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Принятые сокращения

Конституция РФ  — Конституция Российской Федерации: принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 де
кабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)

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 Р Ф  2003 г.— Таможенный кодекс Российской Федерации 
от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (утратил силу)

ТК Р Ф  1993 г. — Таможенный кодекс Российской Федерации 
от 18 июня 1993 г. № 5221-1 (утратил силу)

ТК Таможенного союза — Таможенный кодекс Таможенного 
союза, принятый решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС 
на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17 (ред. от 16 апреля 
2010 г.)

УК Р Ф  — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-Ф3

УПК Р Ф  — Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ

Закон о таможенном регулировании — Федеральный закон 
от 27 ноября 2010 г. № ЗН -Ф З «О таможенном регулировании в Рос
сийской Федерации»

вэд — внешнеэкономическая деятельность 
ГТК России — Государственный таможенный комитет Российской 

Федерации
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество 
ЕТТ — единый таможенный тариф Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия 
МБТ — магазин беспошлинной торговли
Минэкономразвития России — Министерство экономического 

развития Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской Феде

рации
НДС — налог на добавленную стоимость 
птд — пассажирская таможенная декларация 
РН Б — режим наиболее благоприятствуемой нации



л
РТУ — Региональное таможенное управление 
СВХ — склад временного хранения 
СНГ — Содружество Независимых Государств 
Таможенное оформление — совокупность действий, осуществля

емых лицами и таможенными органами в целях обеспечения таможен
ного законодательства при перемещении товаров и (или) транспортных 
средств через таможенную границу

СЭЗ — свободная (особая, специальная) экономическая зона 
ТН ВЭД — Товарная номенклатура внешнеэкономической дея

тельности
ТН ВЭД Таможенного союза — Товарная номенклатура внешне

экономической деятельности Таможенного союза 
ТП — таможенный перевозчик 
ТС — таможенный склад
ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность
абз. — абзац
гл. — глава
п. — пункт
подп. — подпункт
ст. — статья
ч. — часть



Предисловие

Прошло почти четверть века с момента вступления в силу указа Пре
зидента РФ от 15 ноября 1991 г. № 213 «О либерализации внешне
экономической деятельности на территории РСФСР»1, отменившего 
существующую в России на протяжении более 70 лет государственную 
монополию на международную торговлю. Это событие для советской 
России, огороженной от мира «железным занавесом» и привыкшей 
жить по директивам коммунистического руководства, было равносиль
но чуду, за которым последовали не менее фантастические явления — 
пустые полки магазинов начали заполняться невиданными до тех пор 
продуктами питания, одеждой, бытовой техникой и иными товарами 
народного потребления «импортного происхождения», в крупных го
родах страны появились таможни, возникли необычные виды предпри
нимательской деятельности и профессии.

Динамично начала развиваться совершенно новая сфера обще
ственных отношений. Появились соответствующая нормативно-пра- 
вовая база, устанавливающая правила перемещения товаров и транс
портных средств через таможенную границу Российской Федерации, 
порядок уплаты таможенных платежей, статусы участников таможен
ных правоотношений — начала зарождаться новая отрасль российского 
права.

Теоретическая основа современного таможенного права возникла 
в результате интеграции опыта организации таможенного дела в цар
ской России и практик обеспечения режима перемещения товаров через 
таможенную границу, применяемых в развитых станах Европы, Азии, 
Северной Америки. Используемые в данной сфере средства, инстру
менты и методы до настоящего времени проходят «полевые испыта
ния». Результаты их практического применения детально изучаются, 
копится опыт, исследуются новые возможности.

Этим объясняется частое изменение нормативной базы таможен
ного права. Вступивший в силу в июле 2010 г. ТК Таможенного сою
за является для России уже третьим по счету таможенным кодексом 
(с 1993 г.), являющимся для Российской Федерации базовым источ
ником норм таможенного права. Количество изменений подзаконных 
источников норм таможенного права за указанный промежуток вре

1 Утратил силу в связи с изданием Указа Президента РФ от 23 декабря 2000 г. 
№ 2061 «О признании утратившими силу некоторых актов Президента РСФСР и Пре
зидента РФ».



мени подсчитать невозможно. Вступивший в силу в декабре 2010 г. 
Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № ЗН -Ф З «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» также вызвал появление 
новых подзаконных нормативных актов, разъясняющих и детализиру
ющих его положения.

Такое постоянное обновление нормативной базы таможенного 
дела затрудняет подготовку качественных и продолжительное вре
мя соответствующих текущему моменту учебников по дисциплине 
«Таможенное право».

Учитывая изложенное, в сложных условиях становления новой 
нормативной базы Таможенного союза и значительных изменений по
нятийного аппарата таможенного права при подготовке представляе
мого учебника автор определил три основные цели:

1) в доступной форме донести до читателя основные, «незыбле
мые» понятия и категории таможенного права (предмет, метод, воз
никновение и особенности таможенных правоотношений, принципы 
таможенного права и др.);

2) изложить материал в соответствии с требованиями Министер
ства образования и науки РФ (его освоение не должно превышать от
веденного для изучения данной дисциплины количества часов);

3) выделить основные изменения таможенного дела РФ и отме
тить преобразования понятийного аппарата таможенного права РФ, 
произошедшие в связи с вступлением в силу ТК Таможенного союза 
и Закона о таможенном регулировании.

Это издание имеет следующие особенности, отличающие его 
от учебников, изданных другими авторами:

■ четкую формулировку особенностей таможенных правоотноше
ний, определение и обоснование основной функции таможен
ных органов;

■ детальную классификацию субъектов таможенных правоотно
шений, подробное изложение их административно-правовых 
статусов, разъяснение механизма их взаимодействия;

■ главу, посвященную разрешительной деятельности таможенных 
органов РФ;

■ определения, предложенные автором, и очередность глав, ко
торая способствует более легкому усвоению пройденного ма
териала;

■ контрольные вопросы, задания, задачи и тесты для каждой темы, 
которые можно использовать на семинарских занятиях и для 
самостоятельной работы обучающихся для более полного и глу
бокого освоения курса дисциплины.
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Учебник является синтезом научного, педагогического и практиче
ского опыта автора, позволяющего достаточно эффективно преподавать 
таможенное право.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:
знать:
я общие категории и понятия таможенного права, а также специ

альную терминологию, применяемую в таможенном законода
тельстве,

■ источники таможенного права Таможенного союза и Россий
ской Федерации, их соотношение по юридической силе,

■ особенности таможенных правоотношений, а также основания 
для их возникновения и изменения,

■ классификацию и административно-правовой статус субъектов 
таможенных правоотношений,

■ систему правового регулирования организации и деятельности 
таможенных органов РФ,

■ факторы, влияющие на величину таможенных платежей, под
лежащих уплате при перемещении товаров через таможенную 
границу Таможенного союза и базовые правила расчетов данных 
платежей,

■ значение, особенности и содержание ТК Таможенного союза 
и Закона о таможенном регулировании;

уметь:
я обобщать полученные знания,
■ правильно применять теоретические знания по таможенному 

праву, в том числе свободно оперировать терминами и поня
тиями, применяемыми в области таможенного дела, точно 
их использовать в правотворческой и правоприменительной 
практике,

■ правильно определять нормативный правовой акт, подлежа
щий применению к соответствующим таможенным правоот
ношениям,

■ применять законодательство об административных правонару
шениях, составлять необходимые процессуальные документы,

■ анализировать судебную и административную практику по де
лам об административных правонарушениях в области тамо
женного дела;

владеть:
я обязательным понятийным минимумом дисциплины,
■ навыками работы с нормативными правовыми актами, регули

рующими таможенные правоотношения,



■ навыками анализа норм таможенного права,
■ навыками анализа судебной практики по делам об администра

тивных правонарушениях в области таможенного дела.
Возможно, взыскательный читатель найдет в учебнике некоторые 

дискуссионные положения или выделит вопросы, заслуживающие бо
лее полного изложения, однако, по словам Аристотеля, начало — боль
ше половины всего дела.

Автор полагает, что этот учебник станет полезным источником зна
ний в области таможенного права как для студентов и аспирантов, так 
и для самого широкого круга читателей.
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Глава 1. Понятие и источники
таможенного права

В результате изучения данной главы студент должен:
знать причины возникновения таможенного права, предмет и ме

тод таможенного права, особенности таможенных правоотношений, 
иерархию источников таможенного права, правила вступления в силу 
норм таможенного права;

уметь выбирать из многочисленных источников таможенного пра
ва правовые акты, в которых содержатся необходимые для решения 
конкретных вопросов нормы;

владеть базовыми понятиями таможенного права.

1.1. Таможенное право и его предмет

С доисторических времен на Земле существует множество государств, 
одним из основных признаков которых является определенная террито
рия. Географическое положение, наличие полезных ископаемых и при
родных ресурсов на этих территориях определили различную специ
ализацию деятельности людей, населяющих эти страны, и в конечном 
счете привели к необходимости осуществления взаимовыгодного об
мена продуктами своего труда. Зародились международные торговые 
отношения, а вместе с ними возникла необходимость постоянного го
сударственного регулирования этих отношений.

Спектр вопросов, связанных с перемещением товаров через гра
ницы стран, постоянно расширялся. Государство, в целях выполнения 
одной из своих основных функций — обеспечения безопасности и бла
госостояния своих граждан' вынуждено следить за разумным балансом 
объемов ввозимых и вывозимых товаров, качеством этих товаров, сво
евременным и полным взиманием с участников международной тор
говли причитающихся к уплате платежей, должно уделять внимание 
подготовке соответствующей инфраструктуры, квалифицированных 
специалистов и применять должные меры принуждения в отношении 
лиц, игнорирующих установленные правила.

Необходимость решения всего комплекса перечисленных проблем 
явилась основой для возникновения административных правоотноше
ний особого рода между государством и лицами, участвующими в пе
ремещении через его границы товаров. В настоящее время эти право
отношения называются таможенными и регулируются таможенным 
правом.

1 Андриевский И.Е. Полицейское право / /  Антология мировой правовой мысли. 
В 5 т. Т. IV. М .: Мысль, 1997. С. 689.



Предметом таможенного права являются общественные отноше
ния, основанием возникновения которых является перемещение то
варов и транспортных средств через таможенную границу. При этом 
перемещение товаров может осуществляться при ввозе товаров на та
моженную территорию государства, а также и при вывозе товаров с дан
ной таможенной территории.

В законодательстве имеется немало положений, характеризующих 
термин «таможенная граница», обобщив и упростив которые можно 
вывести следующее определение. Таможенная граница — обозначенная, 
или условная линия, при пересечении которой у  лица, перемещающего че
рез нее товары, возникает обязанность по исполнению (или соблюдению) 
формальностей, утвержденных таможенными законодательствами 
разделяемых ею государств, или государства, на таможенной террито
рии которого находится свободная таможенная зона (свободный склад).

Следует отметить, что в настоящее время законодатель отказал
ся от использованного на протяжении 20 лет и привычного понятия 
«таможенное оформление». В положениях ТК Таможенного сою
за и в Законе о таможенном регулировании оно частично заменено 
на словосочетание «осуществление таможенных операций». Однако 
в настоящем учебнике автор отдает предпочтение первому термину, 
поскольку, как показывает практика, студентами оно воспринимается 
и понимается лучше.

В ходе таможенного оформления в зависимости от цели перемеще
ния товаров и их характеристик (стоимости, объемов, наименования, 
предназначения, качества и т.д.) должностными лицами таможенных 
органов принимается решение о возможности и порядке ввоза или вы
воза данных товаров и транспортных средств, а также о подлежащих 
уплате суммах таможенных платежей.

Общественные отношения, являющиеся предметом таможенного 
права, возникают в таможенном деле — реализации всей совокупности 
средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 
регулирования и запретов и ограничений, применяемых государством 
в целях регулирования ВЭД.

Все страны заинтересованы в усовершенствовании и оптимизации 
методов, средств и инструментов организации таможенного дела, по
скольку именно в этой сфере только взвешенный и грамотный госу
дарственный подход обеспечивает государственной казне стабильные 
доходы. Так, Византия достигла своего богатства и расцвета во многом 
за счет ведения правильной таможенной политики. В начале прошлого 
века Ш. Диль в своей книге, посвященной изучению истории Византий
ской империи, писал: «Подсчитано, что в одной только столице сборы
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с торговли и таможни ежегодно приносили в казну 7300 тыс. иперперов, 
более 500 млн франков на нынешние деньги»1.

1.2. Интеграция как особенность современной 
таможенной политики

Существует немало определений, характеризующих таможенную поли
тику2 Российской Федерации, обобщая которые можно выделить два 
ключевых, с точки зрения автора, момента:

1) таможенная политика одна из стратегических линий государ
ства, направленная на защиту национальных интересов России;

2) таможенная политика непосредственно реализуется таможен
ными органами России.

В настоящее время в целях обеспечения стабильности и динамики 
товарооборота последовательно осуществляются шаги по углублению 
интеграции экономик нескольких стран — бывших республик СССР.

