо таможенного кон-

троля, товаров, поступающих в магазин; 

 вести учет поступающих и реализуемых товаров и представлять 

таможенным органам отчетность об этих товарах в порядке, определяе-

мом органами исполнительной власти государств – членов ТС, уполно-

моченными в области таможенного дела.  

Таможенное законодательство предусматривает применение про-

цедуры беспошлинной торговли в иных местах для реализации товаров 

лицам, имеющим причастность к посольствам и консульствам ино-

странных государств и иным международным организациям, имеющим 

особый правовой статус на территории государств – членов ТС. Однако 
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в РФ данное положение пока не реализовано. 

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при 

условии: 

 согласования процесса продаж с определением мест продаж и 

хранения, способов идентификации соответствующими знаками, веде-

ния учета и сроков отчетности, назначения лиц, ответственных за дея-

тельность магазинов;  

 получения разрешения таможенного органа на применение дан-

ной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции; 

 уплаты налогов; 

 уплаты таможенных сборов; 

 применения нетарифных мер регулирования в части исполнения 

санитарного, санитарно-ветеринарного, фитосанитарного технического 

контроля; 

 наличия иных разрешений для реализации определенных кате-

горий товаров, установленных законодательством государства – члена 

ТС, на территории которого осуществляется эта продажа; 

 проведения иных форм государственного контроля, предусмот-

ренных для определенных категорий товаров. 

 

13.6. Специальные таможенные процедуры 

 

В таможенном деле предусмотрены иные специальные таможен-

ные процедуры, устанавливаемые в отношении следующих товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу ТС и, следовательно, требую-

щих правового регулирования: 

 товаров, вывозимых с таможенной территории ТС и предназна-

ченных для обеспечения функционирования посольств, консульств, 

представительств при международных организациях и иных официаль-

ных представительств государств – членов ТС за рубежом; 

 товаров, перемещаемых через таможенную границу между во-

инскими частями государств – членов ТС, дислоцированными на тамо-

женной территории ТС и за пределами этой территории; 

 товаров, перемещаемых через таможенную границу и предна-

значенных для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и 

иных чрезвычайных ситуаций, в том числе товаров, предназначенных 

для бесплатной раздачи людям, пострадавшим в результате чрезвычай-

ных ситуаций, и товаров, необходимых для проведения аварийно-спаса-
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тельных и других неотложных работ и жизнедеятельности аварийно-

спасательных формирований; 

 товаров, перемещаемых для проведения научно-исследовательс-

ких работ в Арктике и Антарктиде; 

 дипломатической почты; 

 ряда других товаров. 

Предназначение товаров свидетельствует, что они не могут яв-

ляться предметом внешнеторговых сделок, следовательно, таможенные 

правоотношения, возникающие при их перемещении через таможенную 

границу, не являются предметом нашего курса. 

Условия помещения товаров под эти специальные таможенные 

процедуры регламентируются положениями Решения Комиссии ТС от 

20 мая 2010 г. № 329 «О перечне категорий товаров, в отношении кото-

рых может быть установлена специальная таможенная процедура и 

условия помещения товаров под такую процедуру» и законодатель-

ством государств – членов Союза, в юрисдикции которых применяется 

процедура. В РФ это гл. 41 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Перемещение припасов – таможенная процедура, применение ко-

торой освобождает от уплаты таможенных пошлин и налогов на товары, 

перемещаемые через таможенную границу ТС для использования на 

транспортных средствах (морских и речных судах, воздушных судах и в 

поездах) во время перевозки пассажиров и товаров, а также товары, 

предназначенные для продажи членам экипажей транспортных судов и 

поездов и пассажирам, следующим в них. К этим товарам также не при-

меняются запреты и ограничения экономического характера, установ-

ленные в соответствие с таможенным законодательством ТС и национа-

льным законодательством государств – членов Союза.  

Перемещение припасов регламентировано гл. 50 ТК ТС.  

К указанной категории законодательство относит и припасы, не-

обходимые для нормальной эксплуатации и технического обслуживания 

транспортных средств в пути следования, а также необходимые во вре-

мя промежуточных стоянок.  

В этой процедуре могут заявляться: 

- иностранные товары, ввозимые на транспортных средствах; 

- товары ТС, загружаемые на транспортные средства. 

Применение этой таможенной процедуры осуществляется при 

условии: 

 согласования наименования товаров и их количества, допусти-

мости применения этих товаров на конкретном транспортном средстве, 

обоснования необходимого количества с учетом особенности рейса (ме-

ста отправления и места назначения, длительности перевозки, заплани-
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рованных стоянок, условий маршрута, количества пассажиров и членов 

экипажа);  

 получения разрешения таможенного органа на применение дан-

ной процедуры; 

 декларирования посредством применения таможенной деклара-

ции или упрощенной формы, предусматривающей список товаров или 

накладные. 

 

 

Заключение: 

Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для 

таможенных целей требования и условия пользования или распоряже-

ния товарами на таможенной территории или за ее пределами.  

Таможенная процедура в узком, специальном значении, использу-

емом в таможенном законодательстве, устанавливает совокупность тре-

бований и условий, включающих порядок применения в отношении то-

варов и транспортных средств, таможенных пошлин и налогов, запретов 

и ограничений, установленных в соответствии с законодательством о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также 

статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в зави-

симости от целей их перемещения через таможенную границу и исполь-

зования на таможенной территории ТС либо за ее пределами. 

Ввоз товаров на таможенную территорию ТС и их вывоз с этой 

территории влекут за собой обязанность лиц, имеющих правомочия в 

отношении этих товаров, поместить товары под одну из таможенных 

процедур и соблюдать ее требования. Лицо, правомочное распоряжать-

ся товарами, при выборе таможенной процедуры руководствуется целя-

ми, с которыми товар перемещается через таможенную границу. В слу-

чае изменения целей или отказа от первоначальных целей это лицо мо-

жет изменить таможенную процедуру самостоятельно. 

Помещение товаров под выбранную таможенную процедуру осу-

ществляется с разрешения таможенного органа. При соблюдении заин-

тересованным лицом условий, предусмотренных для принятия решения 

выпуска в соответствии с особенностями выбранной таможенной про-

цедуры, таможенный орган обязан выдать разрешение на помещение 

товаров под заявленную таможенную процедуру. 

При выдаче разрешения для помещения товаров под заявленную 

таможенную процедуру, содержание которого предусматривает полное 

или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов 

либо возврат уплаченных сумм, а также неприменение запретов и огра-

ничений экономического характера, таможенный орган вправе потребо-
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вать обеспечения уплаты таможенных платежей, предоставления обяза-

тельства об обратном вывозе временно ввезенных товаров и иных га-

рантий надлежащего исполнения обязательств. 

Таблица 13.3 

Особенности применения таможенных процедур 
Назва-

ние про-

цедуры 

Катего-

рия то-

варов 

Тариф-

ные ме-

ры 

Нета-

рифные 

меры 

Иной 

кон-

троль 

Валют-

ный 

кон-

троль 

Налоги Таможенное 

деклариро-

вание 

Выпуск 

для 

внутрен-

него по-

требле-

ния 

Иност-

ранные 

товары 

Приме-

няются 

Приме-

няются 

Приме-

няются 

все виды 

кон-

троля 

(сани-

тарный, 

фито-

сани-

тарный, 

ветери-

нарно-

сани-

тарный) 

Паспорт 

сделки 

Взимают-

ся 

Производится 

декларирова-

ние 

Экспорт Товары 

ТС 

Приме-

няются 

(вывоз-

ная пош-

лина) 

Приме-

няются 

(лицен-

зии, 

квоты) 

Не при-

меня-

ется 

(или 

только 

при 

необхо-

димо-

сти) 

Паспорт 

сделки 

Не взима-

ются (в 

некото-

рых слу-

чаях 

осущ. воз-

врат 

НДС) 

Производится 

(в упрощен-

ном виде для 

некоторых 

товаров, ис-

пользование 

товарно-

транспортных 

документов) 

Тамо-

женный 

транзит 

Иност-

ранные 

товары, 

товары 

ТС 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся (искл. 

запре-

щенные 

товары) 

Приме-

няется в 

отноше-

нии ино-

ино-

стран-

ных то-

варов 

Не при-

меняют-

ся 

Не взима-

ются 

Производится 

(возможно в 

упрощенной 

форме, при-

менение меж-

дународной 

товарно-

транспортной 

накладной) 

Тамо-

женный 

склад 

Иност-

ранные 

товары 

(товары, 

заявлен-

ные в 

процеду-

ре экс-

порта) 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся (искл. 

запре-

щенные 

товары) 

Приме-

няется в 

редких 

случаях 

Не при-

меняют-

ся 

Не взима-

ются 

Производится 

декларирова-

ние 
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Продолжение табл. 13.3 
Назва-

ние про-

цедуры 

Катего-

рия то-

варов 

Тариф-

ные ме-

ры 

Нета-

рифные 

меры 

Иной 

кон-

троль 

Валют-

ный 

кон-

троль 

Налоги Таможенное 

деклариро-

вание 

Перера-

ботка 

НА тамо-

женной 

терри-

тории 

Ино-

странные 

товары 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Приме-

няется 

Не при-

меняют-

ся 

Не взима-

ются 

Производится 

декларирова-

ние     

(+получение 

разрешения) 

Перера-

ботка 

ВНЕ та-

можен-

ной тер-

ритории 

Товары 

ТС 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Не взима-

ются 

Производится 

декларирова-

ние     

(+получение 

разрешения)      

Перера-

ботка 

ДЛЯ та-

можен-

ной тер-

ритории 

Иност-

ранные 

товары 

Приме-

няются 

(при вы-

пуске 

продук-

тов пе-

реработ-

ки) 

Не при-

ме-

няются 

Приме-

няется 

Не при-

меняют-

ся 

Взимают-

ся 

Производится 

декларирова-

ние (в полном 

объеме)      

Времен-

ный ввоз 

(допуск)  

Иност-

ранные 

товары 

(подлежа-

щие 

идеенти-

фикАции) 

Не при-

меняют-

ся  

Не при-

меняют-

ся 

Приме-

няется 

Не при-

меняет-

ся 

Н взима-

ются 

(есть ча-

стичное 

освобож-

дение 3%) 

Производится 

декларирова-

ние (в отно-

шении много-

оборотной 

тары преду-

сматривается 

упрощенная 

форма декла-

рирования) 

Времен-

ный вы-

воз 

Товары 

ТС (с 

обяза-

тельной 

иденти-

фикаци-

ей) 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Не взи-

маются  

Производится 

(возможен 

упрощенный 

вид) 



Раздел 3. Таможенное деклалирование и таможенные процедуры 

370 

 

Продолжение табл. 13.3 

Назва-

ние про-

цедуры 

Катего-

рия то-

варов 

Тариф-

ные ме-

ры 

Нета-

рифные 

меры 

Иной 

кон-

троль 

Валют-

ный 

кон-

троль 

Налоги Таможенное 

деклариро-

вание 

Реим-

порт 

Иност-

ранные 

товары 

(получив-

шие ста-

тус при 

экспорте), 

товары 

ТС 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся  

Приме-

няется  

Не при-

меняет-

ся 

При вре-

менном 

вывозе – 

нет; 

При пе-

реработки 

и реэкс-

порт – до-

бавочная 

стои-

мость; 

При экс-

порте то-

варов ТС 

– возврат) 

Производится 

декларирова-

ние 

Реэкс-

порт 

Иност-

ранные 

товары, 

товары 

ТС (полу-

чившие 

статус 

при им-

порте) 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся  

Не при-

меняет-

ся 

Не при-

меняется 

Возвра-

щаются 

Производится 

декларирова-

ние 

Беспо-

шлинная 

торговля 

Ино-

странные 

товары, 

товары 

ТС 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Не при-

меняется 

Не взи-

маются 

(в отно-

шении 

ино-

стран-

ных то-

варов) 

В отно-

шении 

товаров 

ТС – 

возме-

щение 

Производится 

декларирова-

ние (в отноше-

нии иностран-

ных товаров) 

Уничто-

жение 

Иност-

ранные 

товары 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Не взи-

маются 

Производится 

декларирова-

ние           
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Окончание табл. 13.3 
Название 

процеду-

ры 

Катего-

рия то-

варов 

Тариф-

ные ме-

ры 

Нета-

рифные 

меры 

Иной 

кон-

троль 

Валют-

ный 

кон-

троль 

Налоги Таможенное 

декларирова-

ние 

Отказ в 

пользу 

государ-

ства 

Иност-

ранные 

товары 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Приме-

няется 

(если не 

произ-

водился 

ранее) 

Не при-

менятся 

Не взи-

маются 

Производится 

декларирова-

ние 

Свобод-

ная та-

можен-

ная зона  

Иност-

ранные 

товары, 

товары 

ТС 

Не при-

меняют-

ся (при 

ввозе). 

Приме-

няются 

(при вы-

возе)  

Не при-

меняют-

ся 

Приме-

няется   

(в отно-

шении 

иност-

ранных 

товаров) 

Приме-

няется  

(в осо-

бом ви-

де) 

Не взи-

маются 

(при 

ввозе), 

Взима-

ются 

(при вы-

возе) 

 

Производится 

декларирова-

ние (для порто-

вых и логисти-

ческих зон – 

упрощенная 

форма дек-

ларирования) 

Свобод- 

ный 

склад 

Иност-

ранные 

товары, 

товары 

ТС 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Приме-

няется   

(в отно-

шении 

иност-

ранных 

товаров) 

Не при-

меняет-

ся 

Не взи-

маются  

Производится 

декларирова-

ние (в отноше-

нии иностран-

ных товаров) 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте содержание понятия «таможенная процедура».  

2. Приведите классификацию таможенных процедур. 

3. В чем разница между основными и экономическими таможен-

ными процедурами? 

4. Определите различия между таможенными процедурами пере-

работки. 

5. Какие типы таможенных складов применяются в ТС? 

6. Выделите назначение завершающих таможенных процедур и 

перечислите их. 

7. В чем особенности таможенной процедуры «отказ в пользу гос-

ударства»? 

8. Можно ли поместить товары ТС в таможенный режим «реэкс-

порт»? 

9. Будут ли взимать таможенную пошлину и налоги при оформле-

нии товаров в таможенной процедуре «реимпорта»? 
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10. Предусматривается ли таможенным законодательством ТС ре-

ализация товаров ТС через магазины беспошлинной торговли? 

11. Какая категория товаров может быть заявлена в таможенной 

процедуре временного вывоза? 

 

 

Глава 14. Таможенная стоимость 
 

При изучении главы 14 студент будет  

Знать: 

- общую характеристику таможенной стоимости; 

- правовые основы определения таможенной стоимости; 

- систему взаимодействия таможенного законодательства ТС и 

национального законодательства государств – членов Союза при опре-

делении таможенной стоимости; 

- порядок определения таможенной стоимости и ее контроля. 

Уметь: 

- определять таможенную стоимость; 

- применять порядок контроля таможенной стоимости. 

Владеть: 

- методами определения таможенной стоимости; 

- познаниями в области требований к документам и сведениям, 

подтверждающим таможенную стоимость. 

 

14.1. Таможенная стоимость и особенности ее определения 

 

Общепринятым инструментом таможенно-тарифного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности является обеспечение правовых ме-

ханизмов при формировании таможенной стоимости.  

Таможенная стоимость – это цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за товары при их перемещении через таможенную 

границу. Объектом обложения таможенной пошлиной и другими тамо-

женными платежами являются таможенная стоимость товаров или их 

количественные либо весовые показатели.  

Таможенная стоимость товара (товаров и транспортных средств) 

используется при: 

- обложении товара таможенными платежами; 

- ведении таможенной статистики внешней торговли и специаль-

ной таможенной статистики; 

- введении других мер государственного регулирования внешне-
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торговых отношений (квотирования и лицензирования), связанных со 

стоимостью товара, включая валютный контроль внешнеторговых сде-

лок и расчетов банков по ним в соответствии с российскими законода-

тельными актами.  

Определение таможенной стоимости (таможенная оценка товаров) 

основывается на общих принципах такой оценки, принятых в междуна-

родной практике, и распространяется на товары, ввозимые на таможен-

ную территорию ТС, а также вывозимые с этой территории.  

В общемировой практике определяющим документом установле-

ния методики таможенной оценки является подписанное в Токио в 1979 

г. Соглашение об оценке товаров для таможенных целей, именуемое 

Кодексом о таможенной стоимости ГАТТ – Генеральной ассамблеи по 

тарифам и торговле. В последующем в указанную методику Соглаше-

нием по применению ст. 7 Генерального соглашения по тарифам и тор-

говле (Уругвайский раунд, 1994 г.) внесены изменения, учитывающие 

современные тенденции в мировой экономике и практике таможенного 

регулирования. Этими документами таможенная стоимость определяет-

ся как цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товары 

при продаже с целью экспорта в страну импорта, скорректированную с 

учетом установленных дополнительных начислений к этой цене. В ка-

честве дополнительных затрат рассматриваются расходы по доставке 

товара до определенных мест. 

В качестве основного принципа таможенной оценки закреплен 

принцип использования цены сделки, под которой понимается цена, ре-

ально уплаченная за импортируемый товар на момент его перемещения 

через таможенную границу импортера. При этом цена становится тамо-

женной стоимостью при соблюдении следующих условий. 

1. Цена сделки не должна зависеть ни от каких иных условий, кро-

ме определяющих необходимые качественные и количественные харак-

теристики самого товара. 

2. Взаимозависимость между экспортером и импортером исключа-

ется. 

3. Импортер не возвращает экспортеру часть прибыли. 

4. Не должно существовать ограничений в отношении переходя-

щих к импортеру прав пользования и распоряжения товарами, кроме за-

конодательно установленных в стране импортера или того региона, где 

товар подлежит перепродаже. 

Исходя из указанных общих условий в Таможенном союзе сфор-

мированы: 

- принципы определения таможенной стоимости товаров, переме-

щаемых через таможенную границу ТС; 
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- единообразные методы определения таможенной стоимости при 

ввозе товаров на таможенную территорию ТС,  

- порядок декларирования таможенной стоимости; 

- единые механизмы контроля за правильностью декларирования 

таможенной стоимости и достоверностью сведений, использованных 

для обоснования таможенной стоимости.  

В рамках формирования единого таможенно-тарифного регулиро-

вания в вопросы определения, декларирования и контроля заложены 

фундаментальные основы с учетом международных стандартов в тамо-

женном деле и опыта таможенного строительства в государствах – чле-

нах Союза. 

Правовую основу определения в ТС таможенной стоимости, ее де-

кларирования и контроля составляют: 

- Межправительственное соглашение об определении таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС от 25 

января 2008 г.; 

- Протокол об обеспечении единообразного применения правил 

определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через та-

моженную границу ТС, от 12 декабря 2008 г.;  

- Межправительственное соглашение о Порядке декларирования 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу ТС, от 12 декабря 2008 г.; 

- Межправительственное соглашение о Порядке осуществления 

контроля правильности определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ТС, от 12 декабря 2008 г.; 

- Протокол об обмене информации, необходимой для определения 

и контроля таможенной стоимости товаров между таможенными орга-

нами РБ, РК и РФ, от 12 декабря 2008 г.; 

- Таможенный кодекс ТС; 

- Решение Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 376 «О порядках 

декларирования контроля и корректировки таможенной стоимости», ко-

торым определены: 

-- Порядок декларирования таможенной стоимости товаров; 

-- Порядок контроля таможенной стоимости товаров; 

-- Порядок корректировки таможенной стоимости товаров; 

- Решение Коллегии ЕЭК от 30 октября 2010 г. № 202 «О приме-

нении методов определения таможенной стоимости товаров по стоимо-

сти сделки с идентичными товарами (метод 2) и по стоимости сделки с 

однородными товарами (метод 3)», утвердившее Правила применения 

соответствующих методов определения таможенной стоимости товаров; 

- Решение Комиссии ТС от 23 сентября 2011 г. № 785 и Решение 
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Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 376 «О внесение изменений и 

дополнений в порядках декларирования таможенной стоимости»; 

- нормативно-правовые акты государств – членов Союза, опреде-

ляющие правила определения таможенной стоимости при вывозе това-

ров с соответствующих территорий. 

Таможенная стоимость заявляется таможенному органу декларан-

том при перемещении товаров через таможенную границу ТС. За досто-

верность формирования таможенной стоимости отвечает декларант. 

Нормативно-правовыми актами ТС и государств – членов Союза 

установлены единые требования к определению таможенной стоимости, 

суть которых состоит в следующем. 

1. Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее 

определению, должны основываться на количественно определяемой и 

документально подтвержденной достоверной информации. Процедура 

определения таможенной стоимости товаров должна быть общеприме-

нимой, т.е. не различаться в зависимости от источников поставки това-

ров. 

2. Для обеспечения законности, единообразия и беспристрастности 

при определении таможенной стоимости не должна использоваться про-

извольная фиктивная стоимость. 

3. Процедура определения таможенной стоимости товаров не 

должна использоваться для борьбы с демпингом. 

4. Положения правовых актов не должны рассматриваться как 

ограничивающие полномочия таможенных органов по проверке под-

линности документов, представленных для определения таможенной 

стоимости товаров, и достоверности содержащихся в них сведений.  

При ввозе товаров тарифная стоимость определяется декларантом 

методами, изложенными в Межправительственном соглашении об 

определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через та-

моженную границу ТС, и в иных международных актах. 

При вывозе товаров эта стоимость определяется на основе поряд-

ка, установленного правительствами государств – членов Союза. Пра-

вила определения таможенной стоимости при вывозе товаров из РФ 

раскрыты в разделе 10.3 пособия. 

 

14.2. Методы определения таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ТС 

 

Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную тер-

риторию ТС, – это цена, фактически уплаченная или подлежащая 
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уплате за товары при их продаже на экспорт и дополненная в соот-

ветствии с законодательством.  

Положениями Межправительственного соглашения об определе-

нии таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу ТС (далее Соглашения), сформулированы принципы определе-

ния таможенной стоимости, методы ее определения, раскрыты основ-

ные понятия, используемые при определении таможенной стоимости. 

При ввозе товаров на таможенную территорию ТС таможенная 

стоимость определяется исходя из принципов, установленных нормами 

международного права и общепринятой международной практикой, од-

ним из следующих методов:  

- по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

- по стоимости сделки с идентичными товарами; 

- по стоимости сделки с однородными товарами; 

- на основе цены единицы товара, по которой наибольшее сово-

купное количество оцениваемых (ввозимых) товаров, идентичных или 

однородных оцениваемых (ввозимых) товаров, продается на таможен-

ной территории ТС; 

- на основе расчетной стоимости товаров; 

- резервным методом. 

Первоосновой для определения таможенной стоимости товаров 

является стоимость сделки.  

Если таможенная стоимость товаров не может быть определена 

методом стоимости сделки с ввозимыми товарами, то она рассчитывает-

ся другими методами, в порядке, установленном положениями п. 1 ст. 2 

Соглашения.  

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Таможен-

ная стоимость ввозимых на таможенную территорию ТС товаров опре-

деляется как стоимость сделки, т.е. цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за товары при их продаже на экспорт и дополненная 

в соответствии со ст. 5 Соглашения. Этот метод является базовым в си-

стеме определения таможенной стоимости. 

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате, является 

общая сумма всех платежей, осуществленных или подлежащих осу-

ществлению покупателем непосредственно продавцу и (или) третьему 

лицу в пользу продавца за ввозимые товары. При этом платежи могут 

быть осуществлены прямо или косвенно в любой форме покупателем 

продавцу или третьему лицу в пользу продавца. 

Таможенной стоимостью товаров является стоимость сделки при 

соблюдении следующих условий. 

1. Отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на 
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пользование и распоряжение товарами, за исключением ограничений, 

которые: 

 установлены совместным решением органов ТС; 

 ограничивают географический регион, в котором товары могут 

быть перепроданы; 

 существенно не влияют на стоимость товаров. 

2. Продажа товаров или их цена не зависят от соблюдения условий 

или обязательств, влияние которых на стоимость товаров не может быть 

количественно определено. 

3. Никакая часть дохода, полученного в результате последующих 

продажи товаров, распоряжения товарами иным способом или их ис-

пользования, не будет причитаться прямо или косвенно продавцу, за ис-

ключением случаев, когда в соответствии со ст. 5 Соглашения могут 

быть произведены дополнительные начисления. 

4. Покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами, 

за исключением случаев, когда покупатель и продавец взаимосвязаны, 

но стоимость сделки приемлема для таможенных целей в соответствии с 

п. 4 ст. 4 Соглашения. Понятие взаимозависимые лица раскрыто в ст. 3 

Соглашения: 

взаимосвязанные лица – лица, которые отвечают хотя бы одному 

из следующих условий:  

а) являются сотрудниками или директорами (руководителями) 

предприятий друг друга;  

б) являются юридически признанными деловыми партнерами, то 

есть связаны договорными отношениями, действуют в целях извлече-

ния прибыли и совместно несут расходы и убытки, связанные с осу-

ществлением совместной деятельности;  

в) являются работодателем и работником, служащим;  

г) какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или 

является держателем пяти или более процентов выпущенных в обра-

щение голосующих акций обоих из них;  

д) одно из них прямо или косвенно контролирует другое;  

е) оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом;  

ж) вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо;  

з) являются родственниками или членами одной семьи.  

Лица, которые являются партнерами в совместной предприни-

мательской или иной деятельности, и при этом одно из них является 

исключительным (единственным) агентом, исключительным дистри-

бьютором или исключительным концессионером другого, как бы это ни 

было представлено, должны считаться взаимосвязанными для целей 

определения таможенной стоимости, если данные лица отвечают хо-
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тя бы одному из указанных условий. 

При этом факт взаимосвязи между продавцом и покупателем сам 

по себе не должен являться основанием для признания стоимости сдел-

ки неприемлемой для целей определения таможенной стоимости това-

ров. В этом случае должны быть проанализированы сопутствующие 

продаже обстоятельства. Если указанная взаимосвязь не повлияла на 

цену товара, то стоимость сделки должна быть признана приемлемой 

для целей определения таможенной стоимости товаров. 

Если на основе информации, предоставленной декларантом или 

полученной таможенным органом иным способом, будут обнаружены 

признаки того, что взаимосвязь между продавцом и покупателем повли-

яла на стоимость сделки, то таможенный орган в письменном виде со-

общает декларанту об этих признаках. Декларант имеет право доказать 

отсутствие влияния взаимосвязи на стоимость сделки. 

При осуществлении продажи между взаимосвязанными лицами 

стоимость сделки должна быть принята таможенными органами и това-

ры оценены, если декларант путем сравнения докажет, что такая стои-

мость близка к стоимости сделки с идентичными или однородными то-

варами при продаже таких товаров покупателям, не являющимся взаи-

мосвязанными с продавцом лицами, имевшей место в тот же или 

соответствующий ему период. 

При сравнении с использованием проверочных величин учитыва-

ются представленные декларантом сведения о различиях в коммерче-

ских уровнях продажи (оптовом, розничном и ином), в количестве това-

ров, в дополнительных начислениях, а также в расходах, которые обыч-

но несет продавец при продажах, если продавец и покупатель не явля-

ются взаимосвязанными лицами, по сравнению с расходами, которые не 

несет продавец при продажах, если продавец и покупатель являются 

взаимосвязанными лицами. 

В таможенную стоимость товаров не включаются следующие рас-

ходы при условии, если они выделены из цены, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате, заявлены декларантом и подтверждены им до-

кументально:  

1) расходы на производимые после ввоза на таможенную террито-

рию Российской Федерации оцениваемых товаров для строительства, 

возведения, сборки, монтажа, обслуживания или оказания технического 

содействия, а также в отношении таких оцениваемых товаров, как про-

мышленные установки, машины или оборудование;  

2) расходы по перевозке (транспортировке) оцениваемых товаров 

после их прибытия на таможенную территорию ТС;  

3) пошлины, налоги и сборы, взимаемые в ТС. 
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Следует учитывать также, что цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате, относится к товарам, ввозимым на таможенную 

территорию ТС. Выплата дивидендов и другие подобные платежи, ко-

торые осуществляются покупателем товаров продавцу и которые не 

связаны с ввозимыми товарами, не являются частью таможенной стои-

мости товаров. 

Положения ст. 5 Соглашения предусматривают дополнительные 

начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате.  

Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате, производятся на основании документально под-

твержденных и поддающихся количественному определению сведений 

с использованием данных бухгалтерского учета покупателя. При отсут-

ствии сведений, документально подтвержденных и поддающихся коли-

чественному определению, метод по стоимости сделки с ввозимыми то-

варами для осуществления дополнительных начислений не применяет-

ся. 

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров иные 

начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, за 

исключением дополнительных начислений, не производятся. 

При раскрытии двух следующих методов следует учитывать, что, 

принимая во внимание сложность этих методов, на уровне ЕЭК принят 

документ, регулирующий их применение – Правила применения мето-

дов определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с 

идентичными товарами (метод 2) и по стоимости сделки с однородными 

товарами (метод 3), утвержденные Решением Коллегии ЕЭК от 30 ок-

тября 2010 г. № 202. 

Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. Этот 

метод основывается на сравнении стоимости оцениваемых товаров с 

идентичными товарами, проданными на таможенную территорию ТС и 

вывезенными в тот же или соответствующий ему период, что и оцени-

ваемые товары. Принципы применения этого метода определены поло-

жениями ст. 6 Соглашения.  

Понятие идентичные товары раскрыто в ст. 3 Соглашения: 

идентичные товары – товары, одинаковые во всех отношениях, в 

том числе по физическим характеристикам, качеству и репутации. 

Незначительные расхождения во внешнем виде не являются основанием 

для непризнания товаров идентичными, если в остальном эти товары 

соответствуют установленным требованиям. Товары не считаются 

идентичными, если они не произведены в той же стране, что и оценива-

емые (ввозимые) товары, или если в отношении этих товаров проекти-

рование, разработка, инженерная, конструкторская работа, художе-
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ственное оформление, дизайн, эскизы и чертежи и иные аналогичные 

работы были выполнены на единой таможенной территории ТС. Поня-

тие «произведенные» применительно к товарам имеет также значения 

«добытые», «выращенные», «изготовленные, в том числе путем монта-

жа, сборки или разборки. Идентичные товары, произведенные другим 

лицом, чем производитель оцениваемых (ввозимых) товаров, принима-

ются во внимание лишь в случаях, когда не выявлены идентичные това-

ры того же производителя, либо имеющаяся информация не считается 

приемлемой для использования. 

Для определения таможенной стоимости товаров в соответствии с 

этим методом используется стоимость сделки с идентичными товарами, 

проданными на том же коммерческом уровне (оптовом, розничном и 

ином) и по существу в том же количестве, что и оцениваемые товары.  

Если таких продаж не выявлено, то используется стоимость сдел-

ки с идентичными товарами, проданными на другом коммерческом 

уровне (оптовом, розничном и ином) или в иных количествах, при усло-

вии корректировки такой стоимости, учитывающей различия в коммер-

ческом уровне (оптовом, розничном и ином) или в количестве. Такая 

корректировка проводится на основе сведений, подтверждающих обос-

нованность и точность этой корректировки независимо от того, приво-

дит она к увеличению или уменьшению стоимости сделки с идентич-

ными товарами. При отсутствии таких сведений метод по стоимости 

сделки с идентичными товарами для целей определения таможенной 

стоимости товаров не используется. 

При определении таможенной стоимости оцениваемых товаров по 

стоимости сделки с идентичными товарами при необходимости прово-

дится корректировка таможенной стоимости идентичных товаров для 

учета значительной разницы в расходах, понесенных при международ-

ной перевозке до пункта ввоза товаров на таможенную территорию ТС, 

между оцениваемыми и идентичными товарами, обусловленных разли-

чиями в расстояниях перевозки товаров и использованных при этом ви-

дах транспорта.  

К таким расходам следует отнести расходы на: 

 перевозку товаров до порта, аэропорта или иного места прибы-

тия на таможенную территорию ТС; 

 погрузо-разгрузочные работы; 

 страхование международной перевозки. 

Если выявлено более одной стоимости сделки с идентичными то-

варами, то для определения таможенной стоимости оцениваемых това-

ров применяется самая меньшая из них.  

Положения п. 1 статьи 6 ограничивают период сравнения, уста-
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навливая, что данный период не может быть ранее 90 календарных дней 

до ввоза оцениваемых товаров. 

Метод по стоимости сделки с однородными товарами. В соот-

ветствии с данным методом таможенная стоимость определяется исходя 

из стоимости сделки с однородными товарами, проданными на тамо-

женную территорию ТС и вывезенными в тот же или соответствующий 

ему период, что и оцениваемые товары. Принципы применения этого 

метода определены положениями ст. 7 Соглашения. 

Понятие однородные товары раскрыто в ст. 3 Соглашения: 

однородные товары – товары, не являющиеся идентичными во 

всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие 

из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что 

позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и 

быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. При определении, явля-

ются ли товары однородными, учитываются такие характеристики, 

как качество, репутация и наличие товарного знака. Товары не счита-

ются однородными, если они не произведены в той же стране, что и 

оцениваемые товары, или если в отношении этих товаров проектиро-

вание, разработка, инженерная, конструкторская работа, художе-

ственное оформление, дизайн, эскизы и чертежи и иные аналогичные 

работы были выполнены на единой таможенной территории ТС. По-

нятие «произведенные» применительно к товарам имеет также зна-

чения «добытые», «выращенные», «изготовленные, в том числе путем 

монтажа, сборки или разборки товаров». Однородные товары, произ-

веденные другим лицом, нежели производитель оцениваемых товаров, 

рассматриваются лишь в случаях, когда не выявлены однородные то-

вары того же производителя, или имеющаяся информация не считает-

ся приемлемой для использования. 

Для определения таможенной стоимости товаров данным методом 

используется стоимость сделки с однородными товарами, проданными 

на том же коммерческом уровне (оптовом, розничном и ином) и по су-

ществу в том же количестве, что и оцениваемые товары. 

Если таких продаж не выявлено, то используется стоимость сдел-

ки с однородными товарами, проданными на другом коммерческом 

уровне (оптовом, розничном и ином) или в иных количествах, при усло-

вии корректировки такой стоимости, учитывающей различия в коммер-

ческом уровне или в количестве. Такая корректировка проводится на 

основе сведений, подтверждающих обоснованность и точность этой 

корректировки, независимо от того, приводит она к увеличению или 

уменьшению стоимости сделки с однородными товарами. Если такие 

сведения отсутствуют, то данный метод для определения таможенной 
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стоимости товаров не используется. 

При определении таможенной стоимости оцениваемых товаров 

методом по стоимости сделки с однородными товарами при необходи-

мости проводится корректировка таможенной стоимости однородных 

товаров для учета значительной разницы в расходах, понесенных при 

международной перевозке до пункта ввоза товаров на таможенную тер-

риторию ТС, между оцениваемыми и однородными товарами, обуслов-

ленных различиями в расстояниях перевозки товаров и использованных 

при этом видах транспорта. В таком случае используются расходы, ука-

занные выше при характеристике метода определения таможенной сто-

имости сделки с идентичными товарами. При этом если выявлено нали-

чие более одной стоимости сделки с однородными товарами, то для 

определения таможенной стоимости оцениваемых товаров применяется 

самая низкая из них. 

Положения п. 1 статьи 7 Соглашения ограничивают период срав-

нения, устанавливая, что данный период не может быть ранее 90 кален-

дарных дней до ввоза оцениваемых товаров. 

Метод на основе цены единицы товара, по которой наибольшее 

совокупное количество оцениваемых (ввозимых) товаров, идентичных 

или однородных оцениваемых (ввозимых) товаров, продается на тамо-

женной территории ТС. Принципы применения этого метода определе-

ны положениями ст. 8 Соглашения. Применяемая в нем методика позво-

ляет характеризовать его как метод вычитания затрат.  

Данный метод используется в том случае, если оцениваемые, 

идентичные или однородные им товары продаются на таможенной тер-

ритории ТС в том же состоянии, в котором они ввозятся на таможенную 

территорию ТС. В этом случае в качестве основы для определения та-

моженной стоимости товаров принимается цена единицы товара, по ко-

торой наибольшее совокупное количество оцениваемых, идентичных 

или однородных товаров продается лицам, не взаимосвязанным с лица-

ми, осуществляющими продажу на территории ТС, в тот же или соот-

ветствующий ему период, в который ввозятся оцениваемые товары на 

таможенную территорию ТС. 

При этом производятся вычеты следующих сумм: 

1) вознаграждений агенту (посреднику), обычно выплачиваемых 

или подлежащих выплате, либо надбавок к цене, обычно производимых 

для получения прибыли и покрытия коммерческих и управленческих 

расходов в связи с продажей на таможенной территории товаров того 

же класса или вида, в том числе ввезенных из других стран; 

2) расходов на транспортировку, перевалку и страхование, осу-

ществленные на таможенной территории ТС; 
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3) таможенных пошлин, налогов, сборов, а также установленных в 

соответствии с законодательством государств – членов Союза налогов, 

подлежащих уплате в связи с ввозом товаров на таможенную террито-

рию ТС или с их продажей на этой территории, включая налоги и сборы 

субъектов государства, и местные налоги и сборы. 

При этом если ни оцениваемые, ни идентичные, ни однородные 

товары не продаются на таможенной территории в тот же или соответ-

ствующий ему период, в который оцениваемые товары пересекали та-

моженную границу ТС, то таможенная стоимость оцениваемых товаров 

определяется на основе цены единицы товара, по которой соответствен-

но оцениваемые, или идентичные с оцениваемыми, или однородные с 

оцениваемыми товары продаются на территории ТС в количестве, до-

статочном для установления цены за единицу такого товара, в том же 

состоянии, в котором они были ввезены, на самую раннюю дату по от-

ношению ко дню пересечения оцениваемыми товарами таможенной 

границы ТС. Положения п. 3 статьи 8 Соглашения ограничивают пери-

од сравнения, устанавливая, что данный период не может быть ранее 90 

календарных дней до ввоза оцениваемых товаров. 

Если ни оцениваемые, ни идентичные, ни однородные товары не 

продаются на таможенной территории в том же состоянии, в каком они 

были ввезены на таможенную территорию ТС, по заявлению декларанта 

таможенная стоимость товаров определяется на основе цены единицы 

товара, по которой наибольшее совокупное количество оцениваемых 

товаров продается после их переработки (обработки) лицам, не взаимо-

связанным с лицами, осуществляющими продажу на территории ТС, 

при условии вычета стоимости, добавленной в результате переработки 

(обработки), и указанных выше сумм. 

Вычеты стоимости, добавленной в результате переработки (обра-

ботки), производятся на основе объективных и поддающихся количе-

ственному определению данных, относящихся к стоимости переработки 

(обработки).  

Для целей применения метода вычитания сумма прибыли и ком-

мерческих и управленческих расходов (включая расходы по реализации 

товаров) рассматривается как надбавка к цене товара, покрывающая 

указанные расходы, а также обеспечивающая получение прибыли в свя-

зи с продажей ввезенных товаров того же класса или вида. Сумма при-

были, коммерческих и управленческих расходов учитывается в целом и 

определяется на основе информации, предоставленной декларантом, ес-

ли сведения о прибыли и коммерческих и управленческих расходах со-

поставимы со сведениями, имеющими место при продажах на таможен-

ной территории товаров того же класса или вида. 
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В случае, если сведения, используемые декларантом, не сопоста-

вимы с имеющимися в распоряжении таможенного органа сведениями о 

сумме прибыли, коммерческих и управленческих расходов при прода-

жах товаров того же класса или вида, то таможенный орган может опре-

делить сумму прибыли, коммерческих и управленческих расходов на 

основе имеющихся у него сведений. 

При применении метода вычитания используется информация о 

продажах товаров того же класса или вида, в том числе ввезенных из 

других стран. Вопрос о том, являются ли оцениваемые товары и товары, 

с которыми они сравниваются, товарами того же класса или вида, дол-

жен решаться отдельно в каждом конкретном случае с учетом соответ-

ствующих обстоятельств. При этом рассматриваются продажи на тамо-

женной территории возможно более узкой группы или ряда ввезенных 

товаров того же класса или вида, включая оцениваемые, в отношении 

которых может быть предоставлена информация. 

Метод на основе расчетной стоимости товаров (сложения). 
При применении этого метода за основу принимается расчетная стои-

мость товаров. Принципы применения этого метода определены поло-

жениями ст. 9 Межправительственного соглашения об определении та-

моженной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную грани-

цу ТС. Применяемая в нем методика позволяет характеризовать его как 

метод сложения затрат.  

При применении этого метода таможенная стоимость определяет-

ся путем сложения: 

1) расходов по изготовлению или приобретению материалов и 

расходов на производство, а также на другие операции, связанные с 

производством ввозимых товаров; 

2) суммы прибыли, коммерческих и управленческих расходов, эк-

вивалентной той величине, которая обычно учитывается при продажах 

товаров того же класса или вида, что и оцениваемые товары, которые 

производятся в стране экспорта для вывоза в Российскую Федерацию; 

3) расходов, понесенных при международной перевозке.  

К последним следует отнести расходы на:  

 перевозку товаров до порта, аэропорта или иного места прибы-

тия на таможенную территорию ТС; 

 погрузо-разгрузочные работы; 

 страхование международной перевозки. 

Указанные расходы определяются на основе сведений о производ-

стве оцениваемых товаров, представленных их производителем или от 

его имени. Основой указанных сведений являются коммерческие счета 

производителя товаров при условии, если такие счета соответствуют 
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общепринятым принципам бухгалтерского учета и правилам бухгалтер-

ского учета, принятым в установленном порядке в стране производства 

оцениваемых товаров.  

Суммы прибыли, коммерческих и управленческих расходов учи-

тываются в целом и определяются на основе сведений, представленных 

производителем или от его имени. Если эти сведения не соответствуют 

имеющимся в распоряжении таможенного органа сведениям о сумме 

прибыли, коммерческих и управленческих расходов, которые обычно 

получают при продажах товаров того же класса или вида, что и оцени-

ваемые товары, произведенные в стране экспорта, то расчет суммы при-

были и коммерческих и управленческих расходов может быть осу-

ществлен на основе соответствующих сведений, полученных из других 

источников. В этом случае используются сведения о продажах товаров 

того же класса или вида, произведенных в той же стране, что и оценива-

емые товары. Вопрос о том, являются ли оцениваемые товары и товары, 

с которыми они сравниваются, товарами того же класса или вида, дол-

жен решаться отдельно в каждом конкретном случае с учетом соответ-

ствующих обстоятельств. При этом допускается рассматривать продажи 

на таможенную территорию более узкой группы или ряда товаров того 

же класса или вида, включая оцениваемые, в отношении которых может 

быть предоставлена информация. 

Если для расчета суммы прибыли, коммерческих и управленче-

ских расходов используются имеющиеся у таможенного органа сведе-

ния об этих расходах, то по заявлению декларанта таможенный орган 

обязан предоставить произведенные на их основе расчеты и указать ис-

точник таких сведений. 

Однако таможенные органы не вправе требовать от иностранных 

лиц без их согласия представления документов для подтверждения рас-

четной стоимости. Проверка документов и сведений, представленных 

производителем или от его имени, может производиться таможенными 

органами в соответствии с положением Протокола об обмене информа-

ции, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости 

товаров, между таможенными органами РА, РБ, РК, РК и РФ и нормами 

международного права. 

Резервный метод. При применении этого метода таможенная сто-

имость ввозимых товаров определяется способами, совместимыми с 

принципами и общими положениями Соглашения и на основе положе-

ний ст. 10, регламентирующей применение резервного метода. 

Способы определения таможенной стоимости товаров, используе-

мые в соответствии с рассматриваемым методом, являются теми же, что 

и способы, предусмотренные ст. 4, 6–9 Соглашения. Однако при опре-
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делении таможенной стоимости товаров в соответствии с резервным 

методом допускается гибкость при применении этих способов.  

Во-первых, при определении таможенной стоимости товаров за 

основу принимается стоимость сделки с идентичными или однородны-

ми товарами, произведенными в стране, иной, чем страна, в которой 

были произведены оцениваемые товары. 

Во-вторых, при определении таможенной стоимости товаров на 

основе стоимости сделок с идентичными или однородными товарами 

допускается разумное отклонение от установленных ст. 6 и 7 Соглаше-

ния требований о том, что идентичные или однородные товары должны 

быть ввезены в тот же или соответствующий ему период, что и оцени-

ваемые товары (90 календарных дней). 

В-третьих, за основу для определения таможенной стоимости то-

варов может быть принята таможенная стоимость идентичных или од-

нородных товаров, определенная в соответствии со ст. 8 и 9 Соглаше-

ния.  

В-четвертых, если за основу принимается метод вычитания, то до-

пускается отклонение срока, указанного в п. 3 ст. 8 Соглашения (90 ка-

лендарных дней). 

В качестве основы для определения таможенной стоимости това-

ров в соответствии с резервным методом не могут быть использованы: 

1) цена на товары на внутреннем рынке страны экспорта (страны 

вывоза); 

2) цена товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи стра-

ны; 

3) цена на внутреннем рынке ТС на товары, произведенные на та-

моженной территории; 

4) другие расходы, кроме расчетной стоимости, которая была 

определена для идентичных или однородных товаров в соответствии со 

ст. 9 Соглашения; 

5) цена, которая предусматривает принятие для таможенных целей 

наивысшей из двух альтернативных стоимостей; 

6) произвольные или фиктивные стоимости; 

7) минимальные таможенные стоимости. 