В начале июля 2010 г. в Казахстане состоялись заседания Межго
сударственного совета ЕврАзЭС и Высшего органа Таможенного союза 
Беларуси, Казахстана и России. Важным итогом встречи в Астане стало 
подписание пакета документов, в числе которых Совместное заявление 
президентов Беларуси, Казахстана и России о вступлении в силу Дого
вора о ТК Таможенного союза для трех стран с 6 июля 2010 г. (к отноше
ниям Российской Федерации и Республики Казахстан ТК Таможенного 
союза применялся с 1 июля).3 Таможенный кодекс Таможенного союза 
был разработан для обеспечения динамики товарооборота на единой 
таможенной территории, объединившей территории перечисленных 
суверенных государств в Таможенный союз и обозначив их единой та
моженной границей. Таможенный кодекс Таможенного союза содержит 
основные нормы, требования, условия, относящиеся к таможенному 
регулированию. Этот документ направлен на унификацию требований 
к участникам ВЭД и создание для них равных условий при проведе
нии таможенного оформления и контроля на всем едином таможенном 
пространстве. Основные базовые положения по вопросам таможенного 
регулирования вошли непосредственно в ТК Таможенного союза. Од
нако в силу различных норм гражданского, налогового законодательств, 
банковского дела в государствах — членах Таможенного союза и других 
объективных причин, сложившихся за годы развития самостоятельных

1 Диль Ш. История Византийской империи; пер. с франц. А.Е. Рогинской. М., 1948.
2 Блинов Н.М., Иванов В.П., Кухаренко В.Б., Пашинский А.Г. Проектирование тамо

женной политики. М .: Книга и бизнес., 2001, С. 30—32.
3 http://www.customs.ru/
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экономик, в ТК Таможенного союза предусмотрены отсылки на наци
ональное законодательство, которые в России отражены в Законе о та
моженном регулировании.

В соответствии со ст. 2 ТК Таможенного союза в настоящее время 
единую таможенную территорию Таможенного союза составляют тер
ритории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации, а также исключительные экономические зоны и конти
нентальные шельфы государств — членов Таможенного союза, искус
ственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении 
которых государства — члены Таможенного союза обладают исключи
тельной юрисдикцией.

Пределы таможенной территории Таможенного союза, включая 
пределы находящихся в исключительных экономических зонах и на 
континентальных шельфах государств — членов Таможенного союза, 
искусственных островов, установок, сооружений и иных объектов, в от
ношении которых государства — члены Таможенного союза обладают 
исключительной юрисдикцией, являются таможенной границей Тамо
женного союза.

На территории Таможенного союза, в том числе Российской Феде
рации, могут находиться создаваемые в соответствии с федеральными 
законами особые экономические зоны, являющиеся частью таможен
ной территории Таможенного союза. Товары, помещенные на террито
рии особых экономических зон, рассматриваются как находящиеся вне 
таможенной территории Российской Федерации для целей применения 
таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений эконо
мического характера, установленных законодательством РФ о государ
ственном регулировании внешнеторговой деятельности. Это значит, 
свободные экономические зоны отличаются от остальной таможенной 
территории Таможенного союза тем, что ввозимые в них иностранные 
товары могут использоваться заинтересованными лицами на террито
рии этих зон без уплаты таможенных платежей. Пределы таможенной 
территории Таможенного союза, а также пределы особых экономиче
ских зон являются таможенной границей.

Таким образом, таможенная граница совпадает с внешней государ
ственной границей стран, объединенных Таможенным союзом, а также 
включает в себя пределы находящихся на территории Таможенного 
союза особых экономических зон.

Как показала практика, Таможенный союз явился только первым 
шагом в сотрудничестве независимых государств. Интеграционные 
процессы последовательно углубляются, наблюдается переход от ре
гулирования таможенной сферы к единому регулированию экономик.
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Уже со 2 февраля 2012 г. начала функционировать. Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий регулирую
щий орган Таможенного союза и единого экономического пространства 
(ЕЭП).

Основное назначение ЕЭК — обеспечение условий функциониро
вания и развития Таможенного союза и ЕЭП, разработка предложений 
по дальнейшему развитию интеграции.

Евразийская экономическая комиссия имеет статус наднациональ
ного органа управления и в своей деятельности руководствуется инте
ресами евразийского сообщества в целом, не мотивируя свои решения 
интересом какого-либо из национальных правительств. Решения ко
миссии обязательны для исполнения на территории стран — участниц 
Таможенного союза и ЕЭП.

В основе решения о создании ЕЭК лежит понимание того, что вме
сте три страны смогут не только снизить негативные последствия гло
бальной нестабильности, но и активно позиционировать себя на внеш
них рынках. Таможенный союз и единое экономическое пространство 
открыты для участия в нем других государств, которые разделяют цели 
этого объединения и готовых принять на себя требуемые обязательства.

Важнейшая особенность комиссии заключается в том, что все при
нимаемые решения основаны на коллегиальной основе. Коллегия Ев
разийской экономической комиссии состоит из девяти членов (по три 
члена коллегии (министра) комиссии от каждой страны-участницы), 
один из которых является председателем коллегии комиссии.

Председатель коллегии и члены коллегии назначаются сроком 
на четыре года решением Высшего Евразийского экономического со
вета на уровне глав государств с возможным продлением полномочий. 
Коллегия принимает решения путем голосования. Каждый член кол
легии обладает одним голосом.

Деятельность ЕЭК структурирована по функциональным направ
лениям, которые курируют члены коллегии (министры). Каждое на
правление представляет собой блок из отраслей и сфер экономической 
деятельности. Члены коллегии и департаменты ЕЭК взаимодействуют 
с уполномоченными национальными органами власти в рамках своего 
направления деятельности.

На данный момент в структуре ЕЭК функционируют 23 департа
мента. При них созданы 17 консультативных комитетов с целью вы
работки предложений для коллегии ЕЭК и проведения консультаций 
с представителями национальных органов государственной власти. 
Председателями комитетов являются члены коллегии (министры) со
гласно их направлениям деятельности.
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Один из главнейших принципов деятельности ЕЭК — поддержа
ние всестороннего диалога с ключевыми партнерами.

Первый уровень диалога — межгосударственный, предусматрива
ющий выстраивание эффективного взаимодействия с национальными 
органами власти в процессе выработки и принятия решений.

Второй уровень диалога — прямая форма работы с бизнес-сооб- 
ществом.

Евразийская экономическая комиссия занимает активную пози
цию на международной арене с целью представления деятельности ев
разийского сообщества и вовлечения в интеграционные процессы клю
чевых партнеров из европейского и азиатско-тихоокеанского регионов.

Следует отметить, что опыт стран — участниц Таможенного союза 
сразу же вызвал очевидный интерес на постсоветском пространстве. 
Очевидно, что увеличение динамики товарных и финансовых потоков 
на таможенной территории Таможенного союза благоприятно влияет 
на развитие экономики стран — участниц данного объединения. Со
гласно официальным данным только за два года (2011—2013 гг.), сум
марный объем торговли таможенного союза с третьими странами вырос 
с 907,2 до 931 млрд дол. США1. Поэтому многие страны СНГ рассма
тривают варианты присоединения к Таможенному союзу.

Так, еще в октябре 2011 г. Межгосударственным советом ЕврАзЭС 
было принято решение о присоединении к таможенному союзу Респу
блики Киргизия и создании рабочей группы под руководством ответ
ственного секретаря Комиссии Таможенного союза С.Ю. Глазьева, ко
торая подготовит план соответствующих мероприятий.

Кроме того, свое желание присоединиться к ЕЭС выразила Армения2.
Основные этапы евразийской интеграции на территории бывшего 

СССР можно отобразить так:
■ март 1996 г. — Договор об углублении интеграции в экономиче

ской и гуманитарной областях;
■ февраль 1999 г. — Договор о Таможенном союзе и едином эко

номическом пространстве;
■ октябрь 2000 г. — Договор об учреждении Евразийского эконо

мического сообщества;
■ сентябрь 2003 г. — Соглашение о формировании единого эконо

мического пространства, январь — Соглашение о Таможенном 
союзе;
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1 http://www.eurasiancommission.org/
2 Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском эко

номическом союзе от 29 мая 2014 г. (подписан в Минске 10 октября 2014 г.).
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■ октябрь 2007 г. — Договор о создании единой таможенной тер
ритории и формировании Таможенного союза, Договор о Ко
миссии Таможенного союза;

■ январь 2010 г. — начало функционирования Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Фе
дерации. Введены в действие единый таможенный тариф и товар
ная номенклатура Таможенного союза. На внутренних границах 
отменены таможенное оформление и таможенный контроль;

■ ноябрь 2011 г. — Договор о Евразийской экономической ко
миссии, Декларация о евразийской экономической интеграции;

■ январь 2012 г. — начало функционирования единого экономи
ческого пространства Республики Беларусь, Республики Казах
стан и Российской Федерации, в феврале начала деятельность 
Евразийская экономическая комиссия;

■ май 2014 г. — Договор о Евразийском экономическом союзе;
■ январь 2015 г. — начало функционирования Евразийского эко

номического союза. Это одна им наиболее мощных форм госу
дарственной интеграции, целями которой являются создание 
условий для стабильного развития экономик государств-членов 
в интересах повышения жизненного уровня их населения, стрем
ление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала 
и трудовых ресурсов в рамках Таможенного союза, всесторонняя 
модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности 
национальных экономик в условиях глобальной экономики.

Очевидно, что в данных условиях правовая система входящих 
в Таможенный союз государств преобразуется в сторону унификации, 
однако это может происходить только до определенных пределов. На
циональная правовая система страны не может целиком утратить свою 
индивидуальность. В соответствии со ст. 6 ч. 1 Договора о Евразий
ском экономическом союзе решения, принимаемые высшими органами 
управления союза, подлежат исполнению государствами-членами в по
рядке, предусмотренном их национальным законодательством.

Учитывая это правило, автор в дальнейшем повествовании уделя
ет внимание особенностям национальной нормативно-правовой базы 
таможенного дела РФ.

1.3. Особенности таможенных правоотношений

Под правоотношением понимается возникающая на основе норм 
права индивидуализированная общественная связь между лицами, 
характеризуемая наличием субъективных юридических прав и обя
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занностей и поддерживаемая (гарантируемая) принудительной силой 
государства1.

Весь комплекс таможенных правоотношений можно разделить 
на два основных блока.

1. Отношения, возникающие в процессе исполнения требований, 
утвержденных действующими нормативными документами, которыми 
регулируются вопросы, связанные с обеспечением законности при пе
ремещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 
Таможенного союза.

Данные требования содержатся в нормативных актах различного 
уровня (международных договорах, федеральных законах, а также иных 
нормативных актах РФ), а надзор за их исполнением на территории 
Российской Федерации осуществляют таможенные органы РФ.

В рамках проводимой административной реформы указом Прези
дента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федераль
ных органов исполнительной власти» были внесены значительные 
изменения в структуру органов исполнительной власти РФ, в том 
числе была образована ФТС России, осуществляющая в настоящее 
время надзор в области таможенного дела на территории Российской 
Федерации.

2. Отношения, обусловленные негативной реакцией государства 
на неисполнение требований, утвержденных действующими норматив
ными документами, регулирующими вопросы, связанные с обеспечени
ем законности при перемещении товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Таможенного союза, т.е. отношения, возникаю
щие при пресечении противоправных действий в области таможенного 
дела, а также при вынесении уполномоченными органами или судами 
наказаний за совершение указанных действий.

В Таможенном кодексе РФ 1993 г. содержались положения, на
правленные на регулирование этих общественных отношений. В даль
нейшем, в связи с проводимой в Российской Федерации администра
тивной реформой в таможенное законодательство РФ, были внесены 
значительные изменения.

Так, составы правонарушений, связанные с нарушением таможен
ных правил, не вошли в текст ТК РФ 2003 г., а были выделены в отдель
ную главу КоАП РФ (гл. 16). Таким образом, меры государственного 
принуждения и наказания, применяемые к нарушителям таможенных 
правил, были отнесены к сфере административного права РФ.
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Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 409-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
понятийный аппарат гл. 16 КоАП РФ был приведен в полное соответ
ствие ТК Таможенного союза.

После вступления в силу ТК Таможенного союза (ст. 7) таможен
ные органы государств — членов Таможенного союза являются орга
нами дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты та
моженных платежей и иных преступлений, производство по которым 
отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с законода
тельством государств — членов Таможенного союза.

Таможенные органы государств — членов Таможенного союза 
осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях выявле
ния лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших проти
воправное деяние, признаваемое законодательством этих государств 
преступлением, производство по которому отнесено к ведению тамо
женных органов, исполнению запросов международных таможенных 
организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных 
государств в соответствии с международными договорами.

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется таможенны
ми органами государств — членов Таможенного союза в соответствии 
с законодательством государств — членов Таможенного союза об опе- 
ративно-розыскной деятельности.