 

14.3. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной 

территории России 

В соответствие с Межправительственным соглашением об опреде-

лении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможен-

ную границу ТС, и ТК ТС правила определения таможенной стоимости 
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товаров, вывозимых с таможенной территории ТС, определяются госу-

дарствами – членами Союза. 

В РФ в соответствие с ч. 2 ст. 112 Федерального закона № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в РФ» и Межправительственным согла-

шением об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ТС, Правила определения таможенной стои-

мости товаров, вывозимых из РФ, утверждены постановлением Прави-

тельства РФ от 6 марта 2012 г. № 191 «Об утверждении Правил опреде-

ления таможенной стоимости товаров, вывозимы из Российской Феде-

рации».  

Таможенная стоимость вывозимых с территории РФ товаров – 

это цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товары при 

их продаже на экспорт и дополненная в соответствии с законодатель-

ством РФ.  

В качестве базы для исчисления таможенной стоимости вывози-

мых товаров используются те же принципы определения таможенной 

стоимости, которые сформированы в Межправительственном соглаше-

нии об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу ТС.  

В Правилах закреплена методика определения таможенной стои-

мости вывозимых товаров. Методы определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров в основном аналогичны методам определения та-

моженной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 

ТС, рассмотренным выше.  

В данном документе установлены следующие методы определения 

таможенной стоимости вывозимых товаров: 

 по стоимости сделки с вывозимыми товарами; 

 по стоимости сделки с идентичными товарами; 

 по стоимости сделки с однородными товарами; 

 сложения; 

 резервный метод. 

В нем также предусмотрено производство доначисления в тамо-

женную стоимость, если она не будет принята таможенным органом. В 

таможенную стоимость могут быть включены: 

а) расходы, понесенные покупателем, на: 

 выплату агентам (посредникам); 

 тару, если она не является единым целым с вывозимыми това-

рами; 

 упаковку, включая стоимость упаковки и упаковочных работ; 

б) стоимость товаров и услуг, прямо или косвенно поставленные 

покупателем бесплатно или по сниженным цене для использования в 
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производстве оцениваемых товаров и продажей их на вывоз: 

 сырье, материалы и комплектующие, которые являются состав-

ной частью вывозимых товаров; 

 инструменты, штампы, формы и другие подобные предметы, ис-

пользованные при производстве вывозимых товаров;  

 материалы, израсходованные при производстве вывозимых то-

варов;  

 проектирование, разработка, инженерные, конструкторские ра-

боты, дизайн, художественное оформление, эскизы и чертежи; 

в) платежи за использование объектов интеллектуальной соб-

ственности (лицензионные платежи), которые относятся к оцениваемым 

товарам и которые покупатель прямо или косвенно должен уплатить в 

качестве условия продажи вывозимых товаров; 

г) любая часть дохода, полученного в результате последующей пе-

репродажи, предназначенная продавцу.  

При столь обширном перечне затрат, которые могут увеличить та-

моженную стоимость вывозимых товаров, в нем отсутствуют затраты 

по доставке товара до границы, перевалке с одного вида транспорта на 

другой, обработке товара во время транспортировки, затраты по хране-

нию, в случае если их оплата является обязанностью покупателя. С уче-

том огромной территории нашей страны затраты по указанным работам 

составляют значительные суммы и не включение их в таможенную сто-

имость значительно снижает последнюю, что сказывается на размерах 

таможенных платежей в случае их зависимости от таможенной стоимо-

сти вывозимых товаров. При этом в соответствии с законодательством 

РФ о налогах и сборах все эти работы при уплате налога на добавлен-

ную стоимость облагаются по нулевой ставке. Кроме того, у лиц, ока-

завших эти услуги, появляется право на возмещение сумм, уплаченных 

в виде НДС при оказании этих услуг, закупке необходимых материалов, 

топлива и т.д. 

Одновременно следует учитывать, что в ряде случаев в таможен-

ные органы заявляется таможенная стоимость российских товаров, в от-

ношении которых не могут быть представлены точные сведения о та-

моженной стоимости при вывозе из Российской Федерации. Это имеет 

место, в частности, если цена, подлежащая уплате за вывозимые товары, 

определяется по формуле, установленной в договоре, но для определе-

ния точной величины необходимы дополнительные сведения, например 

биржевые котировки на день получения вывозимых товаров получате-

лем. В этом случае допускается периодическое временное декларирова-

ние указанных товаров путем подачи временной таможенной деклара-

ции.  



Глава 14. Декларирование таможенной стоимости 

389 

 

Во временной таможенной декларации допускается заявление 

условной таможенной стоимости вывозимых товаров, определяемой со-

гласно планируемому к перемещению через таможенную границу коли-

честву российских товаров, а также исходя из предусмотренных усло-

виями внешнеэкономической сделки потребительских свойств российс-

ких товаров и порядка определения их цены на день подачи временной 

таможенной декларации. В этом случае окончательная таможенная сто-

имость российских товаров заявляется в полной и надлежащим образом 

заполненной таможенной декларации, подаваемой после убытия этих 

товаров с территории РФ. 

Правила определения таможенной стоимости в иных государствах 

– членах ТС устанавливаются национальным законодательством соот-

ветствующего государства.  

 

14.4. Заявление таможенной стоимости и ее проверка 

Таможенная стоимость заявляется декларантом таможенному ор-

гану при производстве основного таможенного декларирования товара.  

Заявление таможенной стоимости предусматривает ее указание в 

таможенной декларации и декларации таможенной стоимости. Порядок 

заполнения декларации таможенной стоимости определен следующими 

нормативно-правовыми документами:  

- Межправительственным соглашением о Порядке декларирования 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу ТС, от 12 декабря 2008 г.; 

- ТК ТС; 

- Решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 376 «О поряд-

ках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимо-

сти»: 

-- Порядком декларирования таможенной стоимости товаров; 

- Решением Комиссии ТС от 18 ноября 2010 г. № 450 «О структу-

рах и формах электронных копий декларации таможенной стоимости и 

формы корректировки таможенной стоимости»; 

- Решением Комиссии ТС от 18 ноября 2010 г. № 512 «О Положе-

нии об особенностях определения таможенной стоимости отходов, об-

разовавшихся в результате переработки иностранных товаров»; 

- Решением Комиссии ТС от 23 сентября 2011 г. № 785 «О внесе-

ние изменений и дополнений в порядках декларирования таможенной 

стоимости»; 

- Решением Комиссии ТС от 9 декабря 2011 г. № 871 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Комиссии ТС от 18 ноября 2010 г. 
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№ 450 «О структурах и формах электронных копий декларации тамо-

женной стоимости и формы корректировки таможенной стоимости» и 

Решением Комиссии ТС от 23 сентября 2011 г. № 785 «О внесение из-

менений и дополнений в порядках декларирования таможенной стоимо-

сти». 

При вывозе товаров с территории государств – членов ТС порядок 

заполнения декларации таможенной стоимости определен приказами 

соответствующих государственных органов, уполномоченных в области 

таможенного регулирования. В РФ это приказ ФТС России от 27 января 

2011 г. № 152 «Об утверждении форм декларирования таможенной сто-

имости (ДТС-3 и ДТС-4) и Порядка декларирования таможенной стои-

мости товаров, вывозимых из РФ». 

Декларант в соответствии с условиями внешнеторговой сделки, 

применяя методы определения таможенной стоимости, заявляет ее в та-

моженной декларации в соответствующей графе и одновременно с та-

моженной декларацией подает декларацию таможенной стоимости, в 

которой заявляет метод определения таможенной стоимости. Этот ме-

тод он выбирает самостоятельно. Он же несет ответственность за досто-

верно заявленную таможенную стоимость товара в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Подача таможенной декларации о таможенной стоимости сопро-

вождается предъявлением документов, ее подтверждающих, в зависи-

мости от выбранного метода. Документами, подтверждающими тамо-

женную стоимость, могут служить:  

- контракт;  

- счета оплаты, если расчеты уже произведены;  

- инвойсы, упаковочные листы;  

- спецификации;  

- документы, подтверждающие оплату транспортировки, перевал-

ки, хранения;  

- прайс-листы заводов-изготовителей;  

- информация о стоимости однородных или идентичных товаров. 

Если декларант не может заявить точную таможенную стоимость 

или предоставить необходимые документы, ее подтверждающие, то он 

вправе применить временную оценку таможенной стоимости. Таможен-

ный орган при предоставлении отсрочки для подачи окончательной та-

моженной стоимости или недостающих документов при мотивирован-

ном обращении вправе произвести условный выпуск товаров, установив 

срок для завершения действий, необходимых для подтверждения тамо-

женной стоимости. При этом таможенный орган вправе потребовать 

обеспечения сумм таможенных платежей, которые необходимо будет 
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уплатить при не подтверждении таможенной стоимости. 

В ряде случаев при заявлении товаров в таможенной процедуре 

экспорта таможенная стоимость может не определяться и не заявляться 

декларантом. Это имеет место, в частности, если: 

- в отношении декларируемых товаров вывозные таможенные по-

шлины не установлены;  

- в отношении декларируемых товаров размер вывозной таможен-

ной пошлины не зависит от таможенной стоимости. 

Решение о правильности определения таможенной стоимости при-

нимается таможенным органом, производящим таможенное деклариро-

вание товара. Процедура контроля таможенной стоимости должна про-

водиться в возможно короткие сроки с целью избежания простоев това-

ров, но не более предельного срока, отведенного для проверки всех 

сведений, заявленных о декларируемом товаре (не более трех рабочих 

дней).  

Порядок контроля таможенной стоимости декларируемых товаров 

регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:  

- Решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 г. № 376 «О поряд-

ках декларирования контроля и корректировки таможенной стоимости», 

которым установлены порядок контроля таможенной стоимости товаров 

и порядок корректировки таможенной стоимости товаров; 

- приказами государственных органов, уполномоченных в области 

таможенного регулирования. В РФ это приказ ФТС России от 14 февра-

ля 2011 г. № 272 «Об утверждении Инструкции по проведению провер-

ки правильности декларирования таможенной стоимости товаров, вво-

зимых (ввезенных) на таможенную территорию ТС, и Регламента дейст-

вий должностных лиц таможенных органов при контроле и корректи-

ровке таможенной стоимости товаров». 

Контроль таможенной стоимости может осуществляться как в про-

цессе таможенного декларирования, так и после его завершения в рам-

ках последующего контроля. В соответствии с положениями ст. 99 ТК 

ТС предельный срок контроля таможенной стоимости ограничен 3 го-

дам. При этом ТК ТС дает право государствам – членам Союза исполь-

зовать более длительный срок, но который не может превышать 5 лет. В 

РФ ст. 164 Федерального закона № 311-ФЗ такой срок ограничен 3 го-

дами.  

В результате контроля таможенной стоимости должностные лица 

таможенных органов принимают одно из следующих решений: 

- о достоверности заявленной стоимости; 

- недостоверности заявленной стоимости и принятии решения о ее 

корректировке.  
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В случае невозможности принятия решения в отношении заявлен-

ной декларантом таможенной стоимости должностное лицо принимает 

решение о проведении дополнительной проверки (статья 69 ТК ТС), ко-

торая проводится в соответствии с разделом 3 Порядка контроля тамо-

женной стоимости товаров, утвержденным Решением Комиссии ТС 

№ 376. Решение о проведении дополнительной проверки оформляется 

письменно и вручается декларанту не позднее одного рабочего дня, сле-

дующего за днем регистрации декларации на товары. 

При проведении дополнительной проверки должностное лицо та-

моженного органа имеет право запрашивать у декларанта дополнитель-

ные документы, сведения и пояснения, перечень которых обязательно 

указывается в решении о проведении дополнительной проверки. В этом 

случае согласовывается срок предоставления необходимых документом 

и сведений, который не может превышать 60 дней. Требование должно 

быть исчерпывающим, но в рамках проводимой проверки.  

Одновременно в случае установления разницы от уплаченных и 

расчетных сумм таможенных пошлин и налогов таможенный орган в 

установленном порядке выставляет требование о необходимости внесе-

ния этих сумм. Уплата обеспечения позволяет осуществить условный 

выпуск товара. Сумма обеспечения рассчитывается в соответствии с 

пунктом 2 статьи 88 ТС. Для ее расчета используется: 

- информация о стоимости товаров того же класса или вида, име-

ющаяся у таможенных органов; 

- таможенная стоимость оцениваемых товаров без учета заявлен-

ных вычетов, скидок, если имеются сомнения в обоснованности их 

применения; 

- таможенная стоимость оцениваемых товаров с учетом возмож-

ной величины дополнительных начислений к цене, фактически упла-

ченной или подлежащей уплате, если имеются сомнения в обоснован-

ности заявленных дополнительных начислений. 

Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов уста-

новлены статьей 86 ТК ТС. 

В случае неисполнения требования об обеспечении до истечения 

срока выпуска товаров таможенный орган в соответствии со статьей 201 

ТК ТС принимает решение об отказе в выпуске товаров, о чем уведом-

ляет декларанта письменно.  

Декларант обязан исполнить требование таможенных органов 

и/или предоставить дополнительные документы и сведения, имеющие 

отношение к заявленной таможенной стоимости, а также подтверждаю-

щие правомерность использования избранного им метода определения 

таможенной стоимости товаров и достоверность представленных им до-
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кументов и сведений. В случае невозможности предоставления запра-

шиваемых документов и сведений декларант имеет право предоставить 

в письменной форме объяснение причин, по которым они не могут быть 

представлены. 

Для проверки таможенной стоимости после выпуска товара тамо-

женные органы вправе провести таможенную проверку, предусматри-

вающую ревизию хозяйственной деятельности участника внешнеторго-

вой сделки, а также запросить в стране экспорта или импорта информа-

цию о заявленной таможенной стоимости иностранным участником 

сделки. 

При этом взаимодействия таможенных органов государств – чле-

нов ТС предусматривают возможности использования помощи, преду-

смотренной гл. 17 ТК ТС и Протоколом об обмене информации, необхо-

димой для определения и контроля таможенной стоимости товаров 

между таможенными органами государств – членов Таможенного сою-

за. 

По результатам проверки также выносится решение, предусматри-

вающее одно из указанных выше решений. Решение таможенного орга-

на должно быть принято не позднее чем через 30 (тридцать) календар-

ных дней со дня, следующего за днем представления декларантом до-

полнительно запрошенных документов, сведений и пояснений. 

Корректировка таможенной стоимости осуществляется: 

а) при выявлении несоответствия заявленного декларантом метода 

определения таможенной стоимости, ее величины или структуры пре-

дъявленных в подтверждение документам; 

б) при выявлении ошибок, повлиявших на величину таможенной 

стоимости; 

в) при необходимости временной (условной) таможенной оценки; 

г) при получении дополнительной информации, ранее не заявлен-

ной декларантом; 

д) в случаях недостоверно заявленной таможенной стоимости. 

Корректировка таможенной стоимости проводится в порядке, 

определенном Порядком корректировки таможенной стоимости това-

ров, утвержденным Решением Комиссии ТС № 376. 

По результатам корректировки таможенная стоимость может быть 

увеличена или уменьшена. Увеличение таможенной стоимости может 

повлечь доначисление таможенных пошлин и налогов. В случае умень-

шения таможенной стоимости должно быть принято решение о возврате 

излишне уплаченных таможенных пошлин и налогов.  

В соответствии с положениями ст. 68 ТК ТС решение о корректи-

ровке таможенной стоимости товаров принимается, если по результатам 
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проведенного таможенного контроля обнаружено, что заявленная тамо-

женная стоимость товаров является недостоверной или необоснованной. 

Решение о корректировке таможенной стоимости должно быть обосно-

ванным. В нем указывается причина принятия решения о недостоверно-

сти заявленной таможенной стоимости. 

 

 

Заключение: 

Таможенная стоимость – это налоговая база для расчета размера 

таможенных пошлин и налогов, уплачиваемых при перемещении това-

ров через таможенную границу.  

В Таможенном союзе сформированы единообразные порядок 

определения таможенной стоимости при ввозе товаров на таможенную 

территорию ТС, порядок декларирования таможенной стоимости и еди-

ные механизмы контроля за правильностью декларирования таможен-

ной стоимости и достоверностью сведений, использованных для обос-

нования таможенной стоимости.  

Методы определения таможенной стоимости базируются на меж-

дународной системе таможенной оценки товаров.  

Порядок определения таможенной стоимости при вывозе товаров 

с таможенной территории ТС определяется правительствами государств 

– членов Союза самостоятельно. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Для каких целей применяется таможенная стоимость? 

2. Перечислите методы определения таможенной стоимости това-

ров, ввозимых на таможенную территорию ТС. 

3. Какие методы используются для определения таможенной стои-

мости товаров, вывозимых с таможенной территории ТС? 

4. Кто вправе заявлять таможенную стоимость товаров? 

5. Насколько необходимо документальное подтверждение заяв-

ленной таможенной стоимости? 

6. Определите основу доначислений к таможенной стоимости то-

варов, ввозимых на таможенную территорию ТС. 

7. Назовите расходы, подлежащие включению в таможенную стои-

мость товаров, вывозимых с территории РФ. 

8. Какие документы могут быть использованы для подтверждения 

достоверности таможенной стоимости? 

9. Назовите предельный срок проверки таможенной стоимости то-

варов. 
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Глава 15. Особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях 
 

При изучении гл. 15 студент будет знать: 

Знать: 

- содержание таможенного декларирования товаров, пересылае-

мых в международных почтовых отправлениях; 

- правовые основы таможенного декларирования товаров, пересы-

лаемых в международных почтовых отправлениях; 

- порядок таможенного декларирования товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях. 

Уметь: 

- выбрать способ декларирования товаров, пересылаемых в меж-

дународных почтовых отправлениях; 

- контролировать соблюдение требований к товарам, пересылае-

мым в международных почтовых отправлениях. 

Владеть: 

- навыками контроля за соблюдением требований к товарам, пере-

сылаемым в международных почтовых отправлениях. 

 

Международные почтовые отправления (далее по тексту МПО) – 

собирательный способ перемещения товаров через таможенную грани-

цу ТС. В основе способа находится признак пересылки корреспонден-

ции и возможных вложений посредством почтовых отправлений между 

субъектами разных стран. Однако в современных условиях развития ди-

станционной торговли этот способ имеет тенденции вовлечения внеш-

неторговых операций. При этом отмечается ежегодный рост Интернет-

торговли до 20%. 

Понятие международные почтовые отправления сформулировано 

в пп. 16 п. 1 ст. 4 ТК ТС. Международные почтовые отправления – это 

почтовые отправления, принимаемые для пересылки за пределы тамо-

женной территории ТС, поступающие на таможенную территорию ТС 

либо следующие транзитом через эту территории с сопроводительными 

документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза. 

К международным почтовым отправлениям относятся: 

- письма; 

- почтовые открытки/карточки; 

- бандероли, мелкие пакеты, посылки; 

- секограммы (почтовое отправление, передаваемое в открытом 
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виде, с вложением, написанным секографическим способом, клише со 

знаками секографии, и иные способы исключительно для слепых); 

- международные отправления экспресс-почтой. 

Запрещены к пересылке в качестве МПО: 

- любые виды оружия и боеприпасы; 

- наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсо-

ры; 

- алкогольная продукция и этиловый спирт, пиво; 

- табачные изделия; 

- растения, семена растений; 

- культурные ценности. 

Нормативно-правовую базу, регулирующую перемещение МПО, 

составляют: 

- ТК ТС (гл. 44); 

- Всемирная почтовая конвенция 1994 г.; 

- Межправительственное соглашение от 18 июня 2010 г. «Об осо-

бенностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях»;  

- Межправительственное соглашение от 18 июня 2010 г. «О по-

рядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользо-

вания через таможенную границу ТС и совершения таможенных опера-

ций, связанных с их выпуском»; 

- Решение Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 310 «Об утвержде-

нии инструкции о порядке использования документов, предусмотрен-

ных актами Всемирного почтового союза, в качестве таможенной де-

кларации»;  

- Решение Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. 

№ 338 (ред. от 16.08.2012) «Об особенностях пересылки товаров в меж-

дународных почтовых отправлениях»; 

- национальные нормативно-правовые акты государств – членов 

ТС.  

В РФ: 

-- Федеральный закон № 311 «О таможенном регулировании в 

РФ»; 

-- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой свя-

зи». 

Таможенное оформление и таможенный контроль МПО произво-

дятся исключительно в специализированных таможенных органах, рас-

положенных на территории почтовых терминалов и имеющих статус 

международного почтового обмена. Такие терминалы имеются в горо-

дах Благовещенск, Брянск, Владивосток, Иркутск, Москва, Новоси-
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бирск, Санкт-Петербург. Таким образом, все МПО переправляются с 

места прибытия на таможенную территорию на международные почто-

вые терминалы, где производится их таможенное оформление, таможен-

ный контроль и обработка для дальнейшей доставки получателям через 

систему учреждение Почты России. В обратном порядке осуществляет-

ся обработка отправлений, следующих за пределы таможенной террито-

рии ТС, – МПО, поступающие в систему учреждение Почты России, от-

правляются на международные почтовые терминалы, где производится 

их таможенное оформление, таможенный контроль и обработка для 

дальнейшей отправки за пределы таможенной территории ТС. 

Декларирование осуществляется в упрощенном порядке с приме-

нением почтовых документов, предусмотренных актами Всемирного 

почтового союза. В случае необходимости уплаты таможенных плате-

жей, применения нетарифных мер, подтверждения фактического вывоза 

за пределы ТС товаров, заявленных в таможенной процедуре экспорта 

или при заявлении иных таможенных процедур, применяются дополни-

тельные способы декларирования – декларация таможенная. В этих слу-

чаях: 

- при ввозе МПО на таможенную территорию получателю/ адреса-

ту направляется уведомление о необходимости осуществления деклари-

рования в таможенном органе по месту нахождения. Выдача МПО осу-

ществляется после принятия решения о выпуске декларации таможен-

ной или уплате таможенных платежей; 

- при вывозе МПО с таможенной территории подается в процессе 

сдачи МПО в учреждения Почты России. Декларация оформляется в та-

моженном органе по месту нахождения отправителя заблаговременно. 

При необходимости проведения иных видов государственного 

контроля решение о выпуске осуществляется после завершения соот-

ветствующего контроля. 

В отношении товаров, перемещаемых посредством МПО юриди-

ческими лицами, подлежит выполнение всех тарифных и нетарифных 

мер, применяемых при регулировании внешней торговли, а также нало-

гового воздействия и валютного контроля. 

Следует иметь в виду, что в отношении товаров, перемещаемых 

посредством МПО физическими лицами, следует учитывать следующие 

критерии: 

- общий/совокупный вес пересылаемых в течение календарного 

месяца в адрес одного получателя/адресата не может превышать 31 кг; 

- общая/совокупная стоимость пересылаемых в течение календар-

ного месяца в адрес одного получателя/адресата не может превышать 1 

тыс. евро.  
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В случае превышения указанных критериев производится расчет 

таможенных платежей по единой ставке – 30% от таможенной стоимос-

ти, но не менее 4 евро за 1 кг в отношении части, превышающей указан-

ные выше нормы. Начисление таможенных платежей осуществляется 

должностными лицами таможенных органов с применением таможен-

но-приходного ордера, который направляется вместе с МПО. Такое 

МПО выдается исключительно после уплаты таможенных платежей. 

 

 

Заключение: 

В современных условия международные почтовые отправления 

активно используются при перемещении товаров через таможенную 

границу. 

Декларирование товаров, перемещаемых посредством МПО, осу-

ществляется в особом порядке, предусматривающем дистанционное 

общение должностных лиц таможенных органов и получателей и отпра-

вителей МПО. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте порядок таможенного декларирования товаров, 

перемещаемых посредством МПО. 

2. На какую сумму можно декларировать товары, перемещае-

мые посредством МПО, беспошлинно? 
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При изучении главы 16 студент будет  

Знать: 

- общую характеристику, виды и структуру таможенных платежей; 

- особенности исчисления и порядок уплаты таможенных плате-

жей; 

- способы обеспечения уплаты таможенных платежей; 

- порядок взыскания не уплаченных в срок таможенных платежей.  

Уметь: 

- исчислять таможенные платежи и сборы;  

- осуществлять возврат излишне уплаченных сумм таможенных 

платежей; 

- обеспечивать взыскание не уплаченных в срок таможенных пла-

тежей; 

- использовать порядок обеспечения уплаты таможенных плате-

жей. 

Владеть: 

- основными технологиями исчисления и уплаты таможенных пла-

тежей; 

- методикой обеспечения уплаты таможенных платежей. 

 

16.1. Общая характеристика таможенных платежей 

 

Таможенная пошлина и налоги имеют общие характеристики, при-

сущие всем таможенным платежам, принципы формирования, правила 

исчисления, уплаты и взыскания. Одновременно, кроме уже указанных 

видов таможенных платежей, в качестве самостоятельного вида обяза-

тельных платежей применяются таможенные сборы, также взимаемые 

при возникновении таможенных правоотношений.  

Вследствие этого в предлагаемой главе изложено содержание по-

нятия таможенных платежей в совокупности всех видов этих платежей, 

с раскрытием механизмов расчетов размеров сумм, подлежащих уплате, 

сроков и форм расчетов с федеральным бюджетом. 

Таможенный кодекс ТС не дает четкого представления о таможен-

ных платежах, но, сопоставляя применяемые в различных отраслях пра-

ва характеристики, относящиеся и к общей категории таможенных пла-
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тежей, и к их отдельным видам, предлагаем следующую формулировку: 

обязательные к уплате различные виды платежей (пошлин, налогов, 

сборов), взимаемых в бюджеты государств – членов ТС в размерах и 

порядке, установленных таможенным законодательством ТС и нацио-

нальным законодательством государств – членов Союза, при осу-

ществлении перемещения товаров через таможенную границу ТС, в 

рамках реализации таможенной политики. 

Формирование Таможенного союза характеризуется принятием и 

применением единого порядка обеспечения таможенных формально-

стей и, как части этих формальностей, порядка уплаты таможенных пла-

тежей. 

Таможенное законодательство ТС детально регламентирует дей-

ствия всех стадий, связанных с исполнением таможенных формально-

стей в сфере таможенных платежей. Можно выделить следующие ста-

дии: 

- исчисления размера таможенных платежей; 

- уплаты исчисленных сумм; 

- возврата сумм, излишне уплаченных или излишне взысканных в 

виде таможенных платежей; 

- взыскания таможенных платежей. 

Формируя принципиальные основы регулирования вопросов, свя-

занных с уплатой таможенных платежей, таможенное законодательство 

ТС учитывает различные особенности происхождения таможенных пла-

тежей, правовой статус источников, регулирующих природу их возник-

новения и особенностей исчисления. 

Однако общие принципы применения таможенных платежей, по-

рядок из исчисления и уплаты, права и обязанности участников тамо-

женных правоотношений едины на все таможенной территории Сою-

за.  

В соответствии со ст. 70 ТК ТС к числу таможенных платежей от-

носятся: 

а) ввозная таможенная пошлина;  

б) вывозная таможенная пошлина;  

в) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию;  

г) акцизы;  

д) таможенные сборы.  

Правовая основа принципов формирования таможенных платежей, 

определения размеров сумм таможенных платежей, порядок их уплаты 

и взимания определяются следующими законодательными документа-

ми: 
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 разд. 2 Таможенного кодекса ТС; 

 Соглашением о едином таможенном-тарифном регулировании; 

 Решениями ЕЭК в сфере порядка исчисления и уплаты тамо-

женных платежей; 

 национальным законодательством государств – членов ТС, и в 

частности в РФ: 

 Федеральным законом № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-

нии в РФ»; 

 соответствующими положениями Налогового кодекса РФ; 

 Федеральными законами «О таможенном тарифе», «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности», «О 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 

при импорте товаров»; 

 иными документами, вышедшими в развитие этих правовых ак-

тов.  

Общим характеризующим признаком таможенных платежей всех 

видов является их принадлежность к таможенным правоотношениям, 

как следствие возникновения обязанности их уплаты при перемещении 

товаров через таможенную границу ТС. 

Можно выделить следующие общие особенности, присущие всем 

видам таможенных платежей. 

1. Обязательность их уплаты возникает при перемещении товаров. 

2. Порядок расчета размеров сумм таможенных платежей, формы 

их уплаты, порядок взимания установлены таможенным законодатель-

ством ТС и/или национальным законодательством государств – членов 

Союза. 

3. Обеспечение уплаты таможенных платежей предусмотрено гос-

ударственными формами принуждения. 

4. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей влечет адми-

нистративную или уголовную ответственность. 

Таможенные платежи разграничиваются по юридической природе 

и экономическому содержанию.  

Среди таможенных платежей необходимо выделить платежи, име-

ющие налоговую природу формирования, – налог на добавленную стои-

мость и акциз, а также неналоговые доходы федерального бюджета – та-

моженную пошлину и таможенные сборы. 

Таможенные платежи по форме направленности в качестве ин-

струментов воздействия на внешнеторговые отношения принято рас-

сматривать в двух значениях: 

 в фискальной роли как источник формирования доходов феде-

рального бюджета; 
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 в роли регулятора внешнеэкономической деятельности в целом 

и внешнеторговых отношений в частности. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможен-

ных платежей определены в ст. 80 ТК ТС. 

Момент возникновения обязанности по уплате таможенных пла-

тежей в связи с моментом приобретения товарами статуса находящихся 

под таможенным контролем и моментом пересечения ими таможенной 

границы ТС в зависимости от направления движения товаров. При ввозе 

товаров на таможенную территорию ТС обязанность по уплате тамо-

женных платежей возникает с момента пересечения таможенной грани-

цы, а при вывозе – с момента подачи таможенной декларации в тамо-

женный орган для оформления.  

Наступление обязанностей по уплате таможенных платежей 

также возникает при совершении определенных действий: 

 входа (въезда) лица, выезжающего из зоны таможенного контро-

ля; 

 сдачи товаров транспортным организациям или организациям, 

осуществляющим международные перевозки; 

 действия лица, направленного на фактическое пересечение та-

моженной границы. 

Такое закрепление способствует определению юридической обя-

занности по уплате таможенных платежей не только при таможенном 

декларировании товаров, но и на каждом этапе движения товаров – в 

месте прибытия, внутреннем таможенном транзите, процедуре хране-

ния. Подобное разделение имеет практическое значение в случае выда-

чи товаров, находящихся под таможенным контролем (или их распоря-

жение), без разрешения таможенного органа. 

Законодательством определены лица, ответственные за уплату 

таможенных платежей: 

 декларант, если декларирование осуществляется лицом, пере-

мещающим товары через таможенную границу; 

 уполномоченный экономический оператор; 

 таможенный представитель (брокер); 

 в отдельных случаях – владелец таможенного склада, склада 

временного хранения, перевозчик. 

Обязанность по уплате таможенных платежей считается ис-

полненной с момента: 

 зачета в счет уплаты таможенных платежей с авансовых пла-

тежей, денежного залога, излишне уплаченных таможенных платежей, 

по инициативе плательщика; 

 внесения наличных средств в кассу таможенного органа; 
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 списания денежных средств со счетов плательщика в банке; 

 зачета в счет уплаты таможенных платежей денежных средств 

банком или иной кредитной организацией в рамках банковских гаран-

тий или поручительства. 

 

16.2. Таможенные сборы 

 

Таможенные сборы выделяются в самостоятельный вид таможен-

ных платежей, имеющих специфическую природу возникновения, свя-

занную с оказанием услуги таможенными органами при осуществлении 

таможенных операций. 

В международной практике под таможенными сборами понима-

ются обязательные и необязательные, постоянные и временные платежи 

(статистические, марочные, бандерольные, за пломбирование, штемпе-

левание, складирование и сохранность товаров и др.), взимаемые в 

установленном порядке при перемещении через таможенную границу 

данной страны за осуществление действий служащими таможенных ор-

ганов.  

В п. 1 ст. 123 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном ре-

гулировании в РФ» понятие «таможенные сборы» сформулировано сле-

дующим образом: обязательные платежи, взимаемые таможенными 

органами за совершение действий, связанных с выпуском товаров, та-

моженным сопровождением, хранением товаров.  

Важнейшим индивидуальным признаком для этого вида таможен-

ных платежей является их возмездность – денежная оплата произведен-

ных услуг таможенных органов, что частично характеризует природу 

части таможенных операций как вид специфических услуг, оказывае-

мых государственными органами.  

Положениями ст. 72 ТК ТС таможенным сборам как отдельному 

виду таможенных платежей уделено скромное внимание. ТК предусмат-

ривает взимание таможенных сборов за действия должностных лиц та-

моженных органов, связанные с выпуском товаров, таможенным сопро-

вождением и иными действиями. При этом иные действия не детализи-

рованы в ТК ТС. Таможенное законодательство, устанавливая возмож-

ность уплаты таможенных сборов, относит вопросы определения иных 

видов действий таможенных органов, размеры таможенных сборов к 

компетенции национальных правовых систем в сфере таможенного ре-

гулирования государств – членов Союза, ограничивая высшие пределы 

размеров таможенных сборов размером затрат, связанных с исполнени-

ем таможенных операций. 



Раздел 4. Таможенные платежи  

404 

 

Национальное законодательство государств – членов Союза само-

стоятельно определяет виды таможенных сборов и их ставки, обстоя-

тельства, связанные с освобождением от уплаты таможенных сборов: 

В Республике Армения виды таможенных сборов, их ставки и осо-

бенности исчисления и уплаты определены положениями ТК РА; 

В Республике Белоруссия виды таможенных сборов, их ставки и 

особенности исчисления и уплаты определены положениями ТК РБ и 

Указом Президента РБ от 13 июля 2006 года № 443 «О таможенных 

сборах»; 

В Республике Казахстан – Кодексом РК от 30 июня 2010 года «О 

таможенном деле в РК» и Постановлением Правительства РК от 21 ян-

варя 2011 года № 24 «Об утверждении ставок таможенных сборов, взи-

маемых таможенными органами»;  

В Республике Киргизия виды таможенных сборов, их ставки и 

особенности исчисления и уплаты определены положениями ТК РК; 

В РФ – положениями: 

- главы 14 Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в РФ»; 

- Постановления Правительства РФ от 28 декабря 2004 года № 863 

«О ставках таможенных сборов за таможенные операции»; 

- Постановления Правительства РФ от 31 августа 2011 года № 724 

«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства 

РФ от 28 декабря 2004 года № 863 «О ставках таможенных сборов за 

таможенное оформление». 

В РФ соответствии со ст. 123 Федерального закона № 311-ФЗ 

установлены следующие виды таможенных сборов:  

 таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпус-

ком товаров в соответствующих таможенных процедурах, – таможен-

ные сборы за таможенные операции;  

 таможенные сборы за хранение товаров на складах, учрежден-

ных таможенными органами РФ;  

 сборы за сопровождение товаров в случае, если сопровождение 

осуществляется таможенными органами РФ.  

Данной статьей установлен исчерпывающий перечень случаев, 

предусматривающих возникновение обязанности уплаты таможенных 

сборов в юрисдикции таможенного права РФ, и он не подлежит допол-

нительному расширению и свободному толкованию. Однако таможен-

ное законодательств иных государств – членов Союза имеют право 

устанавливать иные виды таможенных сборов. 

Детализируем виды таможенных сборов, применяемых в РФ. 

В первом случае это действия таможенных органов при производ-
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стве таможенного оформления товаров и транспортных средств. В силу 

специфики таможенного законодательства таможенное оформление 

подразделяется на таможенное декларирование и предварительное та-

моженные операции. Следует понимать, что таможенные сборы взима-

ются только при тех видах таможенного декларирования, которое про-

изводится с применением таможенной декларации и в отдельных случа-

ях – таможенно-приходного ордера. 

Предварительное таможенное оформление в силу своего предна-

значения как части основного таможенного оформления от таможенных 

сборов освобождено. 

В качестве исключения за основное таможенное декларирование в 

таможенной процедуре международного таможенного транзита взима-

ние таможенных сборов не производится в рамках международных со-

глашений, участницей которых является РФ.  

Таможенное сопровождение является специальной операцией, за 

которую предусмотрено взимание таможенных сборов. В этом случае 

сопровождение должно осуществляться должностными лицами тамо-

женных органов – нарядом, который назначается решением руководите-

ля таможенного органа, после соответствующего обращения участника 

ВЭД, заказывающего таможенное сопровождение. Как правило, в зада-

нии указывают наименование и количество сопровождаемого товара, 

транспортное средство, на котором производится сопровождение, 

маршрут движения, сроки доставки сопровождаемого товара в пункт 

назначения. 

Третьим видом таможенных операций, за которые предусмотрено 

взимание таможенных сборов, является хранение товаров, транспорт-

ных средств или иных ценностей на территории складов, в камерах хра-

нения, на специальных территориях и в помещениях, созданных тамо-

женными органами для этих целей. Эти места хранения создаются по 

решению руководителя таможенного органа, они должны быть соответ-

ствующе оборудованы. При этом на видном месте должны быть указа-

ны расценки за хранение, условия хранения, сведения о должностных 

лицах, ответственных за хранение, и режим работы этих образований. 

При наличии мест хранения, созданных таможенными органами, и 

расположенных рядом складов временного хранения, учрежденных на 

коммерческой основе, лицо вправе выбирать одно из них. Единствен-

ным критерием при выборе места хранения, когда лицо, помещающее 

товары на хранение, может быть ограничено в праве выбора, – это не-

возможность обеспечить хранение на том или ином месте хранения в 

рамках специфических характеристик предмета хранения. Например, 

для хранения спиртосодержащей жидкости или алкогольной продукции 
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у хранителя должна иметься соответствующая лицензия, для хранения 

боеприпасов – соответствующие условия, обеспечивающие сохран-

ность, для скоропортящихся продуктов питания – соответствующее 

оборудование и т.д.  

Лицами, ответственными за уплату таможенных сборов, являются: 

за таможенные операции – лица, ответственные за уплату тамо-

женных платежей; 

за таможенное сопровождение – лица, получившие разрешение на 

внутренний таможенный транзит либо на международный таможенный 

транзит; 

за хранение – лица, поместившие товары на склад временного хра-

нения или на таможенный склад. 

Таможенные сборы исчисляются лицами, ответственными за 

уплату таможенных сборов, самостоятельно. Таможенными органами 

таможенные сборы исчисляются: 

- при выставлении требований об уплате таможенных платежей; 

- при исчислении таможенных сборов при декларировании това-

ров, относящихся в категорию для личного пользования. 

В РФ суммы подлежащих уплате таможенных сборов рассчитыва-

ются в валюте РФ.  

Если для расчета сумм таможенных сборов за таможенное оформ-

ление требуется пересчет иностранной валюты в национальную валюту, 

то используется обменный курс, устанавливаемый Центральным банком 

РФ, действующий на день принятия таможенной декларации таможен-

ным органом. 

Для исчисления таможенных сборов применяются в качестве ос-

новы: 

 за таможенное оформление – ставки, действующие на день при-

нятия таможенной декларации таможенным органом; 

 за таможенное сопровождение – ставки, действующие на день 

принятия транзитной декларации таможенным органом; 

 за хранение – ставки, действующие в период хранения товаров 

на складе временного хранения или таможенном складе, учрежденном 

таможенным органом.  

Сроки уплаты таможенных сборов. 

1. Таможенные сборы за таможенные операции должны быть уп-

лачены до подачи таможенной декларации или одновременно с подачей 

таможенной декларации. 

2. Таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть 

уплачены до фактического осуществления таможенного сопровожде-

ния. 
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3. Таможенные сборы за хранение должны быть уплачены до фак-

тической выдачи товаров со склада временного хранения или с тамо-

женного склада.  

Порядок взыскания и возврата таможенных сборов определен об-

щим порядком взыскания и возврата таможенных платежей, сформиро-

ванных в соответствующих главах действующего Таможенного кодекса 

ТС. 

Уплата таможенных сборов за таможенные операции товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу ТС, по внешнеторговым кон-

трактам производится с применением таможенной декларации. При 

уплате таможенных сборов за таможенное сопровождение и хранение, а 

также в случаях, предусмотренных к уплате физическими лицами, при-

меняется специальный документ – таможенно-приходный ордер (ТПО). 

Ставки таможенных сборов за таможенные операции во исполне-

ние п. 1 ст. 130 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в РФ» установлены Постановлением Правительства РФ № 863 

«О ставках таможенных сборов за таможенные операции» с учетом по-

ложений п. 2 Федерального закона № 311-ФЗ и Постановления Прави-

тельства РФ № 724. 

При подаче временной таможенной декларации и экспорте опре-

деленной категории товаров таможенные сборы взимаются по ставкам, 

утвержденным в приложении к Постановлению Правительства РФ 

№ 724 и п. 3 и 4 ст. 130 Федерального закона. 

При установлении размеров таможенных сборов Правительство 

РФ исходило из реальной стоимости государственных затрат при осу-

ществлении таможенных операций по таможенному декларированию, 

применив в данном случае мировую практику формирования критериев 

таможенных сборов. В то же время оно отказалось от практики приме-

нения повышенной ставки таможенных сборов при условии исполнения 

этих таможенных операций вне расположения таможенного органа и 

вне времени его работы. Но, если рассматривать таможенное оформле-

ние как специфический вид государственных услуг, то подобное реше-

ние не в пользу федерального бюджета, а также оно не создает условия 

для соблюдения участниками ВЭД официально объявленного времени 

работы таможенного органа и его расположения. 

Законодательством не предусматривается перерасчет суммы та-

моженных сборов, изменившихся в результате корректировки сведений, 

заявленных для целей таможенного контроля.  

Также признано нецелесообразным возвращать таможенные сбо-

ры, уплаченные при предоставлении таможенному органу таможенной 

декларации, признанной в соответствии с ТК ТС неподанной, а равно 
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при отзыве декларации. Законодатель исходит из того, что признание 

декларации неподанной и отзыв грузовой таможенной декларации сви-

детельствует о недоработке декларанта, и, следовательно, не вправе в 

этих случаях лишать федеральный бюджет доходов за уже выполнен-

ные таможенными служащими действия, независимо от результата. 

Ставки таможенных сборов за таможенное сопровождение уста-

новлены в п. 5 ст. 130 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в РФ». 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются в 

следующих размерах: 

а) за осуществление таможенного сопровождения каждого авто-

транспортного средства и каждой единицы железнодорожного подвиж-

ного состава на расстояние: 

 до 50 км – 2 000 руб.; 

 от 51 до 100 км – 3 000 руб.; 

 от 101 до 200 км – 4 000 руб.; 

 свыше 200 км – 1 000 руб. за каждые 100 км пути, но не менее 

6 000 руб.; 

б) за осуществление таможенного сопровождения каждого мор-

ского, речного или воздушного судна – 20 000 руб. независимо от рас-

стояния перемещения. 

Ставки таможенных сборов за таможенное хранение на складах, 

учрежденных таможенными органами РФ, установлены в п. 6 ст. 130 

Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». 

Таможенные сборы за хранение на складе временного хранения 

или таможенном складе таможенного органа уплачиваются в размере 1 

руб. за каждые 100 кг массы товара в день, а в специально приспособ-

ленных (обустроенных и оборудованных) для хранения отдельных ви-

дов товаров помещениях – 2 руб. за каждые 100 кг массы товаров в 

день. Неполные 100 кг массы товаров приравниваются к полным 100 кг, 

а неполный день – к полному.  

 Анализ реальных затрат, понесенных государством на содержание 

СВХ и таможенных складов, учрежденных таможенными органами, по-

казывает, что сумма таможенных сборов не обеспечивает их покрытие. 

Одновременно за этой позицией прослеживается недооценка этой 

статьи дохода федерального бюджета и фактический отказ от предо-

ставления услуг по хранению товаров государственными предприятия-

ми и учреждениями, что создает бесконтрольность в вопросах форми-

рования цен за подобные услуги в сфере частного предприниматель-

ства. 

Положениями гл. 131 Федерального закона № 311-ФЗ представлен 
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довольно обширный, но конкретный перечень случаев, при которых та-

моженные сборы за таможенное оформление не взимаются. Содержание 

подпунктов свидетельствует, что освобождение от взимания таможен-

ных сборов относится к товарам, которые перемещаются через тамо-

женную границу ТС с гуманитарными, культурными, спортивными це-

лями, и товары, в своей основе не предназначенные для производствен-

ной или коммерческой деятельности, а также товары, следующие в 

рамках международных обязательств РФ. Представленный перечень не 

подлежит свободному толкованию, и право на фактическое освобожде-

ние от уплаты таможенных сборов допустимо к применению при пол-

ном соблюдении условий, указанных в Законе. 

Следует также отметить, что за Правительством РФ оставлено 

право освобождения от уплаты таможенных сборов в иных случаях. В 

то же время критерии этих случаев законодателем не определены. Зако-

нодатель не предусматривает освобождение от уплаты таможенных сбо-

ров за таможенное сопровождение и в то же время оставляет за Прави-

тельством РФ возможность предоставления таких финансовых послаб-

лений.  

 

16.3. Исчисление таможенных платежей и порядок их уплаты 

 

Объектом обложения таможенными платежами являются това-

ры, перемещаемые через таможенную границу ТС. При этом налоговой 

базой для исчисления таможенных пошлины и акциза служит таможен-

ная стоимость товаров или их количество в зависимости от вида ставок 

различных таможенных платежей. Для исчисления налога на добавлен-

ную стоимость и таможенные сборы в качестве налоговой базы исполь-

зуется таможенная стоимость товаров. Однако определение размеров 

таможенных платежей в различных случаях имеет свои особенности. В 

предыдущих главах было рассмотрено определение базы налогообло-

жения по отдельным налогам, здесь же приводятся различные формулы 

для определения размера таможенных платежей. 