Таможенные органы государств — членов Таможенного союза ве
дут административный процесс (осуществляют производство) по делам 
об административных правонарушениях и привлекают лиц к админи
стративной ответственности в соответствии с законодательством госу
дарств — членов Таможенного союза.

Таким образом, после вступления в силу ТК Таможенного союза 
квалификация преступлений и правонарушений в таможенном деле, 
порядок применения мер государственного принуждения в отношении 
совершивших их лиц в Российской Федерации производятся в соответ
ствии с российскими законами.

При этом таможенные правоотношения обладают всеми основ
ными признаками административно-правовых отношений1, но вносят 
в них следующие специфические моменты.

1. Таможенные правоотношения возникают только в связи или 
по поводу перемещения товаров или транспортных средств через та
моженную границу, т.е. они имеют место только в таможенном деле.
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Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации 
осуществляет правительство РФ.

2. В основе их возникновения лежит фискальный интерес государ
ства, а развитие и регулирование таможенных правоотношений связано 
с оптимизацией инструментов и методов, применяемых в целях форми
рования доходной части государственного бюджета.

3. Субъектом, непосредственно осуществляющим властные пол
номочия, утвержденные таможенным законодательством РФ в сфере 
таможенных правоотношений, являются таможенные органы РФ.

4. Подавляющее большинство подвластных субъектов таможенных 
правоотношений — участники ВЭД, предприниматели в области тамо
женного дела (владельцы СВХ, ТС, таможенные перевозчики, тамо
женные представители), некоторые категории физических лиц которые 
вступают в таможенные правоотношения по своей инициативе.

В первую очередь это происходит потому, что экономический эф
фект от участия в международной торговле и иных проектах, связан
ных с перемещением через таможенную границу Таможенного союза 
товаров и транспортных средств, компенсирует некоторые неудобства, 
которые могут быть вызваны утвержденными законом формами та
моженного контроля, применяемыми таможенными органами России 
к данным субъектам.

Ошибочно будет полагать, что участниками таможенных право
отношений могут являться только лица, пересекающие таможенную 
границу Таможенного союза по торговым делам. Ученые, туристы, пу
тешественники, артисты, лица, имеющие родственников за границами 
Таможенного союза и России, и многие другие физические лица при 
пересечении таможенной границы также являются субъектами тамо
женных правоотношений, поскольку должны соблюдать установлен
ные в таможенном деле правила.

Порядок возникновения и прекращения таможенных правоотно
шений, права и обязанности их субъектов регулируются таможенным 
законодательством Таможенного союза и Российской Федерации, 
а также нормативными правовыми актами, изданными органами, упол
номоченными в области таможенного дела.

Из перечисленных особенностей таможенных правоотношений 
видно, что вступающие в них субъекты находятся в неравном поло
жении — одни управляют, распоряжаются, а другие подчиняются 
и выполняют распоряжения. Присутствует преобладание одной воли 
над другой, т.е. характерная для административного права связь типа 
инспектор — контролируемый, имеющая место при функциональном 
подчинении.
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Таким образом, основным методом таможенного права являет
ся метод властных предписаний — императивный метод. Однако это 
не значит, что все без исключения субъекты таможенного дела всег
да используют только этот метод при вступлении в правоотношения, 
возникающие при перемещении товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Российской Федерации (или по поводу переме
щения товаров).

Также в таможенном деле имеют место отношения, строящиеся 
на гражданско-правовой основе. Например, участник ВЭД волен за
ключать договор хранения с любым владельцем СВХ1 на основании 
договора, условия которого, закрепляющие взаимные права и обязанно
сти, могут оговариваться сторонами (т. е. диспозитивный метод также 
применяется в таможенном праве).

Особого внимания заслуживают объект и предмет таможенных 
правоотношений. Обращение к научным работам по исследованию те
ории права позволяет сделать следующие выводы.

Проблема сущности объекта правоотношения изучается учеными 
давно, еще в начале XX в. вышло несколько работ, посвященных иссле
дованию данного вопроса2.

Многие авторы отмечают, что объект является необходимым эле
ментом правоотношения3. Однако можно согласиться с тем, что до на
стоящего времени нет единства мнений об объекте правоотношения, 
и это осложняет процесс научного исследования4.

Одни ученые, рассматривая данную проблему, полагают, что объ
ект, на который правоотношение направлено, отождествляется с пра
вом и обязанностью5, другие пытаются дать более широкое опреде
ление объекту. В последнем случае под объектом понимается то, что 
противостоит субъекту, то, на что обращена познавательная и иная 
деятельность человека, т.е. объект воспринимается как объективная 
реальность, находящаяся вне познающего ее субъекта (человека, его

1 Если речь не идет о размещении на СВХ товаров, требующих особых условий 
хранения.

2 Гримм Д.Д. К учению об объектах прав / /  Вестник гражданского права. 2007. № 1; 
Алексеев Н.Н. Общее учение о праве. Симферополь : Типография Е.К. Брешко-Бреш- 
ковской, 1919. С. 144.

3 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М. : Изд-во братьев Башмаковых, 1912.
С. 570; Тютрюмов И.М. Гражданское право. Юрьев: Типография К. Маттисена, 1922. С. 38.

4 Лупа рев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокипа Т.В. Общая теория публичных правоотно
шений : монография. М .: Юрлитинформ, 2011. С. 43.

5 Хропанюк В.Н. Теория государства и права : учеб. пособие для вузов /  под ред.
В. Г. Стрекозова. М.: Дабахов, Ткачев, Димов, 1995. С. 313; Иоффе О.С. Советское граж
данское право / /  Избранные труды. В 4 т. Т. 4. СПб.: Пресс, 2004. С. ИЗ, 233.
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сознания). В качестве примера исследования объекта правоотношения 
в философском ракурсе можно привести работу А.П. Дудина1.

Таким образом, имеют место разные подходы к вопросу о трактов
ке объекта правоотношения.

1. Под объектом правоотношения понимаются те предметы, на ко
торые направлена деятельность субъектов правоотношения, осущест
вляемая в процессе реализации ими своих субъективных прав и обя
занностей2.

2. Под объектом правоотношения понимают то, на что воздействует 
правовое отношение, т.е. фактическое поведение его участников3. В дан
ном случае следует различать поведение участников правоотношения, 
направленное на определенное материальное благо (объект правоотно
шения), и поведение субъектов правоотношения в процессе их взаимо
действия между собой.

3. «Промежуточный вариант» объединяет изложенные выше и при
знает возможным считать объектом правоотношений вещи и действия 
одновременно4.

В одном из последних исследований, на основании проведенных 
обобщений и анализа имеющихся в научной литературе мнений, ав
торы предлагают сузить существующие различия научных концепций 
до двух наиболее распространенных групп: плюралистической и мони
стической теории5.

Согласно монистической теории объектом правового отношения 
могут выступать только действия его субъектов, поскольку лишь че
ловеческое поведение способно регулироваться правовыми нормами. 
Сторонники плюралистической теории считают, что поскольку интерес 
человека направлен на объекты материального мира, то и его действия, 
регулируемые правовыми нормами, в конечном итоге направлены 
на возможность обладания, использования и владения данными блага

1 Дудин А.П. Объект правоотношения (вопросы теории). Саратов, 1980.
2 Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву. М. : Юриди

ческая литература, 1940. С. 23 ; Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношения / /  
Вопросы общей теории советского права : сборник статей /  под ред. С.Н. Братуся. М .: 
Юридическая литература, 1960. С. 289 ; Мажитова Р.Ф. Правовые отношения в совет
ском социалистическом обществе. М .: Мысль, 1967. С. 24 ; Халфина P.O. Общее учение
о правоотношении. М .: Юридическая литература, 1974. С. 214.

3 Хропашок В.II. Теория государства и права. С. 313; Иоффе О.С. Избранные труды 
по гражданскому праву. М .: КонсультантПлюс : Статут, 2003. С. 674.

4 Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения: общее понятие / /  Актуаль
ные проблемы гражданского права /  под ред. М.И. Брагинского. М .: Статут, 1999. С. 117.

5 Jlynapee Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Общая теория публичных правоотно
шений. С. 44.
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ми. Это значит, что объектов правоотношения может быть бесконечное 
множество.

В результате объектом правоотношения выступает то, на что на
правлены субъективные права и юридические обязанности его участ
ников, нечто объективно значимое, привлекающее и интересующее их, 
способное удовлетворить определенную потребность.

Взаимосвязь субъектов таможенных правоотношений обеспе
чивается одним обстоятельством — обязанностью должным образом 
реализовывать нормы таможенного права. При этом для таможенных 
органов данная обязанность связана с необходимостью выполнения 
закрепленных за ними функций, а для подвластных субъектов — с же
ланием реализовывать свои относительные права, т.е. права, для испол
нения которых нужен акт компетентного органа'.

Данный вывод позволяет сформулировать определение объекта 
таможенных правоотношений следующим образом. Объект таможен
ного правоотношения — это установленный порядок реализации от
носительного права, связанного с перемещением через таможенную 
границу товаров. Следует уточнить, что упомянутый порядок в рассма
триваемой сфере устанавливается путем использования возможностей 
разрешительной системы, особенности которой будут изложены в даль
нейшем повествовании.

Разъяснить понятие «предмет таможенного правоотношения» 
следует с учетом традиционно применяемой в научной литературе фор
мулировки, согласно которой под ним понимают часть объекта.

Конкретизировать определенные предметы не сложно, ими будут 
являться цели, с которыми подвластные субъекты реализуют свои от
носительные права, а таможенные органы разрешают им данные права 
воплощать в жизнь.

С учетом приведенных выше выводов о зарождении таможенных 
правоотношений может показаться, что целью участников таможенных 
правоотношений является получение денег.

Очевидно, что это соответствует действительности, но не в полной 
мере. Как уже говорилось, в таможенные правоотношения вступают 
не только лица, для которых деятельность в данной сфере является 
источником дохода. Во многих случаях товары перемещаются не для 
того, чтобы в итоге получить за счет их реализации или использования 
прибыль, а с иными целями (сувениры, необходимые для проведения 
отпуска вещи, домашний скарб, консульская вализа и т.д.).
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Кроме того, таможенные органы не всегда взимают за перемеща
емые товары через таможенную границу таможенные пошлины и на
логи. В соответствии со ст. 75 ТК Таможенного союза товары, переме
щаемые через таможенную границу, являются объектами обложения 
таможенными пошлинами и налогами, но решение об уплате данных 
платежей принимается с учетом множества критериев: наименования, 
ассортимента, веса и (или) стоимости товара, заявляемой таможенной 
процедуры, основания для его перемещения, административно-пра
вового статуса лица, перемещающего товары и т.д. (ст. 80 ТК Тамо
женного союза, Соглашение между Правительством РФ, Правитель
ством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан 
от 18 июня 2010 г. «О порядке перемещения физическими лицами това
ров для личного пользования через таможенную границу Таможенного 
союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском», 
ст. 150 НК РФ).

Учитывая данное обстоятельство, можно сделать вывод, что пред
метом таможенных правоотношений являются перемещаемые через 
таможенную границу товары.

1.4. Источники таможенного права Таможенного 
союза и Российской Федерации

Государство регулирует общественные отношения путем применения 
соответствующих правовых норм, устанавливающих общеобязатель
ные правила поведения, за нарушение которых предусмотрена юри
дическая ответственность. Источниками данных норм, в зависимости 
от сферы общественных отношений, могут являться нормативные акты 
самых различных уровней.

На международной конференции «Таможня и бизнес: международ
ные и региональные аспекты сотрудничества», проходившей в Москве 
22 октября 2009 г., в докладе руководителя ФТС России Андрея Белья- 
нинова «Долгосрочная программа ФТС России по реализации полити
ки руководства Российской Федерации по формированию Таможенно
го союза»' была впервые обозначена следующая иерархия источников 
таможенного права, действующих в Таможенном союзе (рис. 1.1).

Из приведенной схемы (рис. 1.1) видно, что для Российской Феде
рации в условиях Таможенного союза начали действовать два эшелона 
источников норм, которые условно можно назвать союзные (источники 
норм, обязательных для соблюдения и исполнения субъектами тамо
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женных правоотношений всех государств — членов Таможенного со
юза) и национальные (источники норм, обязательных для соблюдения 
и исполнения субъектами таможенных правоотношений в Российской 
Федерации).
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Рис. 1.1. Первичная система нормативного правового регулирования 
в Таможенном союзе

К союзным источникам стали относиться ТК Таможенного союза, 
международные договоры, принятые на основании ТК Таможенного 
союза, решения Комиссии Таможенного союза.

С 1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском эконо
мическом союзе, положениями которого закреплено, что его право со
ставляют:

■ настоящий Договор;
■ международные договоры в рамках ЕЭС;
■ международные договоры ЕЭС с третьей стороной;
■ решения и распоряжения органов ЕЭС, принятые в рамках их 

полномочий. При этом, органом, уполномоченным по вопросам 
таможенного дела является Евразийская экономическая комиссия.