При обложении товаров таможенной пошлиной размер таможен-

ного платежа определяется по формуле: 

 

Спл = Сп + Ст.сб,   (9) 

 

где   Спл – сумма платежа; 

    Сп – сумма таможенной пошлины; 

    Ст.сб – сумма таможенных сборов. 
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При обложении товаров таможенной пошлиной и акцизным нало-

гом размер таможенного платежа рассчитывается по формуле:  

 

Спл = Сп + Са + Ст.сб,   (10) 

 

где  Са – сумма акциза.  

При обложении товаров таможенной пошлиной и НДС размер та-

моженного платежа определяется по формуле:  

 

Спл = Сп + Сндс + Ст.сб,   (11) 

 

где Сндс – сумма налога на добавленную стоимость. 

При обложении товаров таможенной пошлиной, акцизом и НДС 

размер таможенного платежа рассчитывается по формуле:  

 

Спл = Сп + Са + Сндс + Ст.сб,   (12) 

 

В п. 6 ст. 76 ТК ТС закреплено положение, существующее в меж-

дународной практике: сумма таможенных платежей, уплачиваемая в ре-

зультате применения различных таможенных режимов, не может пре-

вышать сумму таможенных платежей, которые подлежали бы уплате 

при применении таможенного режима для внутреннего потребления. 

Экономическое значение этого положения содержит принцип уравни-

вания участников, применявших разные таможенные режимы. 

При исчислении таможенных платежей по каждому из видов име-

ются изъятия из общей практики – льготы, обозначаемые как тарифные 

льготы и тарифные преференции. Для применения соответствующей 

льготы имеются их индивидуальные особенности, раскрытые в соответ-

ствующих разделах пособия. Предоставление этих льгот и преференций 

имеет определенные особенности, вытекающие из природы соответ-

ствующих видов платежей. Так, тарифные преференции в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся стран, применяются на осно-

вании соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании в ТС. 

Льгота по уплате акциза на подакцизную продукцию, ввозимую для по-

требления официальными представительствами, предоставляется на ос-

новании национального налогового законодательства государства – 

члена Союза.  
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Таблица 16 

Сводная таблица льгот на различные виды таможенных пла-

тежей 
Вид льготы Характер применения Основания применения 

Льгота по уплате таможен-

ной пошлины 

В виде снижения ставки 

пошлины полностью или 

частично. Предоставляется в 

виде тарифных льгот и та-

рифных преференций 

Соглашение о едином тамо-

женно-тарифном регулиро-

вании в ТС и национальное 

законодательство госу-

дарств – членов Союза 

 Льгота по уплате налога на 

добавленную стоимость 

 При ввозе предоставляется 

в виде полного освобожде-

ния от уплаты налога опре-

деленной категории товаров 

и отдельными категориями 

лиц. 

 При вывозе имеют место 

особенности возврата ранее 

уплаченного налога 

Налоговое законодательство 

государств – членов ТС (в 

России НК РФ) 

Льгота по уплате акциза При ввозе подакцизных то-

варов на таможенную тер-

риторию предоставляется в 

виде освобождения от упла-

ты акциза определенными 

категориями лиц и с ограни-

чениями использования.  

При вывозе товаров имеет 

место особенность в виде 

возврата ранее уплаченных 

акцизов 

Налоговое законодательство 

государств – членов ТС (в 

России НК РФ) 

Льгота по уплате таможен-

ных сборов 

Полное освобождение от 

уплаты при ввозе товаров 

определенной категории 

Национальное законода-

тельство государств – чле-

нов ТС (в РФ Федеральный 

закон № 311-ФЗ) 

 

16.4. Уплата таможенных платежей 

  

Таможенным законодательством установлены различные сроки ис-

полнения обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов и 

таможенных сборов.  

Уплата таможенных платежей при производстве таможенного дек-

ларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу в рам-

ках внешнеторговых операций, осуществляется на практике, как прави-

ло, до подачи таможенной декларации или одновременно с ее подачей.  

Таможенные сборы при таможенном сопровождении уплачивают-
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ся до начала этой процедуры. Таможенные сборы за хранение товаров 

на складах, учрежденных таможенными органами, уплачиваются до мо-

мента выдачи хранимых товаров.  

Уплата и зачисление в федеральный бюджет таможенных плате-

жей производится через специально открытые Федеральным казначей-

ством в установленном порядке лицевые счета в учреждениях Банка 

России. Таможенные платежи поступают на эти счета в качестве аван-

совых средств для использования их при таможенном декларировании. 

После соответствующей идентификации таможенных платежей по их 

видам в процессе таможенного декларирования к конкретным товарам 

таможенные органы оформляют соответствующие документы, предо-

ставляемые в территориальные подразделения Федерального казначей-

ства, свидетельствующие о целевом распоряжении конкретными сум-

мами. 

При этом Бюджетным кодексом РФ осуществляется ежегодная 

классификация таможенных платежей с учетом соответствующих ста-

тей федерального бюджета.  

Представляем соответствующую классификацию. 

1. Средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет: 

 ввозная таможенная пошлина;  

 вывозная таможенная пошлина;  

 НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 

ТС;  

 акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную террито-

рию ТС; 

 таможенные сборы и доходы от внешнеэкономической деятель-

ности.  

  2. Средства, подлежащие возврату плательщикам, и залоговые 

платежи. 

Однако суммы, идентифицированные в качестве ввозных тариф-

ных таможенных пошлин, подлежат распределению между бюджетами 

государств – членов Союза в пропорциях, определенных Решением Ко-

миссии ТС от 25 марта 2010 г. № 199 в следующих долях РБ – 4,7%, РК 

– 7,33% и РФ – 87,97%. 

В настоящее время с учетом расширения таможенного союза ЕЭК 

утверждены следующие параметры распределения доходов в виде ввоз-

ной таможенной пошлины между бюджетами государств – членов ТС:  

РА – 1,11%;  

РБ – 4,55%,  

Республика Казахстан – 7,11%;  

Республика Киргизия – 1,9%;  
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РФ – 85,33%. 

Уплата таможенных платежей осуществляется путем: 

а) списания денежных средств с лицевого счета налогоплательщи-

ка, поступивших безналичным путем; 

б) уплаты наличных денежных средств в кассу таможни. 

В целях ускорения процедуры таможенного декларирования для 

уплаты таможенных платежей законодательство предусматривает ис-

пользование авансовых платежей. Порядок их использования регламен-

тирован положением ст. 73 ТК ТС. Авансовыми платежами являются 

денежные средства, внесенные на счета таможенных органов в счет 

предстоящих таможенных платежей и не идентифицированные пла-

тельщиком определенным видом платежей в отношении конкретных 

товаров. 

Денежные средства, поступившие на счета таможенных органов в 

качестве авансовых платежей, являются имуществом лица, внесшего 

авансовые платежи, и не рассматриваются в качестве таможенных пла-

тежей до: 

 соответствующего распоряжения лица, внесшего авансовые пла-

тежи; 

 того момента, пока таможенный орган не обратит авансовые де-

нежные средства при применении процедуры принудительного взыска-

ния таможенных платежей. 

Внешне операции по расчету, уплате и взысканию таможенных 

платежей выглядят следующим образом: 

 для участника внешнеторговых отношений – расчет таможен-

ных платежей по видам, уплата на соответствующие счета в качестве 

аванса или уплата непосредственно при проведении таможенного де-

кларирования, представление документов, идентифицирующих тамо-

женные платежи к конкретным товарам – объектам внешнеторговых 

отношений, распоряжение остатками авансовых платежей или возврат-

ными суммами; 

 для таможенных органов – прием таможенных платежей на со-

ответствующие счета, проверка правильности исчисления таможенных 

платежей, идентификация к конкретным товарам – объектам внешне-

торговых отношений, оформление документов о зачислении поступив-

ших таможенных платежей в доход федерального бюджета по факту за-

вершения таможенных операций.  

Таможенные технологии по уплате таможенных платежей преду-

сматривают их уплату посредством применения так называемой «тамо-

женной карты» – пластиковой карты, используемой для безналичных 

расчетов посредством электронной системы оплаты. Для этого некото-
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рые банки заключили с ФТС России соглашение, по которому клиенты 

банков, приобретшие электронную «таможенную карту», могут уплачи-

вать таможенные платежи посредством электронных расчетов. Для это-

го декларант или таможенный брокер, имеющий «таможенную карту», 

делает соответствующее заявление при декларировании товара и произ-

водит оплату через специальный терминал, которым должны быть обо-

рудованы таможенные органы, производящие таможенное оформление. 

В этом случае декларант не привязан необходимостью уплаты авансо-

вых платежей в конкретном таможенном органе. Следовательно, он не 

привязан к определенным счетам. Электронная система уплаты тамо-

женных платежей позволяет декларанту производить уплату таможен-

ных платежей в более оперативном виде, в любом таможенном органе. 

Порядок уплаты таможенных платежей с применением «таможен-

ной карты» определен приказом ФТС России «О применении таможен-

ных карт» от 16 января 2004 г. № 29 с учетом изменений, внесенных 

приказом ФТС России от 23 июня 2008 г. № 757. 

Законодательством также предусматривается определенное упро-

щение уплаты таможенных платежей для крупных плательщиков, кото-

рыми признаются активные участники внешнеэкономической деятель-

ности, осуществляющие довольно значимые внешнеторговые операции 

в течение нескольких лет. Эти лица, как правило, проводят таможенное 

декларирование через различные таможенные органы одновременно в 

определенный промежуток времени.  

Для использования этого особого порядка уплаты таможенных 

платежей между ФТС России и лицом, предполагающим возможность 

применения такого порядка уплаты таможенных платежей, заключается 

индивидуальное соглашение сроком действия не более одного кален-

дарного года. Данным соглашением определяются условия применения 

этого порядка, наименование декларируемого товара, общий размер та-

моженных платежей, предполагаемых к уплате в течение срока дей-

ствия соглашения. Порядок уплаты таможенных платежей крупными 

плательщиками определен положениями п. 9 ст. 116 Федерального за-

кона № 311-ФЗ. Во исполнение положений этого пункта ФТС России 

изданы следующие приказы:  

- Приказ от 2 ноября 2011 г. № 2245 «Об утверждении Типовой 

формы соглашения о применении централизованного порядка уплаты 

таможенных пошлин, налогов»; 

- Приказ от 27 декабря 2012 г. № 2668 г. «О внесении изменения в 

Типовую форму соглашения о применении централизованного порядка 

уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденную приказом ФТС 

России от 2 ноября 2011 г. № 2245». 
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При применении этой схемы уплаты таможенных платежей декла-

рант, исходя из прогнозов внешнеторговых операций на определенный 

календарный период (месяц, квартал), производит оплату авансовых 

платежей в расчетных размерах на депозитные счета, контролируемые 

непосредственно ФТС России. Одновременно он уведомляет ФТС Рос-

сии о наименовании декларируемого товара и местах таможенного 

оформления. ФТС России информирует таможенные органы, через ко-

торые будет осуществляться таможенное декларирование товаров. При 

этом таможенные органы, производящие таможенное оформление това-

ров, проверяют произведенные начисления, по факту декларирования 

делая отметку в учетных данных о суммах, подлежащих списанию с 

авансовых платежей. Основываясь на сведениях, полученных в процес-

се декларирования, таможенные органы еженедельно информируют 

ФТС России о фактах таможенного оформления с указанием номеров 

деклараций и сумм, подлежащих списанию, с разбивкой по видам та-

моженных платежей.  

Учет осуществленных таможенных операций и взыскание тамо-

женных платежей (соответствующее списание с авансовых денежных 

средств), идентифицированных в ходе конкретных операций, произво-

дит ФТС России. Между ФТС России и декларантом на постоянной ос-

нове осуществляется сверка расчетных сумм и фактически списанных с 

авансовых счетов. В случае необходимости доплаты таможенных пла-

тежей или возврата определенных сумм, как следствие произведенных 

корректировок, решения принимаются по результатам сверок. 

Данная система уплаты таможенных платежей, как правило, ис-

пользуется участниками внешнеторговых операций, осуществляющими 

крупные поставки экспортных традиционных для России товаров (сы-

рой нефти, нефтепродуктов, природного газа, металлов и др.), но ее 

применение возможно и при декларировании импортных товаров. 

Особенностью такого порядка уплаты таможенных платежей яв-

ляется возможность участника внешнеторговых операций производить 

их уплату в централизованном порядке и соответственно упрощение 

порядка учета расчетов с федеральным бюджетом. При этом возможна 

ситуация, когда фактически отгруженных товаров может быть больше, 

чем предусмотрено расчетами, обеспеченными авансами.  

 

16.5. Изменение срока уплаты таможенных платежей 

Таможенное законодательство предусматривает возможность из-

менения сроков уплаты только таможенных пошлин и налогов. Измене-

ние сроков уплаты таможенных сборов не предусматривается. В соот-



Раздел 4. Таможенные платежи  

416 

 

ветствии с положениями ст. 83 ТК ТС изменение сроков представляется 

в виде отсрочки или рассрочки. 

Под отсрочкой понимается перенос срока уплаты определенных 

сумм, которая погашается единовременно и в полном объеме. 

Рассрочка предусматривает изменение срока уплаты определен-

ных сумм поэтапно в течение периода ее предоставления. Для погаше-

ния задолженности с применением рассрочки предусматривается утвер-

ждение графика ее погашения.  

Следует обратить внимание, что изменение сроков уплаты тамо-

женных пошлин унифицировано, и Межправительственным соглашени-

ем "Об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты тамо-

женных пошлин" от 21 мая 2010 г. сформулирован общий порядок 

предоставления отсрочки или рассрочки. 

Формирование правовых основ по изменению сроков уплаты 

налогов отнесено к компетенции национальных органов, в бюджет ко-

торых они подлежат зачислению. Следовательно, определение основа-

ний, условий и порядка предоставления отсрочки или рассрочки регу-

лируется соответствующими нормами национального права. В РФ – по-

ложениями гл. 15 Федерального закона № 311-ФЗ и гл. 9 НК РФ. 

Отсрочка и рассрочка имеют налоговую природу применения и 

расчет процентов за их предоставление. Применение их регулируется 

положениями ст. 64 НК РФ. 

Общий порядок изменения сроков уплаты таможенной пошлины и 

национальные порядки изменения сроков уплаты налогов имеют много 

общего: формы изменения сроков уплаты, базовые принципы порядков 

предоставления отсрочки или рассрочки, оснований их предоставления 

и причин отказа. Поэтому предлагаем их представить в комплексе. 

В соответствии с Межправительственным Соглашением от 21 мая 

2010 г. основанием изменения срока уплаты таможенной пошлины мо-

гут быть признаны: 

1) причинение лицу, запрашивающему изменение срока, ущерба в 

результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных 

обстоятельств непреодолимой силы; 

2) задержка плательщику таможенных пошлин финансирования из 

федерального (республиканского) бюджета или оплаты за выполненный 

этим лицом государственный заказ; 

3) ввоз товаров, подвергающихся быстрой порче; 

4) осуществление поставок в рамках международных договоров, 

одной из сторон которых является государство – член ТС. Но данное 

положение не действует в том случае, если законодательством государ-

ства – члена Таможенного союза не установлено, что данное обстояте-
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льство не является основанием для предоставления отсрочки или рас-

срочки уплаты таможенных пошлин; 

5) ввоз товаров, включенных в утвержденный ЕЭК перечень отде-

льных типов ввозимых иностранных воздушных судов и комплектую-

щих к ним; 

6) организациям, специализирующимся на поставках определен-

ных товаров сельскохозяйственного назначения (посадочного или по-

севного материалов, средств защиты, некоторых видов специальной 

сельскохозяйственной техники и корма для кормления животных и 

птиц); 

7) ввоз товаров, в том числе сырья, материалов, технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, для их ис-

пользования в промышленной переработке. Перечень товаров определя-

ется законодательством государств – членов Союза. 

В соответствии со ст. 134 Федерального закона № 311-ФЗ основа-

ниями для изменения срока уплаты налогов признаются: 

1) причинение этому лицу, запрашивающему изменение срока, 

ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы 

или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

2) задержка плательщику таможенных пошлин финансирования из 

федерального бюджета или оплаты выполненного этим лицом государ-

ственного заказа; 

3) ввоз товаров, подвергающихся быстрой порче; 

4) осуществление поставок по международному договору РФ; 

5) ввоз товаров, включенных в специальный перечень отдельных 

типов иностранных воздушных судов и комплектующих к ним, утвер-

жденный постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2012 г. 

№ 101. 

В ст. 8 Соглашения приводятся оговорки для рассмотрения обра-

щений об изменении сроков уплаты таможенных пошлин, к ним следует 

отнести: 

- лицо, запрашивающее изменение срока, имеет задолженности по 

уплате таможенных пошлин или налогов; 

- в отношении лица, запрашивающего изменение срока, возбужде-

на процедура банкротства; 

- в отношении лиц, имеющих распорядительные функции в орга-

низации, претендующей на изменение срока, возбуждено уголовное 

преследование по признакам преступления, связанного с нарушением 

таможенного законодательства;  

- не предоставления необходимых документов и/или сведений для 

принятия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки. 
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В ст. 135 Федерального закона № 311-ФЗ предусматриваются то-

лько два основания для не предоставления отсрочки или рассрочки: 

- возбуждение уголовного дела по признакам преступлений в сфе-

ре таможенного дела. Однако возбужденное дело должно относиться к 

лицам, имеющим право распорядительных функций в организации, пре-

тендующей на изменение срока; 

- возбуждена процедура банкротства в отношении лица, претен-

дующего на получение отсрочки или рассрочки. 

Отсрочка или рассрочка таможенных платежей предоставляется на 

срок не менее одного месяца, но не может превышать шести месяцев.  

Решение об изменении срока уплаты таможенных платежей при-

нимают ФТС России и таможенные органы, уполномоченный ФТС Рос-

сии. Для принятия соответствующего решения плательщик таможенных 

платежей должен представить мотивированное обращение с указанием: 

 формы изменения срока уплаты;  

 срока, на который переносится уплата таможенных платежей; 

 сумм таможенных платежей, по которым предполагается изме-

нение срока уплаты таможенных платежей, с разбивкой по видам плате-

жей, при этом допускается изменение срока уплаты только по отдель-

ному виду таможенного платежа;  

 средств обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Срок рассмотрения обращений о применение отсрочки или рас-

срочки не может превышать 15 дней с момента подачи необходимых 

документов. 

При предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных 

платежей взимаются проценты, исчисляемые на сумму задолженности 

исходя из ставки рефинансирования Банка России, действующей на пе-

риод изменения срока уплаты таможенных платежей. При изменении 

ставки рефинансирования в период предоставления отсрочки или рас-

срочки расчет проводится по принципу действия ставки, и затем резуль-

таты суммируются.  

Проценты уплачиваются до уплаты или одновременно с уплатой 

суммы задолженности, но не позднее дня, следующего за днем исчисле-

ния срока предоставления отсрочки или рассрочки. При этом срок опре-

деляется по соответствующим правилам: если последний день срока 

приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается бли-

жайший следующий за ним рабочий день. Последний день срока опре-

деляется следующим образом: 

1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, то 

оно может быть выполнено до 24 часов последнего дня истечения этого 

срока. 
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2. Если это действие должно быть выполнено какой-либо органи-

зацией (таможенным учреждением), то срок истекает в тот час, когда 

организация прекращает производство таможенных операций. 

3. При использовании организации связи для средств, сданных в 

эту организацию, окончанием необходимого срока считается время до 

24 часов определенных суток. 

 

16.6. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

В таможенном праве исходя из общей практики при необходимо-

сти обеспечения уплаты таможенных платежей, а также соблюдения 

иных условий и требований, установленных таможенным законодатель-

ством в отношении конкретных товаров, применяемых в соответствии с 

выбранным таможенным режимом, таможенный орган в качестве гаран-

тии уплаты таможенных сборов и соблюдения иных требований вправе 

выставлять условие обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Таможенное законодательство ТС в гл. 12 определяет формы обес-

печения и основные принципы их применения. Дополнительно вопросы 

обеспечения регулируются положениями Межправительственного со-

глашения о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в со-

ответствии с процедурой таможенного транзита, особенностей взыска-

ния таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных 

сумм в отношении таких товаров от 21 мая 2010 г.  

Одновременно специфика мер обеспечения напрямую зависит от 

правовых норм гражданского, финансового, налогового права госу-

дарств – членов Союза, что является причиной наличия значительных 

отсылок к национальному законодательству государств. Для обеспече-

ния связки норм ТК и национальных правовых систем в государствах – 

членах Союза имеются положения в соответствующих законах. Так, в 

РФ в Федеральном законе № 311-ФЗ имеется гл. 16, детализирующая 

общие положения. 

К единообразию приведены принципы применения обеспечения и 

их формы. 

В п. 1 ст. 86 ТК ТС содержится перечень форм таможенного обес-

печения, в который включены:  

- денежный залог путем внесения денежных средств в кассу тамо-

женного органа или на депозитные счета таможенного органа; 

- банковская гарантия;  

- поручительство; 

- залог товаров и иного имущества.  
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Выбор способа обеспечения законодатель оставил за лицом, хода-

тайствующим о его применении. При этом таможенный орган исходит 

из целесообразности на основе принципа достаточности исполнения 

обязательств лицом, на которое возложена обязанность по уплате тамо-

женных платежей или соблюдению запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с выбранной таможенной процедурой. 

В то же время если расчетная сумма таможенных пошлин, налогов 

и пени составит менее 500 евро, то таможенное обеспечение не приме-

няется.  

Однако в определенных случаях применение мер обеспечения та-

моженных платежей является обязательным. В ст. 85 ТК ТС такие слу-

чаи четко определены:  

 при перевозки товаров в соответствии с процедурой таможен-

ного транзита; 

 при изменении сроков уплаты таможенных платежей; 

 при применении таможенной процедуры переработки товаров за 

пределами таможенной территории; 

 при применении условного выпуска; 

 в иных случаях, определенных таможенным законодательством.  

К таким случаям следует отнести:  

  хранение иностранных товаров на таможенной территории ТС; 

 осуществление деятельности в области таможенного дела в ка-

честве таможенного перевозчика, таможенного представителя (броке-

ра), уполномоченного экономического оператора, а также владельца та-

моженного склада или склада временного хранения, владельца магазина 

беспошлинной торговли; 

 хранение в процедуре таможенного склада без фактического 

размещения на территории таможенного склада; 

 в иных случаях, прямо оговоренных в ТК ТС. 

При осуществлении деятельности в области таможенного дела та-

моженное обеспечение является неотъемлемой частью условий для до-

пуска к этой деятельности. Размеры обеспечения установлены в зависи-

мости от вида деятельности в соответствующих статьях ТК ТС и Феде-

рального закона № 311-ФЗ.  

При транспортировке подакцизных товаров в процедуре таможен-

ного транзита имеет место применение фиксированных сумм обеспече-

ния, установленных приказом ФТС России от 13 декабря 2010 г. 

№ 2385. 

При применении таможенного обеспечения таможенные органы 

руководствуются расчетными суммами таможенных платежей при со-

ответствующей таможенной процедуре. При осуществлении лицом, ис-
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пользующим право таможенного обеспечения, нескольких таможенных 

операций в определенный период таможенный орган обязан рассмот-

реть размер таможенного обеспечения и условия его применения исходя 

из всего перечня таких предполагаемых процедур. В этом случае при-

меняется генеральное обеспечение, рассчитанное для обеспечения пред-

полагаемого количества таможенных операций. 

Обеспечение производится лицом, ответственным за уплату тамо-

женных платежей.  

Суммы обеспечения возвращаются таможенным органом не позд-

нее трех рабочих дней после завершения деятельности, вызвавшей 

необходимость применения такой процедуры. 

 

16.7. Возврат излишне уплаченных таможенных платежей 

В практике таможенного администрирования нередко возникает 

необходимость возврата сумм денежных средств, излишне уплаченных 

или излишне взысканных таможенных платежей, которые представляют 

разницу между суммой денежных средств, фактически уплаченных, и 

суммой, подлежащей к уплате в соответствии с действующими ставка-

ми на день таможенного декларирования. Причинами возникновения 

излишне уплаченных денежных средств чаще всего являются ошибки 

декларанта, ошибки при производстве расчетов, выборе метода тамо-

женной стоимости, а также принятие мер по корректировке таможенной 

стоимости с применением условной оценки, необходимость которой от-

падает в случае документального подтверждения первоначально заяв-

ленной таможенной стоимости товара.  

Кроме того, законодательством определены обстоятельства, при 

возникновении которых наступает право на возврат уплаченных или 

взысканных таможенных платежей. 

1. Представленная таможенная декларация признана неподанной. 

2. Представленная таможенная декларация отозвана. 

3. В процессе таможенного декларирования предоставлены тариф-

ные льготы в виде возвратной пошлины или иные тарифные преферен-

ции. 

4. Возврат таможенных пошлин и налогов, ранее уплаченных в со-

ответствии с таможенной процедурой для внутреннего потребления, 

при вывозе иностранных товаров с таможенной территории ТС в режи-

ме реэкспорта, при изменении таможенной процедуры на процедуры 

уничтожения или отказ в пользу государства или при декларировании 

товаров в процедуре реимпорта. 

5. Применяемые ставки специальных защитных, антидемпинго-
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вых, компенсационных пошлин ниже ставок, применяемых в качестве 

предварительных соответствующих мер. 

Суммы, характеризуемые как излишне уплаченные или взыскан-

ные, подлежат возврату плательщику. 

Образование излишне уплаченных денежных средств может быть 

установлено участником внешнеторговых отношений, таможенным 

представителем (брокером), уполномоченным экономическим операто-

ром и таможенным органом. 

При установлении факта излишне уплаченных денежных средств 

таможенный орган в течение одного месяца обязан в письменной форме 

уведомить плательщика о наличии средств, которые признаны излишне 

уплаченными и которыми плательщик имеет право распорядиться по 

собственному усмотрению. Для возврата этих денежных средств пла-

тельщик должен подать письменное заявление в таможенный орган, где 

образовались указанные излишки. При этом плательщик имеет право: 

а) заявить о возврате излишне взысканных сумм; 

б) распорядиться этими средствами, переведя их в разряд авансов 

для производства уплаты таможенных платежей при последующих по-

ставках товаров. 

Форма заявления определяется в каждом государстве – члене Со-

юза самостоятельно. В РФ форма заявления утверждена приказом ФТС 

России от 22 декабря 2010 г. № 2520.  

Общий срок рассмотрения таможенным органом заявления, при-

нятия решения о возврате и возврат денежных средств не должен пре-

вышать одного месяца. 

При нарушении срока возникает ситуация, при которой собствен-

ник денежных средств имеет право на получении процентов за пользо-

вание денежными средствами. При расчете размера процентов исполь-

зуется ставка рефинансирования Банка России, действующая на период 

задержки денежных средств. При изменении ставки рефинансирования 

в период задержки денежных средств расчет проводится по принципу 

действия ставки, и затем результаты суммируются. 

В России возврат денежных средств производится в валюте РФ. 

В случае наличия задолженности по уплате таможенных платежей 

и возникновения права на возврат денежных средств таможенный орган 

после согласования с собственником денежных средств может осуще-

ствить зачет для погашения задолженности самостоятельно. 

Не подлежат возврату денежные средства менее 150 рублей, за ис-

ключением случаев, когда собственником их является физическое лицо. 

Необходимость возврата денежных средств плательщику может 

возникнуть при возврате денежных средств, являющихся денежным за-
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логом. Он осуществляется при исполнении обязательства, обеспеченно-

го этой формой. Процедура также предусматривает принятие решения 

таможенным органом – держателем денежного залога после рассмотре-

ния письменного заявления плательщика.  

Принцип возможности возврата излишне уплаченных таможенных 

платежей сформулирован в гл. 13 ТК ТС. Порядок возврата денежных 

средств отнесен к компетенции государств – членов ТС, в РФ сформу-

лирован в гл. 17 Федерального закона № 311-ФЗ.  

Законодательством предусмотрен также срок, в течение которого 

плательщик может воспользоваться правом возврата излишне уплачен-

ных денежных средств. Он составляет три года. При отсутствии распо-

ряжений плательщика в отношении указанных сумм по истечении пре-

дельного срока денежные средства зачисляются в доход бюджета как 

невостребованные.  

 

16.8. Взыскание таможенных платежей в бесспорном порядке 

В случае неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей в 

установленные сроки таможенные органы взыскивают их в принудите-

льном порядке. Понятие «недоимка» определяется как сумма не упла-

ченных в срок или уплаченных не в полном размере таможенных по-

шлин и налогов. Однако задолженность перед бюджетом следует рас-

сматривать шире – как сумму самой недоимки и начисленных процен-

тов, набежавших за период недоимки. 

Принудительное взыскание сумм задолженности (основной суммы 

и пени) производится за счет денежных средств плательщика, находя-

щихся на лицевых счетах, открытых для производства оплаты таможен-

ных платежей, со счетов в банках или за счет иного имущества, а также 

в судебном порядке.  

Принципы взыскания задолженности по таможенным платежам 

сформулированы в гл. 14 ТК ТС. Порядок возврата денежных средств 

отнесен к компетенции государств – членов ТС, в РФ сформулирован в 

гл. 18 Федерального закона № 311-ФЗ.  

Принудительное взыскание с юридических лиц и частных предп-

ринимателей осуществляется посредством списания денежных средств, 

находящихся на счетах таможенных органов и на счетах в банках, иного 

имущества таможенными органами самостоятельно или в судебном по-

рядке. 

Принудительное взыскание с физических лиц осуществляется ис-

ключительно в судебном порядке. 

Обязательным условием применения процедуры принудительного 
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списания является письменное уведомление о необходимости погасить 

задолженность в добровольном порядке, направляемое таможенными 

органами в виде требования в адрес должника. 

Требование должно содержать следующие сведения: 

 основания, повлекшие задолженность, с указанием причин; 

 сумму задолженности; 

 срок уплаты таможенных платежей; 

 срок исполнения требования. 

В соответствии с положением ст. 152 Федерального закона № 311-

ФЗ требование направляется должнику не позднее 10 дней с момента 

обнаружения недоимки. Законодательством предусмотрен срок испол-

нения должником требования, который с учетом всех обстоятельств со-

ставляет от 10 рабочих до 20 календарных дней со дня получения тре-

бования. 

Допускается возможность уточнения требования об уплате тамо-

женных платежей, которое также направляется должнику не позднее 10 

дней со дня подтверждения факта недоимки. 

При этом срок исполнения уточненного требования составляет 10 

дней. 

Требование не применяется в случае погашения сумм задолженно-

сти путем обращения взыскания на товары, в отношении которых тамо-

женные платежи не уплачены и предельный срок их хранения на СВХ 

или таможенном складе истек. 

В случае наличия солидарной ответственности по возникшей 

недоимке требование об их уплате направляется всем лицам, на кото-

рых распространяется ответственность. При невозможности направле-

ния всем лицам допускается направление одному из них. 

В соответствии с п. 2 ст. 91 ТК ТС принудительное взыскание не 

производится в случаях: 

а) если требование по уплате задолженности не выставлено в те-

чение 3 лет со дня истечения срока уплаты неуплаченных таможенных 

платежей, либо со дня наступления события, влекущего обязанность 

уплачивать таможенные платежи; 

б) если сумма задолженности от товаров, указанных в одной та-

моженной декларации, не превышает 5 евро (пп. 4 п. 2 ст. 80 ТК ТС). 

При нарушении сроков уплаты таможенных платежей на основа-

нии п. 4 ст. 91 ТК ТС начисляются пени. В РФ размер пени и порядок ее 

расчета сформулированы в ст. 151 Федерального закона № 311-ФЗ. По 

общему правилу пеня начисляется на каждый день просрочки уплаты 

таможенных платежей по день исполнения должником обязанности по 

их уплате либо по день принятия решения о предоставлении отсрочки 
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или рассрочки уплаты таможенных платежей.  

При выставлении требования по уплате задолженности пени рас-

считываются по день выставления требования, при неудовлетворении 

требования в добровольном порядке пеня уточняется, при этом учиты-

вается срок неисполнения требования до дня принятия мер принуди-

тельного списания средств со счетов должника. 

При изменении ставки рефинансирования расчеты производятся с 

использованием ставки, действующей в период задолженности. Полу-

ченные результаты суммируются для получения общей суммы. 

Пеня не начисляется в следующих случаях: 

- не установлен плательщик таможенных платежей; 

- при возникновении задолженности лицом, резидентом иного 

государства – члена ТС (взимаются в порядке взаимной помощи без 

начисления пени); 

- в случае банкротства должника; 

- в случае исчисления таможенных пошлин и налогов при исполь-

зовании примерной таможенной стоимости; 

- и в ряде других случаев: 

- при погашении задолженности в течение срока, установленного 

после получения требования; 

- при доплате таможенных платежей в связи с представлением 

уточненных сведений о товарах, перемещаемых трубопроводным транс-

портом. 

Пени не начисляется в случае, если должник не мог исполнить 

обязательства по причине приостановления текущих операций в банке 

(ст. 75 НК РФ). 

В случае неисполнения обязанности погашения возникшей задол-

женности перед федеральным бюджетом в добровольном порядке, та-

моженные органы принимают меры для взыскания сумм неуплаченных 

таможенных платежей в принудительном характере в соответствии с 

нормами, установленными в гл. 18 Федерального закона № 311-ФЗ. 

Взыскание таможенных платежей в счет погашения задолженности 

производится таможенными органами с учетом обстоятельств одним из 

следующих способов: 

 за счет денежных средств, находящихся на счетах должника 

(бесспорное списание); 

 за счет стоимости товаров, находящихся под таможенным кон-

тролем; 

 в судебном порядке. 

При возникновении задолженности лицом, осуществляющим дея-

тельность в таможенном деле и допущенным в соответствии с требова-



Раздел 4. Таможенные платежи  

426 

 

ниями, установленными ТК ТС и Федеральным законом № 311-ФЗ, 

взыскание задолженности производится путем изъятия необходимых 

сумм из таможенного обеспечения.  

Бесспорное взыскание денежных средств предусматривает право 

таможенного органа в течение 30 дней со дня истечения срока исполне-

ния требования взыскать причитающиеся к уплате суммы со счетов 

должника в банке или иной кредитной организации. При нарушении 

указанного срока решение о списании денежных средств в бесспорном 

порядке считается недействительным, и его применение возможно толь-

ко в судебном порядке. 

Таможенные органы вправе проводить взыскание таможенных 

платежей за счет товаров, по которым таможенные платежи не уплаче-

ны, если эти товары не выпущены для свободного обращения в следую-

щих случаях: 

а) невозможности взыскания таможенных платежей за счет де-

нежных средств, находящихся на счетах плательщика; 

б) отсутствия информации о счетах плательщика в банках и иных 

кредитных организациях. 

Таможенные платежи, пени и проценты взыскиваются на основа-

нии решения, принимаемого в судебном порядке. Исполнение решения 

судов, принятых в пользу таможенных органов, производится соответ-

ствующими службами судебных приставов. Таможенным органам в 

этих случаях необходимо информировать службу судебных органов о 

наличии таких товаров и месте их нахождения.  

Суммы, вырученные от реализации указанных товаров, выплачи-

ваются их владельцу после удержания сумм таможенных платежей, не-

обходимых к уплате в бюджет, и средств, необходимых для погашения 

издержек, связанных с транспортировкой, хранением и реализацией то-

вара (например, экспертиза, сертификация, оценка). 

При этом законодательством установлена очередность распоряже-

ния денежными средствами, полученными после реализации таких то-

варов. К первоочередным платежам отнесены суммы, подлежащие пе-

речислению в федеральный бюджет в качестве сумм таможенных пла-

тежей, пени и (или) процентов. Далее возмещаются затраты (расходы) 

на транспортировку, хранение и реализацию товаров. В этом случае 

возмещение проводится в порядке календарной очередности поступле-

ния документов, подтверждающих право на их возмещение. 

Остатки денежных средств, которые могут быть получены после 

реализации товаров, подлежат возврату владельцу товаров, по факту его 

обращения с соответствующим заявлением и указанием счетов, на кото-

рые необходимо совершить перечисления. Если лицо, имеющее право 
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распоряжения данными денежными средствами, в течение трех лет не 

подтвердит это право, то невостребованные суммы зачисляются в доход 

федерального бюджета. 

Взыскание таможенных платежей за счет иного имущества пла-

тельщика осуществляется по решению таможенного органа службой су-

дебных приставов. Процедура взыскания производится в соответствии с 

порядком и в сроки, определенные законодательством РФ об исполни-

тельном производстве. 

 

16.9. Утилизационный сбор 

В практике регулирования внешнеторговой деятельности имеет 

место уплата иных обязательных платежей, установленных одним из 

государств – членов ТС. При ввозе в РФ автотранспортных средств и 

самоходной техники в качестве товара взимается утилизационный сбор.  

Утилизационный сбор взимается для возмещения затрат бюджета 

по утилизации остатков колесной техники. Данный сбор надлежит упла-

чивать за каждое колесное средство, ввозимое на территорию РФ или 

произведенное на ее территории. Уплата этого сбора гарантирует соб-

ственникам колесной техники бесплатную утилизацию при утрате рабо-

тоспособности.  

Основанием для взимания утилизационного сбора является Феде-

ральный закон от 28 июля 2012 г. № 128-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и статью 

51 Бюджетного кодекса РФ. 

Взимание утилизационного сбора при ввозе автотранспортных 

средств и самоходной техники на территорию РФ и декларируемой в 

таможенной процедуре для внутреннего потребления поручено тамо-

женным органам РФ.  

Для исчисления размера утилизационного сбора применяются 

ставки, установленные Постановлением Правительства РФ от 30 августа 

2012 г. № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транс-

портных средств».  

Льготу по уплате утилизационного сбора предусмотрено предо-

ставлять только в следующих случаях: 

- транспортные средства, ввозимые беженцами и переселенцами; 

- транспортные средства дипломатов и членов их семей; 

- раритетные автомобили (выпущенные более 30 лет назад); 

- транспортные средства, ввозимые с территории государств – 

членов ТС и имеющие соответствующий статус товаров Таможенного 

союза; 
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- транспортные средства, помещенные под процедуру свободной 

зоны на территории Калининградской области, задекларированные в 

соответствующей таможенной процедуре до 1 апреля 2016 г. 

Утилизационный сбор уплачивается: 

- при осуществлении таможенного декларирования; 

- при получении технического паспорта транспортного средства; 

- при получении технического паспорта самоходной техники. 

При этом собственник транспортного средства или самоходной 

техники выбирает момент уплаты утилизационного сбора самостоя-

тельно. Неуплата этого сбора не является причиной для отказа таможен-

ным органом в выпуске товара для свободного обращения.  

В случае неуплаты утилизационного сбора товар подлежит декла-

рированию и выпуску, но технический паспорт не выдается. 

Таким образом, порядок не привязывает уплату утилизационного 

сбора с исполнением прямых таможенных формальностей, возникаю-

щих с ввозом определенной категории товаров. Однако получение тех-

нического паспорта является условием, без которого пользование этими 

товарами затруднено. 

Фактически данный платеж имеет признаки таможенного платежа 

и, следовательно, заслуживает официального признания как особый вид 

таможенного платежа и государственного сбора или налога. 

Применение утилизационного сбора вызывает неоднозначное 

мнение у различных заинтересованных лиц. Однако мировая практика 

допускает наряду с традиционными видами таможенных платежей и 

сборов применение различных платежей (экологические сборы, сборы 

на развитие экспорта, сбор за ввоз пластиковых контейнеров, сбор на 

борьбу с мусором и т.д.).  

 

 

Заключение. 

Таможенные платежи – обязательные к уплате различные виды 

платежей (пошлин, налогов, сборов), взимаемых в бюджеты государств 

– членов ТС в размерах и порядке, установленных таможенным законо-

дательством ТС и национальным законодательством государств – чле-

нов Союза, при осуществлении перемещения товаров через таможен-

ную границу ТС, в рамках реализации таможенной политики. 

Виды таможенных платежей: ввозная таможенная пошлина, вы-

возная таможенная пошлина, акциз, налог на добавленную стоимость и 

таможенные сборы. 

Порядок исчисления, уплаты, взимания таможенных платежей и 

возврата излишне взысканных сумм определен ТК и национальным за-
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конодательством государств – членов ТС. 

Таможенные сборы выделяются в самостоятельный вид таможен-

ных платежей, имеющих специфическую природу возникновения, свя-

занную с оказанием услуги таможенными органами при осуществлении 

таможенных операций. 

В РФ используются следующие виды таможенных сборов: за осу-

ществление таможенных операций, за таможенное сопровождение и 

хранение на складах, учрежденных таможенными органами, и утилиза-

ционный сбор. 

Таможенные платежи подлежат уплате до подачи таможенной де-

кларации или при ее подаче. 

Таможенное законодательство предусматривает разграничение 

компетенции по установлению порядка уплаты таможенной пошлины и 

налогов и таможенных сборов между ТС и государствами – членами 

Союза. 

Природа различных видов таможенных платежей предусматривает 

и различия по применению способов изъятий из их применения – льгот 

по уплате того или иного вида таможенного платежа. Можно выделить 

тарифные льготы и преференции при уплате таможенной пошлины, 

льготы по уплате акциза и НДС, льготы по уплате таможенных сборов. 

При уплате таможенных пошлин и налогов предусматривается 

возможность изменения срока уплаты в виде отсрочки или рассрочки. 

Таможенное администрирование предполагает порядок исчисле-

ния, уплаты и взыскания таможенных платежей, а также процедуру воз-

врата излишне взысканных сумм. 

В РФ имеет место применение утилизационного сбора, не вклю-

ченного в виды таможенных платежей, но имеющего все признаки, ха-

рактерные для таможенных платежей (обязательность уплаты, возник-

новение уплаты при перемещении товаров через таможенную границу, 

соответствующую регламентацию порядка, отнесение к компетенции 

таможенных органов). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите виды таможенных платежей.  

2. Назовите нормативно-правовые документы, которые составляют 

правовую основу для взимания таможенных платежей при осуществле-

нии внешнеторговых операций. 

3. В какой момент возникает обязанность по уплате таможенных 

платежей? 

4. На кого возложена обязанность по уплате таможенных плате-

жей?  
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5. В какие сроки обязанность по уплате таможенных платежей 

считается исполненной?  

6. Для чего используется обеспечение уплаты таможенных плате-

жей и какие формы обеспечения предусмотрены в действующем тамо-

женном законодательстве? 

7. Раскройте содержание понятия «таможенные сборы». 

8. Назовите виды таможенных сборов. 

9. Что используется в качестве основы для исчисления таможен-

ных сборов? 

10. Назовите сроки уплаты таможенных сборов.  

11. Для каких целей используются авансовые платежи в таможен-

ном деле? 

12. При каких условиях денежные средства плательщика перехо-

дят из разряда авансовых платежей в таможенные платежи? 

13. В каком порядке возвращаются излишне уплаченные платежи? 

14. Приведите перечень сведений, которые должны содержаться в 

требовании об уплате таможенных платежей. 

15. Раскройте содержание понятий «отсрочка» и «рассрочка». В 

каких случаях они применяются в таможенном деле? 

16. В каких случаях принудительное взыскание таможенных пла-

тежей не производится?  

 

 

Рекомендации для самоподготовки 

 

Решите задачи: 

Задача № 1 

Декларируются ввозимые на таможенную территорию ТС из Ита-

лии зубные щетки (код товара в ТН ВЭД – 9603 21 000 0).  

Таможенная стоимость товарной партии 12 000 долл. США. 

Количество 24 тыс. штук весом 5 тонн. 

1) Исчислите сумму ввозной таможенной пошлины (ставка тамо-

женной пошлины см. Тариф). 

2) Исчислить НДС. 

3) Исчислить таможенные сборы. 

Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара, – 

30 руб. за 1 долл. США; курс евро – 40 руб. за 1 евро.  

 

Задача № 2 

Декларируется ввозимая на таможенную территорию ТС из Фран-

ции партия кофе (код товар в ТН ВЭД – 0901 11 000 0). 
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Таможенная стоимость данной партии 20000 долл. США.  

Количество 10 тыс. банок общим весом 5 тонн. 

1) Исчислите сумму ввозной таможенной пошлины (ставка тамо-

женной пошлины см. Тариф). 

2) Исчислить НДС. 

3) Исчислить таможенные сборы. 

Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара – 

30 руб. за 1 долл. США; курс евро – 40 руб. за 1 евро.  

 

Задача № 3 

Декларируется ввозимая на таможенную территорию ТС из Ита-

лии партия бананов свежих (код товара в ТН ВЭД – 0803 10 100 0); та-

моженная стоимость данной партии – 10000 долл. США; количество то-

вара – 5000 кг; 

1) Исчислить ввозную таможенную пошлину (ставка таможенной 

пошлины см. ТАРИФ). 

2) Исчислить НДС. 

3) Исчислить таможенные сборы. 

Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара – 

30 руб. за 1 долл. США; курс евро – 40 руб. за 1 евро.  

 

Задача № 4 

Декларируется ввозимая на таможенную территорию ТС из Багам-

ских островов партия рыбы – морской язык (код товара в ТН ВЭД – 

0303 33 000 0), таможенная стоимость данной партии – 25000 долл. 

США; количество товара – 10000 кг. Сертификат по форме А представ-

лен. 

1) Исчислить ввозную таможенную пошлину (ставка таможенной 

пошлины см. ТАРИФ). 

2) Исчислить НДС. 

3) Исчислить таможенные сборы. 

Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара – 

30 руб. за 1долл. США; курс евро – 40 руб. за 1 евро.  

 

Задача № 5 

Декларируются ввозимые на таможенную территорию ТС из 

Украины партии яйца кур домашних (код ТН ВЭД – 0407 11 000 0), та-

моженная стоимость данной партии – 20000 долл. США; количество то-

вара – 10000 кг. 

Страна-производитель Украина, сертификат по форме СТС-1 

представлен. 
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1) Исчислить ввозную таможенную пошлину (ставка таможенной 

пошлины см. ТАРИФ). 

2) Исчислить НДС. 

3) Исчислить таможенные сборы. 

Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара – 

30 руб. за 1 долл. США; курс евро – 40 руб. за 1 евро.  

 

Задача № 6 

Декларируются вывозимые с таможенной территории ТС на экс-

порт в Австрию лесоматериалы необработанные (код ТН ВЭД – 4403 

91 000), таможенная стоимость – 50 тыс. долл. США, количество товара 

– 300 куб.м. 

1) Исчислить сумму вывозной таможенной пошлины (ставка та-

моженной пошлины см. ТАРИФ). 

2) Исчислить таможенные сборы. 

Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара – 

30 руб. за 1 долл. США; курс евро – 40 руб. за 1 евро. 

 

 

Решение задач 

 

Задача № 1 

Условия: Декларируются ввозимые на таможенную территорию 

ТС из Италии зубные щетки (код товара в ТН ВЭД – 9603 21 000 0).  

Таможенная стоимость товарной партии 12 000 долл. США. 

Количество 24 тыс. штук весом 5 тонн. 

Шаг первый определить таможенную стоимость – 12000 долл. 

США. Вследствие того, что все таможенные платежи – в рублях, целе-

сообразно перевести таможенную стоимость в рубли по указанному 

курсу = 360 000 рублей. 

Шаг второй определить по коду товара ставку таможенной по-

шлины, указанную в Едином таможенном тарифе – 15% от таможенной 

стоимости (ставка адвалорная).  

Шаг третий исчислить таможенную пошлину с применением 

указанных ставок: 

- при применении адвалорной ставки 15% размер таможенной по-

шлины = 54 тыс. рублей. 

Шаг четвертый исчислить НДС. 

В отношении этой категории товаров снижение не предусмотрено, 

следовательно, нужно применять базовую ставку налога – 18%. 

Для производства расчетов необходимо исчислить налоговую ба-
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зу, что составляет производную от таможенной стоимости и таможен-

ной пошлины – 414 тыс. рублей. 

Исчислить сумму налога – 74 520 рублей. 

Шаг пятый произвести исчисление таможенных сборов в соответ-

ствие с Постановления Правительства РФ от 31 августа 2011 года № 724 

«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства 

РФ от 28 декабря 2004 года № 863 «О ставках таможенных сборов за 

таможенное оформление». 

При таможенной стоимости свыше 200 тыс. рублей и 1 коп., но не 

превышении 450 тыс. рублей таможенный сбор составляет 1 тыс. руб-

лей. 

Ответ: 

Таможенная пошлина – 54 тыс. рублей. 

НДС – 74 520 рублей. 

Таможенный сбор за таможенные операции – 1 тыс. рублей. 

 

Задача № 2 

Условия: 

Декларируется ввозимая на таможенную территорию ТС из Фран-

ции партия кофе (код товар в ТН ВЭД – 0901 11 000 0). 

Таможенная стоимость данной партии 20 тыс. долл. США.  

Количество 10 тыс. банок общим весом 5 тонн. 

Шаг первый определить таможенную стоимость – 20 тыс. долл. 

США. Вследствие того, что все таможенные платежи – в рублях, целе-

сообразно перевести таможенную стоимость в рубли по указанному 

курсу = 600 000 рублей. 

Шаг второй определить по коду товара ставку таможенной по-

шлины, указанную в Едином таможенном тарифе – 0,2 евро за 1 кг от 

таможенной стоимости (ставка специфическая).  

Шаг третий исчислить таможенную пошлину с применением 

указанных ставок: 

- при применении адвалорной ставки 0,2 евро размер таможенной 

пошлины = 1 тыс. евро. При конвертации = 40 тыс. рублей. 

Шаг четвертый исчислить НДС. 

В отношении этой категории товаров снижение не предусмотрено, 

следовательно, нужно применять базовую ставку налога – 18%. 

Для производства расчетов необходимо исчислить налоговую ба-

зу, что составляет производную от таможенной стоимости и таможен-

ной пошлины – 640 тыс. рублей. 

Исчислить сумму налога – 115 200 рублей. 

Шаг пятый произвести исчисление таможенных сборов в соответ-



Раздел 4. Таможенные платежи  

434 

 

ствие с Постановления Правительства РФ от 31 августа 2011 года № 724 

«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства 

РФ от 28 декабря 2004 года № 863 «О ставках таможенных сборов за 

таможенное оформление». 

При таможенной стоимости свыше 450 тыс. рублей и 1 коп., но не 

превышении 1200 тыс. рублей таможенный сбор составляет 2 тыс. руб-

лей. 

Ответ: 

Таможенная пошлина – 40 тыс. рублей 

НДС – 115 200 рублей 

Таможенный сбор за таможенные операции – 2 тыс. рублей 

 

Задача № 3 

Условия: Декларируется ввозимая на таможенную территорию ТС 

из Италии партия бананов свежих (код товара в ТН ВЭД – 0803 10 100 

0); таможенная стоимость данной партии – 10000 долл. США; количе-

ство товара – 5000 кг. 

Шаг первый определить таможенную стоимость – 10000 долл. 

США. Вследствие того, что все таможенные платежи в рублях, целесо-

образно перевести таможенную стоимость в рубли по указанному курсу 

= 300 000 рублей. 

Шаг второй определить по коду товара ставку таможенной по-

шлины, указанной в Едином таможенном тарифе – 5% от таможенной 

стоимости, но не менее 0,02 евро за 1 кг (ставка комбинированная).  

Шаг третий исчислить таможенную пошлину с применением 

указанных ставок: 

- при применении адвалорной ставки 5% размер таможенной по-

шлины = 15 тыс. рублей; 

- при применении специфической ставки 0,02 евро за 1 кг с учетом 

курса евро = 4 тыс. рублей. 

Выбирается больший показатель – 15 тыс. рублей. 

Шаг четвертый исчислить НДС. 

Для определения ставки налога необходимо посмотреть перечень 

товаров, в отношении которых применяются ставки 10 и 0%. 

В отношении этой категории товаров снижение не предусмотрено, 

следовательно, нужно применять базовую ставку налога – 18%. 

Для производства расчетов необходимо исчислить налоговую ба-

зу, что составляет производную от таможенной стоимости и таможен-

ной пошлины – 315 тыс. рублей. 

Исчислить сумму налога – 56 700 рублей. 

Шаг пятый произвести исчисление таможенных сборов в соответ-
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ствие с Постановления Правительства РФ от 31 августа 2011 года № 724 

«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства 

РФ от 28 декабря 2004 года № 863 «О ставках таможенных сборов за 

таможенное оформление». 

При таможенной стоимости свыше 200 тыс. рублей и 1 коп., но не 

превышении 450 тыс. рублей таможенный сбор составляет 1 тыс. руб-

лей. 

Ответ: 

Таможенная пошлина – 15 тыс. рублей. 

НДС – 56 700 рублей. 

Таможенный сбор за таможенные операции – 1 тыс. рублей. 

 

Задача № 4 

Декларируется ввозимая на таможенную территорию ТС из Багам-

ских островов партия рыбы – морской язык (код товара в ТН ВЭД – 

0303 33 000 0); таможенная стоимость данной партии – 25000 долл. 

США; количество товара – 10000 кг; сертификат по форме А представ-

лен. 

Шаг первый определить таможенную стоимость – 25000 долл. 

США. Вследствие того, что все таможенные платежи в рублях, целесо-

образно перевести таможенную стоимость в рубли по указанному курсу 

= 750 000 рублей. 

Шаг второй определить по коду товара ставку таможенной по-

шлины, указанной в Едином таможенном тарифе – 10% от таможенной 

стоимости (ставка адвалорная).  

Шаг третий исчислить таможенную пошлину с применением 

указанных ставок: 

- при применении адвалорной ставки 10% размер таможенной по-

шлины = 75 тыс. рублей. 

Однако данный товар поступает из страны, пользующейся общей 

системой тарифных преференций, что подтверждается сертификатом по 

форме А. Следовательно, следует проверить списки стран – пользовате-

лей общей системой преференций для определения размера преферен-

ции, Перечень № 2 и 3 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 

от 27 ноября 2009 г. № 18 – Перечень № 2 развивающихся стран, преду-

сматривающих снижение базовых ставок до 75%. 

Одновременно следует проверить включение данного товара в пе-

речень товаров, относительно которых допускается применение тариф-

ных преференций, Перечень № 4 Решения Межгосударственного Сове-

та ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18. Данный код товара включен в 

перечень товаров, относительно которых допускается применение та-
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рифных преференций. 

Следовательно, исчисленный размер таможенной пошлины под-

лежит корректировке с учетом преференции – 56250 рублей. 

Шаг четвертый исчислить НДС. 

Для определения ставки налога необходимо посмотреть перечень 

товаров, в отношении которых применяются ставки 10 и 0%. 

В отношении этой категории товаров снижение ставки предусмот-

рено (см. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г., 

№ 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных то-

варов и товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%»). Следова-

тельно, нужно применять базовую ставку налога – 10%.  

Для производства расчетов необходимо исчислить налоговую ба-

зу, что составляет производную от таможенной стоимости и таможен-

ной пошлины – 806 250 рублей. 

Исчислить сумму налога – 80 625 рублей. 

Шаг пятый произвести исчисление таможенных сборов в соответ-

ствие с Постановлением Правительства РФ.  

При таможенной стоимости свыше 400 тыс. рублей и 1 коп., но не 

превышении 1200 тыс. рублей таможенный сбор составляет 2 тыс. руб-

лей. 

Ответ: 

Таможенная пошлина – 56250 рублей. 

НДС – 80 625 рублей. 

Таможенный сбор за таможенные операции – 2 тыс. рублей. 

 

Задача 5 

Условия: Декларируются ввозимые на таможенную территорию 

ТС из Украины партии яйца кур домашних (код ТН ВЭД – 0407 11 000 

0), таможенная стоимость данной партии – 20 тыс. долл. США; количе-

ство товара – 10000 кг. 

Страна-производитель Украина, сертификат по форме СТС-1 

представлен. 

Шаг первый определить таможенную стоимость – 20 тыс. долл. 

США. Вследствие того, что все таможенные платежи в рублях, целесо-

образно перевести таможенную стоимость в рубли по указанному курсу 

= 600 000 рублей. 

Шаг второй определить по коду товара ставку таможенной по-

шлины, указанной в Едином таможенном тарифе – 10% от таможенной 

стоимости (ставка адвалорная).  

Шаг третий исчислить таможенную пошлину с применением 

указанных ставок. 
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Однако данный товар поступает из страны (Украины), образую-

щей с РФ зону свободной торговли, следовательно, пользующейся та-

рифными преференциями, что подтверждается сертификатом по форме 

СТС-1 (см. Договор о создании зоны свободной торговли от 2011 г.), 

таможенная пошлина составит 0 рублей. 

Шаг четвертый исчислить НДС. 

Для определения ставки налога необходимо посмотреть перечень 

товаров, в отношении которых применяются ставки 10 и 0%. 

В отношении этой категории товаров снижение ставки предусмот-

рено (см. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г., 

№ 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных то-

варов и товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%»). Следова-

тельно, нужно применять базовую ставку налога – 10%. 

Для производства расчетов необходимо исчислить налоговую ба-

зу, что составляет производную от таможенной стоимости и таможен-

ной пошлины – 600 000 рублей. 

Исчислить сумму налога – 60 000 рублей. 

Шаг пятый произвести исчисление таможенных сборов в соответ-

ствие с Постановлением Правительства РФ.  

При таможенной стоимости свыше 450 тыс. рублей и 1 коп., но не 

превышении 1200 тыс. рублей таможенный сбор составляет 2 тыс. руб-

лей. 

Ответ: 

Таможенная пошлина – 0 рублей. 

НДС – 60 000 рублей. 

Таможенный сбор за таможенные операции – 2 тыс. рублей. 

 

Задача № 6 

Условия: Декларируются вывозимые с таможенной территории ТС 

на экспорт в Австрию лесоматериалы необработанные (код ТН ВЭД – 

4403 91 000), таможенная стоимость – 50 тыс. долл. США, количество 

товара – 300 куб.м. 

Шаг первый определить таможенную стоимость – 50000 долл. 

США. Вследствие того, что все таможенные платежи в рублях, целесо-

образно перевести таможенную стоимость в рубли по указанному курсу 

= 1 500 000 рублей. 

Шаг второй определить по коду товара ставку таможенной по-

шлины, указанной в экспортном таможенном тарифе – 20% от тамо-

женной стоимости, но не менее 30 евро за 1 куб. м (ставка комбиниро-

ванная).  

Шаг третий исчислить таможенную пошлину с применением 
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указанных ставок: 

- при применении адвалорной ставки 20% размер таможенной по-

шлины = 300 тыс. рублей; 

- при применении специфической ставки 30 евро за 1 куб.м с уче-

том курса евро = 15 тыс. евро, при конвертировании = 600 тыс. рублей. 

Выбирается больший показатель – 600 тыс. рублей. 

Шаг четвертый  

Произвести исчисление таможенных сборов в соответствие с По-

становлением Правительства РФ.  

При таможенной стоимости свыше 1200 тыс. рублей и 1 коп., но 

не превышении 2500 тыс. рублей таможенный сбор составляет 5 тыс. 

500 рублей. 

Ответ: 

Таможенная пошлина – 600 тыс. рублей. 

 

 

 



 

439 

 

Раздел 5. Таможенный контроль и нарушение 

таможенных правил 

 

 

Глава 17. Таможенный контроль 
 

После изучения главы 17 студент будет  

Знать: 

- содержание, виды и формы таможенного контроля; 

- принципы организации и проведения таможенного контроля; 

- правовой статус зон таможенного контроля. 

Уметь: 

- использовать таможенное и иное законодательство при опреде-

лении линии поведения при проведении таможенного контроля; 

- определять формы таможенного контроля исходя из требований 

законодательства; 

- использовать информацию системы управления рисками (СУР); 

- учитывать сроки таможенного контроля. 

Владеть: 

- правовыми основами таможенного контроля; 

- правилами проведения различных форм таможенного контроля;  

- правами и обязанностями при осуществлении таможенного кон-

троля. 

 

17.1. Понятие таможенного контроля 

Таможенный контроль – это одна из основополагающих систем та-

моженного регулирования внешнеторговых отношений и в целом тамо-

женного дела. Таможенный контроль является одним из средств реали-

зации таможенной политики Таможенного союза в целом и каждого 

государства – члена Союза.  

Следует учитывать, что основа, регулирующая проведение тамо-

женного контроля, сформирована положениями Таможенного кодекса 

ТС.  

Таможенному контролю в действующем Таможенном кодексе ТС 

посвящены гл. 15–21 третьего раздела, содержащие ст. 94–149. Однако с 

учетом особенностей организации исполнительной власти, таможенного 

администрирования в государствах – участниках, наличия националь-

ных процессуально-правовых систем, ряд положений ТК ТС потребовал 

детализации, уточнений. Следовательно, при применении таможенного 

контроля необходимо руководствоваться положениями ТК ТС и поло-
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жениями национальных правовых актов, регулирующих таможенное 

администрирование.  

Так, в Республике Армения следует учитывать положения Тамо-

женного кодекса РА, в Республике Белоруссия – положения Таможен-

ного кодекса РБ, в Республике Казахстан – Кодекса РК от 30 июня 2010 

года «О таможенном деле в РК», в Республике Киргизия – положения 

Таможенного кодекса РК, в Российской Федерации – Федерального за-

кона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

РФ». 

Одновременно следует учитывать и положения международных 

актов, например положения главы 2 Генерального приложения к Меж-

дународной конвенции об упрощении и согласовании таможенных про-

цедур. 

Понятие таможенного контроля закреплено в пп. 31 п. 1 ст. 4 ТК 

ТС.  

Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых та-

моженными органами, в том числе с использованием системы управле-

ния рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законода-

тельства Таможенного союза и законодательства государств – членов 

Таможенного союза. 

Основной целью таможенного контроля является обеспечение со-

ответствия проводимых участниками внешнеторговых отношений и 

иных участников таможенно-правовых отношений операций и действий 

в сфере таможенного дела требованиям таможенного законодательства 

ТС и законодательства государств – участников Союза путем проведе-

ния различного рода проверок, установленными законом формами.  

Однако таможенный контроль осуществляется не только для та-

моженных целей, но для целей обеспечения соблюдения валютного за-

конодательства и законодательства о налогах и сборах государств – 

членов ТС.  

В учебниках по таможенному делу, в монографиях, посвященных 

таможенному регулированию, представлены различные классификации 

таможенного контроля. Мы предлагаем свою классификацию с учетом 

общепризнанных вариантов. 

Одной из первых нам видится классификация по предмету направ-

ленности: 1) таможенный контроль товаров; 2) таможенный контроль 

транспортных средств; 3) смешанный таможенный контроль товаров и 

транспортных средств, на которых они перемещаются через таможен-

ную границу. 

Следующая классификация зависит от форм таможенного кон-

троля, выбранного для достижения целей: 1) документальный (провер-
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ка сведений, заявленных в документах) и 2) фактический (таможенный 

досмотр). 

Таможенный контроль может классифицироваться по направле-

нию движения товаров и транспортных средств: 1) вывозимых с та-

моженной территории ТС; 2) ввозимых на эту территорию; 3) транзит-

ных товаров, обусловленных спецификой упрощенного таможенного 

контроля. 

Классификация по видам транспорта частично закреплена в со-

ответствующих статьях ТК ТС, где установлен перечень документов и 

сведений, запрашиваемых для целей таможенного контроля в зависимо-

сти от транспортного средства. Таможенный контроль осуществляется 

при перевозках морским, автомобильным, авиационным и железнодо-

рожным транспортом; при международных почтовых сообщениях; при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередач; при пешеходных сообщениях, а также при перемеще-

нии товаров смешанными видами транспорта. 

Таможенный контроль можно классифицировать также по времени 

организации работы таможенных органов: а) на постоянной основе; б) 

в ограниченное время; в) временный или сезонный таможенный кон-

троль. 

Также таможенный контроль принято классифицировать по сте-

пени участия в таможенном контроле представителей иных государ-

ственных органов, например военнослужащих пограничных войск: а) 

самостоятельный таможенный контроль и б) совместный. 

В международной практике имеет место проведение таможенного 

контроля с участием таможенных органов сопредельных государств:  

1) односторонний (проводится таможенными органами только од-

ного государства);  

2) двухсторонний или встречный (проводится таможенными орга-

нами обеих сопредельных сторон, но раздельно);  

3) совместный (проводится таможенными органами обеих сопре-

дельных сторон одновременно и в одном месте);  

4) согласованный по мере ответственности. В этом случае тамо-

женные органы сопредельных стран разграничивают зоны ответствен-

ности, признавая результаты таможенного контроля другой стороны. 

Как правило, таможенный контроль проводится только на выезд из 

страны, доверяя проведение таможенного контроля въезжающих на та-

моженную территорию товаров таможенным органам сопредельной 

стороны, признавая их таможенное оформление и средства обеспечения 

для товаров, следующих во внутренние таможенные органы или транзи-

том. 
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Последняя классификация предлагается с учетом предназначения 

товаров:  

 таможенный контроль ручной клади;  

 таможенный контроль отдельно следуемого багажа;  

 таможенный контроль товаров и товарных партий. 

 

17.2. Принципиальные основы организации и проведения 

таможенного контроля 

В действующем ТК ТС представлены основные положения и 

принципы таможенного контроля, однако видится целесообразным 

сформулировать основополагающие начала организации и проведения 

таможенного контроля с учетом положений и иных международных и 

национальных нормативно-правовых актов и представить принципи-

альные основы таможенного контроля в определенной системе и взаи-

мосвязи. 

К принципиальным основам организации и проведения таможен-

ного контроля в Таможенном союзе в рамках ЕАЭС относятся:  

- законность;  

- взаимодействие таможенных органов с иными государственными 

органами исполнительной власти;  

- взаимодействие с иными участниками таможенных правоотно-

шений;  

- взаимная административная помощь таможенных органов стран 

– участниц Таможенного союза;  

- международное сотрудничество таможенных органов;  

- единство таможенной территории Таможенного союза;  

- обязательность таможенного контроля;  

- исключительность наделения таможенных органов правами про-

ведения таможенного контроля;  

- унификация методов и форм таможенного контроля;  

- система управления рисками;  

- минимальное вмешательство таможенных органов в личную и 

деловую жизнь подконтрольных лиц во время проведения таможенного 

контроля;  

- оперативное осуществление проверочных мероприятий в рамках 

таможенного контроля;  

- открытость, ясность и предсказуемость таможенного контроля;  

- выборочность таможенного контроля;  

- достаточность таможенного контроля;  

- равенство участников таможенных правоотношений;  
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- соблюдение прав и законных интересов подконтрольных лиц;  

- гуманность;  

- обеспечение прав на имущество;  

- недопустимость причинения неправомерного вреда;  

- право на возмещение вреда вследствие неправомерных действий 

должностных лиц таможенных органов;  

- право на получении информации, юридическую консультацию и 

квалифицированную помощь; 

- подконтрольность деятельности таможенных органов;  

- обеспечение безопасности жизни и здоровья должностных лиц 

таможенных органов;  

- сохранность оборудования и имущества государства;  

- соблюдение техники безопасности должностными лицами тамо-

женных органов при проведении таможенного контроля;  

- профессиональная компетентность должностных лиц таможен-

ных органов;  

- профессиональная этика и культура поведения должностных лиц 

таможенных органов при проведении таможенного контроля;  

- финансирование деятельности таможенных органов для осу-

ществления таможенного контроля. 

Базовым в деятельности таможенных органов необходимо при-

знать принцип законности. Принцип законности следует считать фунда-

ментальным, т.к. соблюдение законодательства является обязательным 

условием деятельности таможенных органов. Должностные лица тамо-

женных органов при проведении таможенного контроля должны осу-

ществлять все необходимые мероприятия для обеспечения соблюдения 

законодательства Таможенного союза (далее – законодательство ТС). 

Однако и деятельность должностных лиц таможенных органов также 

основывается на обязательности выполнения требований, выдвигаемых 

к таможенным органам для обеспечения законности. 

Требование соблюдения законности относится ко всем участникам 

таможенных правоотношений: 

- таможенным органам; 

- физическим лицам, следующим через границу; 

- участникам ВЭД; 

- транспортным служащим; 

- лицам, осуществляющим околотаможенный сервис; 

- лицам, занимающимся специальной деятельностью в таможен-

ной сфере; 

- представителям иных государственных органов, осуществляю-

щим контролирующие и иные действия в рамках своих правомочий и 
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вступающим в таможенные правоотношения. 

При этом действия участников таможенных правоотношений дол-

жны быть не только законными по содержанию, но и соответствовать 

букве закона по формальным признакам. Формальное исполнение уста-

новленных порядков действий является значительным фактором, обес-

печивающим требование закона. 

Анализ значимости таможенного контроля в законодательстве ТС 

и законодательствах государств – участников этого союза позволяет 

сделать следующие выводы: 

- таможенный контроль направлен на соблюдение таможенного 

законодательства и иного законодательства, связанного с таможенными 

правоотношениями; 

- таможенный контроль производится на основе применения пра-

вовых норм, закрепленных в таможенном законодательстве; 

- исполнение таможенного законодательства в процессе таможен-

ного контроля обязательно для всех субъектов таможенных правоотно-

шений; 

- законными требованиями, выдвигаемыми должностными лицами 

таможенных органов в процессе проведения таможенного контроля, мо-

гут считаться только те, которые напрямую указаны в таможенном и 

(или) ином законодательстве; 

- незаконные требования, высказанные в процессе таможенного 

контроля, не подлежат исполнению; 

- при осуществлении таможенного контроля важнейшим элемен-

том, обеспечивающим законность его проведения, является буквальное 

исполнение указанных в законодательстве норм (свободное толкование 

законодательства при осуществлении таможенного контроля не допу-

стимо). 

При организации таможенного контроля важно понимание его 

предназначение и его место в иных формах государственного контроля. 

В пункте 5 статьи 94 ТК ТС определено, что таможенные органы в 

пределах своей компетенции осуществляют и иные виды государствен-

ного контроля. Таможенное регулирование общественных отношений – 

специфическая деятельность государства в сфере ВЭД, но не един-

ственная. Следует учитывать, что государство осуществляет регулиро-

вание и иных общественных отношений, возникающих в сфере ВЭД в 

частности и в международных контактах в целом. Государственное ре-

гулирование – комплексный процесс, который формируется из характе-

ра цели или, можно сказать, направленности такого регулирования.  

К таким видам государственного воздействия нужно отнести: 

- налоговое воздействие, предусматривающее взимание налогов 
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при осуществлении внешнеторговой деятельности, предоставление 

налоговых льгот и иное налоговое администрирование; 

- осуществление надзора за экспортным контролем, призванным 

противодействовать распространению в мире оружия массового пора-

жения и технологии его производства; 

- осуществление валютного регулирования; 

- осуществление контроля за распространением радиоактивных и 

иных излучающих материалов; 

- осуществление мероприятий по защите окружающей среды по-

средством противодействия ввозу на таможенную территорию ТС про-

мышленных отходов, а также контроля за трансграничными перевозка-

ми отходов; 

- осуществление мероприятий с использованием озоноразрушаю-

щих веществ, в части их свободного перемещения через таможенную 

границу; 

- осуществление мероприятий по сохранению видов флоры и фау-

ны, внесенных в Красную книгу, и других представителей видов дикой 

природы; 

- осуществление мероприятий по разумному использованию био-

ресурсов государств – участников Таможенного союза. 

Указанные направления государственного регулирования осу-

ществляются на практике различными органами законодательной, ис-

полнительной и судебной власти. С целью комплексного подхода к ор-

ганизации различных институтов государственных органов применяется 

распределение обязанностей с учетом близких по направлению основ-

ных функций.  

С учетом функций таможенных органов, специализирующихся на 

осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля все-

возможных товаров через таможенную границу, которая в значительной 

степени совпадает с Государственной границей, эти органы наделяются 

определенными правами осуществления соответствующего админи-

стрирования за фактическим перемещением вышеуказанных товаров, 

предметов и видов флоры и фауны, а также контроля за таким переме-

щением. Следовательно, таможенные органы наделены правом осу-

ществления таких видов государственного контроля, как валютный кон-

троль, экспортный контроль, радиационный контроль. 

В ряде направлений таможенный контроль сформирован с учетом 

наделения таможенных органов полномочиями для осуществления опе-

раций, необходимых для осуществления соответствующего государ-

ственного контроля. Примером такого контроля может служить факти-

ческий досмотр экспортных грузов с передачей сведений в налоговые 
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органы для принятия ими решения о возврате НДС. 

В силу того, что указанные особенности деятельности таможен-

ных органов являются значимыми и определяющими факторами орга-

низации и осуществления таможенного контроля, их необходимо учи-

тывать при формировании основополагающих начал таможенного кон-

троля.  

Следующее важное положение в формировании таможенного кон-

троля – принципиальные основы взаимодействия таможенных органов 

с иными государственными органами исполнительной власти. Как уже 

отмечалось выше, государство осуществляет администрирование раз-

личных общественных отношений. Международные контакты порож-

дают необходимость применения превентивных мер для предотвраще-

ния возможного негативного влияния извне. Следует отметить важность 

применения мер по борьбе с незаконной эмиграцией и торговлей людь-

ми, а также по поиску лиц, находящихся в национальном и междуна-

родном розыске. Эти и иные злободневные проблемы обусловливают 

необходимость осуществления мероприятий, проводимых в рамках по-

гранично-паспортного контроля, который осуществляет Федеральная 

пограничная служба ФСБ России.  

Не менее значимым фактором, определяющим проведение госу-

дарственного регулирования движения через Государственную границу, 

является угроза распространения эпидемий, различных заболеваний, 

переносимых носителями возбудителей болезней, прибывающих на тер-

риторию РФ. Защита населения и территории от возможного заражения 

(вирусами, бактериями, а также иными способами) обеспечивается пу-

тем осуществления мер санитарно-карантинного, ветеринарного и фи-

токонтроля. Указанным видам государственного контроля подвергают-

ся лица, прибывающие из-за границы РФ, а также живые животные, по-

севной материал и транспортные средства, ввозимые на территорию РФ. 

Еще один вид контроля – транспортный – определен спецификой 

видов транспорта, участвующих в международном сообщении для пе-

ремещения через Государственную границу, обусловлен необходимо-

стью допуска транспортных средств, зарегистрированных в иностран-

ных государствах, к пользованию транспортными услугами на террито-

рии РФ и проводится соответствующими службами в зависимости от 

видов транспорта. В ходе транспортного контроля производится про-

верка факта принадлежности транспортного средства к иностранному 

государству, и после его идентификации уточняется степень готовности 

транспортного средства к осуществлению соответствующих услуг, с 

точки зрения безопасности перевозки. Одновременно делается вывод о 

возможности допуска транспортного средства к внутренним транспорт-
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ным магистралям с учетом индивидуальных характеристик транспорт-

ного средства и их соответствия возможностям внутренних транспорт-

ных магистралей. Например, соответствие высоты автомобиля габари-

там прохода в тоннелях, габаритов речного судна – шлюзовым прохо-

дам и т.д. Следует учитывать и необходимость проведения мероприятий 

предполетного контроля для безопасности воздушных полетов, прово-

димых в аэропортах, открытых для международных сообщений, как 

обязательного самостоятельного вида контроля, осуществляемого орга-

нами МВД и службами безопасности аэропортов. 

Все вышеперечисленные мероприятия проводятся специализиро-

ванными государственными органами, входящими в структуру испол-

нительной власти. Осуществление того или иного вида государственно-

го контроля нуждается в соответствующем администрировании. Поря-

док проведения соответствующего контроля предписывает последовате-

льность проведения различных видов контроля, сроки их проведения и 

степень возможного взаимозамещения и дополнения во избежание дуб-

лирования проверочных мероприятий. Такой порядок обеспечивается 

должным взаимодействием между государственными органами, упол-

номоченными для осуществления различных видов контроля, админи-

страций портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, автомобиль-

ных и пешеходных пунктов пропуска через государственную границу и 

организаций, оказывающих пассажирские или грузовые перевозки. 

Однако применение принципа взаимодействия не ограничивается 

только в пунктах пропуска через Государственную границу. Необходи-

мость проведения иных видов государственного контроля возникает в 

деятельности внутренних таможенных органов, осуществляющих свою 

деятельность вне пунктов пропуска. Таможенным органам могут быть 

предъявлены грузы, подлежащие ветеринарному и фитосанитарному 

контролям, контролю Государственной хлебной инспекции (злаковые 

культуры) или Государственному пробирному надзору (изделия из дра-

гоценных металлов и камней, сырья для изготовления этих товаров). 

Необходимость осуществления соответствующего вида государственно-

го контроля является обязательным условием для выпуска таких това-

ров в той или иной таможенной процедуре. Поэтому таможенные орга-

ны, во-первых, обязаны обеспечить проведение такого контроля, обес-

печив доступ должностных лиц этих органов и служб, и, во-вторых, 

продолжить проведение таможенных операций после завершения тако-

го контроля с учетом полученных результатов, свидетельствующих о 

возможности использования товара по назначению. 

Следует учитывать и такие ситуации, когда затрагиваются интере-

сы того или иного ведомства, входящего в структуру исполнительной 
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власти, напрямую не участвующего в пропуске через Государственную 

границу РФ. Например, если при осуществлении таможенного контроля 

должностными лицами выявлены признаки преступления/правонаруше-

ния или обнаружены предметы, ценности, разыскиваемые следствен-

ными органами, таможенные органы обязаны информировать о данном 

факте соответствующие органы или службы и передать имеющиеся в их 

распоряжении материалы, относящиеся к указанному событию, в сроки, 

установленные национальным законодательством государства – участ-

ника Таможенного союза, на территории которого данное событие за-

фиксировано. Одновременно и иные органы исполнительной власти при 

наличии материалов и/или сведений, влияющих на качество таможенно-

го контроля, обязаны передать материалы в таможенные органы и/или 

произвести соответствующее их информирование. 

Таким образом, необходимость применения должного взаимодей-

ствия обусловлена: 

- необходимостью осуществления государственного контроля с 

учетом всех возможных видов такого контроля; 

- организацией соответствующего порядка в пунктах пропуска на 

Государственной границе РФ; 

- обеспечением соблюдения всех условий для помещения товаров 

в соответствующую таможенную процедуру (режим), исходя из харак-

теристик определенных категорий товаров, предписанных таможенным 

законодательством ТС и национальными законодательствами госу-

дарств – участников Таможенного союза; 

- обеспечением системности органов государственной власти РФ и 

требованием информирования по подведомственности. 

Требование должного взаимодействия установлено рядом норма-

тивно-правовых документов Таможенного союза и национальным зако-

нодательством государств – участников этого Союза, в частности, п. 4 

ст. 94 ТК ТС и ст. 12 и 23 Федерального закона от 27 ноября 2010 года 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». 

Принципиальные основы, устанавливающие требования взаимо-

действия таможенных органов, с целью повышения эффективности при 

организации таможенного контроля, предписывают необходимость уче-

та возможного взаимодействия с иными участниками таможенных 

правоотношений: 

- участниками ВЭД; 

- лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела; 

- иными лицами, деятельность которых может быть связана с осу-

ществлением внешней торговли или перемещением товаров и транс-
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портных средств через таможенную границу; 

- профессиональными объединениями (ассоциациями) вышеука-

занных категорий лиц. 

Необходимость форм сотрудничества с вышеуказанными лицами 

вызвана следующими обстоятельствами: 

- места таможенного оформления, зоны таможенного контроля, в 

которых действуют таможенные учреждения, могут располагаться в 

различных логистических и складских терминалах, международных 

почтамтах, пунктах перекачки нефти и нефтепродуктов; 

- лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, 

по праву считаются своеобразным буфером между участниками внеш-

неторговых операций и государственными структурами; 

- транспортные организации, оказывая услуги по транспортировке 

пассажиров и грузов, находятся в постоянном контакте с таможенными 

органами. 

Именно открытый диалог таможенных органов с деловыми круга-

ми в сфере таможенных правоотношений позволяет выявить слабые ме-

ста, в целом, в системе пропуска товаров и транспортных средств через 

таможенную границу и, в частности, в системе таможенного контроля. 

Применение требования должного взаимодействия не ограничива-

ется структурами, указанными выше, необходимо учитывать реалии 

участия РФ в Таможенном союзе и потребность международных кон-

тактов с таможенными службами иных иностранных государств. 

Такое взаимодействие национальных таможенных органов в рам-

ках Таможенного союза закреплено в понятии взаимная администра-

тивная помощь. Как уже отмечалось, создание Таможенного союза, 

формирование единого таможенного законодательства, координация 

действий по реализации таможенной политики подчеркивает то, что 

государства передали часть своего суверенитета в пользу международ-

ного объединения – союза. Однако осуществление властных полномо-

чий при осуществлении таможенного контроля осталось в ведении 

национальных систем таможенных органов. При таком положении дел 

на практике с учетом единства таможенной территории и, соответ-

ственно, отсутствия внутренних таможенных барьеров возникают ситу-

ации, требующие проведения проверочных мероприятий в интересах 

одной из служб на территории других, пусть и союзных, государств, но 

суверенных в части исключительности проведения контрольных меро-

приятий на своей территории. 

Существующая система взаимоотношений в рамках Таможенного 

союза позволяет таможенным органам поручить одной из сторон прове-

дение определенных таможенных операций для осуществления всех ме-
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роприятий по таможенному контролю. Наиболее часто взаимная адми-

нистративная помощь применяется при проведении контроля за пере-

мещением товаров, находящихся под таможенным контролем, по терри-

тории ТС. 

В соответствии с п. 2 статьи 123 ТК ТС взаимная административ-

ная помощь включает: 

- обмен информацией между таможенными органами; 

- взаимное признание решений, принятых таможенными органами; 

- проведение отдельных форм таможенного контроля таможенным 

органом одного из государств – участников Таможенного союза по по-

ручению другого таможенного органа. 

Возможность применения взаимной административной помощи 

закреплена в положениях главы 17 ТК ТС и подтверждается положени-

ями Международной конвенции об упрощении и гармонизации тамо-

женных процедур (п. 6.7 гл. 6 Генерального приложения к Конвенции). 

Следующим аспектом, влияющим на формирование таможенного 

контроля, предлагаем рассмотреть международное сотрудничество та-

моженных органов. Специфика таможенных правоотношений выража-

ется в возможности товарообмена между лицами разных государств, и, 

следовательно, при осуществлении таможенного контроля у должност-

ных лиц таможенных органов могут возникать ситуации, при которых 

важным аргументом для принятия решений по существу контроля яв-

ляются сведения о товаре и/или транспортных средствах, заявленные в 

стране отправления и/или странах транзита. 

Естественно, при осуществлении контролируемых поставок необ-

ходимость такого взаимодействия не вызывает никаких сомнений. 

Именно должное взаимодействие таможенных органов разных стран 

обеспечивает реализацию мер по пресечению наркотрафиков при осу-

ществлении таможенного контроля. 

Такая информация должна быть получена в рамках международ-

ного сотрудничества таможенных органов Таможенного союза в целом 

и национальных таможенных структур в частности. Такое взаимодей-

ствие обеспечивается постоянно действующими комитетами Всемирной 

таможенной организации, имеющей контакты на постоянной основе, и 

двухсторонними договорами о сотрудничестве между таможенными 

службами двух конкретных государств. Кроме этого следует учитывать 

наличие представительств Федеральной таможенной службы России 

(далее – ФТС России) в ряде государств, что выводит международное 

сотрудничество в таможенной сфере на качественно новый уровень. Та-

кие представительства ФТС России в настоящее время действуют в сле-

дующих странах: Республике Беларусь, Республике Абхазия, Республи-
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ке Казахстан, Республике Таджикистан, Республике Корея, Республике 

Латвия, Республике Индия, Республике Турция, Республике Южная 

Осетия, Киргизской Республике, Королевстве Бельгия, КНР, Украине, 

Федеративной республике Германии, Федеративной республике Брази-

лия, Японии. 

Возможность использования международного сотрудничества в 

таможенной сфере предусмотрена в пункте 3 статьи 94 ТК ТС и в наци-

ональном законодательстве стран – участниц Таможенного союза. В РФ 

– п. 6 ст. 10 Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в РФ», п. 6.8. гл. 6 Генерального приложе-

ния к Международной конвенции об упрощении и гармонизации тамо-

женных процедур. 

Для организации таможенного контроля значимым является прин-

цип единства таможенной территории ТС, определяющий примене-

ние единого таможенного законодательства на этой территории (ст. 3 

ТК ТС). Естественно, это касается и единства таможенного контроля на 

всей таможенной территории. Этим принципом устанавливается не то-

лько применение единых методов и форм таможенного контроля, но и 

необходимость учета покрытия всей территории государств – участни-

ков Таможенного союза зонами ответственности таможенных учрежде-

ний, создание мест таможенного оформления, зон таможенного кон-

троля и соответственного обеспечения невозможности бесконтрольного 

перемещения товаров через таможенную границу. При этом следует 

учитывать все существующие законные способы перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу, принимая во вни-

мание специфику транспортных каналов, трубопроводов, линий элек-

тропередач, особенности сезонных работ, способы хозяйствования, 

национальные традиции, природные и географические особенности, а 

также способы перемещения почтовых отправлений. 

Важно отметить, что таможенные органы обязаны создавать усло-

вия участникам ВЭД для осуществления внешнеторговых операций, 

приближенных к производственным процессам, учитывая транспорт-

ную инфраструктуру. 

В случае выявления факта перемещения товаров вне мест органи-

зации таможенных учреждений, законодательство государств – участ-

ников Таможенного союза предусматривает ответственность за совер-

шение такого перемещения. 

Принцип единства таможенной территории взаимосвязан с прин-

ципом обязательности таможенного контроля, которым предусмат-

ривается непременность проведения контроля за исполнением обязан-

ностей по совершению таможенного оформления при перемещении то-
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варов и транспортных средств через таможенную границу. В статье 96 

ТК ТС указываются условия, определяющие статус товаров – «находят-

ся под таможенным контролем». Анализ положений указанной статьи и 

статьи 150 ТК ТС свидетельствует, что любой товар и транспортное 

средство, перемещаемые через таможенную границу, подлежат тамо-

женному контролю. Несмотря на то, что таможенный контроль в разных 

случаях начинается и заканчивается при соблюдении различных усло-

вий, контроль осуществляется в отношении всех товаров, а в отдельных 

таможенных операциях – и производных этих товаров. 

Независимо от того, что транспортные средства не указаны в ста-

тье 96 ТК ТС, положения главы 48 ТК ТС фактически корреспондируют 

обязательность осуществления таможенного контроля и в отношении 

всех транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. 

Об обязательности таможенного контроля в отношении всех това-

ров, включая транспортные средства, поступающие на таможенную 

территорию или убывающие с нее, независимо от того, облагаются ли 

они пошлинами и налогами, прямо указано в Международной конвен-

ции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (п. 6.1. гл. 6 

Генерального приложения к Международной конвенции об упрощении 

и гармонизации таможенных процедур).  

Определяя принцип исключительности наделения таможенных 

органов правами проведения таможенного контроля, следует исходить 

из признания значимости таможенных правоотношений и соответству-

ющего государственного надзора за процессами в данной сфере. 

Таможенный контроль как вид государственного контроля выде-

лен в самостоятельное направление деятельности исполнительных ор-

ганов. Для эффективности его осуществления создана специализиро-

ванная структура, наделенная соответствующими полномочиями. Роль 

такой структуры выполняют таможенные органы. При этом следует 

учитывать, что, передав часть своего суверенитета в вопросах регулиро-

вания таможенными правоотношениями в ведение Таможенного союза, 

страны – участницы Союза оставили право осуществления таможенного 

контроля в ведении национальных систем органов исполнительной вла-

сти. Такое право, как признак суверенитета, присутствует во всех госу-

дарствах – участниках Таможенного союза в рамках ЕАЭС. В Россий-

ской Федерации это Федеральная таможенная служба.  

Таможенное законодательство ТС устанавливает права и основные 

задачи указанных формирований, а также формулирует основные прин-

ципы их функционирования. Созданный единый орган управления – 

Комиссия Таможенного союза – на настоящий момент упразднен и его 

полномочия переданы во вновь образованную Евразийскую экономиче-
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скую комиссию (далее – ЕЭК). Несомненно, важнейшими элементами 

этого наднационального исполнительного органа является правотворче-

ство в сфере регулирования таможенных правоотношений на единой 

территории и координация действий национальных таможенных орга-

нов. 

Однако сфера правоприменения осталась в ведении Правительств 

государств – участников Таможенного союза, которые руководят дея-

тельностью исполнительных органов в целом и таможенными органами 

в частности. 

Таможенное законодательство ТС устанавливает требование иск-

лючительного права проведения таможенного контроля за таможенны-

ми органами. При этом таможенным органам при осуществлении тамо-

женного контроля не требуется каких-либо разрешений, предписаний и 

постановлений. Таможенные органы руководствуются Таможенным за-

конодательством ТС и национальными законами, наделяющими их со-

ответствующими правами. При этом национальное законодательство 

государств – участников Таможенного союза устанавливает прямой за-

прет о вмешательстве в деятельность таможенных органов (п. 2 ст. 9 

Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в РФ»). 

О самостоятельности таможенных органов свидетельствуют и та-

кие права таможенных органов, как вынесение решения о проведении 

таможенной проверки, право включения в соответствующие реестры и 

право самостоятельного принятия решения об исключении из таковых, 

право создавать и ликвидировать таможенные зоны.  

На исключительность прав таможенных органов указывает и при-

оритетное право разрешения проведения любых операций с товарами и 

транспортными средствами, находящимися под таможенным контро-

лем. 

К таким операциям следует отнести: 

- транспортировку товаров и транспортных средств, находящихся 

под контролем таможенных органов, как на таможенной территории, 

так и за ее пределами с учетом сроков и маршрутов; 

- процедуры хранения товаров и транспортных средств, находя-

щихся под контролем таможенных органов; 

- любые погрузо-разгрузочные работы в отношении товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем; 

- любые контакты с судами, находящимися под таможенным кон-

тролем; 

- любые регламентные работы, связанные с обеспечением специ-

фики товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным 
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контролем; 

- взятие проб и образцов товаров, находящихся под таможенным 

контролем. 

Получение согласия таможенного органа на любое из указанных 

действий требуется независимо от цели их совершения и статуса иници-

атора. Нарушение целостности режима таможенного контроля обеспе-

чивается законодательством об административных правонарушениях 

РФ.  

Современные интеграционные процессы проявляются и в осу-

ществлении таможенного контроля, что является определяющим для 

применения унификации методов и форм таможенного контроля. 