Для ознакомления с международными договорами и решениями 
Комиссии Таможенного союза на сайте Таможенного союза tsouz.ru из
начально был создан отдельный раздел «Международные договора». 
Ныне во введенном в действие с 19 мая 2013 г. решением коллегии Ев
разийской экономической комиссии от 16 апреля 2013 г. № 83 «Об офи
циальном сайте Евразийской экономической комиссии в сети Интер
нет» существует раздел «Международные договоры и меморандумы».

Теперь, пользуясь данным сайтом (eurasiancommission.org), заинте
ресованные лица всегда могут ознакомиться с названием договора, под 
которым он был принят, а также с датой его вступления в силу.



Для удобства существующие источники права Евразийского союза 
разделены следующим образом:

■ часть первая — международные договоры, действующие в рам
ках ЕврАзЭС;

■ часть вторая — международные договоры, направленные на за
вершение формирования договорно-правовой базы Таможен
ного союза;

■ меморандумы;
■ международные договоры, формирующие и развивающие еди

ное экономическое пространство.
■ иные международные договоры1.
Формирование российских источников норм таможенного права 

(«национальных» в Российской Федерации) характеризуется следу
ющим образом.

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ таможенное регулиро
вание находится в ведении Российской Федерации, т.е. в состав нор
мативных актов таможенного права могут входить только источники 
общефедерального уровня. Согласно п. 3 ст. 4 Закона о таможенном ре
гулировании законодательство РФ о таможенном деле состоит из дан
ного Закона и принимаемых в соответствии с ним иных федеральных 
законов. Порядок фактического пересечения товарами и транспорт
ными средствами государственной границы Российской Федерации 
регулируется законодательством РФ о государственной границе Рос
сийской Федерации, а в части, не урегулированной законодательством 
РФ о государственной границе Российской Федерации, — законода
тельством РФ о таможенном деле.

При регулировании отношений по установлению, введению и взи
манию таможенных платежей таможенное законодательство РФ при
меняется в части, не урегулированной законодательством РФ о налогах 
и сборах.

Все эти отношения могут регулироваться также указами Прези
дента РФ.

На основании и во исполнение актов таможенного законодатель
ства, указов Президента РФ правительство издает постановления 
и распоряжения в области таможенного дела.

В российской нормативной базе таможенного права имеет место 
применимая для иных отраслей права (стандартная) иерархия, которую 
для наглядности можно изобразить в виде следующей пирамиды.
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Из курса административного права известно, что закон — это нор
мативный документ, обладающий высшей юридической силой, а акты 
управления — подзаконны. Это значит, что закон не может быть отме
нен или приостановлен каким-либо иным актом, но акт управления 
может быть отменен, изменен или приостановлен законом. Однако это 
различие акта управления и закона не означает большую или меньшую 
их обязательность. Все акты всех органов государства обязательны для 
исполнения, несмотря на приведенную иерархию норм.

По мнению А.А. Демина, «никакие акты не имеют высшей или низ
шей юридической силы, они равно обязательны, в этом и заключается 
их юридическая сила. Если один из них не соответствует закону, то речь 
не может идти о его низшей юридической силе, а только об отсутствии 
у незаконного акта юридической силы вообще»1.

Разберем каждый из представленных блоков подробнее. Конститу
ция Р Ф  — основной закон государства, т.е. основа и источник для всех 
иных действующих нормативных правовых актов (рис. 1.2).
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Конституция РФ 

Международные конвенции и договоры

Федеральные законы, имеющие положения, 
относящиеся к таможенному делу, а также кодексы

Подзаконные акты, регулирующие таможенные правоотношения 
(указы Президента РФ, постановления Правительства РФ)

Ведомственные нормативные акты (приказы Минэкономразвития России, 
ФТС России, ГТК России и пр.)

Рис. 1.2. Источники таможенного права

В статье 15 ч. 1 Конституции РФ сказано, что этот документ имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции РФ.

Для того чтобы пояснить, каким образом данное положение приме
няется в таможенном праве, приведем несколько примеров.

Учитывая упомянутую ст. 71 Конституции РФ, местные и муни
ципальные органы власти не вправе издавать нормативные акты, регу
лирующие вопросы таможенного дела.

1 Демин А.А. Административное право Российской Федерации : учеб. пособие. М., 
2002. С. 119.



В соответствии с Конституцией РФ:
■ гарантируются единство экономического пространства, сво

бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности 
(ст. 8 ч. 1);

■ каждый имеет право на свободное использование своих способ
ностей и имущества для предпринимательской и иной, не за
прещенной законом экономической деятельности (ст. 34 ч. 1);

■ каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы 
(ст. 57);

■ решения и действия (или бездействие) органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд 
(ст. 46 ч. 2);

■ права потерпевших от преступлений и злоупотреблений вла
стью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпев
шим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба 
(ст. 52).

Перечисленные положения легли в основу некоторых из приведен
ных выше принципов таможенных правоотношений.

В соответствии со ст. 15 ч. 4 Конституции РФ общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры 
РФ являются составной частью ее правовой системы. Если междуна
родным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотрен
ные законом, то применяются правила международного договора.

Международные конвенции и договоры. В свете динамично раз
вивающихся геополитических и геоэкономических процессов этот вид 
нормативных документов все чаще применяется в международном праве.

В настоящее время в России действуют более 70 международных 
конвенций. Следует отметить, что не все из них ратифицированы ины
ми странами — членами Таможенного союза, поэтому автор выделил их 
в особую категорию национальных источников таможенного права. Эти 
источники могут применяться в таможенном деле в качестве самостоя
тельных нормативных актов или являться основой при разработке подза
конных или ведомственных нормативных документов. В качестве одного 
из многочисленных примеров можно привести действующие в ряде ев
ропейских стран правила осуществления дальних международных авто
перевозок1, которые на территории РФ используются в порядке, утверж
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денном приказом ГТК России от 18 мая 1994 г. № 206 «Об утверждении 
Положения о порядке применения Конвенции МДП, 1975 г.».

Кроме того, источниками таможенного права РФ являются сле
дующие акты:

■ Конвенция о временном ввозе (заключена в Стамбуле 26 июня 
1990 г.);

■ Международная конвенция о гармонизированной системе опи
сания и кодирования товаров от 14 июня 1983 г.;

■ Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза 
товаров от 6 декабря 1961 г.;

■ Конвенция о договоре международной дорожной перевозки гру
зов (КДПГ) от 19 мая 1956 г.;

■ Договор между Российской Федерацией и Республикой Бела
русь от 8 декабря 1999 г. «О создании союзного государства» 
и многие другие международные нормативные акты.

Федеральные законы и кодифицированные законы. Сегодня ос
новным нормативным актом, регулирующим вопросы таможенного 
дела в Российской Федерации, является пришедший на смену ТК РФ
2003 г. Закон о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 23.8 КоАП РФ таможенные органы рассматри
вают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
подавляющим большинством статей гл. 16 этого кодекса. При этом власт
ные полномочия, осуществляемые таможенными органами в рамках пра
воохранительной деятельности, права и обязанности иных участников 
производства по делам об административных правонарушениях в тамо
женном деле регламентируются разделами I, IV, V КоАП РФ.

Налоговый кодекс РФ также является одним из источников тамо
женного права (ст. 34 регламентирует полномочия таможенных органов 
и обязанности их должностных лиц в области налогообложения и сборов).

В таможенных правоотношениях применяются и некоторые поло
жения УК РФ в отношении таких преступлений, как:

■ незаконные экспорт из Российской Федерации или передача 
сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-техни- 
ческой информации, незаконное выполнение работ (оказание 
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, вооружения и военной техники;

■ невозвращение на территорию Российской Федерации предме
тов художественного, исторического и археологического досто
яния народов Российской Федерации и зарубежных стран;

■ контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источни
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ков, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основ
ных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массо
вого поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а также материалов и оборудования, которые 
могут быть использованы при создании оружия массового пора
жения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 
техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 
культурных ценностей;

■ контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотиче
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо 
их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 
находящихся под специальным контролем и используемых 
для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ, являются деяниями, подпадающими под признаки 
ст. 189, 190, 226.1, 229.1 УК РФ и могут иметь место только 
в таможенном деле.

Соответственно при проведении следственных действий по дан
ным преступлениям применяется еще один кодифицированный за
кон -  УПК РФ.

Кроме кодексов источниками таможенного права являются феде
ральные законы.

Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» 
содержит положения о видах и видах ставок таможенных пошлин, 
о порядке их применения, о тарифных преференциях и льготах. Эту 
информацию таможенные органы РФ активно используют при начис
лении и взимании таможенных платежей в целях осуществления мер 
таможенно-тарифного регулирования ВЭД.

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специ
альных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 
импорте товаров» предусматривает применение правительством РФ 
специальных защитных мер от импорта какого-либо товара в Россий
скую Федерацию в таком количестве и в таких условиях, что причиняет 
существенный ущерб соответствующим отраслям российской эконо
мики. В дальнейшем корректность применения таких мер (квотиро
вания, специальных пошлин), относящихся к нетарифным методам 
регулирования ВЭД', отслеживается таможенными органами РФ при
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проведении некоторых видов таможенного контроля и при таможенном 
оформлении товаров.

Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе куль
турных ценностей» содержит положения, используемые таможенными 
органами РФ при таможенном оформлении перемещаемых через та
моженную границу Российской Федерации товаров данной категории.

Валютный контроль, в том числе и контроль над порядком пере
мещения через таможенную границу Российской Федерации наличной 
валюты физическими лицами, таможенные органы РФ осуществля
ют, руководствуясь положениями Федерального закона от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле». 
Приведенные законы являются основой для организации таможенных 
правоотношений, строящихся с применением функционального типа 
подчинения. Основой административных связей линейного типа вну
три таможенных органов РФ также являются федеральные законы.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в та
моженных органах Российской Федерации» содержит положения о по
рядке поступления и прохождения службы в таможенных органах РФ, 
о правах и обязанностях лиц, проходящих таможенную службу. При 
хранении и учете служебного оружия таможенные органы РФ обяза
ны выполнять требования Федерального закона от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии», а при работе с отдельными источниками ин
формации руководствоваться Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 
«О государственной тайне».

Подзаконные нормативные акты. К данной категории источников 
норм таможенного права в первую очередь относятся указы Президента 
РФ и постановления Правительства РФ.

На практике имеют место два основания для выхода постановле
ний Правительства РФ по вопросам таможенного дела.

1. Правительство РФ готовит постановления во исполнение указов 
Президента РФ, являющихся подзаконными нормативными актами 
высшей юридической силы.

Например, во исполнение п. 2 указа Президента РФ от 9 марта
2003 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполни
тельной власти» вышло постановление Правительства РФ от 21 августа
2004 г. № 429 «Вопросы Федеральной таможенной службы», в котором 
было впервые утверждено положение об этом федеральном органе ис
полнительной власти.

Позднее вышел указ Президента РФ от 11 мая 2006 г. № 473 «Во
просы Федеральной таможенной службы», закрепляющий основу ад- 
министративно-правового статуса ФТС России.
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Во исполнение данного указа вышло постановление Правитель
ства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 (в настоящее время утратило силу) 
и заменившее его постановление Правительства от 16 сентября 2013 г. 
№ 809 «О Федеральной таможенной службе», в которых более подроб
но излагались полномочия и организация деятельности ФТС России.

Почти через десять лет вышел очередной значительно изменяю
щий статус Федеральной таможенной службы указ Президента РФ 
от 15 января 2016 г. № 12 «Вопросы Министерства финансов Россий
ской Федерации», в соответствии п. 1 которого функции по выработке 
и реализации государственной политики были переданы указанному 
министерству1.

2. Постановления Правительства РФ готовятся в целях регламен
тации таможенных правоотношений, которые ранее были в недостаточ
ной мере урегулированы законами РФ.

Для наглядности приведем следующие примеры.
1. При осуществлении международных перевозок транспортные 

средства всегда перемещают через таможенную границу Российской 
Федерации большие объемы так называемых припасов — товаров, на
ходящихся на морских, воздушных судах и в поездах при их прибытии 
на таможенную территорию Российской Федерации или перемещае
мых (загружаемые) на морские, воздушные суда и в поезда во время 
их нахождения на таможенной территории Российской Федерации. 
К припасам относятся топливо, горючесмазочные материалы и продук
ты питания, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации 
и технического обслуживания морских, воздушных судов и поездов 
во время следования в пути.

В положениях ТК РФ 1993 г. порядок таможенного оформления 
данной категории товаров предусмотрен не был, т.е. долгое время при
пасы перемещались через границу без учета таможенных органов РФ.

В целях устранения этого пробела вышло постановление Прави
тельства РФ от 9 июля 2001 г. № 524 «Об установлении таможенного 
режима перемещения припасов», которым было утверждено соответ
ствующее положение.

2. Несколько статей ТК РФ 1993 г. содержали информацию о тамо
женном брокере как субъекте таможенных правоотношений.