Под унификацией следует понимать приведение способов и форм 

контроля к единообразию посредством сближения стандартов, требова-

ний критериев оценки. Находясь в рамках Таможенного союза, тамо-

женные органы государств – участников этого Союза при осуществле-

нии таможенного контроля руководствуются единой нормативно-право-

вой базой, едиными формами таможенного контроля, едиными стандар-

тами. Это объясняется тем, что действия таможенных органов должны 

быть понятны их коллегам. 

Требование принятия единых форм таможенного контроля, мето-

дов их проведения, порядка контроля актуально и в пределах РФ, т.к. 

огромная территория и фактор разницы часовых поясов создают опре-

деленные сложности в организации таможенного контроля и управле-

нии таможенными органами в целом. 

Необходимость унификации таможенного администрирования и 

таможенного контроля возникает как следствие международного со-

трудничества таможенных органов. 

Примем во внимание и то, что унификация создает определенную 

прозрачность таможенных операций для участников ВЭД и их предста-

вителей. Причем для последних, в случае если таковыми являются лица, 

осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, значение 

унификации в целом таможенного законодательства и таможенного 

контроля невероятно велико. Ибо, оказывая услуги по таможенному 

оформлению и представляя интересы клиента во время таможенного 

контроля, эти лица не имеют права на некомпетентность, которая могла 

бы проявиться в случае отсутствия должной унификации в формах та-

моженного контроля и стандартов его проведения. 

Требование унификации форм таможенного контроля и порядка 

его проведения, несомненно, вносит значительный вклад в декримина-

лизацию таможенного администрирования. Единые подходы к порядку 

проведения таможенного контроля, стандарты оценки полученных ре-
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зультатов и, следовательно, предсказуемость проведения различных 

форм контроля значительно сдерживают «творческий процесс» недоб-

росовестных участников таможенных правоотношений. 

Принципу унификации таможенного контроля в определенной 

степени способствует применение таможенными органами системы уп-

равления рисками, применение которой является определенным базис-

ным инструментом при проведении таможенного контроля. 

В главе 18 ТК ТС приводится ряд определений, связанных с поня-

тием рисков и системы управления рисками, а также указываются осно-

вы применения этой системы. Под рисками понимается степень вероят-

ности несоблюдения таможенного законодательства ТС и/или законода-

тельств государств – участников Таможенного союза (пп. 8 ст. 127 ТК 

ТС). Таможенные органы используют метод анализа рисков для опреде-

ления товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих 

проверке, а также степени такой проверки – выбора форм таможенного 

контроля. Система управления рисками основывается на эффективном 

использовании ресурсов таможенных органов для предотвращения 

нарушений таможенного законодательства. 

В основе Системы управления рисками находится системный ана-

лиз имеющихся на практики случаев уклонения от таможенного кон-

троля, недостоверного декларирования, совершения правонарушений в 

таможенном деле, попыток минимизации таможенных платежей. При 

этом активно используется автоматизированная система, обеспечиваю-

щая применение рисков уже на стадии декларирования. Система рисков 

позволяет не только оперативно указать должностному лицу таможен-

ного органа на вероятные варианты уклонения от той или иной формы 

контроля и подсказать алгоритм действий, но и исключить субъектив-

ный фактор при выборе формы контроля в этих случаях, предписывая 

определенный порядок действий, избежать который невозможно по 

причине огласки события. 

При этом таможенная служба страны – ФТС России – наделена 

правом разрабатывать стратегию системы выработки рисков. 

Немаловажным является требование к таможенным органам о 

необходимости основываться на методах аудита в целом при проведе-

нии таможенного контроля, а во время выработки рисков данный метод 

является базовым. Принципы применения СУР сформированы в поло-

жениях п. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 гл. 6 Генерального приложения к Междуна-

родной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных проце-

дур. 

При применении принципа обязательности таможенного контроля 

следует учитывать требование международных стандартов в отношении 
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принципов, формирующих таможенный контроль, на основе минималь-

ного вмешательства государственных структур в личную и деловую 

жизнь общества. Данное положение определяет, что проведение тамо-

женного контроля сводится к минимуму, необходимому для соблюде-

ния таможенного законодательства (п. 6.2 гл. 6 Генерального приложе-

ния к Международной конвенции об упрощении и гармонизации тамо-

женных процедур).  

Одновременно с этим применяется требование оперативного осу-

ществления проверочных мероприятий в рамках таможенного контроля. 

Данное принципиальное требование выдвигает перед таможенными ор-

ганами обязанность осуществления таможенного контроля в минималь-

ные сроки. 

Внутренний распорядок таможенных учреждений предполагает 

регламентацию рабочего времени, устанавливая начало и окончание ра-

бочего времени, время технологических перерывов. Однако внутренний 

распорядок составляется с учетом пассажиро- и товаропотоков, работы 

смежных государственных служб и транспортных организаций для со-

здания условий минимизации временных потерь для подконтрольных 

лиц. По общему правилу таможенный контроль начинается не позднее 

30 мин с начала работы таможенного учреждения и заканчивается не 

ранее чем до 30 мин до закрытия рабочего дня. Для пассажирских пунк-

тов пропуска, пассажирского железнодорожного сообщения, морского и 

речного сообщения таможенное оформление начинается и завершается 

с начала открытия движения. Должностные лица таможенных органов и 

иных государственных служб должны обеспечить минимальное время 

на нахождение физических лиц, следующих через Государственную 

границу. 

Внутренние документы таможенных и пограничных служб имеют 

четко сформулированные сроки проведения контроля для различных 

видов транспорта. 

Для проверки внешнеторговых грузов, оформляемых в специали-

зированных учреждения и складских терминалах, законодательством 

ТС установлены предельные сроки таможенного контроля. Срок выпус-

ка товаров ограничен одним рабочим днем, следующим за днем реги-

страции факта принятия таможенным органом декларации на эти това-

ры. В отношении экспортных товаров, не облагаемых таможенной по-

шлиной, и иных определенных товаров время выпуска ограничено 4 

часами с момента регистрации декларации (п. 1 ст. 196 ТК ТС). В 

настоящее время в таможенных органах осуществляется постоянный 

мониторинг времени осуществления таможенного контроля, который 

обязывает руководителей таможенных подразделений брать под личный 
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контроль таможенные операции, осуществление которых затянулось 

более чем на 3 часа с момента регистрации декларации. 

Немаловажными видятся требования открытости, ясности и 

предсказуемости таможенного контроля. 

Требование открытости предполагает публичность проведения та-

моженного контроля, возможность участия в процессе таможенного 

контроля лиц (владельцев товаров и/или транспортных средств, а также 

лиц, имеющих соответствующие распоряжения в отношения контроли-

руемых товаров и транспортных средств). 

Однако под открытостью понимается не только свободный доступ 

всех заинтересованных лиц к проведению проверочных мероприятий. 

Открытость таможенного контроля выражается в информировании о 

планировании проведения той или иной формы контроля с указанием 

времени начала и месте проведения, о результатах по факту проведения 

и соответственно – о решениях в отношении товаров и транспортных 

средств. 

Открытости таможенного контроля способствует доступность ин-

формации о времени работы таможенных органов и информации о ме-

стах их работы, указание пределов зон таможенного контроля, утвер-

жденного распорядка, доступности ответственных лиц, имеющих рас-

порядительное право относительно деятельности таможенных и транс-

портно-складских учреждений и организаций и т.д. 

Следует отметить, что применение современных информационных 

и коммуникационных технологий также влияет на степень доступности 

и открытости таможенного контроля. 

Именно открытость (доступность) при проведении таможенного 

контроля является отличительным признаком этой деятельности госу-

дарства от специальных инструментов, предусмотренных оперативно-

розыскной деятельностью. 

Требование в предсказуемости таможенного контроля напрямую 

связано с обеспечением доступности информации о формах и методах 

таможенного контроля и подробной детализации таможенных процедур. 

Ясность при осуществлении таможенного контроля обеспечивает-

ся простотой и четкостью изложения таможенных правил и требований 

во время проведения различных форм контроля. При этом все действия 

должностных лиц таможенных органов при осуществлении контроль-

ных мероприятий должны быть разъяснены в доступной и доходчивой 

форме по требованию подконтрольных лиц, их представителей, а также 

иных участников конкретного действия. 

Открытость и предсказуемость таможенного контроля обеспечи-

вается приданием гласности законодательных актов и иных документов, 
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регламентирующих порядок проведения таможенного контроля, а также 

формы и методы его проведения. Требование публичности к Таможен-

ному законодательству основывается на выполнении норм ТК ТС и тре-

бований конституционных основ государств – участников Таможенного 

союза (ст. 10 ТК ТС и п. 3 ст. 15 Конституции РФ). 

Остановимся на принципах выборочности и достаточности та-

моженного контроля. Принцип выборочности предполагает отказ от то-

тального – стопроцентного контроля всех товаров и транспортных 

средств, предъявленных к таможенному контролю, оставляя право дол-

жностных лиц определять степень и уровни таможенного досмотра. 

Указанные принципиальные основы позволяют должностным лицам та-

моженных органов определять, какая часть предъявленных товаров 

и/или транспортных средств будет подвергнута фактическому контро-

лю, для принятия решения о выпуске. При этом обращаем внимание, 

что принцип выборочности предполагает осуществление проверочных 

мероприятий, предусматривающих применение такой формы контроля, 

как таможенный досмотр. В иных формах таможенного контроля не 

предполагается применение принципа выборочности. Так, например, 

при проведении проверки документов и сведений следует изучать их в 

полном объеме. При проведении таможенной проверки должностные 

лица исследуют финансово-хозяйственную деятельность хозяйствую-

щего субъекта за весь указанный период деятельности. Именно при про-

ведении таможенного досмотра должностные лица таможенных органов 

имеют право осуществлять проверку только некоторых транспортных 

средств, товаров или части товаров. При применении принципа выбо-

рочности должностные лица таможенных органов используют систему 

управления рисками, ориентировки и сообщения, а также собственный 

опыт и знания. 

Принцип достаточности предполагает право должностных лиц 

ориентироваться при проведении различных форм таможенного кон-

троля на осуществление проверочных мероприятий до момента, позво-

ляющего сделать вывод о достаточности их проведения, чтобы принять 

решение о соответствии процедуры декларирования таможенному зако-

нодательству. Так, при проверке какого-то груза достаточно установить 

его предназначение для целей отнесения к определенному коду товара, 

а не подвергать полной разборке. Другим примером может служить си-

туация, при которой во время проведения личного таможенного до-

смотра должностное лицо таможенного органа может ограничиться 

требованием снятия и обследования только части одежды с лица, под-

вергнутого такому досмотру. 

В то же время следует учитывать, что в случае установления несо-
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ответствия предъявленных товаров и/или транспортных средств сведе-

ниям, заявленным в документах, таможенный контроль проводится в 

объеме, достаточном для установления всех необходимых характери-

стик досматриваемых товаров и/или транспортных средств. 

Принципы выборочности и достаточности закреплены положени-

ями п. 1 статьи 94 ТК ТС, а также продублированы в национальном за-

конодательстве государств – участников Таможенного союза. 

При этом требование проведения таможенного контроля на прин-

ципах выборочности и достаточности тесно соприкасается с примене-

нием принципа минимального вмешательства. 

Следующий принцип – равенство участников таможенных пра-

воотношений, следуя которому таможенные операции применяются 

одинаково, независимо от страны отправления и назначения товаров, а 

также их происхождения. Законодательством прямо установлено, что 

все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров 

через таможенную границу (п. 1 ст. 150 ТК ТС). При осуществлении та-

моженного контроля не допускаются дискриминационные действия 

независимо от каких-либо критериев: гражданства, пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного по-

ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-

лежности к политическим или общественным объединениям. Конститу-

ционные основы государств – участников Таможенного союза устанав-

ливают прямой запрет любых ограничений прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной при-

надлежности. Таким образом, требования таможенного законодатель-

ства, порядок таможенного контроля, формы его проведения одинаковы 

для всех лиц. 

При организации таможенного контроля необходимо учитывать, 

что приоритетностью в виде первоочередного права на проверочные 

мероприятия пользуются лица, перемещающие товары: 

- необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- продукцию военного назначения, необходимую для выполнения 

акций по поддержанию мира либо проведения учений; 

- подвергающиеся быстрой порче; 

- живых животных; 

- радиоактивные материалы; 

- взрывчатые вещества; 

- в рамках международных почтовых отправлений; 

- относимые к экспресс-грузам; 

- имеющие статус гуманитарной и технической помощи; 
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- сообщения и материалы средств массовой информации (п. 4 

ст.150 ТК ТС). 

Таможенное законодательство устанавливает освобождение от та-

моженного досмотра личный багаж: 

- глав государств – участников Таможенного союза и следующих с 

ними членов семей; 

- глав правительств, членов правительств государств – участников 

Таможенного союза, если такие лица пересекают таможенную границу 

в связи с исполнением служебных обязанностей; 

- глав иностранных государств, глав иностранных правительств, 

министров иностранных дел, посещающих государства – члены Тамо-

женного союза с официальным визитом. 

При этом в соответствии со ст. 150 ТК ТС освобождаются от та-

моженного досмотра: 

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

военная техника, следующая своим ходом; 

- военное имущество в отдельных случаях.  

Следует отметить, что таможенным законодательством ТС уста-

навливаются таможенные льготы в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу дипломатическими представительствами, 

консульскими учреждениями, иными официальными представитель-

ствами иностранных государств, международными организациями, пер-

соналом этих представительств, учреждений и организаций, а также в 

отношении товаров личного пользования отдельных категорий иност-

ранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями и (или) им-

мунитетами в соответствии с международными обязательствами госу-

дарств – участников Таможенного союза.  

Такие льготы выражаются:  

- в освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования (ст. 318 ТК ТС);  

- в освобождении от таможенного досмотра определенной катего-

рии лиц (ст. 319 ТК ТС). 

Однако такое исключение следует рассматривать как особенность 

правового регулирования положений определенных лиц, пользующихся 

дипломатическим иммунитетом на территории государств – участников 

Таможенного союза (ст. 320–322, 325–327 ТК ТС). 

Важным дополнением особого статуса отдельных категорий лиц, 

пользующихся дипломатическим иммунитетом, следует отметить со-

блюдение неприкосновенности дипломатической почты при осуществ-

лении таможенного контроля (ст. 323 ТК ТС). 

Важнейшим требованием при проведении таможенного контроля 
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является принцип соблюдения прав и законных интересов подконтроль-

ных лиц и их законных представителей. Этот принцип предусматривает 

факт признания государством у подконтрольных лиц законных интере-

сов и прав, основанных на общечеловеческих правах человека, закреп-

ленных в Декларации о правах человека (Резолюция 217 А (III) Гене-

ральной Ассамблеи ООН («Международный пакт о правах человека»), и 

правах, закрепленных в Конституциях государств – участников Тамо-

женного союза. В указанных международных и национальных Основ-

ных законах соблюдение и защита прав и свобод человека определены 

как обязанность государства. Следовательно, соблюдение прав и закон-

ных интересов подконтрольных лиц охраняется государством и в про-

цессе таможенного контроля. 

Под правами и законными интересами следует понимать систему 

общеобязательных социальных, гражданских и имущественных норм, 

охраняемых силой государственного принуждения. К ним следует отне-

сти: 

- право на жизнь; 

- право на свободу и личную неприкосновенность; 

- право неприкосновенности частной жизни; 

- свободу перемещения; 

- право на предпринимательство; 

- право собственности; 

- право интеллектуальной собственности; 

- право на правосудие и право на юридическую помощь. 

Соблюдение различных прав и законных интересов во время осу-

ществления таможенного контроля очень тесно связано с принципом 

законности, но в силу значимости при организации таможенного кон-

троля общественных отношений полагаем целесообразным остановить-

ся на этом пункте отдельно. Соблюдение основных прав подконтроль-

ных лиц должно обеспечиваться постоянно и учитываться при реализа-

ции конкретных форм таможенного контроля. 

Право на жизнь предусматривает обязанность государства обору-

довать места прохождения таможенного контроля техническими сред-

ствами, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья физических 

лиц, участвующих в процессе таможенного контроля. При этом важным 

требованием является соблюдение санитарных норм, предусматриваю-

щих гуманное и цивилизованное прохождение лицами через таможен-

ную границу, и применение в отношении лиц тех или иных средств та-

моженного контроля. 

Так, например, проведение личного таможенного контроля долж-

но проводиться в специально оборудованных помещениях, соответ-
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ствующих санитарным нормам. 

Применение медицинского оборудования при этом предусматри-

вается только медицинскими работниками соответствующей квалифи-

кации, а обязанность обеспечения безопасности жизни и здоровья под-

контрольных лиц возлагается на должностных лиц таможенного органа. 

Не менее важным требованием является соблюдение гуманности 

при осуществлении таможенного контроля. Например, при установле-

нии факта сокрытия товаров или ценностей от таможенного контроля во 

внутриполостных частях человеческого организма, следует их изъять с 

соответствующими предосторожностями и мерами безопасности. Фак-

тически это действие можно выполнить только в медицинских учре-

ждениях с учетом их специализации. При этом необходимо учитывать и 

временные затраты, необходимые для безопасного изъятия и минимиза-

ции вмешательства в деятельность организма путем установления его 

физиологических особенностей. Причинение вреда организму при та-

ком вмешательстве не может быть оправдано ни при каких условиях и 

не допустимо в целом. 

Иным примером следует рассмотреть требование об обязательно-

сти использования поводков и намордников при применении служеб-

ных собак для контроля за их действиями кинологом. Так, при перевоз-

ке грудных детей через таможенную границу не следует использовать 

служебных собак для исследования люлек, колясок и детских принад-

лежностей при осуществлении таможенного контроля даже при согла-

сии родителей или лиц, их сопровождающих. 

Требование недопустимости причинения вреда жизни и здоровью 

подконтрольных лиц во время осуществления таможенного контроля 

является первостепенной задачей во время организации и проведения 

таможенного контроля всех должностных лиц таможенных органов без 

исключения. 

Применение оружия и специальных средств во время таможенного 

контроля допускается должностными лицами таможенных органов в 

случаях, специально оговоренных законодательством. Порядок приме-

нения оружия и иных средств имеет четкое закрепление в законодатель-

ных актах. Правомерность применения оружия или иных специальных 

средств в процессе таможенного контроля может быть признана только 

в следующих случаях: 

- отражения реальной угрозы жизни и здоровью должностных лиц 

таможенных органов и иных лиц, участников таможенных правоотно-

шений; 

- необходимости применения принудительной остановки транс-

портных средств. 
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В указанных случаях должностное лицо, их применяющее, должно 

руководствоваться требованием достаточности и гуманности с учетом 

верховенства права на жизнь. 

Право на свободу человека обеспечивается в недопустимости 

ограничения свободы физических лиц, следующих через границу во 

время таможенного контроля. Закон предусматривает только примене-

ние временного ограничения права на свободу как крайнюю меру, ис-

ключительную и в четко оговоренных случаях. При этом важнейшим 

условием является детальная регламентация этого процесса и условий 

применения специальных средств. 

Право свободы человека реализуется при предоставлении ему 

возможности: свободного въезда на территорию государств – участни-

ков Таможенного союза и выезда за пределы этой территории; права 

предпринимательской деятельности и возможности реализации челове-

ка в иных сферах, в том числе и с учетом специфики таможенных пра-

воотношений; свободного перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу с соблюдением тарифных и нета-

рифных мер и иных запретов и ограничений, установленных законода-

тельством, исходя из характеристик конкретных товаров, принадлежно-

сти конкретных товаров к определенным категориям и выбранных про-

цедур. 

Необходимость соблюдения иных прав и законных интересов мо-

жет выражаться в требовании запрета вмешательства в личную жизнь 

человека во время таможенного контроля. 

Примером такого запрета является формализованное требование 

на проведение личного таможенного досмотра только с письменного 

разрешения начальника таможенного органа или лица, его замещающе-

го. При этом такая форма рассматривается как исключительная и при-

меняется только при наличии веских оснований и в случаях, когда иные 

способы для пресечения контрабанды не дают соответствующих ре-

зультатов. В качестве другого примера соблюдения запрета вмешатель-

ства в личную жизнь человека при осуществлении таможенного кон-

троля может быть использован запрет изучения содержания текста 

письма, хотя само письмо в виде таможенного досмотра подвергается 

проверке на предмет обнаружения посторонних вложений. Следует от-

метить, что письмо или иное международное почтовое отправление мо-

гут быть вскрыты должностными лицами таможенных органов во время 

таможенного досмотра с соблюдением определенных формальностей и 

без судебных решений. 

Обеспечение сохранности личной жизни физических лиц обеспе-

чивается также в соблюдении: запрета на чтение личных и деловых бу-
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маг подконтрольных лиц во время проведения различных видов до-

смотров в пунктах пропуска, в то время как по требованию должностно-

го лица таможенного органа багаж и личные вещи могут быть провере-

ны в различной степени; обязательства таможенных органов о неразгла-

шении сведений, ставших известными в процессе таможенного адми-

нистрирования, и в частности таможенного контроля, и использовании 

полученной информации только для таможенных целей и в порядке, 

определенном законодательством. Данное положение закреплено в по-

ложениях статьи 8 ТК ТС. 

Немаловажным принципиальным началом таможенного контроля 

является обеспечение прав на имущество. Законодательством ТС и 

национальным законодательством государств – участников Союза уста-

новлено уважение личной и частной собственности. Это предусматри-

вает следующее: никто не может быть лишен имущества без соответ-

ствующего мотивированного решения суда или в случаях, специально 

оговоренных законодательством. Такими случаями могут быть призна-

ны требования о списании денежных средств со счетов участников ВЭД 

в счет образовавшейся задолженности и в рамках исполнительного про-

изводства. 

Все ограничения пользования имуществом осуществляются в рам-

ках исполнения условий выбранных таможенных процедур. И в этом 

случае владелец имущества остается его полноправным владельцем и 

распорядителем. 

В законодательстве допускается взятие проб и образцов товаров, 

находящихся под таможенным контролем, но только в случае необхо-

димости проведения экспертиз, в строгом соответствии с требованиями, 

регламентированными в ТК ТС. Необходимыми, кроме этого, являются 

условия отбора проб и образцов только в минимальном количестве и 

ненанесение неоправданного вреда. 

Обеспечивая права интеллектуальной собственности, таможенное 

законодательство ТС устанавливает особый порядок пропуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, и, соответ-

ственно, систему мер по обеспечению правомерности их использования. 

Однако следует обратить внимание на то, что таможенный контроль с 

учетом соблюдения прав на интеллектуальную собственность распро-

страняется только в отношении товаров, внесенных в реестр объектов 

интеллектуальной собственности. Внесение в указанный реестр произ-

водится только по инициативе правообладателя. 

Принцип недопустимости неправомерного вреда предусматривает 

запрет на причинение вреда действиями должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного контроля. Этот принцип на прак-
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тике реализуется соизмерением необходимого вмешательства государ-

ства в имущественные отношения и сохранения целостности товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем. 

Необходимо учитывать, что при таможенном контроле с целью иденти-

фикации товаров и транспортных средств возникает потребность вскры-

тия упаковки, вскрытие конструктивных особенностей, разбор сложных 

товаров. Баланс необходимого вмешательства и возможного наступле-

ния вредных последствий от физического воздействия на товары и/или 

транспортные средства в каждом конкретном случае определяется дол-

жностным лицом таможенного контроля на основе анализа всех обстоя-

тельств, возникших в процессе таможенного контроля. Важными эле-

ментами для соблюдения такого баланса следует считать профессиона-

льный уровень должностного лица и его способность принимать адек-

ватные, взвешенные решения. 

В то же время есть обстоятельства, которые необходимо соблю-

дать в начале операций с товарами и транспортными средствами. Пер-

вые требования о вскрытии, открытии и т.д. должны исходить напря-

мую от должностного лица таможенного органа, которому поручено 

производство таможенного досмотра, и должны быть изложены в до-

ступной форме, а по требованию заинтересованного лица – письменно. 

При этом мотивация производства конкретного действия не подлежит 

обсуждению, но может быть оспорена в соответствии с действующим 

порядком. Указанные требования должны находиться в прямой взаимо-

связи с целью проводимых мероприятий. Проведение операций осу-

ществляется во время проведения таможенного досмотра и в зонах та-

моженного контроля. 

Недопустимость причинения неправомерного вреда напрямую 

связана с правом на возмещение вреда. 

Законодательством ТС и законодательством государств этого сою-

за установлено право на возмещении вреда для лиц, чьи имущественные 

интересы были ущемлены в процессе таможенного контроля. Однако 

следует учитывать, что в п. 3 статьи 104 ТК ТС установлено, что вред, 

нанесенный должностными лицами таможенных органов при осуществ-

лении таможенного контроля вследствие законных требований, возме-

щению не подлежит. 

Практика применения досмотровых операций свидетельствует о 

наличии различных оценок правомерности требований должностных 

лиц таможенных органов при вскрытии упаковки и нарушении целост-

ности товаров, демонтаже конструкций или предъявлении конструктив-

ных частей транспортных средств. 

Во избежание конфликтных ситуаций следует учитывать следую-
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щие принципиальные основы. Первое – право должностных лиц тамо-

женных органов на требование о предоставлении таможенному контро-

лю товара и транспортных средств, которое выражается в требовании 

вскрытия чемоданов, коробок, контейнеров и т.д., открытия конструк-

тивных частей транспортных средств (багажных отделений, рундуков, 

люков трюмов и т.д.), демонтажа сложных товаров. Однако такие тре-

бования должны быть обусловлены таможенными целями, выдвигаться 

в процессе таможенного контроля только должностными лицами тамо-

женных органов, уполномоченных на эти действия, быть мотивирован-

ны и исполнимы. 

Второе обстоятельство выражается в обязанности подконтроль-

ным лицом исполнения законных требований, выдвинутых должност-

ными лицами таможенных органов. Однако лицо должно иметь возмож-

ность выполнить эти требования. Это выражается в технической воз-

можности открытия или разбора, наличии соответствующих навыков и 

умений, присутствии необходимых инструментов и оборудовании. При 

этом лицо может поручить совершить необходимые действия для вы-

полнения законных требований доверенному. Например, капитан судна 

поручает произвести вскрытие конструктивных особенностей судна 

боцману, командир воздушного судна – технику или механику. В случае 

необходимости специальных знаний для демонтажа или разборки заин-

тересованное лицо может прибегнуть к услугам иных лиц, способных 

квалифицированно выполнить требуемое с минимальными поврежде-

ниями, возможными при данных операциях. 

Следует неукоснительно придерживаться того правила, что при-

менение физических усилий осуществляется только владельцем товара 

и/или транспортного средства либо его представителем. 

В каждом случае возможного причинения вреда и нарушения прав 

и законных интересов необходимо соответствующее разбирательство, 

которое реализовывается правом на обжалование действий должност-

ных лиц таможенных органов и восстановлением прав и законных инте-

ресов подконтрольных лиц. Такое обжалование возможно произвести в 

судебном порядке или у руководителя таможенного органа, в порядке, 

определенном национальным законодательством государства – участ-

ника Таможенного союза. При этом требование восстановления прав и 

законных интересов сопряжено с правом возмещения материального и 

морального вреда. Несомненно, право выбора инстанции для подачи 

жалобы остается в прерогативе пострадавшего лица. 

Система обжалования действий должностных лиц таможенных ор-

ганов устанавливает возможность применения упрощенной формы та-

кого обжалования. 
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Следует обратить внимание, что причинение материального ущер-

ба подконтрольным лицам во время таможенного контроля предполага-

ет его возмещение, а также возмещения вреда, наступившего вследствие 

неправомерных действий должностных лиц в виде упущенной выгоды, 

или имущественных претензий от третьих лиц как последствия неис-

полнения обязательств. Одновременно подконтрольное лицо имеет пра-

во требовать возмещения вреда вследствие нарушения нематериальных 

благ, которые относятся к самостоятельной группе объектов, охраняе-

мых гражданским законодательством государств – членов Таможенного 

союза. К таким объектам относятся: жизнь; здоровье; достоинство лич-

ности; личная неприкосновенность; честь; доброе имя; деловая репута-

ция; неприкосновенность частной жизни; личная и семейная тайна; пра-

во свободного перемещения; право на имя; право на авторство. 

Право на получении информации, юридической консультации и 

квалифицированной помощи. Данный принцип предусматривает воз-

можность подконтрольных лиц прибегать к помощи специалистов, вла-

деющих таможенным законодательством, и/или лиц, специализирую-

щихся в сфере околотаможенного сервиса (таможенных представите-

лей, таможенных перевозчиков, уполномоченных экономических опера-

торов). 

Следует учитывать и возможность использования института за-

конных представителей при осуществлении таможенного контроля. 

Особенно это актуально при проведении таких форм контроля, как та-

моженный осмотр помещений и территорий, таможенная проверка. 

В случае выявления в процессе таможенного контроля признаков 

правонарушений и преступлений у подконтрольного лица имеется пра-

во на юридическую защиту посредством использования услуг адвоката. 

Немаловажную роль при организации таможенного контроля и 

прохождении этих процедур играет принцип подконтрольности дея-

тельности должностных лиц таможенных органов. Должностные лица 

таможенных органов должны знать и учитывать такое важное обстоя-

тельство, как возможность проведения проверки их деятельности со 

стороны государства. Однако право проверки деятельности таможенных 

органов имеют только определенные органы, оговоренные в законе. К 

таким органам в РФ следует отнести: 

- вышестоящие таможенные органы, в рамках ведомственного 

контроля; 

- подразделения прокуратуры, наделенные правами для такового 

контроля; 

- Счетная палата РФ, в вопросах полноты взимания таможенных 

платежей и предоставления льгот, а также в вопросах эффективного ис-
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пользования федеральных средств, выделенных на содержание тамо-

женных органов; 

- Контрольное управление Президента РФ. 

Допустимость проведения проверки деятельности таможенных ор-

ганов является фактором, влияющим на обеспечение законодательства 

во время таможенного контроля, и способом восстановления закона в 

случае его нарушения. 

Следует учитывать, что возможность подконтрольности деятель-

ности таможенных органов при осуществлении таможенного контроля 

обеспечивает соблюдение законности при его проведении и со стороны 

должностных лиц таможенных органов, и со стороны подконтрольных 

лиц и их представителей. 

Принцип обеспечения безопасности жизни и здоровья должност-

ных лиц, сохранности оборудования и имущества государства. Данным 

положением допускается проведение государственными органами, име-

ющими на это полномочия, мероприятий, направленных на обеспечение 

жизни и здоровья должностных лиц и членов их семей, а также сохран-

ности государственной собственности, используемой должностными 

лицами при осуществлении таможенного контроля. В процессе прове-

дения таможенного контроля должностное лицо может быть подвергну-

то нападению или в его адрес могут быть высказаны угрозы. К сожале-

нию, в современной практике имело место воздействие на принятие ре-

шений должностными лицами таможенных органов во время проведе-

ния таможенного контроля посредством угроз членам их семей. Также 

зафиксированы случаи умышленной и неумышленной порчи имуще-

ства, используемого в процессе таможенного контроля. 

Эти обстоятельства предусматривают необходимость комплексно-

го противодействия подобным ситуациям, которое необходимо учиты-

вать при организации и осуществлении таможенного контроля. К меро-

приятиям следует отнести: 

- оборудование мест таможенного контроля средствами и техни-

кой, предусматривающими безопасность проведения соответствующих 

форм таможенного контроля, а также оказывающими профилактику 

возможного противоправного воздействия на должностных лиц тамо-

женного органа и сохранность государственного имущества; 

- наличие подразделений в таможенных органах, способных обес-

печить противодействие противоправным действиям в отношении дол-

жностных лиц таможенных органов, членов их семей и государственно-

го имущества, и их соответствующую квалификацию, а также их обес-

печение и участие в технологических мероприятиях таможенного орга-

на; 
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- возможность иных государственных структур, отвечающих за 

охрану жизни и здоровья людей, правопорядок и законность, своевре-

менно участвовать в противодействии противоправным действиям в от-

ношении должностных лиц таможенных органов, членов их семей и 

государственного имущества. 

Одна из особенностей организации таможенного контроля выра-

жается в возможности применения должностными лицами таможенных 

органов технических средств таможенного контроля (далее – ТСТК), 

обеспечивающих его результативность с учетом затрудненных способов 

обнаружения товаров, сокрытых от таможенного контроля, и качеством 

товаров, средств связи, особых транспортных средств (самолетов, вер-

толетов, морских и речных судов), служебных собак. Применение раз-

личного оборудования, техники и служебных собак предусматривает 

некоторые важные элементы их применения, которые необходимо рас-

сматривать как основоопределяющие. К таким следует отнести принцип 

соблюдения техники безопасности. Данный принцип следует рассмат-

ривать с некоторых обстоятельств: 

- с точки зрения требований к самим средствам (технические сред-

ства, применяемые во время таможенного контроля, должны соответ-

ствовать нормативам, обеспечивающим их безвредное применение и в 

отношении должностных лиц, и подконтрольных лиц); 

- порядок применения технических средств, специальных транс-

портных средств должен учитывать необходимость проведения регла-

ментных работ, во время которых с ними проводятся мероприятия по их 

техническому обслуживанию и проверке на определение допустимости 

применения с учетом безопасности; 

- применение технических средств и транспортных средств связа-

но с их соответствующей эксплуатацией, которая закреплена в опреде-

ленных инструкциях, порядках, регламентах и т.д.; 

- использование технических средств и транспортных средств до-

пускается только лицами, прошедшими обучение, владеющими навы-

ками работ, а при необходимости имеющими соответствующее образо-

вание и необходимую квалификацию; 

- использование технических средств и транспортных средств 

определено внутренним приказом по таможенному органу с закрепле-

нием лиц, ответственных за их применение, и лиц, ответственных за со-

блюдение техники безопасности; 

- обеспечение общих мероприятий по соблюдению техники без-

опасности в таможенном органе с учетом утверждения порядков, ин-

струкций, перечней, обучение технике безопасности и проведение пе-

риодических и ежедневных инструктажей. 
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Однако требование к соблюдению техники безопасности необхо-

димо рассматривать шире, т.к. не все используемые инструменты вхо-

дят в соответствующий перечень ТСТК. Требование соблюдения техни-

ки безопасности необходимо распространять и на использование соот-

ветствующего оборудования. Например, наличие перил на лестницах и 

эстакадах, используемых при досмотре, освещение помещений и терри-

торий, уборка снега и льда с пандусов и палуб судов, оборудование про-

тивопожарными инструментами и средствами и т.д. 

Следующим требованием, напрямую связанным с качеством та-

моженного контроля, следует считать профессиональную компетент-

ность должностных лиц таможенных органов, осуществляющих кон-

кретные проверочные мероприятия. Как отмечалось ранее, таможенный 

контроль находится в исключительном ведении таможенных органов и 

осуществляется должностными лицами этих органов. Однако не каждое 

должностное лицо таможенных органов наделяется правом осуществле-

ния таможенного контроля. Важнейшими элементами допуска к осу-

ществлению таможенного контроля являются: документальное под-

тверждение правомочий – приказ о назначении физического лица на со-

ответствующую должность государственного служащего; приказ о его 

допуске к самостоятельной работе в соответствии с должностью; вклю-

чение должностного лица в конкретную досмотровую бригаду или в 

иное подразделение, осуществляющее мероприятия, относящиеся к та-

моженному контролю. При этом принадлежность лица к конкретной 

должности предполагает наличие должностных обязанностей и способ-

ности к их выполнению, что требует соответствующих знаний и уме-

ний. Данное качество должностного лица достигается получением 

определенного образования, квалификации, специальности. При этом 

следует учитывать, что определенные знания и навыки, необходимые 

для выполнения специфических требований во время таможенного кон-

троля, достигаются и посредством профессионального обучения и пере-

подготовки. Контроль за выполнением данного требования возлагается 

на руководителей таможенных органов, определяющих способность 

конкретного должностного лица к осуществлению операций во время 

таможенного контроля. Указанное требование реализуется на практике 

оформлением допуска сотрудника таможни к определенным конкрет-

ным операциям и приказом о назначении на должность или прикоман-

дировании. Подконтрольные лица или иные заинтересованные лица 

имеют право ознакомиться с наличием оформленных допусков на право 

проведения таможенного контроля и их содержанием. 

Современное качество осуществления государственной деятель-

ности в различных сферах выдвигает требования соответствия государ-
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ственного служащего профессиональной этике и культуре поведения. 

Не является исключением деятельность таможенных органов. Ряд внут-

ренних таможенных документов формирует требование проведения та-

моженного контроля не только на соответствующем профессиональном 

уровне, но и с учетом профессиональной этики и культуры. Необходимо 

учитывать, что закрепившаяся в последние десятилетия фискальная 

культура, лежащая в основе деятельности таможенных органов, преду-

сматривающая первостепенность интересов государства в части форми-

рования бюджета, постепенно уступает место доктрине, работающей в 

интересах участников таможенных правоотношений. 

К основополагающим элементам организации таможенного кон-

троля следует отнести финансирование работ по его осуществлению. 

Такое финансирование обеспечивается из средств федерального бюдже-

та в централизованном порядке. Это относится к формированию всех 

расходных частей бюджета конкретного таможенного органа, строи-

тельству объектов погранично-таможенной инфраструктуры, их обору-

дованию, оснащению и эксплуатации. Учитывая данные положения, 

установлен запрет на оплату любых действий должностных лиц во вре-

мя осуществления таможенного контроля из иных источников. Это ка-

сается и несения затрат на транспортировку должностных лиц к месту 

проведения таможенного контроля, их содержания, создания условий 

для осуществления деятельности. 

При этом необходимо учитывать, что в значительной мере к око-

лотаможенному сервису привлекаются и деловые круги, в виде вла-

дельцев терминалов, складских комплексов, транспортных организаций, 

на территории которых может осуществляться таможенный контроль. 

Но и в этих случаях затраты на оборудование соответствующих поме-

щений и их эксплуатация ложится на федеральный бюджет. Даже опо-

средованное финансирование деятельности таможенного контроля не 

допускается. 

 

17.3. Сроки таможенного контроля 

В литературе по таможенному регулированию и таможенному 

праву нередко встречаются четко оговоренные сроки производства та-

моженного контроля, при этом используются положения, устанавлива-

ющие предельный срок проверки таможенной декларации. Однако сро-

ки проведения таможенного контроля имеют более гибкое толкование.  

Так, товар, перемещаемый транзитом через таможенную террито-

рию страны, все время нахождения в пути, а находящийся на погрузо-

разгрузочных терминалах будет считаться под таможенным контролем. 



Раздел 5. Таможенный контроль и нарушения таможенных правил   

472 

 

Законодательство устанавливает расчетные сроки возможной транспор-

тировки исходя из времени в пути следования. В случае переработки 

товаров на таможенной территории ТС таможенный контроль будет 

протекать от момента ввоза товаров, в процессе переработки, заверше-

ния процедуры и таможенного декларирования отходов. При примене-

нии таможенной процедуры «таможенный склад» процесс таможенного 

контроля может растянуться на срок до трех лет.  

Следовательно, срок таможенного контроля зависит от категории 

товаров, а также исходя из целей, для которых они были заявлены в со-

ответствующей таможенной процедуре. 

Таможенный контроль для отдельных товаров начинается и за-

вершается в разные периоды их перемещения через таможенную грани-

цу. Так, для товаров ТС, заявляемых в процедуре экспорта, таможенный 

контроль начинается с момента подачи таможенной декларации и за-

вершается фактическим вывозом товара за пределы таможенной терри-

тории. Для иностранных товаров – с момента их ввоза на таможенную 

территорию до принятия решения о выпуске товаров, в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой. Для отдельной категории товаров 

ТС, временно вывозимых с таможенной территории и транзитом по 

территории иностранных государств, таможенный контроль завершает-

ся в момент возращения на таможенную территорию. 

Таможенное законодательство ТС предусматривает осуществле-

ние таможенного контроля после выпуска товаров в течение 3 лет со 

дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем. Одно-

временно таможенное законодательство ТС предусматривает возмож-

ность устанавливать более продолжительные сроки проведения тамо-

женного контроля после выпуска товаров, который не может превышать 

5 лет (ст. 99 ТК ТС).  

 

17.4. Формы таможенного контроля 

Перечень применяемых форм таможенного контроля приведен в 

ст. 110 ТК ТС и является исчерпывающим. К формам таможенного кон-

троля законодательство относит: 

1) проверку документов и сведений;  

2) устный опрос;  

3) получение объяснений;  

4) таможенное наблюдение;  

5) таможенный осмотр;  

6) таможенный досмотр;  

7) личный таможенный досмотр;  
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8) проверку маркировки товаров специальными марками, наличия 

на них идентификационных знаков. При этой форме таможенного кон-

троля таможенные органы осуществляют проверку наличия на товарах 

или их упаковке специальных марок, идентификационных знаков или 

иных способов обозначения товаров, используемых для подтверждения 

законности их ввоза на таможенную территорию ТС, в случаях, преду-

смотренных законодательством ТС и иными правовыми актами госу-

дарств – членов Таможенного союза (см. ст. 118 ТК); 

9) таможенный осмотр помещений и территорий;  

10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; одна 

из форм таможенного контроля. При этой форме контроля таможенные 

органы ведут учет товаров, находящихся под таможенным контролем, и 

совершаемых с ними таможенных операций, в том числе с использова-

нием информационных систем и технологий. Учет товаров ведут тамо-

женные перевозчики, владельцы СВХ, таможенных складов, магазинов 

беспошлинной торговли и оперативные экономические уполномочен-

ные. Наличие достоверного и прозрачного учета – одно из условий до-

пуска к деятельности в таможенном деле. Таможенные органы имею 

право проверять эти учетные данные для осуществления таможенного 

контроля. Порядок и формы учета товаров, находящихся под таможен-

ным контролем, определяются законодательством государств – членов 

Таможенного союза;  

11) проверку системы учета товаров и отчетности. В данном слу-

чае таможенные органы осуществляют проверку наличия товаров, 

находящихся или находившихся под таможенным контролем, и/или 

сведений об этих товарах и сведений о совершенных таможенных опе-

рациях (см. ст.121 ТК ТС); 

12) таможенную проверку. 

Установленные формы таможенного контроля можно представить 

как основные с 1-й по 8-ю, которые, как правило, применяются при та-

моженном оформлении, и дополнительные формы таможенного кон-

троля (9, 10, 11 и 12), которые могут применяться для дополнительной 

проверки, как правило, после завершения таможенного оформления. 

Эти дополнительные формы не связаны с принятием решения о выпуске 

товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Формы таможенного контроля можно также классифицировать по 

следующим признакам: 

- требующие документального оформления результатов проверки 

или нет; 

- требующие получение соответствующего решения/предписания 

их проведения и не требующие письменных предписаний. 
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Выбор формы таможенного контроля зависит от следующего: 

- прямые предписания, исходящие из таможенного и иного зако-

нодательства, например: требование учета товаров, помещенных в про-

цедуру беспошлинной торговли или для возмещения НДС, должно быть 

подтверждено фактом вывоза за пределы таможенной территории това-

ров, заявленных в процедуре экспорта, что возможно только после при-

менения таких форм контроля, как таможенный досмотр или таможен-

ное наблюдение; 

- применение системы СУР указывает на необходимость примене-

ния соответствующих форм и на степень их применения;  

- различные обстоятельства, происходящие в процессе перемеще-

ния товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС. 

Содержание форм таможенного контроля закреплены в соответ-

ствующих статьях ТК ТС. Предлагаем соответствующую характеристи-

ку основных положений каждой формы таможенного контроля. 

Таможенный контроль начинается проверкой документов и сведе-

ний, проведение которой подразумевает изучение документов, пред-

ставленных на перемещаемые товары и транспортные средства, с целью 

определения их соответствия заявленным сведениям. Данная форма та-

моженного контроля выражается в целенаправленной деятельности 

должностных лиц таможенных органов по проверке документов, пред-

ставленных для таможенного оформления товаров и транспортных 

средств, и сведений, содержащихся в представленных документах (ст. 

111 ТК ТС).  

Проверка документов и сведений осуществляется:  

1) путем их сопоставления с информацией, полученной из других 

источников, в том числе по результатам проведения иных форм тамо-

женного контроля;  

2) анализом сведений специальной таможенной статистики, обра-

ботки сведений с использованием программных средств;  

3) иными способами, не запрещенными законодательством ТС.  

При проведении таможенного контроля таможенный орган вправе 

мотивированно запросить дополнительные документы и сведения, ис-

ключительно в целях проверки информации, содержащейся в таможен-

ной декларации и иных таможенных документах. Таможенный орган 

запрашивает такие документы и сведения в письменной форме и уста-

навливает срок для их представления, который должен быть достаточен 

для этого.  

Данная форма таможенного контроля проводится во всех случаях, 

результативность ее проведения может повлечь применение иных форм 

таможенного контроля. Фактически проверка документов и сведений 
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является основной формой таможенного контроля. 

При производстве таможенного оформления должностные лица 

таможенных органов проводят устный опрос в соответствии со ст. 112 

ТК ТС. Устный опрос – способ сбора информации со слов опрашивае-

мого. Такая форма в основном применяется при таможенном контроле 

ручной клади и багажа физических лиц, следующих через таможенную 

границу ТС. Она заключается в проведении устного опроса указанных 

лиц с целью выяснения наличия в багаже товаров, подлежащих тамо-

женному обложению или запрещенных к провозу через таможенную 

границу, а также с профилактическими целями. 