Однако по сведениям Главного научно-информационного вычис
лительного центра ГТК России первый таможенный брокер был заре
гистрирован таможенными органами РФ только в 1998 г. Это произо
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шло только после того, как вышло постановление Правительства РФ 
от 17 июля 1996 г. № 873 «Об утверждении Положения о таможенном 
брокере»1. Данным нормативным актом был детально регламентирован 
порядок получения соответствующей лицензии этими юридическими 
лицами, их прав и обязанностей во взаимодействии с таможенными 
органами РФ.

Кроме того, до вступления Российской Федерации в Таможенный 
союз свод ставок таможенных пошлин, взимаемых при перемещении 
товаров через таможенную границу Российской Федерации (таможен
ный тариф), также утверждался непосредственно постановлениями 
Правительства РФ.

Ведомственные нормативные акты. Как правило, на практике 
этот блок нормативных актов включает в себя самый большой объем 
документов, основу которого в настоящее время составляют приказы 
ГТК России, ФТС России и Минэкономразвития России.

По данным электронной базы «Гарант»2 в феврале 2004 г. действо
вало 2 тыс. 877 приказов ГТК России (органа исполнительной власти, 
осуществляющего руководство таможенным делом в Российской Фе
дерации с 1993 по 2004 г.). Можно сказать, что до настоящего времени 
ФТС России проводит ревизию этих нормативных актов, в ходе кото
рой их большая часть либо утрачивает силу, либо изменяет редакцию.

На сегодняшний день утратили силу более 80% всех приказов 
ГТК России, действовавших в 2004 г. При этом пропорционально вы
росло число приказов ФТС России, регулирующих таможенные пра
воотношения.

Положением о Минэкономразвитии России, утвержденным поста
новлением Правительства РФ от 27 августа 2004 г. № 443, данное ми
нистерство было наделено полномочиями по принятию нормативных 
актов таможенного дела.

В период с августа 2004 г. по июль 2006 г. Минэкономразвития 
России выпустило несколько десятков приказов, регламентирую
щих таможенные правоотношения. Сегодня данное министерство 
полностью утратило все перечисленные полномочия в области тамо
женного дела и в полном объеме передало их в ведение ФТС России 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 
2013 г. № 809 «О Федеральной таможенной службе». На основа
нии положения, утвержденного постановлением Правительства РФ

1 Фактически утратило силу в связи с принятием и введением в действие с 1 ян
варя 2004 г. ТК РФ от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (письмо ГТК России от 3 марта 2004 г. 
№01-06/7790).

2 http://www.garant.ru/
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от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской 
Федерации», Минфин России вправе издавать приказы, определя
ющие порядок контроля таможенной стоимости товаров (совместно 
с ФТС России).

С января 2016 г. Минфину России были были переданы функции 
по выработке и реализации государственной политики и норматив- 
но-правовому регулированию в области таможенного дела, т.е. в насто
ящее время можно ожидать увеличение количества приказов данного 
министерства в области таможенного дела.

1.5. Общие правила вступления в силу 
и применения правовых актов Российской 
Федерации в области таможенного дела

Акты законодательства РФ о таможенном деле, а также указы Прези
дента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, норма
тивные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
принятые в соответствии с Законом о таможенном регулировании, при
меняются к отношениям, возникшим после дня вступления их в силу, 
и по общему правилу не имеют обратной силы.

Положения актов законодательства РФ о таможенном деле, а так
же иных правовых актов РФ в области таможенного дела, улучшающие 
положение лиц, имеют обратную силу, если прямо предусматривают 
это. В иных случаях акты законодательства РФ о таможенном деле, 
а также иные правовые акты РФ в области таможенного дела могут 
иметь обратную силу, если это прямо предусмотрено таможенным зако
нодательством Таможенного союза или федеральными законами. Акты 
законодательства РФ о таможенном деле вступают в силу не ранее чем 
по истечении 30 дней после дня их официального опубликования, если 
иное не установлено таможенным законодательством Таможенного со
юза. Иные правовые акты РФ в области таможенного дела вступают 
в силу не ранее чем по истечении 30 дней после дня их официального 
опубликования, за исключением:

■ если актами таможенного законодательства Таможенного сою
за, Законом о таможенном регулировании установлен специаль
ный порядок вступления в силу указанных правовых актов РФ 
в области таможенного дела;

■ если указанные правовые акты РФ в области таможенного дела 
устанавливают более льготный порядок, чем действующий, в ча
сти требований представления документов и сведений, сроков 
для принятия решений таможенными и иными государствен
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ными органами или других административных (процедурных) 
ограничений.

Акты законодательства РФ о таможенном деле, а также иные пра
вовые акты РФ в области таможенного дела действуют на всей терри
тории Российской Федерации, а также на территориях, находящихся 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на 
континентальном шельфе Российской Федерации искусственных 
островов, установок и сооружений, над которыми Российская Феде
рация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 
РФ и нормами международного права.

Международными договорами, составляющими договорно-право- 
вую базу Таможенного союза, может быть предусмотрено применение 
актов законодательства РФ о таможенном деле и иных правовых актов 
РФ в области таможенного дела на территории государства — члена 
Таможенного союза при вывозе товаров, страной происхождения ко
торых является Российская Федерация, или продуктов их переработки 
с территории этого государства — члена Таможенного союза за пределы 
единой таможенной территории Таможенного союза.

Международным договором РФ может быть предусмотрено при
менение актов законодательства РФ о таможенном деле, а также иных 
правовых актов РФ в области таможенного дела на территории ино
странного государства или применение нормативных правовых актов 
иностранного государства на территории Российской Федерации при 
осуществлении таможенными органами РФ совместного таможенного 
контроля с таможенными органами этого иностранного государства.

В соответствии с положениями Закона о таможенном регулирова
нии положения актов законодательства РФ о таможенном деле, а также 
иных правовых актов РФ в области таможенного дела должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы каждое лицо точно знало, какие 
у него есть права и обязанности, а также какие действия следует совер
шать, когда и в каком порядке, при ввозе в Российскую Федерацию 
и вывозе из Российской Федерации товаров и транспортных средств 
международной перевозки.

Никто не может быть привлечен к ответственности за нарушение 
актов таможенного законодательства Таможенного союза, законода
тельства РФ о таможенном деле и (или) иных правовых актов РФ в об
ласти таможенного дела, если такое нарушение вызвано неясностью 
правовых норм, содержащихся в таких актах.

Нормативный правовой акт РФ в области таможенного дела при
знается не соответствующим Закону о таможенном регулировании, 
если такой акт:
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1) издан органом, не имеющим права издавать подобного рода акты 
в соответствии с Законом о таможенном регулировании, либо издан 
с нарушением установленного порядка издания таких актов;

2) отменяет или ограничивает права лиц, установленные таможен
ным законодательством Таможенного союза и Законом о таможенном 
регулировании;

3) изменяет установленные таможенным законодательством Та
моженного союза и Законом о таможенном регулировании основания, 
условия, последовательность или порядок действий участников отно
шений, регулируемых законодательством РФ о таможенном деле, иных 
лиц, обязанности которых установлены Законом о таможенном регу
лировании;

4) изменяет содержание понятий, определенных Законом о тамо
женном регулировании, либо использует эти понятия в значениях, от
личных от применяемых в данном законе.

Признание нормативного правового акта РФ в области таможен
ного дела не соответствующим Закону о таможенном регулировании 
осуществляется в судебном порядке.

Положения нормативных и иных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти по предмету правового регулирова
ния Закона о таможенном регулировании не могут противоречить по
ложениям актов таможенного законодательства Таможенного союза, 
федеральных законов и актам Президента РФ или Правительства РФ 
в области таможенного дела, устанавливать требования, условия и огра
ничения, не предусмотренные актами таможенного законодательства 
Таможенного союза, федеральными законами и актами Президента РФ 
или Правительства РФ в области таможенного дела.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что изучается в рамках дисциплины «Таможенное право»?
2. Что является предметом таможенного права?
3. Что такое таможенное дело и чем оно отличается от таможенного права?
4. Что такое таможенная территория?
5. Как соотносятся понятия «таможенная граница» и «государственная гра

ница Российской Федерации»?
6. Назовите особенности таможенных правоотношений. Насколько они от

личаются от общих особенностей административных правоотношений?
7. Назовите методы таможенного права. Приведите примеры использова

ния данных методов на практике.
8. Какова иерархия нормативных актов, используемых в таможенном праве?
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9. Раскройте влияние Конституции РФ  на таможенные правоотношения 
в Российской Федерации. Приведите примеры конкретных статей Кон
ституции РФ , положения которых являются источниками норм тамо
женного права.

10. Каково влияние международных договоров и конвенций на таможенное 
право РФ ? Приведите примеры международных конвенций (договоров, 
соглашений), положения которых являются источниками норм таможен
ного права.

11. Какие федеральные законы и кодексы применяются в таможенном деле? 
Приведите примеры законов и кодексов, положения которых влияют 
на таможенные правоотношения.

12. Как соотносятся и как применяются положения ТК Таможенного союза 
и и Закон о таможенном регулировании?

13. Охарактеризуйте указы Президента РФ  и постановления Правительства 
Р Ф  как источники таможенного права. Приведите примеры норм тамо
женного права, содержащихся в указах Президента Р Ф  и в постановле
ниях Правительства РФ.

14. Какие министерства РФ  уполномочены выпускать нормативные акты 
в области таможенного права?

15. Какие вопросы таможенных правоотношений и в каких случаях могут 
регулироваться актами Ф ТС России? Приведите примеры нормативных 
актов Ф ТС  России.

16. Ознакомьтесь с терминами, утвержденными в ст. 4 ТК Таможенного 
союза и ст. 5 Закона о таможенном регулировании. Обратите внимание 
на ошибку в последнем издании — отсутствует буква «у».

17. На какие этапы можно разделить историю таможенного дела в России?
18. Самостоятельно найдите на сайте eurasiancommission.orgи изучите несколь

ко решений Евразийской экономической комиссии. Объясните, почему 
данные решения являются источниками норм таможенного права РФ ?
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Глава 2. Правовые основы таможенного дела

В результате изучения данной главы студент должен:
знать основные принципы таможенного права, систему и админи- 

стративно-правовой статус таможенных органов РФ, классификацию 
субъектов таможенных правоотношений;

уметь разбираться в полномочиях таможенных органов РФ; 
владеть терминологией таможенного законодательства, навыка

ми работы с нормативными правовыми актами, регулирующими тамо
женные правоотношения, навыками анализа норм таможенного права 
и таможенных правоотношений.

2.1. Административно-правовой режим перемещения 
товаров через таможенную границу

С момента возникновения древних государств существует особый 
порядок перемещения товаров через их границы (и (или) по их тер
риториям).

Речь идет о правовом режиме особого рода, путем применения ко
торого комплексно реализуется задача регулирования процесса пере
мещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 
государства.

По мнению С.С. Алексеева, правовой режим можно определить 
как порядок регулирования, который выражен в комплексе право
вых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих 
между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний 
и создающих особую направленность регулирования. Это своего рода 
«укрупненный блок» в общем арсенале правового инструментария, со
единяющий в единую конструкцию определенный комплекс правовых 
средств. И с этой точки зрения, эффективное использование правовых 
средств при решении тех или иных специальных задач в значительной 
степени состоит в том, чтобы выбрать оптимальный для решения соот
ветствующей задачи правовой режим, искусно отработать его сообразно 
специфике этой задачи и содержанию регулируемых отношений1.

Рассматриваемый правовой режим в первую очередь определяет 
общую стратегию регулирования процесса перемещения товаров через 
таможенную границу, а входящие в него и взаимопроникающие элемен
ты (принципы, методы, правила, инструменты) так или иначе служат 
формированию доходной части бюджета.

Можно сказать, что структура правового режима перемещения то
варов через таможенную границу является сплавом трех категорий —

1 Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 185.



принципов перемещения товаров, методов регулирования перемеще
ния товаров и таможенных операций.

Принципы таможенного права это базовые, «незыблемые» прави
ла, которые устанавливает государство с целью обеспечения режима 
перемещения товаров через таможенную границу.

К сожалению, законодателем в Законе о таможенном регулировании 
принципы таможенного права особо выделены не были, поэтому с целью 
их обозначения, автор воспользуется соответствующими положениями 
ТК Таможенного союза, а также некоторыми формально утратившими 
силу, но, по сути, действующими статьями из ТК РФ (1993 и 2003 г.).

1. Все лица на равных основаниях имеют право на перемещение 
товаров и транспортных средств через таможенную границу в порядке, 
установленном таможенным законодательством, за исключением слу
чаев, предусмотренных ТК Таможенного союза, иными федеральными 
законами и международными договорами РФ.

2. Участники ВЭД обязаны соблюдать запреты и ограничения при 
перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза.

3. Все товары и транспортные средства, перемещаемые через тамо
женную границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному 
контролю в порядке и на условиях, которые предусмотрены таможен
ным законодательством.

4. При осуществлении таможенного оформления и таможенного 
контроля таможенные органы и их должностные лица не вправе уста
навливать требования и ограничения, не предусмотренные актами та
моженного законодательства, Таможенного союза или иными правовы
ми актами РФ.

5. Пользование и (или) распоряжение товарами, перемещаемыми 
через таможенную границу, до их выпуска таможенным органом осу
ществляется в порядке и на условиях, которые установлены таможен
ным законодательством Таможенного союза и Российской Федерацией. 
Фактически это означает, что распоряжаться перемещаемыми через 
таможенную границу Таможенного союза товарами нельзя до завер
шения их таможенного оформления.

6. Обязанность по совершению таможенных операций для выпу
ска товаров лежит на утвержденных ТК Таможенного союза и Законом 
о таможенном регулировании лицах.

7. В случаях, предусмотренных ТК Таможенного союза, Законом 
о таможенном регулировании и иными правовыми актами РФ, тамо
женные органы РФ вправе требовать от определенных лиц гарантии 
надлежащего исполнения обязанностей, установленных таможенным 
законодательством.
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Если обобщить приведенные принципы, то можно выделить основ
ное правило, лежащее в основе действия рассматриваемого в данном по
вествовании режима, — все заинтересованные лица могут перемещать 
через таможенную границу товары и транспортные средства в соответ
ствии с установленным порядком, но пользоваться и распоряжаться 
ими в своем интересе могут только после окончания их таможенного 
оформления и уплаты причитающихся таможенных платежей.

Государственное регулирование ВЭД осуществляется в соответ
ствии с международными договорами РФ, действующим федеральным 
законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ по
средством применения методов:

■ таможенно-тарифного регулирования;
■ нетарифного регулирования;
■ запретов и ограничений внешней торговли услугами и интел

лектуальной собственностью;
■ мер экономического и административного характера, способ

ствующих развитию внешнеторговой деятельности и пред
усмотренных ст. 12 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внеш
неторговой деятельности».

Из них основными являются первые два, а потому они заслужива
ют особого внимания.

В настоящее время в Российской Федерации применяются:
1) единый таможенный тариф1, который представляет собой свод 

ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввози
мым на единую таможенную территорию Таможенного союза из тре
тьих стран, систематизированных в соответствии с единой ТН ВЭД 
Таможенного союза2;

2) ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые 
из Российской Федерации за пределы государств — участников согла
шений о Таможенном союзе.
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1 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 
(ред. от 10 декабря 2014 г.) «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешне
экономической деятельности Евразийского экономического союза и единого таможен
ного тарифа Евразийского экономического союза» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу со 2 января 2015 г.).

2 Постановление Правительства РФ от 30 августа 2013 г. № 754 (ред. от 27 августа 
2014 г.) «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые 
из Российской Федерации за пределы государств — участников соглашений о Таможен
ном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».



Действие таможенной пошлины при регулировании товарных по
токов, пересекающих таможенную границу, аналогично работе вентиль
ного механизма, регулирующего подачу воды: кран открыт полностью 
(сумма таможенной пошлины, подлежащей уплате, не высока) — идет 
значительный поток, и наоборот, при закручивании крана (повышении 
ставки таможенной пошлины) поток уменьшается или совсем прекра
щается.

Нетарифное регулирование — это ограничение объемов переме
щаемых через таможенную границу товаров путем применения лицен
зирования или квотирования (количественных ограничений экспорта 
и (или) импорта товара). Как правило, они применяются вне зависи
мости от страны происхождения товара).

Лицензирование в сфере внешней торговли товарами устанавли
вается в следующих случаях:

■ введение временных количественных ограничений экспорта или 
импорта отдельных видов товаров;

■ реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта 
отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагопри
ятное воздействие на безопасность государства, жизнь или здо
ровье граждан, имущество физических или юридических лиц, 
государственное или муниципальное имущество, окружающую 
среду, жизнь или здоровье животных и растений;

■ предоставление исключительного права на экспорт и (или) им
порт отдельных видов товаров;

■ выполнение Российской Федерацией международных обяза
тельств.

В целях обеспечения соблюдения таможенного законодатель
ства Таможенного союза и корректности реализации указанных мер 
регулирования субъекты таможенных правоотношений совершают 
утвержденные ТК Таможенного союза и Законом о таможенном ре
гулировании таможенные операции, с которыми можно ознакомиться 
в последующих главах настоящего учебника.

Очевидно, что данный режим является частным случаем специ
альных административных правовых режимов, ему присущи следую
щие признаки данной формы правового регулирования, отмеченные 
Н.И. Матузовым и А.В. Малько:

во-первых, данный режим установлен законодательством и обеспе
чен государством;

во-вторых, специфическим образом регламентирует конкретные 
области общественных отношений, выделяя во временных и простран
ственных границах те или иные субъекты и объекты права;



в-третьих, представляет собой особый порядок правового регули
рования, состоящий из совокупности юридических средств и характе
ризующийся определенным их сочетанием;

в-четвертых, создает конкретную степень благоприятности либо 
неблагоприятное™ для удовлетворения интересов субъектов и их объ- 
единений1.

Вкратце разъяснить предложенную выше базовую структуру адми- 
нистративно-правового режима перемещения товаров через таможен
ную границу можно следующим образом.

Данный режим, т.е. существующий порядок, держится на истори
чески сложившихся правилах или принципах, призванных обеспечи
вать интересы субъектов таможенных правоотношений. Интересы обе
спечиваются применением методов таможенного регулирования, для 
реализации которых и в целях обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства Таможенного союза субъекты таможенных правоот
ношений совершают необходимые действия (таможенные операции). 
Таможенные операции (в отличие от принципов и методов) не столь 
статичны. Они подвержены воздействию многих факторов (геополи
тическая ситуация, стратегия развития таможенного дела, внутренняя 
экономическая ситуация и т.д.), могут видоизменяться следуя положе
ниям законодательства и подзаконных нормативных актов.

2.2. Таможенные органы Российской Федерации 
как властные субъекты таможенных правоотношений

Императивный метод регулирования правоотношений предполагает 
наличие неравенства сторон в данных правоотношениях. Субъекты де
лятся на властных и подвластных.

Властными субъектами любых административных правоотноше
ний являются органы исполнительной власти, уполномоченные зако
ном устанавливать нормы, регулирующие общественные отношения, 
контролировать исполнение этих норм, применять к нарушителям 
меры государственного принуждения.

В настоящее время властным субъектом таможенных правоотно
шений являются таможенные органы РФ, которые составляют единую 
федеральную централизованную систему.

История государственных учреждений, контролирующих провоз 
грузов (в том числе багажа и почтовых отправлений) через государ
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ственную границу и взимающих пошлины и сборы, т.е. выполняющих 
функции, которые сегодня закреплены за таможенными органами, 
насчитывает много веков. Согласно одной из версий о предпосылках 
возникновения таможен таможенные сборы явились в свое время 
альтернативой открытым грабежам торговых караванов, совершае
мым феодалами в своих владениях1. Очевидно, что столь радикаль
ные методы пополнения собственной казны не стимулировали раз
витие торговли и в конечном счете негативно влияли на укрепление 
благосостояния воинственных государств (уделов, земель, городов). 
Поэтому очень скоро от них пришлось отказаться и искать взаимо
выгодные пути сотрудничества с иноземными торговцами. Итак, еще 
в Древнем мире появились уполномоченные государством люди (мы
тари), а затем и целые службы, специализирующиеся на выполнении 
фискальных функций.

На Руси таможни возникли в XIII в. Наряду с портовыми и по
граничными таможнями, отслеживающими перемещение товаров 
через таможенную границу Руси, существовали местные (внутрен
ние) таможни, располагающиеся на границах местных рынков, горо
дов. Эти таможни осуществляли взимание внутренних таможенных 
пошлин, имеющих характер вознаграждения за пользование моста
ми, переправами, торговыми площадями, а иногда представляющих 
собой налог, взыскиваемый в пользу или государства, или городов, 
приходов и т.д.

В Средние века на Руси существовало порядка 20 различных нало
гов и сборов, относимых к внутренним пошлинам. Это в значительной 
степени стесняло развитие торговли, поэтому к середине XVIII в. боль
шинство из них были упразднены. С этого времени и до второго деся
тилетия XX в. таможни в России выполняли две основные функции:

1) пополняли государственный бюджет (главным образом за счет 
взимания ввозных таможенных пошлин);

2) боролись с контрабандой.
Вскоре после революции 1917 г. в России были прекращены все 

исторически сложившиеся торговые отношения с другими странами. 
В соответствии с Декретом Совета народных комиссаров РСФ СР 
от 22 апреля 1918 г. «О национализации внешней торговли» была 
установлена монополия внешней торговли. Согласно Декрету непо
средственное государственное руководство внешней торговлей пору
чалось Народному комиссариату торговли и промышленности, пере
именованному в 1920 г. в Народный комиссариат внешней торговли.
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Внешнеторговые сделки могли совершаться впредь только органами, 
специально уполномоченными государством. Таким образом, в со
ветские времена искусственно был сокращен внешний товарооборот 
СССР, а развитие экономики и благосостояние страны принесено 
в жертву идеологическим химерам. В подтверждение негативного 
влияния «железного занавеса» на внешнеторговый оборот СССР при
ведем следующие данные.

В 1972 году СССР торговал со 110 странами мира, сумма внешне
торгового оборота в 1973 г. достигла 30,3 млрд руб., из которых 16,5 млрд 
приходилось на страны — члены Совета экономической взаимопомощи. 
Товарооборот с ФРГ составлял 827 млн руб., с Японией — 816 млн, 
с Финляндией — 602 млн, с Великобританией, Францией и США — 
более 500 млн руб. с каждой1.

По данным ФТС России2 до образования Таможенного союза 
внешний товарооборот России можно было охарактеризовать следую
щими цифрами (табл. 2.1).

Приведенные данные указывают на то, что после отмены го
сударственной монополии на внешнеэкономическую деятельность 
торговые отношения России стремительными темпами развились 
и укрепились. К середине первого десятилетия XXI в. российские 
предприниматели уверенно работали на рынках подавляющего боль
шинства стран, увеличился общий товарооборот, расширился ассор
тимент товаров, перемещаемых через таможенную границу Россий
ской Федерации.

Исходя из приведенных сведений, можно сделать вывод, что 
по сравнению с 1972 г. в 2010 г. цифры, характеризующие общий 
годовой объем внешнего товарооборота России, а также масштабы 
торговли с ведущими странами мира выросли в сотни и даже в ты
сячи раз3.

После организации Таможенного союза уже в 2011 г. торговля то
варами из стран Европейского союза и государств — членов Таможен
ного союза и единого экономического пространства — наднационально
го регионально-экономического сообщества государств Таможенного 
союза (Беларуси, Казахстана, России) — достигла следующих объемов4 
(табл. 2.2).
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Таблица 2.1
Внешняя торговля Российской  Ф едерации  

по основны м странам  (млн дол. СШ А)

Те
мп

ы 
ро

ст
а,

 %

Импорт 125,8 129,0 115,9 120,0 121,3 141,9

Экспорт 134,2 124,7 132,8 142,5 136.3 177,0

Оборот 129,7 125,9 127,7 131,5 128,8 159,4

20
10

 
г.

Доля 
в обороте

8,3 2,5 2,7 3,6 3,8 3,7

Импорт 26 707,0 4 572,3 4 584,5 10 117,0 11 121,8 10 287,3

Экспорт 25 102,7 11311,5 12 167,5 12 437,2 12 446,1 12 833,4

Оборот 51 809,7 15 883,7 16 752,0 22 554,2 23 567,9 23 120,8

20
09

 
г.

Доля 
в обороте 8,5 2,7 2,8 3,7 3,9 3,1

Импорт 21 228,8 3 544,0 3 955,3 8 431,4 9 169,7 7 252,1

Экспорт 18 709,9 9 073,6 9 161,8 8 726,0 9131,8 7 251,0

Оборот 39 938,7 12 617,6 13 117,0 17 157,4 18 301,5 14 503,2
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Таблица 2.2
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Показатели торговли товарам и м ировы е и государств  
Таможенного сою за и единого экономического  

пространства (2011 г.)

Показатели Оборот Экспорт Импорт

ед. изм. млн дол. % млн дол. % млн дол. %

Весь мир 4 281 
508,58 100 1 934 216 100 2 347 

293,58 100

Государства 
Таможенного 
союза и единого 
экономического 
пространства

468 551,99 10,94 153 594,82 7,94 314957,18 13,42

в том числе:

Беларусь 15 012,12 0,35 9112,15 0,47 5899,97 0,25

Казахстан 39 286,36 0,92 7575,39 0,39 31 710,97 1,35

Россия 414 253,51 9,68 136 907,27 7,08 277 346,24 11,86

Принимая во внимание, что все товары, перемещаемые через та
моженную границу Российской Федерации, являются объектом для 
обложения таможенными пошлинами и налогами, т.е. подлежат оформ
лению и контролю, осуществляемому таможенными органами России, 
трудно переоценить значение и роль данных органов исполнительной 
власти в укреплении нашего государства.