Также устный опрос применяется должностными лицами тамо-

женных органов при таможенном контроле транспортных средств и то-

варов для уточнения у представителей организаций, имеющих полно-

мочия в отношении товаров и транспортных средств, заявленных сведе-

ний в таможенных, транспортных или торговых документах. Например, 

дополнительная информация о портах заходов морского судна, уровне 

проведенных ремонтов транспортных средств за границей и т.д. 

В соответствии с положениями ст. 10 ТК ТС любая информация, 

полученная должностными лицами таможенных органов в ходе устного 

опроса, может быть использована исключительно в таможенных целях.  

При этом получение пояснений, как правило, применяется для по-

лучения дополнительных сведений о товарах и транспортных средствах, 

находящихся под таможенным контролем, для подтверждения тех или 

иных сведений, например пояснений о фактически понесенных затратах 

при транспортировке товара с целью подтверждения таможенной стои-

мости. Получение пояснений имеет возможность оформления в пись-

менной форме и является формой контроля – получение объяснений. 

Получение объяснений – форма таможенного контроля, которая 

выражается в получении должностным лицом таможенного органа све-

дений об обстоятельствах, имеющих значение для проведения таможен-

ного контроля, от лиц, на которые возложена обязанность по соверше-

нию таможенных операций для выпуска товаров, декларантов и иных 

лиц, имеющих отношение к перемещению товаров и транспортных 

средств через таможенную границу ТС и располагающих такими сведе-

ниями. См. ст. 113 ТК ТС. 

Форма объяснения определена решением Комиссии ТС от 20 мая 

2010 года № 260 «О формах таможенных документов». Такое объясне-

ние дается лицом, по сути имеющим отношение к перемещению това-

ров и транспортных средств через таможенную границу ТС.  

Таможенное наблюдение согласно ст. 114 ТК ТС – гласное, целе-

направленное, систематическое или разовое непосредственное или опо-
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средованное визуальное наблюдение должностными лицами таможен-

ных органов за перевозкой товаров, погрузо-разгрузочными работами, 

перемещением багажа или движением транспортных средств. Таможен-

ное наблюдение как форма контроля применяется в процессе таможен-

ного оформления товаров и транспортных средств (например, при со-

вершении грузовых и таможенных операций при таможенном транзите 

товаров, которые производятся с разрешения таможенного органа с осу-

ществлением таможенного контроля в форме, как правило, таможенного 

наблюдения); а также в отношении товаров и транспортных средств, 

условно выпущенных на таможенной территории ТС (например, хра-

нящихся в процедуре таможенного склада или ввезенных для целей пе-

реработки). В зависимости от целей и задач при проведении таможенно-

го контроля могут использоваться различные технические средства та-

моженного контроля (ТСТК). 

Таможенный осмотр товаров и транспортных средств есть 

внешний визуальный осмотр товаров, багажа, транспортных средств, 

грузовых емкостей, таможенного обеспечения и иных средств иденти-

фикации товаров для целей таможенного контроля (ст. 110 ТК ТС). Как 

правило, эта форма контроля не связана со вскрытием грузовых мест, 

упаковки или багажа. В то же время может проводиться как в процессе 

досмотра транспортного средства, так и в качестве самостоятельной 

формы таможенного контроля перевозимых товаров, находящихся в 

грузовых местах транспортных средств (например, в трюме судна). В 

этом случае вскрытие грузовых мест неизбежно. Форма акта таможен-

ного осмотра товаров и транспортных средств утверждена Решением 

Комиссии ТС от 20 мая 2010 года № 260 «О формах таможенных доку-

ментов». 

Таможенный досмотр товаров и транспортных средств – про-

водимая должностными лицами фактическая сверка перемещаемого то-

вара и транспортных средств с заявленными в документах сведениях 

путем вскрытия грузовых мест, емкостей, упаковки и иной тары. Тамо-

женный досмотр может носить выборочный (на усмотрении должност-

ного лица таможенного органа) или обязательный характер (предписан-

ный внутренними правилами таможенной службы на основе примене-

ния системы рисков), по степени проведения – частичный (досмотр то-

лько части товарной партии) или полный (досмотр всего товара). 

Существующими технологиями таможенного контроля предусмат-

ривается обязательное применение поручения на проведение досмотров. 

Поручение выписывается руководителем таможенного органа, долж-

ностные лица которого осуществляют таможенный контроль. При этом 

в поручении указывается степень досмотра. Поручение на досмотр явля-
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ется внутренним документом таможенных органов, и сведения, указан-

ные в нем, не подлежат разглашению. 

В практике существует понятие идентификационный досмотр, ко-

торый состоит в поверхностном изучении содержания товара с целью 

соответствия фактического содержания товара заявленным сведениям. 

Как правило, такой досмотр производится без тщательного досмотра 

груза и завершается сличением упаковочных знаков в товарных местах 

с заявленными сведениями. Этот досмотр необходимо рассматривать 

как подготовку к основному таможенному оформлению. 

По окончании таможенного досмотра должностные лица тамо-

женных органов обязаны составить акт по установленной форме с обя-

зательным отражением уровня и степени досмотра, его результатов, при 

наличии выемки образцов сделать соответствующие отметки. Форма 

акта Т.Д. утверждена Решением Комиссии Таможенного союза № 260 от 

20 мая 2010 года «О формах таможенных документов». Должностные 

лица таможенных органов, проводящие таможенный досмотр, также 

обязаны принять меры по обеспечению целостности товаров либо путем 

наложения средств идентификации или передачи товара под ответ-

ственность перевозчика, декларанта, кладовщика или иных заинтересо-

ванных лиц.  

Порядок применения таможенного досмотра регламентирован по-

ложениями ст. 116 ТК ТС. 

Личный досмотр как форма таможенного контроля является иск-

лючительной мерой в отношении физических лиц, пытающихся скрыть 

от таможенного контроля товары. Эта форма таможенного контроля 

проводится по письменному решению начальника таможенного органа 

при наличии сведений, дающих основание полагать, что физическое ли-

цо в своей одежде, одетой на него, или на теле пытается переместить 

через таможенную границу товары, подлежащие обязательному тамо-

женному контролю или в целом запрещенные к перемещению через та-

моженную границу. 

Порядок проведения личного досмотра довольно подробно регла-

ментирован ФТС России. Досмотр может проводиться только после 

предоставления лицу, в отношении которого он запланирован, письмен-

ного разрешения. Проведение требует специального помещения, отве-

чающего санитарным нормам. Должностное лицо таможенного органа, 

которому поручено его проведение, и присутствующие двое незаинте-

ресованных лиц должны быть одного пола с лицом, в отношении кото-

рого проводится личный досмотр. Перед началом досмотра должност-

ное лицо таможенного органа обязано разъяснить права и предложить 

выдать скрываемые предметы добровольно. При наличии основания по-



Раздел 5. Таможенный контроль и нарушения таможенных правил   

478 

 

лагать, что физическое лицо для сокрытия товаров использует полости 

тела или органы, к личному досмотру может быть привлечен медицин-

ский работник соответствующей квалификации и применены необхо-

димые медицинские инструменты и оборудование.  

Степень проведения личного таможенного досмотра не должна 

нанести вред здоровью физического лица, а в случае, если этим лицом 

окажется беременная женщина, то и плоду. При принятии решения о 

проведении личного досмотра и степени проведения необходимо руко-

водствоваться основополагающими ценностями – жизнь человека явля-

ется важнейшей ценностью в цивилизованном обществе, что отражено в 

Конституции РФ. Как исключительная форма таможенного контроля 

личный таможенный досмотр проводится по решению начальника та-

моженного органа при наличии достаточных оснований предполагать, 

что физическое лицо, следующее через таможенную границу ТС, либо 

находящееся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне аэро-

порта, открытого для международного сообщения, скрывает при себе и 

не выдает предметы контрабанды, либо предметы, являющиеся непо-

средственными объектами нарушения таможенных правил, либо другие 

товары, являющиеся объектами нарушения Таможенного законодатель-

ства или иного законодательства, контроль за исполнением которых 

возложен на таможенные органы. Решение о проведении личного тамо-

женного досмотра принимается только начальником таможенного орга-

на или лицом, его замещающим, в письменной форме путем наложения 

резолюции на пассажирской декларации, заполненной лицом, в отно-

шении которого принимается решение о проведении досмотра, или на 

рапорте должностного лица таможенного органа, инициирующего до-

смотр. Факт ознакомления физического лица с решением о проведении 

личного таможенного досмотра удостоверяется указанным лицом пу-

тем соответствующей надписи. В случае отказа от совершения таких 

действий об этом делается отметка на решении о проведении личного 

таможенного досмотра, удостоверяемая подписью должностного лица 

таможенного органа, объявившего решение о проведении личного та-

моженного досмотра. 

Следует отметить, что личный таможенный досмотр проводится 

должностным лицом таможенного органа одного пола с досматривае-

мым лицом в присутствии двух понятых того же пола в изолированном 

помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям. До-

ступ в это помещение других физических лиц и возможность наблюде-

ния за проведением личного таможенного досмотра с их стороны долж-

ны быть исключены.  

Обследование тела досматриваемого должно проводиться только 
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медицинским работником, который не вправе уклониться от исполне-

ния решения о проведении личного таможенного досмотра.  

При личном таможенном досмотре несовершеннолетнего или не-

дееспособного физического лица вправе присутствовать его законные 

представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) или лица, 

его сопровождающие.  

Личный таможенный досмотр должен проводиться в корректной 

форме, исключающей унижение достоинства личности и причинение 

неправомерного вреда здоровью и имуществу досматриваемого лица, в 

пределах, необходимых для обнаружения скрытых физическим лицом 

при себе товаров.  

Досматриваемое лицо (его законный представитель) в ходе лично-

го досмотра обязано выполнять законные требования должностного ли-

ца таможенного органа, проводящего досмотр, и имеет право:  

- требовать объявления ему решения начальника таможенного ор-

гана или лица, его замещающего, о проведении личного таможенного 

досмотра;  

- ознакомиться со своими правами и обязанностями;  

- давать объяснения;  

- заявлять ходатайства;  

- знакомиться с актом личного таможенного досмотра по оконча-

нии его составления и делать заявления, подлежащие внесению в акт;  

- пользоваться родным языком, а также пользоваться услугами пе-

реводчика;  

- обжаловать действия должностных лиц таможенного органа по 

окончании проведения личного таможенного досмотра, если указанное 

лицо считает ущемленными свои права и законные интересы при его 

проведении, в соответствии с ТК ТС.  

О проведении личного таможенного досмотра составляется акт в 

двух экземплярах. Форма акта утверждена Решением Комиссии ТС от 

20 мая 2010 года № 260 «О формах таможенных документов». В соот-

ветствии с положениями 117 ТК ТС второй экземпляр акта подлежит 

вручению лицу, в отношении которого был проведен досмотр, или его 

законному представителю. 

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков предполагает целенаправленные дей-

ствия на проверку специальных марок, которые должны быть размеще-

ны на ряде товаров, определенных перечнем товаров, подлежащих мар-

кировке при ввозе этих товаров на таможенную территорию РФ, утвер-

жденным Правительством РФ. Применяемые специальные марки 

свидетельствуют о легальном ввозе этих товаров. При применении этой 
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формы контроля таможенные органы используют специальное оборудо-

вание, применяемое к меткам, имеющим свойства защитных знаков, 

расположенных в определенных местах на марках.  

Осмотр помещений и территорий для целей таможенного кон-

троля применяется для подтверждения наличия товаров и транспорт-

ных средств, находящихся под таможенным контролем, в том числе 

условно выпущенных, на складах временного хранения (СВХ), тамо-

женных складах, в помещениях магазинов беспошлинной торговли, а 

также у лиц, которые должны хранить эти товары в соответствии с 

условиями таможенных процедур или таможенных процедур, преду-

смотренных ТК ТС. 

Осмотр производится, как правило, при наличии информации об 

утрате товаров и (или) транспортных средств, их отчуждении или рас-

поряжении иными способами, а также их использовании в нарушении 

установленных требований ТК ТС. Законодатель установил требование 

о сроках проведения осмотра, предполагая, что осмотр должен прово-

диться за минимальное время, необходимое для его проведения, и не 

может продолжаться более одного дня. 

Осмотр может проводиться как полностью, так и выборочно. К 

проведению осмотра могут привлекаться необходимые специалисты и 

технические средства, а также средства для фиксации процедуры прове-

дения (фото-, видео- и иная съемка). 

По факту осмотра должностными лицами составляется акт по 

установленной форме с отражением времени, даты проведения осмотра, 

степени осмотра и его результатов. 

Осмотр должен проводиться в минимальный период времени, не-

обходимый для его проведения, и не может продолжаться более одного 

дня. Однако при этом он допускает установление иных норм законода-

тельством государств – членов Таможенного союза. Так, в РФ статьей 

175 Федерального закона РФ от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О та-

моженном регулировании в Российской Федерации» срок проведения 

может продолжаться до трех рабочих дней в случаях:  

1) отказа в доступе в помещение и на территории, которые подле-

жат таможенному осмотру, и (или) отказа в добровольном предъявле-

нии товаров;  

2) если для проведения идентификации товаров требуется осу-

ществление действий в помещении или на территории, которые подле-

жат таможенному осмотру, и эти действия не могут быть завершены в 

течение одного рабочего дня;  

3) если размер площади помещения и территории, которые подле-

жат осмотру, превышает 1 000 квадратных метров.  
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Таможенный осмотр помещений и территорий может проводиться 

таможенными органами:  

1) в местах перемещения товаров через таможенную границу, по-

граничной зоне;  

2) у лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю то-

варами, хранящих товары в местах, не являющихся зонами таможенного 

контроля, при наличии информации о нахождении в помещениях или на 

территориях этих лиц товаров, ввезенных на таможенную территорию 

ТС и (или) находящихся на ней с нарушением порядка, предусмотрен-

ного ТК ТС, для проверки такой информации;  

3) у лиц, в отношении которых проводится выездная таможенная 

проверка.  

Таможенный осмотр помещений и территорий может также осу-

ществляться таможенными органами в целях проверки соответствия 

этих помещений и территорий требованиям и условиям, в соответствии 

со статьями 24, 29, 34, 168, 233 и 304 ТК ТС.  

Таможенный осмотр помещений и территорий проводится при 

предъявлении предписания (указания) и служебного удостоверения 

должностного лица таможенного органа. Форма предписания (указания) 

на проведение осмотра определяется законодательством государств – 

членов Таможенного союза.  

По результатам таможенного осмотра помещений и территорий 

составляется акт по форме, утверждаемой Решением Комиссии ТС от 20 

мая 2010 года № 260 «О формах таможенных документов». Второй эк-

земпляр указанного акта вручается лицу, чьи помещения или террито-

рии осматривались (см. ст. 119 ТК ТС). 

Таможенная проверка регламентирована ст. 122 и гл. 19 ТК ТС и 

детализирована в национальных законодательных актах (в РФ – в Феде-

ральном законе от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации»). Таможенная проверка проводится 

по факту выпуска товаров, а также для проверки достоверности сведе-

ний, указанных в таможенной декларации и иных документах, путем 

сопоставления имеющихся сведений с данными бухгалтерского учета и 

отчетности, со счетами, а также другой информации. 

Таможенная проверка проводится по мотивированному решению 

начальника таможенного органа, в котором указываются название лица, 

у которого планируется проведение таможенной проверки, цели про-

верки, сроки ее проведения и должностные лица, которые будут прини-

мать участие в ее проведении.  

Законодательством предусмотрены два вида таможенных прове-

рок: 
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- камеральная таможенная проверка; 

- выездная таможенная проверка.  

Камеральная таможенная проверка проводится по месту нахожде-

ния таможенного органа без выезда к участнику внешнеторговых отно-

шений. Выездная таможенная проверка осуществляется на территории 

лица, деятельность которого проверяется. Камеральные проверки могут 

производиться без ограничений периодичности их проведения. Выезд-

ные таможенные проверки могут быть плановые и внеплановые. Плано-

вые выездные проверки проводятся не чаще 1 раза в год у одного и того 

же проверяемого субъекта и 1 раз в 3 года у уполномоченных экономи-

ческих операторов. Внеплановые выездные таможенные проверки могут 

производиться без ограничений периодичности их проведения. 

Под проверяемыми лицами понимаются:  

- декларант;  

- таможенный представитель;  

- перевозчик, в том числе таможенный перевозчик;  

- лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их 

выпуска, или его представитель;  

- лицо, осуществляющее временное хранение товаров;  

- владельцы магазинов беспошлинной торговли, таможенных и 

иных складов;  

- уполномоченный экономический оператор;  

- иные лица, напрямую или косвенно участвовавшие в сделках с 

товарами, помещенными под соответствующую таможенную процеду-

ру;  

- лицо, в отношении которого имеется информация, что в его вла-

дении и (или) пользовании находятся (находились) товары с нарушени-

ем таможенного законодательства, в том числе незаконно перемещен-

ные через таможенную границу ТС.  

При таможенной проверке должностными лицами таможенных 

органов проверяются:  

1) факт помещения товаров под таможенную процедуру;  

2) достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации 

и иных документах, представленных при таможенном декларировании 

товаров, повлиявших на принятие решения о выпуске товаров;  

3) соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению 

условно выпущенными товарами;  

4) соблюдение требований, установленных таможенным законода-

тельством к лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенно-

го дела;  

5) соответствие лиц условиям, необходимым для присвоения ста-
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туса уполномоченного экономического оператора;  

6) соблюдение установленных таможенным законодательством 

условий таможенных процедур, при помещении под которые товары не 

приобретают статус товаров ТС;  

7) соблюдение иных требований, установленных таможенным за-

конодательством ТС и (или) законодательством государств – членов 

Союза.  

Должностные лица таможенных органов при проведении тамо-

женной проверки имеют право:  

1) требовать у проверяемого лица и получать от него коммерче-

ские, транспортные документы, документы бухгалтерского учета и от-

четности, а также другую информацию, в том числе на электронных но-

сителях, относящуюся к проверяемым товарам;  

2) требовать у проверяемого лица предъявления товаров, в отно-

шении которых проводится выездная таможенная проверка;  

3) требовать у проверяемого лица представления отчетности в це-

лях таможенного контроля;  

4) требовать у банков и иных кредитных организаций и получать 

от них информацию и документы, касающиеся движения денежных 

средств по счетам организаций, необходимые для проведения таможен-

ной проверки, в том числе содержащие банковскую тайну;  

5) запрашивать у налоговых и иных государственных органов и 

получать от них необходимые информацию и документы, в том числе 

составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняе-

мую законодательством тайну;  

6) проводить инвентаризацию (требовать проведения инвентари-

зации) товаров при проведении выездных таможенных проверок;  

7) направлять международные запросы;  

8) доступа на объекты проверяемого лица с предъявлением реше-

ния (предписания) о проведении таможенной проверки (акта о назначе-

нии проверки) и служебных удостоверений;  

9) осуществлять отбор проб и образцов товаров с составлением ак-

та об отборе проб и образцов товаров;  

10) изымать у проверяемого лица документы либо их копии с со-

ставлением акта изъятия при проведении выездных таможенных прове-

рок; 

11) налагать арест на товары или изымать их на срок проведения 

выездной таможенной проверки для пресечения действий, направлен-

ных на отчуждение либо распоряжение иным способом товарами, в от-

ношении которых проводится выездная таможенная проверка;  

12) опечатывать помещения, в которых находятся товары.  
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Должностные лица таможенных органов при проведении тамо-

женной проверки обязаны: 

1) соблюдать права и законные интересы проверяемого лица, не 

допускать причинения вреда проверяемым лицам неправомерными ре-

шениями и действиями (бездействием);  

2) не нарушать установленный режим работы проверяемого лица в 

период проведения выездной таможенной проверки;  

3) использовать исключительно в таможенных целях любую ин-

формацию, полученную при проведении таможенных проверок;  

4) не разглашать конфиденциальные сведения и сведения, состав-

ляющие налоговую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, 

ставшие известными при проведении таможенных проверок;  

5) предоставлять по требованию проверяемого лица необходимую 

информацию, касающуюся порядка проведения таможенной проверки;  

6) обеспечивать сохранность документов, полученных и состав-

ленных при проведении таможенной проверки, не разглашать их содер-

жание без согласия проверяемого лица;  

7) информировать проверяемое лицо о его правах и обязанностях 

при проведении таможенного контроля после выпуска товаров, в том 

числе при назначении и проведении экспертизы (исследования), при 

взятии проб и образцов товаров.  

Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки вправе:  

1) запрашивать у таможенных органов и получать от них инфор-

мацию о положениях таможенного законодательства, касающихся по-

рядка проведения таможенной проверки;  

2) представлять все имеющиеся в его распоряжении, документы и 

сведения, подтверждающие факт выпуска товаров, а также соблюдение 

таможенного законодательства;  

3) обжаловать решения и действия (бездействие) таможенных ор-

ганов. 

Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки обязано:  

1) предъявлять товары, в отношении которых проводится провер-

ка;  

2) представлять по требованию таможенного органа в установлен-

ные сроки сведения и документы независимо от того, на каком носителе 

информации они находятся, с приложением на бумажном носителе;  

3) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц, про-

водящих выездную таможенную проверку, на объекты проверяемого 

лица и предоставить им рабочее место;  

4) сделать отметку о получении на оригинале решения (предписа-

ния) о проведении таможенной проверки;  
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5) в случае, если необходимая для целей таможенной проверки до-

кументация составлена на ином языке, чем государственный язык госу-

дарства – члена ТС, представить проверяющим должностным лицам та-

моженного органа нотариально заверенный перевод указанной доку-

ментации; 

6) определить круг лиц, ответственных за предоставление инфор-

мации проверяющим должностным лицам таможенного органа, не 

позднее 2 (двух) календарных дней со дня предъявления решения (пред-

писания) о проведении проверки.  

Формы документов, используемых в ходе таможенной проверки, 

устанавливаются законодательством государств – членов ТС. К таким 

документам, в частности, относятся:  

- решение о проведении выездной таможенной проверки;  

- акт камеральной таможенной проверки;  

- акт выездной таможенной проверки;  

- акт об отказе в доступе должностных лиц таможенного органа, 

проводящих выездную таможенную проверку, на объект проверяемого 

лица;  

- постановление о наложении ареста на товары;  

- постановление об изъятии товаров;  

- постановление об изъятии документов;  

- акт о наложении ареста на товары;  

- акт изъятия товаров;  

- акт изъятия документов;  

- разрешение на пользование товарами;  

- постановление о снятии наложенного ареста;  

- постановление о возврате изъятых товаров;  

- постановление о возврате изъятых документов;  

- акт о возврате изъятых товаров;  

- акт о возврате изъятых документов;  

- требование о предъявлении товаров и (или) представлении доку-

ментов и сведений при выездной таможенной проверке;  

- требование о представлении документов и сведений при каме-

ральной таможенной проверке. 

В РФ указанные формы утверждены Приказом ФТС РФ от 30 де-

кабря 2010 года № 2713 «Об утверждении форм документов, применяе-

мых при проведении таможенных проверок». 

При обнаружении в ходе таможенной проверки признаков право-

нарушений в области таможенного дела ее проведение приостанавлива-

ется и незамедлительно составляется акт. Дальнейшие действия совер-

шаются таможенным органом в соответствии с административным или 
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уголовным процессуальным порядком.  

Таблица 17.2 

Сравнительная таблица общей таможенной проверки  

и специальной таможенной проверки 
 Общая таможенная про-

верка 

Специальная таможенная 

проверка 

Круг лиц, у которых может 

быть проведена соответ-

ствующая таможенная про-

верка 

Декларант 

Лица, ответственные за со-

вершение таможенных опе-

раций, необходимых для вы-

пуска товаров, и не выступа-

ющие в качестве декларанта 

Декларант и лица, ответ-

ственные за совершение та-

моженных операций, необ-

ходимых для выпуска това-

ров, не выступающие в 

качестве декларанта. 

Субъекты таможенных пра-

воотношений, наделенные 

специальными полномочия-

ми (таможенные представи-

тели, таможенные перевоз-

чики, владельцы складов 

временного хранения, владе-

льцы таможенных складов). 

Лица, осуществляющие 

оптовую и розничную тор-

говлю импортными товара-

ми 

Основание для проведения 

таможенной проверки 

Решение начальника тамо-

женного органа или лица, 

его замещающего 

Решение начальника тамо-

женного органа или лица, 

его замещающего. 

 Решение начальника выше-

стоящего таможенного орга-

на или лица, его замещаю-

щего 

Полномочия таможенных 

органов 

Право на получение сведе-

ний из баз данных автомати-

зированных информацион-

ных систем 

Право требования представ-

ления документации и ин-

формации, относящихся к 

производственной, коммер-

ческой или иной операции с 

товарами, в отношении ко-

торых проводится такая 

форма таможенного кон-

троля. 

Право осматривать помеще-

ния и территории проверяе-

мого лица. 

 Право проводить таможен-

ный осмотр и (или) тамо-

женный досмотр товаров и 

транспортных средств. 

Право проводить инвентари-

зацию товаров. 

Право производить изъятие 

товаров либо налагать на 
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них арест (ст. 377 ТК РФ) 

Ограничения, учитываемые 

в ходе проведения таможен-

ной проверки 

Не допускается повторное 

проведение таможенной 

проверки в отношении од-

них и тех же товаров 

Не допускается повторное 

проведение таможенной 

проверки в отношении:  

 одних и тех же товаров; 

 одних и тех же лиц (анало-

гичное требование имеет 

место в НК РФ в отношении 

повторных налоговых про-

верок) 

Срок проведения таможен-

ной проверки 

Три рабочих дня, но не 

дольше дня, в течение кото-

рого обнаружены признаки 

преступления или админист-

ративного правонарушения 

Два месяца с возможным 

продлением общего срока 

до трех месяцев, исключая 

период, необходимый с мо-

мента вручения требования 

на представление докумен-

тов и сведений и их факти-

ческое представление, но не 

дольше дня, в течение кото-

рого обнаружены признаки 

преступления или админист-

ративного правонарушения 

Срок оформления результа-

тов таможенной проверки 

В день, следующий за днем 

завершения таможенной 

проверки. 

Незамедлительно в случае 

обнаружения признаков пре-

ступления или администра-

тивного правонарушения 

В течение 10 дней после за-

вершения таможенной про-

верки. 

Незамедлительно в случае 

обнаружения признаков 

преступления или админист-

ративного правонарушения 

 

 

17.5. Система управления рисками 

Как уже отмечалось выше, при проведении таможенного контроля 

таможенные органы исходят из принципа выборочности и, как правило, 

ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые 

достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодатель-

ства. 

При выборе форм таможенного контроля используется система 

управления рисками (далее по тексту – СУР). Применение СУР регла-

ментировано в гл. 18 ТК ТС. 

Под риском понимается вероятность несоблюдения таможенного 

законодательства (пп. 8 ст. 127 ТК ТС). 

Целями СУР являются: 

- выявление, предотвращение и профилактика нарушений тамо-

женного законодательства ТС и национального законодательства госу-

дарств – членов Союза; 



Раздел 5. Таможенный контроль и нарушения таможенных правил   

488 

 

- обеспечение экономического суверенитета государств – членов 

ТС; 

- защита национальной безопасности государств – членов ТС, жиз-

ни и здоровья населения государств – членов ТС, окружающей среды, 

общественных устоев и морали; 

- выполнение международных обязательств государств – членов 

ТС; 

- эффективного использования сил и средств таможенных органов. 

Система управления рисками основывается на эффективном ис-

пользовании ресурсов таможенных органов для предотвращения следу-

ющих нарушений таможенного законодательства: 

 имеющих устойчивый характер; 

 связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин и нало-

гов в значительных размерах; 

 подрывающих конкурентоспособность отечественных товаро-

производителей; 

 затрагивающих другие важные интересы государства, обеспече-

ние соблюдения которых возложено на таможенные органы (например, 

валютное регулирование, налоговое воздействие). 

Таможенные органы применяют методы анализа рисков для опре-

деления товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих 

проверке, форм и степени такой проверки.  

В основе «системы управления рисками» находится системный 

анализ имеющихся на практике случаев уклонения от таможенного кон-

троля, недостоверного декларирования, совершения правонарушений в 

таможенном деле, попыток минимизации таможенных платежей. При 

этом активно используется автоматизированная система, обеспечиваю-

щая применение рисков на стадии декларирования. Система рисков 

позволяет не только оперативно указать должностному лицу таможен-

ного органа на вероятные варианты уклонения от той или иной формы 

контроля и подсказать алгоритм действий, но и исключить субъектив-

ный фактор при выборе формы контроля в этих случаях, предписывая 

определенный порядок действий, избежать который невозможно по 

причине огласки события. 

К объектам анализа риска следует отнести: 

- товары, находящиеся под таможенным контролем; 

- транспортные средства, перемещаемые через таможенную гра-

ницу; 

- сведения о внешнеторговой операции (договорах, дополнениях к 

договорам, иных документах, относящихся к внешнеторговой сделке); 

- деятельность участников таможенных правоотношений; 
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- результаты применения таможенного контроля. 

Национальные таможенные органы государств – членов ТС имеют 

право самостоятельно определять стратегию таможенного контроля ис-

ходя из системы мер оценки рисков. В РФ определение стратегии СУР 

отнесено к исключительной прерогативе ФТС России.  

 

17.4. Зоны таможенного контроля 

Одними из важнейших элементов, обеспечивающих системность 

таможенного контроля, являются предусмотренные законодательством 

зоны таможенного контроля, создаваемые для осуществления таможен-

ных операций. Принципы формирования и функционирования зон та-

моженного контроля определены положениями ст. 97 ТК ТС. 

Зона таможенного контроля – это специально выделенная 

часть таможенной территории ТС, создаваемая в целях таможенного 

контроля и обеспечения таможенного законодательства. Зоны тамо-

женного контроля создаются для целей проведения таможенного кон-

троля в формах таможенного осмотра и таможенного досмотра товаров 

и транспортных средств, их хранения и перемещения под таможенным 

наблюдением. 

Зоны таможенного контроля создаются вдоль таможенной грани-

цы, в местах таможенного оформления, нахождения таможенных орга-

нов и иных местах. В обязательном порядке такие зоны создаются в 

пунктах пропуска через государственную границу – в местах пересече-

ния границы транспортными средствами и физическими лицами, пере-

мещающими товары через государственную границу, а также на терри-

ториях складов временного хранения и таможенных складов.  

Зоны таможенного контроля создаются в пределах периметров 

предприятий, использующих правовой статус свободных складов, сво-

бодных таможенных зон, а также в пределах особых экономических зон. 

Зоны таможенного контроля создаются в местах хранения ино-

странных товаров, заявленных в процедуру переработки на таможенной 

территории и для переработки для внутреннего потребления. 

Зоны таможенного контроля могут создаваться на постоянной и 

временной основе и в зависимости от этого быть постоянными или вре-

менными.  

Постоянные зоны таможенного контроля создаются в случаях ре-

гулярного нахождения в них товаров, подлежащих таможенному кон-

тролю.  

Временные зоны таможенного контроля могут создаваться:  

- для производства таможенного оформления товаров и транс-
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портных средств вне мест совершения таможенных операций на время 

их совершения, если при совершении таких операций требуется опреде-

лить зону таможенного контроля, исходя из необходимости обеспече-

ния беспрепятственного осуществления таможенными органами своих 

функций;  

- при необходимости осуществления осмотра или досмотра това-

ров и транспортных средств, обнаруженных таможенными органами вне 

постоянных зон таможенного контроля.  

Пределы зоны таможенного контроля обозначаются знаками пря-

моугольной формы, на зеленом фоне которых белым цветом выполнена 

надпись на русском и английском языках соответственно: «Зона тамо-

женного контроля» и «Customs control zone». Указанные знаки являются 

основным средством обозначения зоны таможенного контроля. Зона та-

моженного контроля может быть обозначена нанесением соответству-

ющих надписей непосредственно на оградительных сооружениях и сте-

нах помещений, составляющих ее периметр. Допускается замена надпи-

си на английском языке надписью на любом другом языке, 

целесообразном для использования при создании конкретной зоны та-

моженного контроля.  

Производственная, коммерческая и иная хозяйственная деятель-

ность в пределах зон осуществляется только с разрешения таможенных 

органов и в пределах, установленных таможенным законодательством.  

 

 

Заключение: 

Таможенный контроль – это одна из основополагающих систем 

таможенного регулирования внешнеторговых отношений и таможенно-

го дела. Таможенный контроль является одним из средств реализации 

таможенной политики Таможенного союза в целом и каждого государ-

ства – члена союза в отдельности.  

Таможенный контроль – это совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами, в том числе с использованием системы управ-

ления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законо-

дательства Таможенного союза и законодательства государств – членов 

Таможенного союза. 

Основной целью таможенного контроля является обеспечение со-

ответствия проводимых участниками внешнеторговых отношений и 

иных участников таможенно-правовых отношений, операций и дей-

ствий в сфере таможенного дела требованиям таможенного законода-

тельства ТС и законодательства государств – участников Союза путем 

проведения различного рода проверок установленными законом фор-
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мами.  

В качестве основополагающих начал таможенного контроля зало-

жены принципиальные основы. Базовым принципом, формирующим ос-

новы таможенного контроля, является принцип законности. 

Таможенный контроль проводится исключительно формами, уста-

новленными в ТК ТС. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое таможенный контроль?  

2. Какие формы таможенного контроля вы знаете?  

3. Определите различие между таможенным осмотром товаров и 

транспортных средств и таможенным досмотром товаров и транспорт-

ных средств.  

4. Назовите различия между общей таможенной ревизией и специ-

альной таможенной ревизией.  

5. Как называется документ, необходимый для проведения тамо-

женного досмотра?  

6. Для чего необходим личный досмотр? В чем его особенности?  

7. Раскройте понятие «зона таможенного контроля» и назовите це-

ли ее создания. 

8. Определите содержание и место валютного контроля в системе 

государственного воздействия на внешнеэкономическую деятельность. 

Выделите роль таможенных органов при осуществлении валютного 

контроля. 

9. Что такое «система управления рисков»? 

 

 

Глава 18. Валютный контроль как отдельное 

направление деятельности таможенных органов  
 

При изучении главы 16 студент будет  

Знать: 

- общую характеристику валютного контроля в сфере таможенно-

го дела; 

- правовые основы, устанавливающие порядок валютного кон-

троля; 

- виды ответственности, предусмотренные за нарушение валютно-

го законодательства. 

Уметь: 

- квалифицировать нарушения валютного законодательства в сфе-
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ре таможенного дела.  

Владеть:  

- знаниями, позволяющими проконтролировать соблюдение 

участниками внешнеэкономических отношений валютного законода-

тельства. 

 

Под валютным контролем понимается направленная деятельность 

субъектов валютного контроля на реализацию единой государственной 

валютной политики. Валютный контроль представляет комплекс мер 

административного, правового, финансового и иного характера с целью 

проверки и обеспечения правоотношений, охраняемых законодатель-

ством о валютном регулировании и валютном контроле. Этот механизм, 

как правило, в мировой практике активно используется в кризисные пе-

риоды экономического развития государств с целью защиты финансо-

вой самостоятельности, стабильности денежной системы, укрепления 

курса национальной валюты и мобилизации валютных ресурсов госу-

дарства. По мере стабилизации финансового состояния механизм ва-

лютного регулирования и валютного контроля становится более либе-

ральным.  

Сотрудничество в форме Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

затрагивает довольно значимые сферы в области экономического хозяй-

ствования и совместного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Однако ряд способов государственного воздействия на внешнюю тор-

говлю находится в сфере национальных интересов.  

Валютное регулирование как специфический способ государ-

ственного воздействия на внешнеэкономическую деятельность находит-

ся в сфере национальных интересов каждого из государств – членов Та-

моженного союза, и, следовательно, валютный контроль остается в ис-

ключительной прерогативой национальных институтов власти. 

Основными документами, устанавливающими цели, формы и ме-

тоды валютного контроля, являются: 

- в Республике Армения – Закон РА от 21 декабря 2004 г. № НО-

135 «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

- в Республике Беларусь – Закон РБ от 22 июля 2003 г. № 226-З «О 

валютном регулировании и валютном контроле» и Указ Президента РБ 

от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля валютных 

операций»; 

- в Республике Казахстан – Закон РК от 13 июня 2005 г. № 57-III 

«О валютном регулировании и валютном контроле» и Закон РК от 

6 января 2012 г. № 530-IV «О внесении изменений и дополнений в неко-

торые законодательные акты РК по вопросам валютного регулирования 
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и валютного контроля»; 

- в Российской Федерации – Федеральный закон от 10 декабря 

2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».  

Анализ этих правовых документов позволяет отметить общие 

начала и цели валютного регулирования, принципы валютного кон-

троля. В них перечислены субъекты валютного контроля в качестве ор-

ганов и агентов контроля.  

Основными направлениями валютного контроля являются: 

1) рассмотрение валютных операций с позиции соблюдения зако-

нодательства; 

2) проверка исполнения резидентами обязательств перед государ-

ством в иностранной валюте; 

3) проверка обоснованности платежей в иностранной валюте; 

4) проверка полноты и обоснованности учета по валютным опера-

циям. 

В процессе таможенных правоотношений валютный контроль осу-

ществляется: 

- при вывозе с таможенной территории ТС товаров в процедуре 

экспорта; 

- при ввозе на таможенную территорию ТС товаров в процедуре 

для внутреннего потребления; 

- при перемещении через таможенную границу ТС наличной ва-

люты. 

Следует учитывать, что валютному контролю подлежат и внешне-

торговые операции между субъектами государств – членов ТС, однако 

эти операции осуществляются вне сферы таможенных правоотношений. 

Единая правовая база ТС – таможенное законодательство ТС фак-

тически сформировало единообразный подход администрирования по-

рядка валютного контроля в процессе таможенного оформления и кон-

троля, имеющего целью проверку и обеспечение соблюдения валютных 

правоотношений, но с учетом национальных особенностей.  

Так, в соответствии с пп. 13 ч. 2 ст. 183 ТК ТС к числу обязатель-

ных документов, необходимых для таможенного декларирования, отне-

сен документ, подтверждающий соблюдение требований валютного за-

конодательства. В Российской Федерации таким документом является 

паспорт сделки. 

Данный документ фактически обеспечивает: 

- учет сделки в соответствующих органах валютного контроля; 

- надзор за исполнением сделки и производимыми расчетами; 

- своевременность принятия мер для правового обеспечения ее ис-

полнения; 
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- адекватное реагирование в случае выявления нарушения валют-

ного законодательства.  

Обязательность использования этого документа есть условие для 

совершения таможенного декларирования. 

Однако, несмотря на идентичность формирования целей валютно-

го регулирования, схожесть элементов валютных операций и механиз-

мов валютного контроля, валютное законодательство государств – чле-

нов Союза имеют существенные различия. Они состоят в следующих 

моментах: 

- в предельных сроках возвращения валютной выручки при осу-

ществлении экспорта (так, на день подготовки издания в РБ предельный 

срок составляет 90 суток, в РК – 180, в РФ – 120); 

- законодательно определенных условий исполнения валютных 

сделок и документов, используемых для валютного контроля (в РА – 

получить паспорт сделки, в РБ предусматривается регистрация договора 

в банке, в РК – получить учетный номер договора или паспорт сделки, в 

РФ – используется паспорт сделки);  

- в сроках контроля валютных операций по импорту; 

- в критериях внешнеторговых сделок, не подлежащих валютному 

контролю.  

Имеются значительные расхождения и в санкциях по факту нару-

шения валютного законодательства.  

Остановимся на валютном регулировании и валютном контроле в 

РФ.  

Система правовых источников, регулирующих осуществление ва-

лютного регулирования и валютного контроля, состоит из: 

- Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валют-

ном регулировании и валютном контроле»; 

- Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164 «Об основах ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности»; 

- Постановления Правительства РФ от 31 октября 1996 г. № 1300 

«О мерах по государственному регулированию внешнеторговых бар-

терных сделок; 

- Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И «О поряд-

ке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным бан-

кам документов и информации при осуществлении валютных операций, 

порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформ-

ления паспортов сделок». 

Таможенные органы в соответствии с валютным законодатель-

ством РФ являются субъектами валютного контроля по причине того, 

что таможенные правоотношения напрямую связаны с частью валют-
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ных операций, возникающих в процессе перемещения через таможен-

ную границу ТС товаров и валютных ценностей. 

На таможенные органы возложены специфические задачи в этой 

системе государственного валютного контроля. В соответствии с Феде-

ральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регули-

ровании и валютном контроле» правовой статус таможенных органов 

определен как агента валютного контроля.  

На таможенные органы РФ возложен контроль за: 

 полнотой и своевременностью возвращения валютной выручки 

при экспорте товаров; 

 обоснованностью платежей в иностранной валюте по импорт-

ным операциям; 

 достоверностью обеспечения поставок при встречных поставках 

по бартерным внешнеторговым операциям; 

 перемещением через таможенную границу ТС наличных валют-

ных ценностей. 

Основным направлением, несомненно, является контроль при экс-

портных сделках, в том числе и по бартерному обмену. 

В связи с возложенными функциями таможенные органы в рамках 

своей компетенции проверяют необходимые для этого документы (пас-

порт сделки, счета-фактуры, выписки из банка и т.д.).  

Базовым документом валютного контроля является паспорт сдел-

ки. Паспорт сделки оформляется участником сделки – экспортером или 

импортером и содержит все необходимые для валютного контроля све-

дения о внешнеторговой сделке. Паспорт сделки заверяется на основа-

нии обращения участника сделки банком, в котором открыты счета 

участника сделки, или территориальным подразделением Банка России 

по месту государственной регистрации участника сделки. Порядок за-

полнения и оформления паспорта сделки регламентирован Инструкцией 

Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И. 

Исключения составляют бартерные контракты, по которым пас-

порт сделки оформляется уполномоченным территориального Департа-

мента государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

Министерства промышленности и торговли РФ, в регионе государ-

ственной регистрации участника сделки.  

Форма применения паспорта бартерной сделки и правила заполне-

ния регламентированы Порядком оформления и учета паспортов бар-

терных сделок, утвержденным совместным приказом от 3 декабря 1996 

г. Министерством внешних экономических связей РФ, ГТК России и 

Министерством финансов РФ № 10-83/3225, 01-23/21497, 01-14/197.  

Основанием для оформления паспорта сделки служит внешнетор-
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говый договор.  

При обращении участника сделки для оформления паспорта сдел-

ки к обращению прилагаются: 

- оригинал и копия внешнеторгового договора; 

- документ о государственной регистрации участника сделки; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- иные документы, подтверждающие сведения, указанные в пас-

порте сделки. 

При оформлении паспорта сделки при осуществлении внешнетор-

говых бартерных операций дополнительно прилагаются: 

- копии учредительных документов; 

- документ о регистрации участника сделки в органах государ-

ственной статистики.  

При этом при заключении внешнеторгового договора на иностран-

ном языке необходимо предоставить перевод на русский язык, нотариа-

льно заверенный лицом, его осуществившим. 

В соответствии с валютным законодательством РФ паспорт сделки 

не оформляется, если общая сумма внешнеторгового договора не пре-

вышает эквивалент 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют 

к российскому рублю, установленных Банком России на дату заключе-

ния договора. 

В целом технологический процесс валютного контроля с участием 

таможенных органов можно представить по этапам: 

1) банковский контроль при заключении внешнеторговой сделки 

(регистрация сделки, учет операции, выдача паспорта сделки и т.д.); 

2) таможенный контроль при производстве таможенного оформ-

ления товаров с учетом адекватности внешнеторговой сделки/обмена; 

3) контроль таможенных органов и банков за поступлением валют-

ной выручки при экспорте товаров и товаров при импорте и бартерных 

операций (как правило, сверка производится в автоматизированном ви-

де); 

4) организация проверок сотрудниками валютного контроля 

участника внешнеторговой операции на предмет действующего законо-

дательства; 

5) применение к нарушителям мер, закрепленных в законодатель-

стве. 

Проверка достоверности паспортов сделок таможенными органа-

ми осуществляется с использованием централизованной базы учета пас-

портов сделок. 

Основной задачей, стоящей перед таможенными органами при 

осуществлении валютного контроля, является обеспечение неукосните-
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льного исполнения законодательства о валютном регулировании. В этой 

области первоочередным считается контроль за возращением в полном 

объеме и в установленные сроки из-за границы валютной выручки, фор-

мируемой при осуществлении экспортных внешнеторговых операций. 

Предельный срок возврата валютной выручки (на дату подготовки из-

дания) составляет 120 календарных дней с момента осуществления по-

ставки. 

При осуществлении контроля за возвращением валютной выручки 

следует учитывать, что этот процесс находится под пристальным внима-

нием государства. Из-за нарушения валютного законодательства РФ в 

части невозвращения валютной выручки лица, виновные в ее невозвра-

щении, привлекаются к административной или уголовной ответствен-

ности в порядке, установленном законодательством.  

 

 

Заключение: 

В процессе таможенного контроля обеспечивается исполнение 

элементов валютного контроля с целью соблюдения валютного законо-

дательства. 

Правовую основу валютного контроля и валютного регулирования 

выполняют национальное валютное законодательство государств – чле-

нов ТС. В РФ базовым правовым актом, регулирующим валютный кон-

троль, является Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое валютный контроль?  

2. Какую роль играет паспорт сделки при осуществлении валют-

ных операций и валютного контроля?  