Выполняя возложенные на них функции, таможенные органы в ко
нечном итоге обеспечивают укрепление российской экономики и обо
роноспособности, способствуют развитию социальных программ, повы
шению благосостояния и безопасности граждан нашей страны.

По данным таможенной статистики в январе—декабре 2015 г. 
внешнеторговый оборот России составил 530,4 млрд долл. США (экс
порт — 345,9 млрд долл. США; импорт — 184,5 млрд долл. США).

Учитывая это, руководство РФ уделяет большое внимание вопро
сам развития и оптимизации деятельности таможенных органов.

В целях восстановления традиций таможенной службы, проведе
ния воспитательной работы и соблюдения требований международно
го права в отношении морских, речных и воздушных судов таможен
ных органов РФ указом Президента РФ от 3 декабря 1994 г. № 2152 
«Об утверждении описания и рисунков флага и эмблемы таможенных 
органов Российской Федерации, размещения указанной эмблемы 
на транспортных средствах, а также рисунка вымпела морских и речных



судов таможенных органов Российской Федерации» были утверждены 
эмблема и флаг таможенных органов РФ (рис. 2.1,2.2). Эмблема тамо
женных органов РФ представляет собой факел и кадуцей золотистого 
цвета, расположенные накрест в поле ярко-зеленого геральдического 
щита с тонкой золотистой каймой.

Флаг таможенных органов РФ представляет собой полотнище яр- 
ко-зеленого цвета с белым диагональным крестом.

Морские суда, суда внутреннего плавания и суда смешанного 
(река — море) плавания (далее — водные суда) таможенных органов 
имеют вымпел (рис. 2.3). Он представляет собой узкую коническую по
лосу цветов Государственного флага РФ с косицами, имеющую у шка
торины флаг таможенных органов РФ.
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Рис. 2.1. Эмблема таможенных органов РФ

Рис. 2.2. Ф лаг таможенных органов РФ

Рис. 2.3. Вымпел морских и речных судов таможенных органов РФ

На автотранспортных средствах и воздушных судах таможенных 
органов размещается эмблема.



Таможенные органы находятся в пунктах пропуска через государ
ственную границу Российской Федерации (далее — пункт пропуска). 
Другие места нахождения таможенных органов определяются ФТС 
России исходя из объема пассажиров товаропотоков, степени интенсив
ности развития внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации, уровня развития транспортных коридоров и транспортной 
инфраструктуры, потребностей участников внешнеэкономической де
ятельности и транспортных организаций.

Таможенные органы находятся в помещениях, находящихся в фе
деральной собственности. По инициативе лиц, осуществляющих дея
тельность в сфере таможенного дела, участников внешнеэкономической 
деятельности, осуществляющих регулярные экспортно-импортные по
ставки товаров, транспортных и экспедиторских организаций и органи
заций федеральной почтовой связи таможенные посты и структурные 
подразделения таможен могут находиться в помещениях, принадлежа
щих указанным лицам.

Время работы таможенного органа определяется начальником та
моженного органа в соответствии с законодательством РФ.

Время работы таможенных органов в местах ввоза товаров в Рос
сийскую Федерацию и вывоза товаров из Российской Федерации 
должно соответствовать времени работы государственных контроли
рующих органов и служб в этих местах. Время работы таможенных 
органов в иных местах проведения таможенных операций устанавли
вается с учетом потребностей транспортных организаций, участников 
внешнеэкономической деятельности. Время работы таможенных орга
нов в местах ввоза товаров в Российскую Федерацию и вывоза товаров 
из Российской Федерации, которые по месту нахождения совмещены 
с пунктами пропуска сопредельных государств, по возможности должно 
совпадать со временем работы таможенных органов этих сопредельных 
государств. Как правило, внутренние таможенные органы, которые ба
зируются вне пунктов пропуска через таможенную границу Российской 
Федерации, работают как все иные учреждения — пять дней в неделю, 
а подавляющее большинство сотрудников этих таможенных органов 
имеют восьмичасовой рабочий день.

По мотивированному запросу заинтересованного лица и при нали
чии у таможенных органов возможности таможенные операции могут 
совершаться вне времени работы таможенного органа. Отказ таможен
ного органа в совершении таможенных операций вне времени его рабо
ты должен быть обоснованным. Заинтересованное лицо вправе обжа
ловать отказ таможенного органа в совершении таможенных операций 
вне времени работы таможенного органа.
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В соответствии со ст. 12 Закона о таможенном регулировании 
таможенные органы РФ осуществляют следующие функции:

■ проводят таможенный контроль, совершенствуют методы осу
ществления таможенных операций и проведения таможенного 
контроля, создают условия, способствующие ускорению товаро
оборота при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе 
товаров из Российской Федерации;

■ содействуют развитию внешней торговли Российской Федера
ции, внешнеэкономических связей субъектов Российской Фе
дерации, ускорению товарооборота;

■ ведут таможенную статистику внешней торговли и специаль
ную таможенную статистику;

■ взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, 
специальные и компенсационные пошлины, таможенные сбо
ры, контролируют правильность исчисления и своевременность 
уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принимают меры 
по их принудительному взысканию;

■ обеспечивают на территории Российской Федерации соблюде
ние порядка перемещения товаров и транспортных средств меж
дународной перевозки через таможенную границу Таможенного 
союза;

■ обеспечивают, если иное не установлено законодательством РФ, 
соблюдение установленных в соответствии с международными 
договорами государств — членов Таможенного союза и законо
дательством РФ запретов и ограничений в отношении товаров, 
ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Россий
ской Федерации;

■ обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав 
на объекты интеллектуальной собственности;

■ выявляют, предупреждают, пресекают преступления и адми
нистративные правонарушения, отнесенные законодатель
ством РФ к компетенции таможенных органов, а также иные 
связанные с ними преступления и правонарушения, проводят 
неотложные следственные действия и осуществляют предвари
тельное расследование в форме дознания по уголовным делам 
об указанных преступлениях, осуществляют административное 
производство по делам об административных правонарушени
ях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных 
правил), оказывают содействие в борьбе с коррупцией и меж
дународным терроризмом, осуществляют противодействие не
законному обороту объектов интеллектуальной собственности,
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наркотических средств, психотропных веществ, оружия и бое
припасов, культурных ценностей и иных предметов, перемеща
емых через таможенную границу Таможенного союза и (или) 
через государственную границу Российской Федерации; 
содействуют осуществлению мер по защите государственной 
безопасности, общественного порядка, нравственности населе
ния, жизни и здоровья человека, животных и растений, охране 
окружающей природной среды, защите интересов потребителей 
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию; 
осуществляют в пределах своей компетенции контроль за ва
лютными операциями, связанными с перемещением товаров че
рез таможенную границу Таможенного союза, а также с ввозом 
товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской 
Федерации в соответствии с международными договорами госу
дарств — членов Таможенного союза, валютным законодатель
ством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами органов валютного регулирования; 
содействуют развитию экспортного и транзитного потенциала 
Российской Федерации, оптимизации структуры экспорта, за
щищают с использованием средств таможенного регулирова
ния интересы отечественных товаропроизводителей, постоянно 
совершенствуют систему таможенного контроля, способству
ющую оптимальному использованию ресурсов таможенных 
органов;
в соответствии с международным договором государств — 
членов Таможенного союза обеспечивают меры по противо
действию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма при осу
ществлении контроля за перемещением через таможенную 
границу Таможенного союза валюты государств — членов Та
моженного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, 
дорожных чеков;
разъясняют заинтересованным лицам их права и обязанности 
в области таможенных правоотношений, оказывают содействие 
в пределах своих полномочий участникам внешнеэкономиче
ской деятельности в реализации ими своих прав при соверше
нии таможенных операций в отношении товаров и транспорт
ных средств международной перевозки;
обеспечивают выполнение международных обязательств Рос
сийской Федерации в части, касающейся таможенного дела, 
осуществляют сотрудничество с таможенными и иными компе-



тентными органами иностранных государств, международными 
организациями, занимающимися вопросами таможенного дела;

■ осуществляют информирование и консультирование в области 
таможенного дела, обеспечивают в установленном порядке го
сударственные органы, организации и граждан информацией 
по вопросам таможенного дела;

■ проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки в области таможенного дела.

Можно сказать, что, как и в далеком прошлом, все перечисленные 
функции призваны обеспечить выполнение основной из них — фи
скальной, которая обозначена под № 4. Эту точку зрения можно обо
сновать следующим образом.

Проводя таможенный контроль (функция № 1), таможенные ор
ганы РФ в конечном итоге отслеживают насколько точно, полно и сво
евременно уплачиваются таможенные платежи за перемещаемые через 
таможенную границу Российской Федерации товары.

Ведение таможенной статистики (функция № 3) помогает тамо
женным органам оптимизировать применение таможенно-тарифного 
метода регулирования ВЭД, что также способствует пополнению до
ходной части бюджета Российской Федерации.

Содействие развитию экспортного и транзитного потенциала Рос
сии (функция № 11) и защита местного товаропроизводителя также кос
венно влияет на пополнение бюджета путем формирования его доходной 
части за счет налогов, уплачиваемых российскими предпринимателями.

Информируя и консультируя по вопросам таможенного дела 
(функция № 15), а также разъясняя заинтересованным лицам их пра
ва и обязанности в области таможенных правоотношений (функция 
№ 13), таможенные органы обеспечивают соблюдение порядка пере
мещения через таможенную границу Российской Федерации товаров 
и транспортных средств (функция № 5), что ускоряет товарооборот 
через таможенную границу (функции №№ 1, 2). Таким образом, боль
шому объему перемещаемых товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Российской Федерации будет соответствовать 
большой объем взимаемых таможенных платежей.

Основная цель активной борьбы таможенных органов РФ с кон
трабандой и административными правонарушениями в области тамо
женного дела (функция № 8) заключается в том, чтобы исключить слу
чаи перемещения через таможенную границу товаров вне таможенного 
оформления и таможенного контроля, т.е. без уплаты причитающихся 
таможенных платежей или с нарушением действующего валютного за
конодательства.



Комплекс мер, принимаемых таможенными органами РФ в ходе 
выполнения данной правоохранительной функции, дает следующие 
результаты:

■ за товары, незаконно перемещенные через таможенную границу, 
уплачиваются таможенные платежи;

■ нарушители таможенных правил, в том числе валютного законо
дательства, несут уголовную или административную ответствен
ность, к ним применяются наказания в виде штрафов и (или) 
конфискации предметов правонарушения. Суммы, уплаченные 
в виде штрафа или вырученные при реализации конфискован
ных товаров, поступают в бюджет Российской Федерации.

Таким образом, указанные меры не только напрямую выполняют 
фискальную функцию, но и играют важную воспитательную и профи
лактическую роль, т.е. тоже обеспечивают порядок при перемещении 
через таможенную границу Российской Федерации товаров, обеспечи
вают наполнение бюджета Российской Федерации.

Наконец, научно-исследовательская работа и опытно-конструк- 
торские разработки, проводимая таможенными органами РФ (функция 
№ 16), позволяет найти пути комплексного выполнения возложенных 
на них и уже перечисленных задач с максимальной эффективностью.

Очевидно, что история нескольких последних десятилетий, харак
теризующихся ростом преступности и коррупции в Российской Федера
ции, сформировала у многих стран мира настороженное отношение к на
шей стране. В настоящее время, чтобы занять достойное, равное место 
в международной торговле, Российской Федерации, в первую очередь, 
следует разрушить свой негативный имидж у экономически развитых 
стран, которые являются для нее возможными торговыми партнерами. 
По мнению автора, именно для этой цели таможенные органы призваны 
выполнять остальные функции (№№ 6, 7, 10, 12, 14). У России, являю
щейся богатейшей страной мира, появится немало зарубежных контр
агентов, если она будет обеспечивать при осуществлении международ
ной торговли взятые на себя обязательства, действие международных 
соглашений, действие международных договоров, валютный контроль 
и защиту интеллектуальной собственности. Большое количество торго
вых партнеров означает большой товарооборот, который, в свою очередь, 
также формирует большие поступления в государственный бюджет.