3. Определите сроки возвращения валютной выручки при экспорте 

товаров. 
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Глава 19. Нарушение таможенных правил и 

ответственность за их совершение 
 

При изучении главы 16 студент будет 

 Знать: 

- общую характеристику правонарушений в сфере таможенного 

дела; 

- правовые основы, устанавливающие ответственность за наруше-

ние таможенного законодательства; 

- виды ответственности, предусмотренные за нарушение таможен-

ного законодательства; 

- алгоритм действий должностных лиц при выявлении признаков 

преступлений или правонарушений; 

- порядок рассмотрения административных дел в области тамо-

женного дела; 

- основы порядка проведения предварительного расследования 

уголовных дел в области таможенного дела. 

Уметь: 

- квалифицировать нарушения таможенного законодательства в 

сфере таможенного дела;  

- использовать действующее законодательство при возбуждении 

административного или уголовного производства. 

Владеть: 

- механизмами воздействия при выявлении признаков преступле-

ний или правонарушений в сфере таможенного дела. 

 

19.1. Нарушение таможенного законодательства Российской 

Федерации 

Правонарушение – родовое понятие, означающее любое деяние, 

нарушающее какие-либо правовые нормы, установленные законода-

тельством. В юридической науке нарушение норм права подразделяют-

ся на проступки, правонарушения и преступления. Наиболее опасным 

видом правонарушения является преступление.  

За совершение правонарушения законодательством предусматри-

вается соответственно гражданская, административная, дисциплинарная 

и уголовная ответственность. 

Специфическим механизмом воздействия государства на внешне-

торговые отношения является реагирование на нарушения таможенного, 

а в ряде случаев и налогового законодательства участниками таможен-

ных правоотношений. Это выражается в принятии мер воздействия к 
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лицам, совершившим нарушения законодательства. 

В сфере таможенных правоотношений необходимо выделить ад-

министративные правонарушения таможенных правил и преступления в 

таможенной сфере. В основе этого разделения находится степень обще-

ственной опасности вида правонарушения, наступления вредных по-

следствий или угрозы их наступления. Административное правона-

рушение – противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 

действие либо бездействие физического или юридического лица, пося-

гающего на государственный или общественный порядок, права и сво-

боды или собственность граждан, на установленный порядок управле-

ния, за которое законодательством предусмотрена административная 

ответственность.  

В ст. 14 Общей части Уголовного кодекса РФ определено понятие 

преступления, которым «признается виновно совершенное обществен-

но опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой 

наказания». При этом не является преступлением действие (бездей-

ствие), хотя формально и содержащее признаки деяния, за которое 

установлена уголовная ответственность, но в силу малозначительности 

не представляющее общественной опасности, т.е. не причинившее зна-

чительного вреда и не создающего угрозы его возникновения. 

Критерии отнесения деяний, нарушающих таможенное законода-

тельство, к преступлению или правонарушению будут рассмотрены ни-

же.  

Административные правонарушения регулируются администра-

тивным правом, уголовные преступления – уголовным правом. Соот-

ветственно этими отраслями права предусмотрены и наказания за со-

вершенные деяния. 

Целенаправленная деятельность государства по борьбе с правона-

рушениями в таможенном деле имеет следующие цели: 

 пресечение совершаемых противоправных действий; 

 восстановление нарушенных прав и устранение вредных по-

следствий, наступивших в результате правонарушений; 

 наказание лиц, признанных виновными в правонарушении; 

 профилактика и предупреждения совершения правонарушений и 

преступлений в сфере таможенных правоотношений. 

Вследствие специфики таможенного дела таможенные органы от-

несены к правоохранительным органам, и одной из функций их дея-

тельности является работа по пресечению любых проявлений наруше-

ний таможенных правил. С этой целью таможенные органы наделены 

соответствующими полномочиями. В структуре таможенных органов 

созданы специальные подразделения, ориентированные на повседнев-



Раздел 5. Таможенный контроль и нарушения таможенных правил   

500 

 

ную целенаправленную деятельность по выявлению нарушений в обла-

сти таможенного права, их пресечение и соответствующее реагирова-

ние. Борьба с таможенными правонарушениями является задачей всех 

таможенных подразделений, осуществляющих функции таможенного 

контроля и таможенного оформления. 

Основными принципами в сфере нарушения таможенных право-

отношений и ответственности за них, влекущих к административной 

или уголовной ответственности, являются: 

1) принцип законности, который выражается в том, что деяние не 

может быть признано правонарушением или преступлением, если это 

деяние прямо не установлено в законе; 

2) принцип равенства всех лиц, который выражается в том, что ли-

ца, совершившие правонарушения или преступления, подлежат ответ-

ственности перед законом независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений и иных обстоятель-

ств; 

3) соблюдение законных прав лиц, участвующих в административ-

ном или уголовном процессе; 

4) первостепенность принципа презумпции невиновности, что вы-

ражается в необходимости доказывания факта правонарушения или 

преступления государственным органом; 

5) регламентация процессуальных действий должностных лиц, 

осуществляющих расследование и судопроизводство; 

6) наличие мер государственного воздействия на лиц, признанных 

виновными в совершении правонарушения или преступления, на основе 

принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения 

или преступления; 

7) принудительность мер наказания. 

Современное таможенное законодательство, регулирующее внеш-

неторговую деятельность, состоит из комплекса правовых норм, закреп-

ленных в международных актах и законодательстве государств – членов 

ТС. Принятые решения на уровне Союза характеризуются нормами пря-

мого действия. Обеспечение симбиоза правовых систем обеспечивается 

реагированием государствами – членами Союза на нарушение законо-

дательства.  

Однако формируя Таможенный союз и делегируя часть своего су-

веренитета, государства – члены Союза сохранили право реагирования 

на нарушение таможенного законодательства за собой.  

В исключительном ведении государств – членов Союза находятся 

следующие вопросы:  



Глава 19. Нарушение таможенных правил и ответсвенность за их совершение 

501 

 

- формирование принципиальных основ государственного реаги-

рования на нарушения; 

- составы правонарушений и преступлений, за которые предусмот-

рена ответственность; 

- формы и размеры наказаний за совершение правонарушений и 

преступлений и способы привлечения к ответственности.  

В соответствующих разделах предлагаемый материал сформиро-

ван с учетом административного и уголовного законодательства РФ. 

На уровне Союза предусмотрено оказание помощи в процессе осу-

ществления таможенного контроля и обмен информацией, необходимой 

для таможенного и налогового администрирования.  

Помощь в рамках проведения административного и уголовного 

процессов базируется на принципах международной помощи в столь 

специфической сфере. Данное обстоятельство предполагает возмож-

ность обращения к компетентным органам иностранного государства за 

проведением процессуальных действий в рамках проводимого рассле-

дования на их территории. Проводиться эти действия будут представи-

телями правоохранительных органов соответствующего государства с 

учетом процессуальных особенностей законодательства. Полученные 

результаты будут переданы инициатору после их проведения и в поряд-

ке, предусмотренном правовой помощью между государствами – чле-

нами Союза.  

 

19.2. Административные правонарушения в таможенном деле 

Административная ответственность за правонарушения, предус-

мотренная Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, наступает, если эти нарушения по своему характеру не 

влекут за собой в соответствии с действующим законодательством уго-

ловной ответственности.  

Административное правонарушение в области таможенного 

дела (нарушение таможенных правил) определяется как виновное, про-

тивоправное, общественно опасное деяние (действие или бездействие) 

физического или юридического лица, посягающего на установленный 

законодательством ТС и РФ порядок перемещения (включая примене-

ние таможенных режимов), таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через та-

моженную границу ТС, обложения таможенными платежами и их упла-

ты, предоставления таможенных льгот и пользования ими, ответствен-

ность за которое установлена Кодексом РФ об административных пра-

вонарушениях. 
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Согласно ст. 28.1 КоАП поводами к возбуждению дела об админи-

стративном нарушении являются: 

 непосредственное обнаружение должностными лицами тамо-

женных органов достаточных данных, указывающих на наличие собы-

тия административного правонарушения; 

 поступление в таможенные органы из иных правоохранитель-

ных органов, а также других государственных органов, органов самоуп-

равления и от общественных объединений материалов, содержащих 

данные, указывающие на наличие события административного правона-

рушения, после соответствующей проверки; 

 сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, ука-

зывающие на наличие события административного правонарушения, 

после соответствующей проверки. 

Указанные материалы, сообщения и заявления подлежат рассмот-

рению должностными лицами таможенных органов, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

При наличии достаточных данных, свидетельствующих о наличии 

состава административного правонарушения, должностное лицо обяза-

но немедленно принять меры к документированию факта правонаруше-

ния, как правило, путем составления определения (протокола) об адми-

нистративном правонарушении установленной формы. 

В определении (протоколе) об административном правонаруше-

нии указываются следующие сведения: 

 дата и место его составления; 

 должность и установочные данные должностного лица, соста-

вившего этот документ; 

 сведения о лице, в отношении которого возбуждено админи-

стративное производство; 

 место и время совершения административного правонарушения; 

 событие административного правонарушения; 

 квалификация правонарушения в соответствии со статьей Ко-

АП; 

 информация о товарах и (или) транспортных средствах и доку-

ментах, изъятых в процессе возбуждения административного производ-

ства (если такое изъятие производилось); 

 иные сведения, необходимые для разрешения дела; 

 объяснения лица, в отношении которого возбуждено админи-

стративное производство. 

К определению (протоколу) прилагаются документы, имеющие 

непосредственное отношение к факту административного правонару-



Глава 19. Нарушение таможенных правил и ответсвенность за их совершение 

503 

 

шения. 

При составлении определения (протокола) лицу, в отношении ко-

торого возбуждается административное производство, в обязательном 

порядке разъясняются его права и процедура следственных действий, 

проводимых для рассмотрения административного дела по существу. 

Определение (протокол) об административном правонарушении 

не составляется при возбуждении административного производства про-

курором. 

После составления определения (протокола) о нарушении тамо-

женных правил должностное лицо регистрирует его в установленном 

порядке. Затем назначается должностное лицо, которому поручено про-

изводство по выявлению факта правонарушения.  

Производство по делам о нарушении таможенных правил (НТП) 

предусматривает действия должностных лиц таможенных органов в от-

ношении лиц, совершивших это нарушение, в соответствии с законода-

тельством РФ об административных правонарушениях. Производство 

ведется в таможенном органе РФ, в зоне деятельности которого обнару-

жено это правонарушение. Оно должно быть закончено не позднее чем 

в месячный срок с момента заведения дела. Производство не может 

быть начато, а начатое – подлежит прекращению при отсутствии собы-

тия, состава и некоторых других обстоятельств таможенного правона-

рушения.  

В процессе производства по делу о НТП подлежат доказательству 

наличие события правонарушения (время, место, способ и другие об-

стоятельства нарушения), а также виновность физического или долж-

ностного лица. 

Одновременно в процессе производства следует выяснить обстоя-

тельства, влияющие на степень и характер ответственности лица, прив-

лекаемого за нарушение таможенных правил, и причины и условия, спо-

собствовавшие нарушению таможенных правил.  

Рассмотрение дела об административном правонарушении осу-

ществляется в порядке подведомственности: 

 должностными лицами таможенных органов, определенных со-

ответствующим приказом по таможенному органу, по делам, квалифи-

цируемым составами ст. 16.2 – 16.22 КоАП (в приложении 5 приведена 

выдержка из Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях); 

 в судебном порядке по делам, квалифицируемым составами ст. 

16.2, 16.16, 16.20, 16.21 и ч. 1 ст. 16.19 КоАП, в случае направления их 

таможенными органами при решении о целесообразности применения в 

качестве наказания в виде конфискации; 
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 в судебном порядке по делам, квалифицируемым составом ст. 

16.1 КоАП, так как в данной статье предусмотрено применение наказа-

ния в виде конфискации. 

В процессе производства и рассмотрения административного пра-

вонарушения в таможенной сфере лицо, в отношении которого такое де-

ло возбуждено, имеет право на квалифицированную юридическую за-

щиту. 

По результатам административного расследования может быть вы-

несено постановление о назначении административного наказания или о 

прекращении производства по делу об административном правонару-

шении. 

В первом случае постановление выносится, когда виновность лица 

в совершении административного правонарушения доказана материа-

лами расследования; когда отсутствуют основания для освобождения 

лица от административной ответственности; если нет обстоятельств, ис-

ключающих административную ответственность. Постановление такого 

рода должно содержать сведения, указанные в ст. 29.10 КоАП. В нем 

должны быть четко указаны вид и размер назначенного административ-

ного наказания. При этом учитываются характер и способ деяния, нас-

тупление вредных последствий и возможность их устранения, степень 

виновности лица, привлеченного к ответственности, особенности его 

характеристики и иные обстоятельства, могущие как смягчить степень 

вины, так и усугубить ее. 

Виды взысканий за нарушения таможенных правил:  

 предупреждение;  

 штраф;  

 конфискация товаров или транспортных средств, являющихся 

непосредственными предметами административного правонарушения;  

 конфискация товаров или транспортных средств, являющихся 

орудиями совершения административного правонарушения. 

Конфискация товаров и транспортных средств, являющихся пред-

метом правонарушения и орудиями его совершения, применяется толь-

ко в судебном порядке. 

Отзыв свидетельства о включении лица, осуществляющего деяте-

льность в таможенном деле, в соответствующий реестр, не является ви-

дом санкций за административное правонарушение и может применять-

ся таможенными органами в ином порядке с учетом неоднократности 

совершения этим лицом административных правонарушений. 

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, имеет 

право обжаловать действия должностных лиц в ходе возбуждения адми-

нистративного производства, производства и его рассмотрения в выше-
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стоящих таможенных органах, органах прокуратуры и в судебном по-

рядке. 

 

19.3. Уголовные преступления в таможенном деле 

Преступление в таможенном деле определяется как виновное, 

противоправное, общественно опасное деяние (действие или бездей-

ствие) физического лица, посягающего на установленный законодатель-

ством порядок перемещения (включая применение таможенных проце-

дур), таможенного контроля и таможенного оформления товаров и тран-

спортных средств, перемещаемых через таможенную границу ТС либо 

Государственную границу, обложения таможенными платежами и их 

уплаты, предоставления таможенных льгот и пользования ими, ответ-

ственность за которое установлена Уголовным кодексом РФ. 

Уголовные преступления в таможенном деле рассматриваются 

уголовным законодательством как преступления, совершенные в сфере 

финансовой деятельности государства, и раскрыты в соответствующих 

статьях главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деяте-

льности», а также в одной статье главы 24 УК РФ «Преступления про-

тив общественной безопасности» и одной статье главы 25 «Преступле-

ния против здоровья населения и общественной нравственности». 

Уголовное право предусматривает уголовную ответственность за 

преступления в области таможенного дела по следующим видам: 

 контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядер-

ных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взры-

вных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов 

и оборудования, которые могут быть использованы при создании ору-

жия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресур-

сов или культурных ценностей (ст. 226.1 УК РФ); 

 контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекур-

соры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ); 

 незаконный экспорт технологий, научно-технической информа-

ции и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, 
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вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);  

 умышленное уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 

194 ТК РФ);  

 невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 

193 УК РФ);  

 невозвращение на территорию РФ предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов РФ из зарубеж-

ных стран (ст. 190 УК РФ). 

Общим признаком для всех составов уголовных преступлений в 

таможенном деле является направленность преступных деяний (общим 

объектом преступления). Это выражается в посягании на нарушение об-

щественных отношений, возникающих при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу, и регулируемых гос-

ударством. Однако в каждом составе преступления имеются специфи-

ческие характеристики объекта преступного деяния. 

Субъектом преступлений в таможенном деле является физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Может иметься допол-

нительный квалифицирующий признак субъекта преступления, когда 

это физическое лицо являлось должностным лицом, использующим слу-

жебные полномочия для совершения преступления.  

Потерпевшей стороной в таможенных преступлениях всегда явля-

ется государство. 

Поводами к возбуждению уголовного дела являются: 

 непосредственное обнаружение должностными лицами тамо-

женных органов достаточных данных, указывающих на наличие собы-

тия уголовного преступления; 

 поступление в таможенные органы из иных правоохранитель-

ных органов, других государственных органов, органов самоуправления 

и от общественных объединений материалов, содержащих данные, ука-

зывающие на наличие события, за которое установлена уголовная от-

ветственность; 

 сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, ука-

зывающие на наличие деяний, за которые установлена уголовная ответ-

ственность. 

Указанные материалы, сообщения и заявления подлежат проверке 

должностными лицами таможенных органов. 

При наличии достаточных данных, свидетельствующих о составе 

уголовного преступления, должностное лицо обязано немедленно при-

нять меры к документированию факта преступления. При документиро-

вании факта правонарушения указываются следующие сведения: 
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 дата и место его составления; 

 должность и установочные данные должностного лица, выявив-

шего преступление; 

 место и время совершения преступления; 

 событие, квалифицируемое как преступление; 

 информация о товарах и/или транспортных средствах и доку-

ментах, изъятых в ходе документирования факта преступления (если та-

кое изъятие производилось); 

 иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

К протоколу прилагаются документы, имеющие непосредственное 

отношение к факту преступления. 

Одновременно должностное лицо таможенного органа, выявившее 

преступление, принимает меры для фиксирования следов преступных 

действий и установления свидетелей. 

В процессе составления протокола лицу, в отношении которого 

возбуждается уголовное дело, в обязательном порядке разъясняются его 

права и процедура действий, проводимых в ходе предварительного рас-

следования преступления. Следует учесть, что возбуждение уголовного 

дела не всегда связано с фактом установления лица, совершившего пре-

ступление. Допускается возбуждение уголовного дела по факту. В этом 

случае в ходе расследования принимаются меры для установления лиц, 

совершивших преступление.  

По факту выявления признаков уголовного преступления долж-

ностным лицом таможенного органа, уполномоченным для проведения 

первоначальных следственных действий, выносится постановление о 

возбуждения уголовного дела, производится дознание. После вынесения 

постановления о возбуждении уголовного дела должностное лицо реги-

стрирует его в соответствующем порядке и информирует о принятом 

решении органы прокуратуры, осуществляющие надзор за деятельно-

стью этого таможенного органа.  

Производство дознания по возбужденным уголовным делам 

предусматривает комплекс неотложных следственных мероприятий по 

выявлению лиц, причастных к совершению преступления, и по доку-

ментальному закреплению доказательств совершенного преступления. 

Предварительное расследование уголовных дел в таможенной сфе-

ре отнесено к компетенции Следственного комитета Российской Феде-

рации.  

В процессе производства по уголовному делу подлежат доказате-

льству наличие события преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства преступления), а также установление лиц, совершивших 

преступление, и виновность лица, совершившего преступление. 
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Одновременно в процессе производства подлежат выяснению обс-

тоятельства, влияющие на степень и характер ответственности лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности, а также причины и усло-

вия, способствовавшие совершению преступления.  

В процессе проведения следствия по уголовному делу в таможен-

ной сфере лицо, в отношении которого такое дело возбуждено, имеет 

право на квалифицированную юридическую защиту. 

В сфере внешнеторговых отношений наиболее часто встречающи-

мися преступлениями являются контрабанда, уклонение от уплаты та-

моженных платежей и невозвращение из-за границы средств в ино-

странной валюте.  

В классическом понимании контрабанда означает совершение 

действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой терри-

тории определенной категории товаров путем сокрытия от таможенного 

контроля с обманным использованием документов или средств тамо-

женной идентификации либо сопряженное с недекларированием или 

недостаточным декларированием, включая пересылку в международных 

почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и 

линий электропередач.  

Уголовное законодательство РФ предусматривает два состава уго-

ловных деяний, квалифицируемых как контрабанда. Рассмотрим каж-

дый из составов по отдельности. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных час-

тей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового пораже-

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

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

льзованы при создании оружия массового поражения, средств его 

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

гически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей (ст. 

226.1 УК РФ) – характеризуется как незаконное перемещение через та-

моженную границу либо Государственную границу определенной кате-

гории товаров. 

Объектом данного преступления являются установленные правила 

перемещения товаров через таможенную границу ТС либо Государ-

ственную границу РФ с государствами – членами ТС.  

Предметом преступления в этом случае служат товары повышен-

ной общественной значимости, которые приведены в самой статье.  

Отравляющими веществами признаются специальные газы, спо-

собные вызвать отравление человека, животных, различных представи-
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телей флоры и фауны (например, зарин).  

Взрывчатые вещества обладают способностью к взрыву в резуль-

тате удара, детонации, воздействия открытого огня (например, порох, 

динамит, тротил, аммониты, эластиты, а также другие химические со-

единения и смеси).  

Вооружения включают танки, бронетехнику, артиллерийские ору-

дия и установки, боевые самолеты, вертолеты, корабли и т.д. (а также 

значимые части), взрывные устройства – мины, торпеды и т.д., огнест-

рельное оружие – боевые пистолеты, винтовки, автоматы, пулеметы, ка-

рабины, боеприпасы – патроны, снаряды и т.д. 

Оружие массового поражения включает атомные бомбы, контей-

неры с отравляющими веществами, бинарные и фосфорные бомбы и др. 

Перечень товаров стратегического назначения определен поста-

новлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923 «Об утвер-

ждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей 

статьи 226.1 УК РФ» и имеет следующие группы: 

- стратегически важные товары (спирт, драгоценные металлы, 

цветные и черные металлы, озоноразрушающие вещества); 

- стратегически важные ресурсы (мясо, мясо и продукты из мяса 

осетровых рыб, икра осетровых рыб янтарь, сырая нефть, газ, уголь, ле-

соматериалы, пушнина, драгоценные камни); 

- стратегически важные ресурсы флоры и фауны – виды дикой 

флоры и фауны, подпадающие под действие Конвенции о международ-

ной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, от 3 марта 1973 г. или занесенные в Красную книгу Рос-

сийской Федерации. 

Однако ответственность, предусмотренная этой статьей, наступает 

в случае, если стоимость стратегических товаров и ресурсов или куль-

турных ценностей будет определена и подпадет под критерии крупные 

размеры. Под определением крупные размеры при оценке стратегиче-

ских ресурсов и культурных ценностей следует ориентироваться на 1 

млн. рублей, что прямо указано в примечании к статье 226.1 УК РФ.  

Объективная сторона преступления выражается в перемещении 

через таможенную границу ТС либо Государственную границу Россий-

ской Федерации указанных выше товаров или иных предметов, совер-

шенном: 

1) помимо таможенного контроля;  

2) или с сокрытием от таможенного контроля; 

3) либо с обманным использованием документов или средств та-

моженной идентификации; 

4) либо сопряженном с недекларированием или недостоверным 
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декларированием. 

Оконченным преступление считается с момента фактического не-

законного перемещения товаров или иных предметов через таможенную 

границу ТС либо Государственную границу РФ. 

Место преступления – таможенная граница ТС либо Государ-

ственная граница Российской Федерации. При этом способ совершения 

преступления (сокрытие от таможенного контроля предмета контрабан-

ды, обманное использование документов или средств таможенной иден-

тификации, недекларирование или недостоверное декларирование, пе-

ремещение через таможенную границу либо государственную РФ по-

мимо таможенного контроля) является обязательным признаком объек-

тивной стороны состава преступления – контрабанды. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышлен-

ной формой вины в виде прямого умысла (ч. 2 ст. 26 УК РФ). Виновный 

осознает, что он незаконно перемещает через таможенную границу РФ 

товары или иные предметы одним из вышеназванных способов и желает 

совершить эти действия. Мотив и цель преступления на квалификацию 

деяния влияния не имеют, но учитываются при назначении наказания. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. В качестве дополнительного признака 

может быть признание лица виновным должностным лицом, использу-

ющим служебное положение при совершении преступления.  

Потерпевшей стороной является государство, чьи интересы ущем-

лены в результате преступного деяния. 

В ст. 226.1 УК РФ содержатся три части, которые различаются по 

степени опасности преступных деяний.  

Так, в первой части статьи предусматриваются в качестве предме-

та преступления определенные категории товаров, имеющие специфи-

ческую значимость для общества, и в гражданском обороте имеющие 

специально установленные правила их применения, незаконное переме-

щение которых влечет квалификацию деяний по этой части.  

Во второй части квалифицируются в качестве преступления те же 

деяния, за которые ответственность предусматривается первой частью, 

но совершенные: 

 должностным лицом с использованием служебных полномочий; 

 с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный 

контроль. 

В третьей части уголовная ответственность установлена в отноше-

нии деяний, предусмотренных предыдущими частями и совершенных 

организованной группой лиц. 

Следует обратить внимание на ряд особенностей, существенно 
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влияющих при квалификации преступлений по ст. 226.1 УК РФ. 

1. По ст. 226.1 УК РФ следует квалифицировать также перемеще-

ние товаров, помимо таможенного контроля, осуществленное вне опре-

деленных таможенными органами Российской Федерации мест или вне 

установленного времени производства таможенного оформления. 

2. Открытое перемещение предметов контрабанды через таможен-

ную границу Российской Федерации вопреки прямому запрету лица, 

осуществляющего таможенный контроль, следует квалифицировать по 

ст. 226.1 УК РФ. 

3. Задержание лица в пределах таможенной границы РФ при по-

пытке ее пересечения с товарами или предметами контрабанды следует 

квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и ст. 226.1 УК РФ. 

4. Перемещение товаров или предметов контрабанды через тамо-

женную границу либо государственную границу с применением наси-

лия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, и причинением 

при этом тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью следует ква-

лифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 

226.1 УК РФ и соответственно ст. 111 или ст. 112 УК РФ. 

5. Контрабанда, совершенная должностным лицом с использова-

нием своего служебного положения, не требует дополнительной квали-

фикации по ст. 285 УК РФ, данное действие предусмотрено п. «б» ч. 3 

ст. 226.1 УК РФ. 

6. Контрабанда, сопряженная с совершением других преступле-

ний, квалифицируется по совокупности преступлений. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотичес-

кие средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещест-

ва или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находя-

щихся под специальным контролем и используемых для изготовле-

ния наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК 

РФ) характеризуется как незаконное перемещение определенных това-

ров. 

Объектом преступления (контрабанда наркотических средств) яв-

ляются установленные правила перемещения товаров через таможен-

ную границу ТС либо Государственную границу РФ с государствами – 

членами ТС.  

Предметом преступления служат предметы повышенной обще-

ственной значимости: наркотические, психотропные средства, которые 

находятся под особым контролем государства. 

При этом перечень наркотических средств, психотропных, сильно-
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действующих и ядовитых веществ определен перечнем наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденным Прави-

тельством РФ.  

Объективная сторона преступления выражается в незаконном пе-

ремещении через таможенную границу ТС либо Государственную гра-

ницу Российской Федерации с государствами – членам Союза товаров 

или иных предметов, указанных выше, совершенном: 

1) помимо таможенного контроля;  

2) или с сокрытием от таможенного контроля; 

3) либо с обманным использованием документов или средств та-

моженной идентификации; 

4) либо сопряженном с недекларированием или недостоверным 

декларированием. 

Оконченным преступление считается с момента фактического не-

законного перемещения товаров или иных предметов через таможенную 

границу ТС либо Государственную границу. 

Место преступления – таможенная граница ТС либо Государ-

ственная граница Российской Федерации. При этом способ совершения 

преступления (сокрытие от таможенного контроля предмета контрабан-

ды, обманное использование документов или средств таможенной иден-

тификации, недекларирование или недостоверное декларирование, пе-

ремещение через таможенную границу РФ помимо таможенного кон-

троля) является обязательным признаком объективной стороны состава 

преступления – контрабанды. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышлен-

ной формой вины в виде прямого умысла (ч. 2 ст. 26 УК РФ). Виновный 

осознает, что он незаконно перемещает через таможенную границу ТС 

либо Государственную границу РФ товары или иные предметы одним 

из вышеназванных способов и желает совершить эти действия. Мотив и 

цель преступления на квалификацию деяния влияния не имеют, но учи-

тываются при назначении наказания. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. В качестве дополнительного признака 

может быть признание лица виновного должностным лицом, использу-

ющим служебное положение при совершении преступления.  

Потерпевшей стороной является государство, чьи интересы ущем-

лены в результате преступного деяния. 

В ст. 229.1 УК РФ содержатся четыре части, которые различаются 

по степени опасности преступных деяний. Так, в первой части статьи 

предусматриваются в качестве предмета товары, указанные в диспози-

ции статьи. Однако размер этих предметов должен быть незначитель-
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ный.  

Вторая часть ст. 229.1 УК РФ устанавливает те же деяния, за кото-

рые ответственность предусматривается первой и второй частями, но 

совершенные: 

 группой лиц по предварительному сговору; 

 должностным лицом с использованием служебных полномочий; 

 в случае если размеры данных предметов контрабанды будут 

признаны значительными. 

В третьей части квалифицируются в качестве преступления те же 

деяния, за которые ответственность предусматривается первой частью, 

но характеризуемые крупными размерами. 

В четвертой части уголовная ответственность установлена в отно-

шении деяний, предусмотренных предыдущими частями и совершен-

ных: 

 организованной группой лиц; 

 в случае если размеры данных предметов контрабанды будут 

признаны крупными; 

 с применением насилия по отношению к лицу, осуществляюще-

му таможенный или пограничный контроль. 

Крайние пределы различных видов наркотических средств, за ко-

торые предусмотрена уголовная ответственность, утверждены Поста-

новлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утвер-

ждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного 

и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные веществ, для целей статей 

228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ».  

Следует обратить внимание на ряд особенностей, существенно 

влияющих при квалификации преступлений по ст. 229.1 УК РФ. 

1. По ст. 229.1 УК РФ следует квалифицировать также перемеще-

ние товаров, помимо таможенного контроля, осуществленное вне опре-

деленных таможенными органами Российской Федерации мест или вне 

установленного времени производства таможенного оформления. 

2. Открытое перемещение предметов контрабанды через таможен-

ную границу ТС либо Государственную границу вопреки прямому за-

прету лица, осуществляющего таможенный контроль, следует квалифи-

цировать по ст. 229.1 УК РФ. 

3. Перемещение товаров или предметов контрабанды через тамо-

женную границу ТС либо Государственную границу Российской Феде-

рации с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный 
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контроль, и причинением при этом тяжкого или средней тяжести вреда 

его здоровью следует квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 229.1 УК РФ и соответственно ст. 111 или ст. 112 

УК РФ. 

4. Контрабанда, совершенная должностным лицом с использова-

нием своего служебного положения, не требует дополнительной квали-

фикации по ст. 285 УК РФ, данное действие предусмотрено п. «б» ч. 2 

ст. 229.1 УК РФ. 

5. Контрабанда, сопряженная с совершением других преступле-

ний, квалифицируется по совокупности преступлений. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), 

обязанность уплаты которых возникает при осуществлении перемеще-

ния через таможенную границу ТС товаров. Подобное противоправное 

деяние имеется в перечне административных правонарушений, за кото-

рые предусмотрена административная ответственность. Важнейшим 

элементом наступления уголовной ответственности является размер 

ущерба – сумма таможенных платежей, от уплаты которых лицо укло-

нялось, признается крупными размерами. В приложении к комментиру-

емой статье Уголовный кодекс РФ так характеризует этот признак: 

уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в 

крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей пре-

вышает 500 тыс. руб., а в особо крупном размере – 1500 тыс. руб.  

При этом в сумму таможенных платежей включаются все виды та-

моженных платежей, как основные (таможенная пошлина, налог на до-

бавленную стоимость, акциз, таможенные сборы), так и дополнитель-

ные (проценты за рассрочку или отсрочку уплаты таможенных плате-

жей). 

Следовательно, это уголовное преступление можно характеризо-

вать следующим образом: уклонение от таможенных платежей означает 

неуплату в установленном размере и в установленный срок таможенных 

платежей в крупном и в особо крупном размере лицом (декларантом), 

обязанным произвести такую уплату. 

Объектом данного преступления являются общественные отноше-

ния в сфере финансовой деятельности государства. 

Предметом – таможенные платежи, взимаемые таможенные пош-

лины, налоги и таможенные сборы. 

Объективная сторона преступления выражается в уклонении от 

уплаты таможенных платежей. 

Оконченным преступление считается с момента истечения срока, 

установленного для уплаты таможенных платежей (формальный со-

став). 
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Способ уклонения от уплаты таможенных платежей может быть 

различным и для квалификации деяния значения не имеет, но учитыва-

ется при назначении наказания. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышлен-

ной формой вины в виде прямого умысла. Виновный осознает, что он 

уклоняется от уплаты таможенных платежей в крупных размерах, кото-

рые он обязан уплатить, и желает так поступить. Мотивом являются ко-

рыстные побуждения. Цель – удержание в своем владении денежных 

сумм, которые должны быть уплачены в качестве соответствующих та-

моженных платежей. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста, перемещающее товары и (или) транс-

портные средства либо декларирующее, представляющее и предъявляя-

ющее их от своего лица. Субъект может иметь дополнительные призна-

ки руководителя организации, его владелец, должностное лицо. К субъ-

ектам этого преступления также необходимо отнести владельцев тамо-

женного склада, склада временного хранения, таможенного перевозчи-

ка, в случае если уплата таможенных платежей в соответствии с ТК ТС 

возлагалась на этих лиц. 

Потерпевшей стороной является государство, чьи интересы ущем-

лены в результате преступного деяния. 

Уголовное преступление в соответствии со ст. 194 предусматрива-

ет две части: 

1) уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере; 

2)уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, 

совершенное неоднократно. 

За совершение этого преступления предусмотрены наказания в 

виде: 

штрафа от 500 до 700 минимальных размеров труда по первой ча-

сти и от 700 до 1000 МРОТ по второй части; 

или штрафа в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного от 1 до 2 лет по первой части и от 1 года до 3 лет по второй ча-

сти; 

либо обязательных работ на срок от 180 до 240 ч; 

либо лишения свободы на срок до 2 лет по первой части и до 5 лет 

по второй части, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 

таковой. 

При квалификации преступлений по ст. 194 УК РФ следует учи-

тывать ряд особенностей. 

 1. Важным элементом является необходимость установления, что 
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на виновном лице лежала обязанность уплаты конкретных таможенных 

платежей и у него была реальная возможность их уплаты. 

2. При квалификации действия (бездействия) виновного как при 

уклонении от всей суммы платежа, так и части суммы, подлежащей 

уплате.  

3. В случае если лицо, фактически перемещавшее товары, либо яв-

ляющееся собственником транспортного средства, не было наделено 

правом совершать от собственного имени (или по поручению) юриди-

ческих действий, предусмотренных ТК ТС и законодательством РФ и 

повлекших неуплату таможенных платежей, то содеянное не может 

быть квалифицировано по этой статье УК РФ ввиду отсутствия состава 

преступления. 

4. Добровольная уплата таможенных платежей после истечения 

срока платежа является основанием для освобождения лица от уголов-

ной ответственности в связи с деятельным раскаянием в соответствии с 

положениями ст. 75 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

В практике борьбы с таможенными преступлениями в сфере внеш-

неторговой деятельности важное значение имеет применение ст. 193 УК 

РФ – невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Под этим преступлением признается невозвращение в крупном размере 

из-за границы Российской Федерации руководителем организации 

средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законода-

тельством о валютном регулировании и валютном контроле обязатель-

ному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ. 

При этом под крупными размерами следует понимать суммы 

невозвращенной валютной выручки свыше в размере, эквивалентном 5 

млн. руб. 

Следовательно, это уголовное преступление можно характеризо-

вать следующим образом: невозвращение средств, полученных в ре-

зультате экспорта товаров, в крупном размере лицом, обязанным произ-

вести такой возврат в соответствии с валютным законодательством РФ. 

Объектом данного уголовного преступления являются обществен-

ные отношения в сфере финансовой деятельности конкретного государ-

ства. 

Предметом – стоимость экспортных товаров. 

Объективная сторона преступления выражается в уклонении от 

возвращения валютной выручки. 

Оконченным преступление считается с момента истечения срока, 

установленного для возвращения валютной выручки (формальный со-

став). 
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Субъективная сторона преступления характеризуется умышлен-

ной формой вины в виде прямого умысла. Виновный осознает, что он 

уклоняется от возвращения валютной выручки из-за границы в крупных 

размерах, которые он обязан возвратить, и желает так поступить. Моти-

вом являются корыстные побуждения. Цель – удержание в своем владе-

нии денежных сумм вне юрисдикции РФ.  

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста, являющееся руководителем или владе-

льцем субъекта хозяйственной деятельности, осуществившее экспорт 

товаров. 

Потерпевшей стороной становится государство, чьи интересы 

ущемлены в результате преступного деяния. 

За совершение этого преступления ст. 193 УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. 

При квалификации преступлений по ст. 193 УК РФ следует учиты-

вать ряд особенностей. 

 1. Важным элементом является необходимость установления, что 

на виновном лице лежала обязанность по возвращению валютной вы-

ручки из-за границы и у него была реальная возможность их возврата. 

2. При квалификации действия (бездействия) виновного лица, как 

при невозвращении всей суммы валютной выручки, так и части выруч-

ки. Квалифицирующим признаком являются крупные размеры невозв-

ращенных средств.  

3. В случае если лицо, фактически осуществившее экспорт това-

ров, принимало соответствующие меры для ее возвращения, но приня-

тые меры не дали должного результата, по независящим от этого лица 

обстоятельствам, оно освобождается от уголовной ответственности. 

4. Возвращение валютной выручки в полном объеме после истече-

ния сроков, определенных законодательством, является основанием для 

освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, в соответствии с положениями ст. 75 УК РФ.  

Уголовное законодательство АР, РБ и РК имеет составы, похожие 

на раскрытые выше, но следует руководствоваться положениями уго-

ловного права соответствующего государства: 

- в РБ – ст. 228 УК РБ «Контрабанда»;  

- в РК – ст. 209 УК РК «Экономическая контрабанда» и ст. 250 УК 

РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, об-

ращение которых ограничено».  

 

 

Заключение: 
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В сфере таможенных правоотношений необходимо выделить ад-

министративные правонарушения таможенных правил и преступления в 

таможенной сфере. В основе этого разделения находится степень обще-

ственной опасности вида правонарушения, наступления вредных пос-

ледствий или угрозы их наступления. 

Нарушение таможенного законодательства влечет за собой ответ-

ственность, предусмотренную нормами государства – члена ТС, в зави-

симости от юрисдикции которого было установлено нарушение. 

На уровне Союза предусмотрено оказание помощи в процессе осу-

ществления таможенного контроля и обмен информацией, необходимой 

для таможенного и налогового администрирования.  

При оказании помощи в рамках проведения административного и 

уголовного процессов представители правоохранительных органов со-

ответствующего государства осуществляют с учетом процессуального 

законодательства государства – члена Союза.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Определите понятие «правонарушение в таможенном деле». 

2. Назовите федеральные законы, в которых указаны деяния, за 

которые предусмотрена уголовная и административная ответственность 

при осуществлении внешнеторговых операций. 

3. Выделите общие признаки между преступлением и администра-

тивным правонарушением. 

4. Укажите различия между преступлением и административным 

правонарушением. 

5. Что является поводом к возбуждению административного про-

изводства? 

6. Назовите виды взысканий, применяемых в соответствии с зако-

нодательством РФ за нарушение таможенных правил. 

 7. Приведите составы уголовных преступлений в области тамо-

женного дела. 

8. Как в уголовном законодательстве характеризуются понятия 

«крупные размеры» и «особо крупные размеры»: 

а) за контрабанду; 

б) за уклонение от уплаты таможенных платежей; 

в) за невозвращение из-за границы валютной выручки? 

 

 



Глава 20. Право на обжалование решений и дествия (бездействия) должностных лиц.. 

519 

 

Глава 20. Обжалование решений и действия 

(бездействия) должностных лиц таможенных органов 
 

После изучения главы 16 студент будет  

Знать: 

- способы защиты прав и законных интересов участников тамо-

женных правоотношений; 

- сроки обжалования решений и действия (бездействия) должност-

ных лиц таможенных органов; 

- сроки рассмотрения жалоб и заявлений участников таможенных 

правоотношений; 

- порядок обжалования решений и действия (бездействия) долж-

ностных лиц таможенных органов; 

- права участников таможенных правоотношений при рассмотре-

нии жалоб и обращений. 

Уметь:  

- выбрать способ защиты прав и законных интересов участников 

таможенных правоотношений; 

- выбрать орган, правомочный обжаловать действия должностных 

лиц таможенных органов или решения по делу об НТП; 

- составлять жалобу на действия или бездействия должностных 

лиц таможенных органов; 

- мотивировать жалобу на действия или бездействия должностных 

лиц таможенных органов; 

- составлять заявление на обжалование решения таможенного ор-

гана по делу об НТП. 

Владеть: 

- навыками обжалования решений и действия (бездействия) долж-

ностных лиц таможенных органов. 

 

20.1. Принципиальные основы защиты прав и законных 

интересов в процессе таможенных правоотношений 
 

 Специфика таможенных правоотношений выражается в постоянном 

столкновении интересов участников этих отношений. С одной стороны, 

это физические лица, участники внешнеэкономической деятельности и 

иные субъекты, выступающие по их поручению или оказывающие услу-

ги, и с другой стороны, государство в лице таможенных органов. В ос-

нове таможенных отношений находится постоянное вмешательство го-
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сударства в имущественные права физических и юридических лиц. Это 

относится и к таможенному контролю, и к таможенному оформлению. 

В любом случае государство вмешивается в имущественные права лиц, 

перемещающих имущество через таможенную границу. 

Подобное вмешательство вызвано необходимостью, изложенной в 

целях и задачах таможенного регулирования. Для обеспечения баланса 

интересов государства и владельцев имущества процедура такого вме-

шательства детально регламентирована соответствующими правилами. 

Данные правила таможенного регулирования закреплены в соответству-

ющих нормативно-правовых документах. Данный подход позволяет вы-

полнить задачи, поставленные перед таможенным регулированием, с 

обязательным соблюдением прав и законных интересов владельцев иму-

щества.  

Однако соблюдение баланса на практике зачастую оборачивается 

столкновением интересов, нередко приводящим к разного рода конф-

ликтам. Разрешение данных конфликтов в правовом государстве воз-

можно только в процессе правовых споров – разбирательств по факту 

конфликта на основе правил, закрепленных законодательством, и в по-

рядке, определенном законодательством. Результат данных разбира-

тельств зависит от ряда факторов. Наиболее значимыми факторами яв-

ляются профессиональная и юридическая подготовка участников кон-

фликта. Знание своих прав и юридическая грамотность являются зало-

гом успеха результативности юридических споров и, следовательно, 

инструментом соблюдения прав и законных интересов всех участников 

процесса. 

В представленном материале предлагается остановиться на праве 

защиты интересов лиц, участвующих в таможенных правоотношениях, 

чьи права и законные интересы могут быть нарушены. 

Под законными интересами следует понимать: 

- общечеловеческие права – на жизнь и охрану здоровья, свободу 

перемещения, неприкосновенность частной жизни, предприниматель-

ство, право собственности, в том числе интеллектуальной, юридической 

защиты; 

- специфические права – на перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу, на исполнение таможенных фор-

мальностей и, в частности, таможенного декларирования, на уплату та-

моженных платежей, на пользование услугами организаций, специали-

зирующихся на околотаможенном сервисе.  

При этом необходимо сделать разграничение материальных и не-

материальных благ, наличие которых возможно у участников таможен-

ных правоотношений. К материальным благам следует отнести любое 
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имущество в виде товаров, транспортных средств, валютных ценностей, 

а также получение выгоды от пользования этим имуществом. Под нема-

териальными благами следует понимать: жизнь; здоровье; достоинство 

личности; личная неприкосновенность; честь; доброе имя; деловая ре-

путация; неприкосновенность частной жизни; личная и семейная тайна; 

право свободного перемещения; право на имя; право на авторство. 

При этом наличие материальных и нематериальных благ является 

неотъемлемой частью любого лица. 

Правовые основы в Таможенном союзе для обжалования действий 

(бездействий) должностных лиц таможенных органов изложены в ста-

тье 9 ТК ТС. Положения статьи предусматривают наличие права обжа-

лования решений таможенных органов, действия или бездействия та-

моженных органов и их должностных лиц. Однако порядок и способы 

обжалования в ТК ТС не определены. Они устанавливаются националь-

ным законодательством государства – члена ТС, к которому относится 

таможенный орган, решения и деятельность которого обжалуется. Кро-

ме этого национальным законодательством определены сроки обжало-

вания, а также процедуры рассмотрения жалоб. 

В РФ нормы, обеспечивающие право на защиту прав и законных 

интересов, закреплены: 

- Конституцией РФ, устанавливающей обязанность защиты госу-

дарством прав и законных интересов человека и принципы взаимодей-

ствия органов власти с учетом защиты прав и законных интересов чело-

века; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Арбитражным процессуальным кодексом РФ, устанавливающим 

порядок и сроки разрешения экономических споров; 

- Гражданским процессуальным кодексом РФ, устанавливающим 

порядок и сроки разрешения споров в судах общей юрисдикции; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», устанавли-

вающим порядок и сроки рассмотрения жалоб и обращений; 

- Федеральным законом от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О та-

моженном регулировании в РФ», устанавливающим право на обжалова-

ние споров, возникающих в таможенных правоотношениях, порядок и 

сроки рассмотрения жалоб и обращений. 

Остановимся на ключевом правовом акте в исследуемом вопросе – 

на Федеральном законе «О таможенном регулировании в РФ», в кото-

ром способы, порядок и сроки обжалования сформулированы в главе 3. 

Здесь определено, в каких случаях возникает право обжалования реше-

ний и действия (бездействия) должностных лиц таможенных органов, 
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порядок обжалования и порядок рассмотрения жалоб.  

Под жалобой принято понимать письменное или устное обраще-

ние физического или юридического лица в соответствующие государ-

ственные органы по поводу нарушения их прав и охраняемых законом 

интересов.  

Право на обжалование в соответствии с положениями этой главы 

имеет любое лицо, если, по его мнению, нарушены его права, свободы 

или законные интересы, либо ему созданы препятствия к их реализации, 

а также незаконно возложена на него какая-либо обязанность. Однако 

необходимо отметить, что установленное право на обжалование распро-

страняется на правоотношения, регулируемые только таможенным за-

конодательством. Обжалуемые решения должны быть непосредственно 

связаны с таможенными органами, их решением, действием или бездей-

ствием и могут затрагивать только таможенные правоотношения. 

Любой отказ лица от права на обжалование, данный таможенным 

органом, вне зависимости от того, как он будет сделан, т.е. в устной, пи-

сьменной или иной форме, считается недействительным.  

В случае если в результате жалобы будет установлен факт непра-

вомерного решения должностных лиц, то это решение подлежит отмене 

независимо от позиции лица, подавшего жалобу. При наличии ущерба 

право на возмещение вреда остается за лицом, в отношении которого 

такой ущерб наступил. Отказ от требований возмещения ущерба не дол-

жен восприниматься как основание для оставления неправомерного ре-

шения и действия без изменений.  

Указанные выше принципы основываются на положении ст. 53 

Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на возме-

щение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должност-

ных лиц». 

Некоторые противоправные деяния должностных лиц таможенных 

органов могут квалифицироваться как уголовные деяния и рассматри-

ваться в соответствии с УК РФ. 

Порядок обжалования в судебной системе напрямую зависит от 

того, какое именно лицо обжалует эти действия. Российское законодате-

льство устанавливает различные права для юридических и физических 

лиц в процедуре реализации права на обжалование.  

Для юридических лиц предусмотрена процедура обжалования че-

рез систему арбитражных судов, для физических лиц – через суды об-

щей юрисдикции. Основная разница между подачами жалоб в суды со-

стоит в том, что суды общей юрисдикции руководствуются положения-

ми Гражданского процессуального кодекса РФ, а арбитражный суд 
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подчиняется положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Право на обжалование возможно реализовать путем подачи жало-

бы и напрямую в таможенные органы. В таможенных органах действует 

единый порядок как для физических, так и для юридических лиц. 

Оспаривание решения, действия или бездействия таможенного ор-

гана или должностного лица осуществляется путем подачи заявления в 

суд по месту нахождения таможенного органа, решение, действие (или 

бездействие) которого оспариваются. 

Физическое лицо или организация вправе обратиться непосред-

ственно в суд или вышестоящий таможенный орган в порядке подчи-

ненности таможенного органа или должностного лица таможенного ор-

гана. 

К решениям, действиям (или бездействию) таможенных органов 

или должностных лиц относятся решения и действия (или бездействие), 

в результате которых: 

1) нарушены права и свободы гражданина; 

2) созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и 

свобод;  

3) на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность. 

В случае обращения гражданина в суд за защитой своих прав и ин-

тересов следует обратить внимание на некоторые особенности. Так, 

гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев 

со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не яв-

ляется для суда основанием для отказа в принятии заявления. Причины 

пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании или 

судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удовле-

творении заявления или для решения о восстановлении срока. 

Заявление рассматривается судом в течение десяти дней с участи-

ем гражданина, руководителя или представителя таможенного органа, 

решения, действия (или бездействие) которых оспариваются. 

Суд вправе приостановить действие оспариваемого решения до 

вступления в законную силу решения суда. 

Неявка в судебное заседание кого-либо из указанных лиц, надле-

жащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не 

является препятствием к рассмотрению заявления. 

Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об 

обязанности соответствующего таможенного органа или должностного 

лица устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод 

гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод. 
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Решение суда направляется для устранения допущенного наруше-

ния закона руководителю таможенного органа, решения, действия (или 

бездействие) которого были оспорены. 

В статье 37 Федерального закона «О таможенном регулировании в 

РФ» определен порядок подачи заявления (жалобы), которое представ-

ляет собой обращение в государственные или судебные органы физиче-

ских или юридических лиц по поводу их нарушенного права или закон-

ных интересов. Заявление (жалоба) подается: 

  на должностное лицо – в вышестоящий таможенный орган, в 

котором оно проходит службу; 

 на начальника таможенного органа – в вышестоящий таможен-

ный орган; 

 на решения ФТС России – в этот орган. 

Если таможенный орган не имеет права рассматривать жалобу, то 

он обязан направить ее в трехдневный срок в таможенный орган, кото-

рый должен ее рассматривать, а лицо, от которого получена жалоба, 

должно быть уведомлено об этом в письменной форме. 

Необходимо отметить, что порядок обжалования решений, дей-

ствий (или бездействия) таможенного органа или должностных лиц, 

установленный Федеральным законом «О таможенном регулировании в 

РФ», не ограничивает права на обжалование в других органах и через 

судебную систему Российской Федерации. Право на выбор метода за-

щиты интересов остается за лицом, чьи права или законные интересы 

были нарушены. 

Действующее законодательство Российской Федерации, предус-

матривающее право на обжалование, при определении сроков обжало-

вания имеет четко выраженную позицию – жалоба должна рассматрива-

ться незамедлительно, но в случае необходимости проведения проверки 

по существу обращения предельный срок не должен превышать 30 дней 

со дня ее регистрации.  

Таможенное законодательство допускает наличие срока, в течение 

которого лицо имеет право обжалования. В статье 40 Федерального за-

кона «О таможенном регулировании в РФ» установлено, что срок пода-

чи жалобы также не должен превышать трех месяцев. Порядок опреде-

ления, с какого момента начинается отсчет срока, зависит от обстоя-

тельств, которые указаны в данной статье.  

В случае если лицо пропустило установленные законом сроки на 

обжалование, право на обжалование может быть восстановлено при 

наличии следующих уважительных причин: тяжелая болезнь физиче-

ского лица, беспомощное состояние его или родственников. К уважи-

тельной причине может быть отнесена невозможность въезда в Россий-
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скую Федерацию лица по уважительной причине (отсутствие разреши-

тельных документов на пересечение границы). 

Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться 

уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев сро-

ка давности. 

Когда вопрос касается уважительных причин, таможенные органы, 

прежде чем отказать, обязаны проверить, имеется ли возможность восс-

тановить срок для подачи жалобы вне зависимости от того, на кого по-

дается эта жалоба. 

Принятие жалобы к рассмотрению означает восстановление про-

пущенного срока. 

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа 

или его должностного лица подается в письменной форме и должна 

быть подписана лицом, обратившимся с жалобой. 

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа 

или его должностного лица должна содержать: 

 наименование таможенного органа или должность, фамилию, 

имя и отчество должностного лица таможенного органа (если они извес-

тны), решение, действие (бездействие) которых обжалуются; 

 фамилию, имя, отчество или наименование лица, подающего 

жалобу, его место жительства или местонахождение; 

 существо обжалуемого решения, действия (бездействия). 

Лицо, обратившееся с жалобой на решение, действие (бездей-

ствие) таможенного органа или его должностного лица, может не предс-

тавлять документы, которыми подтверждаются обстоятельства, указан-

ные в этой жалобе. Если представление таких документов имеет сущес-

твенное значение для рассмотрения указанной жалобы и эти документы 

отсутствуют в таможенном органе, решение, действие (бездействие) ко-

торого или его должностного лица обжалуется, то таможенный орган, 

рассматривающий указанную жалобу, вправе запросить их у подавшего 

жалобу лица. В этом случае срок рассмотрения жалобы на решение, 

действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица 

приостанавливается до представления лицом запрошенных таможенным 

органом документов, но не более чем на три месяца. В случае непредс-

тавления лицом запрошенных таможенным органом документов реше-

ние по указанной жалобе принимается без учета доводов, в подтвержде-

ние которых не были представлены документы. 

Подача жалобы на решение или действие (бездействие) таможен-

ного органа или его должностного лица не приостанавливает исполне-

ния обжалуемых решений, действий (или бездействия). 

Если имеется достаточно оснований полагать, что обжалуемое ре-
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шение или действие не соответствует российскому законодательству, а 

также если не приостановление исполнения решения или действия мо-

жет иметь необратимый характер, то рассматривающий жалобу тамо-

женный орган вправе полностью или частично приостановить исполне-

ние обжалуемого решения или действия до принятия решения по суще-

ству жалобы. 

Таможенный орган отказывает в рассмотрении жалобы на реше-

ние, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 

лица по существу в случае, если: 

1) не соблюдены установленные сроки обжалования, и лицо не об-

ратилось с заявлением о восстановлении пропущенного срока для обжа-

лования либо заявление о восстановлении пропущенного срока для об-

жалования отклонено; 

2) не соблюдены требования, установленные пунктами 1 и 2 ста-

тьи 42 Федерального закона «О таможенном регулировании в РФ»; 

3) лицо уже обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд, 

и такая жалоба принята судом или арбитражным судом к рассмотрению 

либо по ней вынесено решение; 

4) предметом указанной жалобы является решение, действие (без-

действие) органа, не являющегося таможенным органом, или должност-

ного лица органа, не являющегося таможенным органом; 

5) если жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном статьей 39 Федерального закона «О та-

моженном регулировании в РФ»; 

6) если жалоба подана лицом, права и свободы или законные инте-

ресы которого обжалуемым решением, действием или бездействием не 

затронуты; 

7) если предметом жалобы является акт или документ таможенно-

го органа, которые не являются решением в области таможенного дела; 

8) если имеется решение, принятое в соответствии с положениями 

ст. 48 Федерального закона «О таможенном регулировании в РФ» этим 

же таможенным органом в отношении того же заявителя и о том же 

предмете жалобы; 

9) если отсутствует предмет обжалования, то есть факт принятия 

решения таможенным органом, либо совершенные действия или бездей-

ствия не подтвердились. 

Решение об отказе в рассмотрении жалобы на решение, действие 

(бездействие) таможенного органа или его должностного лица по суще-

ству должно быть принято не позднее пяти дней со дня поступления 

указанной жалобы. В отдельных случаях, предусмотренных п.п. 3, 8 и 9 

п. 1 ст. 44 Федерального закона «О таможенном регулировании в РФ», 



Глава 20. Право на обжалование решений и дествия (бездействия) должностных лиц.. 

527 

 

решение должно быть принято в течение 5 дней со дня получения тамо-

женным органом, рассматривающим эту жалобу, определения суда, ар-

битражного суда о принятии жалобы аналогичного содержания к расс-

мотрению или судебного решения.  

Решение таможенного органа об отказе в рассмотрении жалобы на 

решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должност-

ного лица по существу может быть обжаловано в вышестоящем тамо-

женном органе либо в суде или арбитражный суде. 

Лицо, обратившееся с жалобой на решение, действие (бездей-

ствие) таможенного органа или его должностного лица, может отозвать 

эту жалобу в любой момент до принятия решения по ней. 

Повторная жалоба по тому же поводу может быть подана в преде-

лах сроков, установленных статьей 40 Федерального закона «О тамо-

женном регулировании в РФ».  

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа 

рассматривается вышестоящим таможенным органом. Жалоба на реше-

ние, действие (бездействие) должностного лица таможенного органа 

рассматривается таможенным органом, в котором проходит службу (за-

мещает государственную должность) это лицо, а жалоба на решение, 

действие (бездействие) начальника таможенного органа – вышестоящим 

таможенным органом. 

От имени таможенного органа решение по жалобе на решение, 

действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица 

принимает начальник этого таможенного органа или уполномоченное 

им должностное лицо. При этом рассмотрение жалобы на решение, дей-

ствие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица не 

может проводиться должностным лицом, принявшим обжалуемое реше-

ние, совершившим обжалуемое действие (бездействие), или нижестоя-

щим по отношению к нему должностным лицом. 

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа 

или его должностного лица должна быть рассмотрена таможенным ор-

ганом в течение одного месяца со дня ее поступления в таможенный ор-

ган, правомочный рассматривать указанную жалобу. 

Если таможенный орган, рассматривающий жалобу на решение, 

действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, 

признает необходимым продлить срок рассмотрения указанной жалобы, 

то этот срок может быть продлен начальником данного таможенного 

органа, но не более чем еще на один месяц, о чем сообщается лицу, по-

давшему эту жалобу, в письменной форме с указанием причин продле-

ния. 
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Решение таможенного органа по жалобе на решение, действие 

(бездействие) таможенного органа или его должностного лица принима-

ется в письменном виде по форме, определяемой ФТС России. В таком 

решении должны быть указаны: 

 наименование таможенного органа, рассмотревшего жалобу; 

 должность, фамилия и инициалы должностного лица таможен-

ного органа, принявшего решение по жалобе; 

 фамилия и инициалы или наименование лица, обратившегося с 

жалобой; 

 краткое изложение жалобы по существу; 

 принятое по жалобе решение; 

 доводы и основания принятого решения; 

 сведения о порядке обжалования принятого решения. 

По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (без-

действие) таможенного органа или его должностного лица таможенный 

орган может принять одно из следующих решений: 

1) признает правомерными решение, действие (бездействие) тамо-

женного органа или его должностного лица и отказывает в удовлетво-

рении жалобы; 

2) признает неправомерными решение, действие (бездействие) та-

моженного органа или его должностного лица полностью или частично 

и принимает решение об удовлетворении жалобы полностью или ча-

стично. 

В случае удовлетворения жалобы на решение, действие (бездей-

ствие) таможенного органа или его должностного лица полностью или 

частично таможенный орган: 

а) отменяет полностью или частично принятое таможенным орга-

ном или его должностным лицом решение; 

б) отменяет принятое таможенным органом или его должностным 

лицом решение и обязывает этот таможенный орган или его должност-

ное лицо принять новое решение в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и законодательством РФ либо самостоятельно при-

нимает такое решение, если его принятие относится к компетенции та-

моженного органа, рассмотревшего жалобу; 

в) признает действие (бездействие) таможенного органа или его 

должностного лица неправомерным и определяет меры, которые долж-

ны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений, либо са-

мостоятельно совершает необходимые действия, если их совершение 

относится к компетенции таможенного органа, рассмотревшего жалобу. 

Действия по реализации решения таможенного органа об удовле-

творении жалобы должны быть совершены таможенным органом, ре-
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шение, действие (бездействие) которого или его должностного лица 

признаны неправомерными, в течение 10 дней со дня поступления ре-

шения по указанной жалобе в этот орган, если в указанном решении не 

установлен иной срок для их совершения. 

Должностное лицо таможенного органа, рассматривающее жалобу 

от имени таможенного органа, при обнаружении признаков виновного 

неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом та-

моженного органа возложенных на него должностных обязанностей 

принимает меры по привлечению этого должностного лица к дисципли-

нарной ответственности в установленном порядке. 

Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы, 

направляется лицу, обратившемуся с жалобой, в пределах сроков, уста-

новленных статьей 47 Федерального закона «О таможенном регулиро-

вании в РФ». Напомним, что жалоба должна быть рассмотрена в тече-

ние одного месяца со дня ее поступления. В случае необходимости срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на один ме-

сяц (п. 7 ст. 48 Федерального закона № 311-ФЗ).  

Решение таможенного органа по жалобе на решение, действие 

(бездействие) таможенного органа или его должностного лица может 

быть обжаловано в вышестоящий таможенный орган либо в суд или ар-

битражный суд.  

Таможенное законодательство предусматривает также и упрощен-

ный порядок обжалования решения и действия таможенного органа. В 

упрощенном порядке могут быть обжалованы решение, действие (без-

действие) должностного лица таможни или таможенного поста в связи с 

перемещением через таможенную границу товаров, стоимость которых 

не превышает 1,5 млн. руб., и (или) одного транспортного средства. 

Упрощенный порядок обжалования решения, действия (бездей-

ствия) должностного лица таможенного органа заключается в обраще-

нии лица с устной жалобой к вышестоящему должностному лицу соот-

ветственно таможни или таможенного поста, а в случае обжалования 

решения, действия (бездействия) начальника таможенного поста – к 

начальнику таможни, в регионе деятельности которой находится дан-

ный таможенный пост. Рассмотрение жалобы на решение, действие 

(бездействие) должностного лица таможенного органа в упрощенном 

порядке осуществляется безотлагательно, и решение по ней принимает-

ся незамедлительно. 

При обжаловании в упрощенном порядке по желанию лица, обра-

тившегося с жалобой на решение, действие (бездействие) должностного 

лица таможенного органа, должностным лицом таможенного органа, 

рассматривающим указанную жалобу, составляется акт о рассмотрении 
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этой жалобы в упрощенном порядке. В этом акте указываются сведения 

о рассматривающем жалобу должностном лице таможенного органа, о 

лице, обратившемся с жалобой, краткое содержание жалобы и принятое 

решение. В случае отказа в рассмотрении жалобы на решение, действие 

(бездействие) должностного лица таможенного органа в упрощенном 

порядке в этом акте указываются причины такого отказа. Форма акта 

определена Федеральной таможенной службой России. Акт о рассмот-

рении жалобы на решение, действие (бездействие) должностного лица 

таможенного органа в упрощенном порядке подписывается должност-

ным лицом таможенного органа, рассматривающим жалобу, и лицом, 

обратившимся с жалобой. Копия акта о рассмотрении жалобы на реше-

ние, действие (бездействие) должностного лица таможенного органа в 

упрощенном порядке вручается лицу, обратившемуся с жалобой. 

Рассмотрение жалобы на решение, действие (бездействие) долж-

ностного лица таможенного органа в упрощенном порядке и принятие 

по ней решения не являются препятствием для подачи жалобы на реше-

ние, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 

лица в общем порядке. 

В представленном выше материале указан порядок рассмотрения 

жалоб в судебной системе и в системе Федеральной таможенной служ-

бы России на основании положения Федерального закона «О таможен-

ном регулировании в РФ». Однако следует учитывать, что порядок об-

жалования решений и действий (бездействий) должностных лиц сфор-

мирован в рамках общегосударственной концепции защиты прав и сво-

бод личности, в основе которой находится Международная декларация 

о правах человека. Существующие правовые нормы устанавливают ве-

домственное раскрытие правил и требований, уже установленных зако-

нодательством РФ, предусматривающих право на защиту прав, свобод и 

законных интересов отдельного человека или группы людей, объедине-

ний и организаций независимо от формы их образования. 

В некоторых документах формально указывается, что право пода-

чи жалобы и обращения имеет гражданин Российской Федерации. Од-

нако это право не зависит от гражданской принадлежности лица, чьи 

права, свободы и законные интересы были нарушены. Право на защиту 

распространяется на всех лиц независимо от расовой или национальной 

принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принад-

лежности к определенной социальной группе или независимо от поли-

тических убеждений.  

Право обращения с жалобой на действия должностных лиц орга-

нов государственной власти, затрагивающих права и законные интересы 

частных лиц и группы лиц, закреплено в ст. 33 Конституции Российской 
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Федерации. Право на обжалование действий должностных лиц также 

закреплено в других федеральных законах и ведомственных актах. Так, 

в Федеральном законе от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации» установлены прин-

ципы права обжалования и правила рассмотрения обращений долж-

ностными лицами. 

Лицо, чьи права и законные интересы были нарушены, имеет пра-

во обжаловать действия должностных лиц у непосредственного руково-

дителя органа государственной власти, которому подчинено должност-

ное лицо, и действия которого затрагивают права и законные интересы 

жалобщика. В то же время право на обжалование предусматривает по-

дачу обращения в вышестоящий орган, которому подведомственны ор-

ганы и должностное лицо, действия которого затрагивают права и за-

конные интересы, а также в другие органы, правомочные рассматривать 

поставленные в обращении вопросы. Одновременно подающее жалобу 

лицо имеет право, не дожидаясь прохождения всех инстанций, обрати-

ться с исковым заявлением в судебные органы РФ. 

Приведем выдержки из Федерального Закона «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации», имеющие принци-

пиальное значение: 

«Жалобщик защищен законом. Запрещается преследование граж-

данина в связи с его обращением с критикой деятельности должностных 

лиц либо с целью восстановления своих законных прав, свобод и закон-

ных интересов, либо прав, свобод и законных интересов других лиц (п. 

1 ст. 6). 

Обращение, поступившее в государственный орган, подлежит обя-

зательному рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации пись-

менного обращения. 

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в органы или ли-

цам, решение или действие (бездействие) которых обжалуются». 

В ходе таможенного контроля и соблюдения таможенных форма-

льностей, а также в целом при пересечении государственной границы 

РФ и перемещении товаров и транспортных средств, а также в пути сле-

дования могут быть совершены действия должностными лицами раз-

личных органов государственной власти или служащими транспортных 

узлов или транспортных организаций, нарушающие чьи-то права, сво-

боды и законные интересы, а равно их бездействие по восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов.  

В этих случаях следует руководствоваться общепринятыми прин-

ципами по защите прав, свобод и законных интересов, а также порядком 

рассмотрения обращений и жалоб. При подаче жалоб и обращений сле-
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дует учитывать подчиненность должностных лиц, чьи решения и дей-

ствия (бездействие) обжалуются. Очень важно иметь четкое представ-

ление, кем совершены обжалуемые действия или бездействие для опре-

деления органа, правомочного рассматривать жалобу. Неправильно вы-

бранный адресат приведет к потере времени. Следовательно, 

затягивание разрешения вопроса, по существу, произойдет по вине жа-

лобщика. 

Рассмотрение действий военнослужащих пограничной службы РФ 

входит в компетенцию Федеральной пограничной службы в составе Фе-

деральной службы безопасности Российской Федерации. 

Действия должностных лиц таможенных органов рассматриваются 

Федеральной таможенной службой. 

Действия лиц, осуществляющих ветеринарный и фитосанитарный 

надзор, подлежат обжалованию в Министерстве сельского хозяйства 

РФ. 

Действия должностных лиц транспортной инспекции, а также слу-

жащих транспортных узлов, вокзалов, аэропортов, портов, транспорт-

ных компаний и организаций компетентно рассматривать Министерство 

транспорта РФ.  

Действия должностных лиц иммиграционного контроля подлежат 

рассмотрению в Федеральной иммиграционной службе и Министерстве 

внутренних дел РФ. 

Действия сотрудников внутренних дел (любых подразделений) 

компетентно рассматривать Министерство внутренних дел РФ. 

Независимо от ведомственной принадлежности в компетенцию ор-

ганов прокуратуры входит надзор за деятельностью органов государ-

ственной власти в части обеспечения законности их деятельности. Со-

ответственно, прокуратура обязана рассматривать обращения лиц, об-

жалующих решения и действия (бездействие) должностных лиц 

государственных органов. 

Правом рассмотрения обращений независимо от подведомствен-

ности наделен Президент РФ. Обращения в его адрес следует отправ-

лять в Администрацию Президента и его полномочным представителям 

в федеральных округах.  

20.2. Порядок обжалования постановлений таможенных 

органов по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела 

В настоящем разделе предлагается порядок обжалования решений, 

принятых таможенными органами в результате рассмотрения дел о 

нарушении таможенных правил. Следует обратить внимание на то, что 
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данный порядок относится только: 

- в отношении решений по делам о нарушении таможенных пра-

вил, которые квалифицируются как административные правонарушения 

в области таможенного дела. Следовательно, природа возникновения 

решений исходит из факта нарушения таможенного законодательства; 

- решения имеют определенную форму – постановление по делу 

об административном правонарушении; 

- постановления выносятся руководителем таможенного органа 

или должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела о нару-

шении таможенных правил и выносить по ним решения. 

Отнесение данных дел о нарушении таможенных правил к адми-

нистративному правонарушению определяет правовой статус, и, следо-

вательно, правовую основу для их рассмотрения и соответственно об-

жалования составляют нормы 30 главы КоАП РФ. 

При этом следует учитывать, что в случае возникновения админи-

стративного процесса в юрисдикции Республики Армения, Республики 

Белоруссия, Республики Казахстан и Республики Киргизии следует ру-

ководствоваться нормативно-правовой базой соответствующего госу-

дарства. 

Содержание постановления по административному правонаруше-

нию рассмотрено в предыдущей главе настоящего пособия.  

Данный способ защиты прав и законных интересов предусматри-

вает обжалование постановлений в судебном порядке или в вышестоя-

щем таможенном органе. При этом следует учитывать, что в случае, ес-

ли жалоба одновременно подана в судебную инстанцию и вышестоящий 

таможенный орган, то таможенный орган отказывает в рассмотрении 

жалобы. 

При выборе судебного порядка обжалования определяющую роль 

в выборе судебного органа имеет правовой статус инициатора. Физиче-

ские лица подают жалобу по делам о нарушении таможенных правил в 

районный суд по месту рассмотрения административного дела. При 

этом определяющим местом рассмотрения является территориальность 

события правонарушения – место его совершения, а не место располо-

жения таможенного органа. В этом случае участники процесса руковод-

ствуют положениями КоАП РФ. 

Лица, обладающие статусом юридического лица или осуществляя-

ющего предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица, подают жалобу в Арбитражный суд. В этом случае участни-

ки процесса руководствуются положениями Арбитражного процессуа-

льного кодекса РФ. В соответствие с положениями ч. 1 ст. 208 АПК РФ 

на определение места рассмотрения влияет: 
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- территориальное расположение – место нахождения таможенно-

го органа, постановление которого обжалуется; 

- место регистрации заявителя, в случае если он обладает статусом 

юридического лица; 

- место жительства заявителя, в случае если он обладает статусом 

лица или осуществляющего предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица. 

Право выбора инстанции законодательством оставлено за заявите-

лем – лицом, обжалующим решение. Однако решение о принятии дела к 

производству остается за судебным органом и определяется при приеме 

заявления. В случае установления того, что принятое дело не относится 

к компетенции определенного суда, жалоба передается на рассмотрение 

по подведомственности в течение трех суток. Инициатор обжалования о 

факте передачи дела информируется в письменной форме незамедли-

тельно. 

Плата в виде государственной пошлины при обжаловании поста-

новлений по делам об административных правонарушения в судебном 

порядке не взимается не зависимо от правового статуса заявителя.  

При выборе способа обжалования постановления о нарушении та-

моженных правил в таможенных органах заявитель самостоятельно вы-

бирает инстанцию для обжалования, руководствуясь положениями Ко-

АП и подведомственности таможенного органа. Так, при подаче жало-

бы в региональное таможенное управление необходимо руководствова-

ться подчиненностью таможенного органа, постановление которого об-

жалуется. Следует учитывать структуру таможенной системы РФ и на-

личия в ней таможен центрального подчинения – подчиненных непос-

редственно ФТС России, независимо от территории, на которой прои-

зошло событие правонарушения.  

В случае установления того, что принятая жалоба подана на поста-

новление таможенного органа, не подчиненного таможенному управле-

нию, жалоба передается на рассмотрение по подведомственности в те-

чение трех суток. Инициатор обжалования о факте передачи дела ин-

формируется в письменной форме незамедлительно. 

Постановление по делу об административном правонарушении 

может быть обжаловано только лицом, в отношении которого принято 

решение о привлечении его к ответственности. Одновременно закон 

позволяет представление интересов в административном процессе, и, 

следовательно, законный представитель также может прибегнуть к про-

цедуре обжалования от имени доверителя. 

Жалоба на постановление по делу об административном правона-

рушении может быть подана в течение 10 суток со дня получения копии 
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постановления. При этом предельный срок учитывает дату: 

- регистрацию жалобы в органе обжалования; 

- приемки отделениями связи, в случае если жалоба подается по-

средством почтовой службы.  

Способ направления жалобы остается в прерогативе инициатора 

жалобы. 

При пропуске предельного срока обжалования инициатор жалобы 

имеет право обратиться с ходатайством о восстановлении пропущенно-

го срока с указанием причин пропуска. Решение о восстановлении срока 

на обжалование принимается в зависимости от выбора инстанции обжа-

лования: 

- судьей;  

- должностным лицом таможенного органа, правомочного рас-

сматривать жалобы. 

В случае отказа в восстановлении срока обжалования заявитель 

вправе обжаловать данный отказ в судебном порядке, мотивированно 

требуя восстановления срока. 

При подаче заявления на обжалование постановления по делу об 

административном правонарушении инициатор обязан в письменной 

форме изложить, какое постановление обжалуется, указать, с чем в дан-

ном постановлении он не согласен (при этом инициатор может быть не 

согласен с постановлением в целом или частично), привести свои дово-

ды и изложить требования. В качестве приложения к заявлению необхо-

димо приложить копию постановления и документы, подтверждающие 

доводы заявителя. Одновременно заявитель имеет возможность хода-

тайствовать о приобщении доказательств и принятии мер обеспечения. 

Жалоба по делу об административном правонарушении рассмат-

ривается единолично судьей или должностным лицом таможенного ор-

гана, правомочного рассматривать жалобы. Лицо, принявшее к рассмот-

рению жалобу, обязано информировать таможенный орган, постановле-

ние которого обжалуется, о начале процедуры обжалования. Одновре-

менно запрашивается дело об административном правонарушении.  

Законодательство предусматривает срок рассмотрения жалобы по 

делам о нарушении таможенных правил, который составляет 10 дней с 

момента поступления в распоряжение лица, правомочного рассматри-

вать жалобу, всех материалов по делу.  

Процедуре рассмотрения предшествует предварительное заседа-

ние, на которое приглашаются обе стороны: заявитель и представитель 

таможенного органа. В ходе данного заседания проверяется наличие де-

ла об административном правонарушении, готовность сторон к заседа-

нию, выверяется наличие и исполнение ходатайств, назначается место, 
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дата и время рассмотрения жалобы по существу. 

В процессе рассмотрения жалобы по существу на заседание приг-

лашаются заявитель и/или его представитель/ли и представитель тамо-

женного органа, постановление которого рассматривается. Неявка лю-

бой из сторон не является причиной для отмены рассмотрения. Однако 

при наличии уважительных причин заседание может быть перенесено. 

На заседании может присутствовать представитель прокуратуры для 

осуществления прокурорского надзора. 

Заседание осуществляется в открытом, публичном виде и прово-

дится на русском языке. При необходимости перевода на иностранный 

язык привлекается переводчик, имеющий соответствующую квалифика-

цию, знания и навыки. Процесс рассмотрения жалобы предусматривает 

состязательность, что подразумевает возможность высказываться по су-

ществу дела обеим сторонам (и заявителю, и представителям таможен-

ного органа).  

В ходе заседания лицо, рассматривающее жалобу: 

- осуществляет ведение заседание в соответствии с порядком, 

установленным законодательством; 

- обеспечивает соблюдение порядка рассмотрения жалобы; 

- обеспечивает соблюдение прав, свобод и законных интересов 

участников процесса независимо от правового статуса; 

- заслушивает стороны; 

- оглашает содержание жалобы; 

- разрешает отводы и ходатайства сторон; 

- оценивает представленные материалы; 

- заслушивает мнения иных лиц, участвующих в рассмотрении 

жалобы (специалистов, экспертов и др.); 

- проверяет соответствие законности и обоснованности постанов-

ления. 

При этом лицо, осуществляющее рассмотрение жалобы на поста-

новление по делу об административном правонарушение, не связано с 

доводами, излагаемыми заявителем, а проверяет дело в полном объеме 

на соответствие постановления требованиям закона и по форме, и по 

существу. Важными элементами рассмотрения жалобы является: 

- соответствие законности (квалификация правонарушения);  

- доказанность причастности привлеченных лиц к ответственности 

к правонарушению; 

- адекватность наказания с учетом всех обстоятельств дела, сте-

пень опасности, наличие вредных последствий, характеристика лиц, 

привлеченных к ответственности, и др. обстоятельства.  

По результатам заседания лицо, рассмотревшее жалобу на поста-
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новление об административном правонарушении, выносит решение и 

оглашает его публично незамедлительно. Варианты решения могут 

быть следующими:  

- об оставлении постановления таможенного органа без измене-

ний; 

- об отмене постановления и прекращении производства по делу 

об административном правонарушении; 

- об изменении постановления, но при условии, если такие изме-

нения не усиливают административное наказание или иным образом не 

ухудшают положения лица, в отношении которого вынесено постанов-

ление; 

- об отмене постановления и возвращении дела об административ-

ном правонарушении на новое рассмотрение в таможенный орган, вы-

несший отмененное постановление, или иному лицу, имеющему право-

мочия рассматривать данное дело. 

Копия решения по жалобе на постановление по делу об админи-

стративном правонарушении вручается (или высылается в адрес) заин-

тересованным сторонам в течение трех суток. 

Поступившее в адрес таможенного органа решение по жалобе под-

лежит исполнению незамедлительно, с момента официального поступ-

ления в полном объеме, указанном в решении. 

 

 

Заключение: 

Таможенное регулирование находится в постоянном противоборс-

тве интересов участников таможенных правоотношений. Данное обсто-

ятельство порождает необходимость обладать знаниями о способах за-

щиты прав и законных интересов.  

Система защиты прав и законных интересов сочетает элементы об-

щепризнанных способов защиты, основанных на национальном законо-

дательстве государств – членов ТС и на возможности применения 

наднациональной системы Суда Евразийского экономического сообще-

ства. 

В основе правовой системы РФ в сфере защиты прав и законных 

интересов находятся нормы, сформулированные в Конституции РФ. 

Способы защиты прав и законных интересов предусматривают ис-

пользование судебной защиты и внесудебного обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц таможенных органов. 

Судебный способ предусматривает рассмотрение правовых споров 

в судебной системе РФ в зависимости от предмета спора и участников 

спора. 
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Внесудебный порядок предусматривает возможность обращений с 

целью обжалования действий (бездействий) должностных лиц таможен-

ных органов у Президента РФ, в органах прокуратуры и таможенных 

органах. 

Ведомственный порядок рассмотрения жалоб и обращений бази-

руется на принципах, сформулированных в Федеральном законе от 2 

мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 

и главы 3 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-

нии в РФ». 

Федеральный закон № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

РФ» предусматривает общий порядок обжалования действий (бездей-

ствий) должностных лиц таможенных органов и упрощенный. 

Обеспечение прав, свобод и законных интересов в процессе прив-

лечения к ответственности по делам об административных правонару-

шениях в таможенном деле имеет определенную специфику и регулиру-

ется национальным административном и арбитражном законодатель-

ством государства – члена ТС.  

Порядок обжалования постановления по делам о нарушении та-

моженных правил предусматривает возможность обжалования в судеб-

ном порядке и в вышестоящих органах. 

Порядок рассмотрения жалоб по делам о нарушении таможенных 

правил имеет определенный регламент и обязателен к исполнению все-

ми участниками административного процесса. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие нормативно-правовые документы закрепляют право на 

обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц та-

моженных органов? 

2. Определите формы подачи жалобы на решения и действия (без-

действие) должностных лиц таможенных органов. 

3. Какие сведения необходимо обязательно указывать в жалобе на 

решения и действия (бездействие) должностных лиц таможенных орга-

нов? 

4. Определите орган, правомочный рассматривать жалобы на ре-

шения и действия (бездействие) должностных лиц таможенных органов. 

5. Определите органы, правомочны рассматривать жалобы на по-

становления по делам о нарушении таможенных правил. 

6. Укажите сроки, в которые жалоба должна быть рассмотрена по 

существу, с учетом обжалования действий (бездействий) должностных 

лиц таможенных органов и постановлений по делам о нарушении тамо-
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женных правил. 

7. Может ли лицо, обжалующее решения и действия (бездействие) 

должностных лиц таможенных органов, знакомиться с результатами 

рассмотрения его жалобы? 

8. Определите способы обжалования постановления по делам о на-

рушении таможенных правил. 

9. Какие требования необходимо соблюдать при рассмотрении жа-

лобы по делу о нарушении таможенных правил? 

10. Какие варианты решений по жалобе на постановление по де-

лам о нарушении таможенных правил может вынести лицо, ее рассмат-

ривающее?  
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ственных средств для животных и подкарантинной продукции (подка-

рантинного материала, подкарантинного груза».  

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2011 г. № 502 «Об 

утверждении Правил осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу РФ».  

Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 106 «О 

Российской государственной пробирной палате». 

Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 «О 

порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов». 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2001 г. № 294 «Об 

утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешне-

экономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в от-

ношении которых установлен экспортный контроль». 

Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 1567 

«Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной вла-

сти, уполномоченных на согласование заявлений на выдачу лицензий на 

экспорт или на импорт товаров и оформление других разрешительных 

документов в сфере внешней торговли, предусмотренных положениями 

о применении ограничений в отношении товаров, к которым применя-

ются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – чле-

нами ТС в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами». 
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Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 26 августа 2011 

г. № 282 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежа-

щих досмотру (осмотру) должностными лицами Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

Приказ ГТК России от 22 марта 1995 г. № 174 «О порядке тамо-

женного оформления товаров, происходящих из стран – участниц СНГ 

и ввозимых из этих государств в Российскую Федерацию». 

Приказ ГТК России от 31 мая 1996 г. № 336 «О порядке ввоза в 

Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции». 

Приказ ГТК России от 30 марта 2004 г. № 395 «Об утверждении 

Инструкции о совершении таможенных операций при декларировании 

товаров в электронной форме». 

Приказ ФТС России от 29 ноября 2006 г. № 1243 «О внесении из-

менений в приказ ГТК России от 30.03.2004 № 395». 

Приказ ГТК России от 5 декабря 2003 г. № 1399 «Об утверждении 

Положения о контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых на та-

моженную территорию Российской Федерации». 

Приказ ГТК России от 16 сентября 2003 г. № 1022 «Об утвержде-

нии перечня документов и сведений, необходимых для оформления то-

варов в соответствии с выбранным таможенным режимом». 

Приказ ГТК России от 28 ноября 2003 г. № 1356 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осу-

ществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при де-

кларировании и выпуске товаров». 

Приказ ФТС России от 29 сентября 2004 г. № 80 «Об утверждении 

инструкции об организации действий должностных лиц таможенных 

органов, осуществляющих классификацию товаров в соответствии с ТН 

ВЭД России и контроль правильности определения классификационно-

го кода в соответствии с ТН ВЭД России». 

Приказ ФТС России от23 сентября 2005 г. № 887 «Об утвержде-

нии инструкции об организации действий должностных лиц таможен-

ных органов, совершающих операции при использовании таможенного 

режима переработки вне таможенной территории». 

Приказ ФТС России от 28 октября 2005 г. № 1005 «О компетенции 

таможенных органов по совершению таможенных операций в отноше-

нии подакцизных и других определенных видов товаров». 

Приказ ФТС России от 4 мая 2005 г. № 409 «об утверждении Ин-

струкции о действиях должностных лиц таможенных органов при фор-

мировании и применении перечня лиц, перемещающих товары, в отно-
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шении которых таможенный контроль при таможенном оформлении 

проводится не в полном объеме». 

Приказ ФТС России от 27 января 2011 г. № 152 «Об утверждении 

форм декларирования таможенной стоимости (ДТС-3 и ДТС-4) и По-

рядка декларирования таможенной стоимости товаров вывозимых из 

РФ». 

Приказ ФТС России от 14 февраля 2011 г. № 272 «Об утверждении 

Инструкции по проведению проверки правильности декларирования 

таможенной стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию ТС, и Регламента действий должностных лиц таможенных 

органов при контроле и корректировке таможенной стоимости, това-

ров». 

Приказ ФТС России от 12 мая 2011 г. № 971 «О компетенции та-

моженных органов по совершению таможенных операций в отношении 

драгоценных металлов, драгоценных камней». 
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Название 

процеду-

ры 
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рия то-

варов 

Тариф-

ные ме-

ры 

Нета-

рифные 

меры 

Иной контроль Валют-

ный кон-

троль 

Налоги Таможенное 

деклариро-

вание 

Выпуск 

для внут-

реннего 

потреб-

ления 

Иност-

ранные 

товары 

Применя-

ются 

Применя-

ются 

Применяются 

все виды конт-

роля (санитар-

ный, фито-сани-

тарный, ветери-

нарно-санитар-

ный) 

Паспорт 

сделки 

Взимают-

ся 

Производится 

декларирова-

ние 

Экспорт Товары 

ТС 

Применя-

ются (вы-

возная 

пошлина) 

Применя-

ются (ли-

цензии, 

квоты) 

Не применяется 

(или только при 

необходимости) 

Паспорт 

сделки 

Не взи-

маются (в 

некото-

рых слу-

чаях 

осущ. 

возврат 

НДС) 

Производится 

(в упрощен-

ном виде для 

некоторых 

товаров, ис-

пользование 

товарно-

транспортных 

документов) 

Тамо-

женный 

транзит 

Иност-

ранные 

товары, 

товары 

ТС 

Не приме-

няются 

Не приме-

няются 

(искл. за-

прещен-

ные това-

ры) 

Применяется в 

отношении ино-

странных това-

ров 

Не приме-

няется 

Не взима-

ются 

Производится 

(возможно в 

упрощенной 

форме, при-

менение меж-

дународной 

товарно-тран-

спортной 

накладной) 

Тамо-

женный 

склад 

Иност-

ранные 

товары 

(товары, 

заявлен-

ные в 

процеду-

ре экс-

порта) 

Не приме-

няются 

Не при-

меняются 

(искл. за-

прещен-

ные това-

ры) 

Применяется в 

редких случаях 

Не при-

меняется 

Не взи-

маются 

Производится 

декларирова-

ние 

Перера-

ботка НА 

таможен-

ной тер-

ритории 

Иност-

ранные 

товары 

Не приме-

няются 

Не при-

меняются 

Применяется Не приме-

няется 

Не взима-

ются 

Производится 

декларирова-

ние (+ полу-

чение разре-

шения) 
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Перера-

ботка 

ВНЕ та-

можен-

ной тер-

ритории 

Товары 

ТС 

Не приме-

няются 

Не приме-

няются 

Не применяется Не приме-

няется 

Не взима-

ются 

Производится 

декларирова-

ние (+ полу-

чение разре-

шения)      

Перера-

ботка 

ДЛЯ та-

можен-

ной тер-

ритории 

Иност-

ранные 

товары 

Применя-

ются (при 

выпуске 

продук-

тов пере-

работки) 

Не приме-

няются 

Применяется Не приме-

няется 

Взимают-

ся 

Производится 

декларирова-

ние (в полном 

объеме)      
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товаров 

Тариф-

ные ме-

ры 

Нета-

рифные 

меры 

Иной 

кон-

троль 

Валют-

ный 

кон-

троль 

Налоги Таможенное де-

кларирование 

Времен-

ный ввоз 

(допуск)  

Иностран-

ные товары 

(подлежа-

щие иден-

тификации) 

Не при-

меняют-

ся  

Не при-

меняют-

ся 

Приме-

няется 

Не при-

меняет-

ся 

Не взима-

ются (есть 

частичное 

освобож-

дение 3%) 

Производится де-

кларирование (в 

отношении много-

оборотной тары 

предусматривает-

ся упрощенная 

форма деклариро-

вания) 

Времен-

ный вы-

воз 

Товары ТС 

(с обяза-

тельной 

идентифи-

кацией) 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Не взима-

ются  

Производится 

(возможен упро-

щенный вид) 

Реимпорт Иностран-

ные товары 

(получив-

шие статус 

при экспор-

те), товары 

ТС 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся  

Приме-

няется  

Не при-

меняет-

ся 

При вре-

менном 

вывозе – 

нет; 

при пере-

работке и 

реэкспорте 

– добавоч-

ная стои-

мость; 

при экс-

порте то-

варов ТС – 

возврат) 

Производится де-

кларирование 

Реэкспорт Иностран-

ные товары, 

товары ТС 

(получив-

шие статус 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся  

Не при-

меняет-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Возвраща-

ются 

Производится де-

кларирование 
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при импор-

те) 

Беспош-

линная 

торговля 

Иностран-

ные товары, 

товары ТС 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Не взима-

ются (в от-

ношении 

иностран-

ных това-

ров). 

В отноше-

нии тов. 

ТС – воз-

мещение 

Производится де-

кларирование (в 

отношении ино-

странных товаров) 

Уничто-

жение 

Иностран-

ные товары 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Не при-

меняет-

ся 

Не взима-

ются 

Производится де-

кларирование           

Отказ в 

пользу 

государ-

ства 

Иностран-

ные товары 

Не при-

меняют-

ся 

Не при-

меняют-

ся 

Приме-

няется 

(если не 

произ-

водился 

ранее) 

Не при-

меняет-

ся 

Не взима-

ются 

Производится де-

кларирование 

Название 

процедуры 

Категория 

товаров 

Тариф-

ные ме-

ры 

Нета-

рифные 

меры 

Иной 

кон-

троль 

Валют-

ный 

кон-

троль 

Налоги Таможенное де-

кларирование 

Свободная 

таможен-

ная зона  

Иностран-

ные това-

ры, товары 

ТС 

Не при-

меняются 

(при вво-

зе) 

Приме-

няют-

ся(при 

вывозе)  

Не при-

меняют-

ся 

Приме-

няется   

(в отно-

шении 

ино-

стран-

ных то-

варов) 

Приме-

няется  

(в осо-

бом ви-

де) 

Не взи-

маются 

(при 

ввозе), 

Взима-

ются 

(при вы-

возе) 

 

Производится 

декларирование 

(для портовых и 

логистических 

зон – упрощен-

ная форма де-

кларирования) 

Свободный 

склад 

Иностран-

ные това-

ры, товары 

ТС 

Не при-

меняются 

Не при-

меняют-

ся 

Приме-

няется   

(в отно-

шении 

ино-

стран-

ных то-

варов 

Не при-

меняет-

ся 

Не взи-

маются  

Производится 

декларирование 

(в отношении 

иностранных то-

варов) 
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