Таможенные органы для выполнения возложенных на них функ
ций обладают следующими правами:

■ принимают меры, предусмотренные актами таможенного зако
нодательства Таможенного союза, законодательством РФ о та
моженном деле, а также иного законодательства РФ, контроль
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за соблюдением которого возложен на таможенные органы в це
лях обеспечения лицами соблюдения этих актов;

■ требуют документы, сведения, представление которых пред
усмотрено положениями таможенного законодательства Тамо
женного союза, законодательства РФ о таможенном деле и ино
го законодательства РФ, контроль за соблюдением которого 
возложен на таможенные органы;

■ проверяют у граждан и должностных лиц, участвующих в тамо
женных операциях, документы, удостоверяющие их личность;

■ требуют от физических и юридических лиц подтверждения 
полномочий на совершение определенных действий или осу
ществление определенной деятельности в сфере таможенного 
дела;

■ в соответствии с законодательством РФ осуществляют опера- 
тивно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреж
дения, пресечения и раскрытия преступлений, производство 
неотложных следственных действий и дознания по которым от
несено уголовно-процессуальным законодательством РФ к ве
дению таможенных органов, выявления и установления лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших, а также 
в целях обеспечения собственной безопасности;

■ осуществляют неотложные следственные действия и дознание 
в пределах своей компетенции и в порядке, которые определены 
уголовно-процессуальным законодательством РФ;

■ привлекают лиц к административной ответственности в соот
ветствии с законодательством РФ об административных пра
вонарушениях;

■ используют в случаях, не терпящих отлагательства, средства 
связи или транспортные средства, принадлежащие организаци
ям или общественным объединениям (за исключением средств 
связи и транспортных средств дипломатических представи
тельств, консульских и иных учреждений иностранных госу
дарств, а также международных организаций) для предотвра
щения преступлений, проводят предварительное расследование 
по уголовным делам, которые отнесены уголовно-процессуаль- 
ным законодательством к компетенции таможенных органов, 
преследования и задержания лиц, совершивших такие престу
пления или подозреваемых в их совершении. Имущественный 
ущерб, понесенный в таких случаях владельцами средств свя
зи или транспортных средств, таможенные органы возмещают 
по требованию владельцев средств связи или транспортных
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средств за счет средств федерального бюджета в порядке, опре
деляемом правительством РФ;

■ задерживают и доставляют в служебные помещения таможенно
го органа или в органы внутренних дел РФ лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений, совершивших или совершающих 
преступления или административные правонарушения в обла
сти таможенного дела (нарушения таможенных правил), в со
ответствии с законодательством РФ;

■ производят документирование, видео- и аудиозапись, кино- 
и фотосъемку фактов и событий, связанных с ввозом товаров 
в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федера
ции, осуществлением перевозки, хранения товаров, находящих
ся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых 
и иных операций;

■ получают от государственных органов, организаций и фи
зических лиц информацию, необходимую для выполнения 
своих функций, в соответствии с настоящим Федеральным 
законом;

■ предъявляют в суды или арбитражные суды иски и заявления;
■ разрабатывают, создают и эксплуатируют информационные 

системы, системы связи и системы передачи данных, техниче
ские средства таможенного контроля, а также средства защиты 
информации, включая средства криптографической защиты, 
в соответствии с законодательством РФ.

Статьей 10 Закона о таможенном регулировании в Российской Фе
дерации утверждена следующая система таможенных органов:

1) ФТС России;
2) РТУ;
3) таможни;
4) таможенные посты.
Эта система отображает характерную для органов исполнитель

ной власти, а также существующую и в таможенных органах РФ ли
нейную схему управления, т.е. нижестоящий в системе таможенный 
орган, как правило, подчиняется соответствующему вышестоящему 
органу.

Федеральная таможенная служба России вправе создавать специ
ализированные таможенные органы, а также свои структурные под
разделения (департаменты, управления), компетенция которых огра
ничивается отдельными правомочиями для выполнения некоторых 
функций, возложенных на таможенные органы, либо для совершения 
таможенных операций в отношении определенных видов товаров.
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Федеральная таможенная служба является федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с за
конодательством РФ функции по выработке государственной поли
тики и нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору 
в области таможенного дела, функции агента валютного контроля, 
функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственно
сти, функции по проведению транспортного контроля в пунктах про
пуска через государственную границу Российской Федерации, а также 
санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля 
и государственного ветеринарного надзора в части проведения про
верки документов в специально оборудованных и предназначенных 
для этих целей пунктах пропуска через государственную границу Рос
сийской Федерации (специализированные пункты пропуска), функ
ции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений 
и административных правонарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов РФ, а также иных связанных с ними преступле
ний и правонарушений.

Руководство деятельностью Федеральной таможенной службы 
осуществляет правительство РФ.

Федеральная таможенная служба России уполномочена прини
мать подзаконные нормативные акты, которые определяют формы ис
пользуемых в таможенном деле РФ документов и порядок их заполне
ния, а также порядок осуществления таможенных операций.

Например:
■ формы свидетельств о включении в реестр таможенных пред

ставителей, реестр владельцев складов временного хранения, 
реестр владельцев таможенных складов, реестр владельцев ма
газинов беспошлинной торговли, реестр уполномоченных эко
номических операторов и порядок их заполнения;

■ порядок осуществления таможенными органами действий 
по включению юридических лиц в реестры лиц, осуществляю
щих деятельность в сфере таможенного дела, реестр уполномо
ченных экономических операторов, исключению их из данных 
реестров, внесению изменений в такие реестры, приостановле
нию и возобновлению деятельности указанных лиц;

■ формы реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела;

■ форму и порядок ведения реестра банков, иных кредитных ор
ганизаций и страховых организаций, обладающих правом выда
чи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов;

■ форму реестра уполномоченных экономических операторов;
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порядок ведения таможенного реестра объектов интеллектуаль
ной собственности;
порядок подачи заявления о включении объекта интеллекту
альной собственности в таможенный реестр объектов интеллек
туальной собственности, требования к заявляемым сведениям 
и представляемым документам в зависимости от вида объекта 
интеллектуальной собственности;
порядок контроля таможенной стоимости товаров, вывози
мых из Российской Федерации, по согласованию с Минфином 
России;
порядок и формы декларирования таможенной стоимости това
ров, вывозимых из Российской Федерации; 
порядок отмены решений таможенных органов о корректировке 
таможенной стоимости товаров;
формы и правила заполнения декларации таможенной стоимо
сти товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, при опреде
лении таможенной стоимости товаров;
порядок использования информационных систем в таможенном 
деле и технические требования к ним;
порядок принятия предварительных решений по классифика
ции товаров по единой товарной номенклатуре внешнеэконо
мической деятельности Таможенного союза; 
порядок и технологии совершения таможенных операций в за
висимости от категорий товаров, перемещаемых через таможен
ную границу Таможенного союза, видов транспорта, а также 
от категорий лиц, перемещающих товары; 
порядок осуществления таможенными органами действий, свя
занных с выдачей разрешений на помещение товаров под тамо
женные процедуры, формы таких разрешений; 
форму и порядок отзыва, форму и порядок аннулирования раз
решения соответственно на переработку товаров на таможенной 
территории, на переработку товаров вне таможенной террито
рии, на переработку товаров для внутреннего потребления; 
форму и порядок выдачи разрешения таможенного органа на за
мену продуктов переработки эквивалентными иностранными 
товарами в случаях, если в качестве разрешения на переработку 
товаров вне таможенной территории используется декларация 
на товары;
форму разрешения на транзит вооружения, военной техники 
и военного имущества, а также порядок его выдачи и аннули
рования;



■ форму квитанции о принятии товаров на хранение на склад вре
менного хранения таможенного органа;

■ условия и порядок выдачи разрешения на временное хранение 
товаров в иных местах, включая требования предоставления 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;

■ порядок представления документов и сведений в таможенный 
орган при помещении товаров на склад временного хранения 
и иные места для временного хранения товаров, порядок поме
щения (выдачи) товаров на склад временного хранения (со скла
да) и иные места временного хранения товаров для временного 
хранения товаров в целях обеспечения таможенного контроля;

■ порядок проведения таможенными органами аттестации на со
ответствие квалификационным требованиям лиц, претендую
щих на получение квалификационного аттестата специалиста 
по таможенным операциям, перечень документов, подаваемых 
вместе с заявлением о допуске к аттестации, программу квали
фикационного экзамена, порядок его сдачи, форму квалифи
кационного аттестата специалиста по таможенным операциям 
и порядок выдачи таких аттестатов;

■ порядок отбора проб и образцов товаров для проведения та
моженной экспертизы, а также формы решения о назначении 
таможенной экспертизы, заключения таможенного эксперта 
(эксперта) при проведении таможенной экспертизы;

■ порядок приостановления сроков проведения таможенной экс
пертизы при проведении таможенного контроля;

■ порядок принятия решения о привлечении эксперта (специа
листа) иной уполномоченной организации к проведению тамо
женной экспертизы;

■ порядок использования программно-технических и иных 
средств защиты информации, создание которых осуществляется 
по заказу таможенных органов;

■ форму обязательства организации (импортера), осуществляю
щей ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной и та
бачной продукции, об использовании приобретаемых акцизных 
марок в соответствии с их назначением;

■ правила приобретения акцизных марок для ввоза (импорта) 
в Российскую Федерацию алкогольной продукции и контроля 
за их использованием;

■ форму отчета организации (импортера), осуществляющей ввоз 
(импорт) в Российскую Федерацию табачной продукции, об ис
пользовании приобретенных акцизных марок;
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форму заявления о выдаче (приобретении) акцизных марок 
для маркировки алкогольной и табачной продукции, ввозимой 
в Российскую Федерацию;
форму заявления об уплате акциза по маркированным това
рам Таможенного союза, ввозимым на территорию Российской 
Федерации с территории государства члена Таможенного союза; 
типовую форму соглашения о применении централизованного 
порядка уплаты таможенных пошлин, налогов; 
порядок и технологии совершения операций по уплате таможен
ных платежей, авансовых платежей, пеней, процентов, штрафов 
с использованием электронных терминалов, платежных терми
налов и банкоматов;
форму подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов 
и форму отчета о расходовании денежных средств, внесенных 
в качестве авансовых платежей;
формы заявлений плательщика о возврате авансовых платежей, 
о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взыскан
ных таможенных пошлин, налогов, о возврате (зачете) денеж
ного залога;
формы решений таможенного органа о возврате (зачете) излиш
не уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 
налогов, о возврате (зачете) денежного залога; 
формы подтверждения о представлении генерального обеспече
ния уплаты таможенных пошлин, налогов и отчета таможенного 
органа об использовании генерального обеспечения; 
форму и порядок использования таможенной расписки, выдан
ной в подтверждение внесения денежного залога лицу, внесше
му денежные средства в кассу таможенного органа или на счет 
Федерального казначейства, по согласованию с Минфином 
России;
форму акта выверки авансовых платежей;
форму требования об уплате таможенных платежей и порядок
его заполнения;
форму и порядок заполнения акта таможенного органа об об
наружении факта неуплаты или неполной уплаты таможенных 
платежей;
форму уведомления о наличии подлежащих возврату денежных 
средств, вырученных от реализации задержанных или изъятых 
товаров;
формы решения о приостановлении операций по счетам (сче
ту) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций



или индивидуальных предпринимателей) в банке и об отмене 
приостановления операций по счетам (счету) плательщика та
моженных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных 
предпринимателей) в банке на бумажном носителе и порядок 
направления указанных решений таможенным органом в банк;

■ форму постановления о наложении ареста на имущество пла
тельщика таможенных пошлин, налогов;

■ формы разрешения на владение и пользование имуществом пла
тельщика таможенных пошлин, налогов, на которое наложен 
полный арест, и на владение, пользование и распоряжение иму
ществом плательщика таможенных пошлин, налогов, на которое 
наложен частичный арест;

■ форму протокола об аресте имущества плательщика таможен
ных пошлин, налогов;

■ форму постановления об отмене ареста имущества плательщика 
таможенных пошлин, налогов;

■ форму решения таможенного органа по жалобе на решение, дей
ствие (бездействие) таможенного органа или его должностного 
лица;

■ форму акта о рассмотрении жалобы на решение, действие (без
действие) должностного лица таможенного органа в упрощен
ном порядке;

■ перечень дел оперативного учета таможенных органов и поря
док их ведения;

■ порядок обеспечения оперативно-розыскной деятельности та
моженных органов, в том числе социальной и правовой защиты 
граждан, содействующих таможенным органам;

■ формы отчетности о хранящихся, перевозимых, реализуемых, 
перерабатываемых и (или) используемых товарах и о совер
шенных таможенных операциях, предоставляемых лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, 
за исключением лиц, осуществляющих деятельность в качестве 
таможенных представителей, пользующимися специальными 
упрощениями, а также пользующимися и (или) владеющими 
иностранными товарами, помещенными под таможенные про
цедуры таможенного склада, магазина беспошлинной торговли, 
переработки на таможенной территории, переработки вне тамо
женной территории, переработки для внутреннего потребления, 
временного ввоза (допуска), свободной таможенной зоны, сво
бодного склада или выпуска для внутреннего потребления с пре
доставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов,
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сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распо
ряжению этими товарами, или с ограничениями по пользованию 
и (или) распоряжению, связанными с представлением докумен
тов, указанных в подп. 1 п. 1 ст. 195 ТК Таможенного союза, 
после выпуска товаров, или хранящими иностранные товары; 
форму и порядок представления отчетности о деятельности та
моженного представителя;
порядок представления таможенным органам отчетности о вы
полнении лицами, пользующимися и (или) владеющими това
рами, требований и условий применения таможенных проце
дур временного ввоза (допуска), свободной таможенной зоны, 
свободного склада или выпуска для внутреннего потребления 
с предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, 
сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоря
жению этими товарами, или с ограничениями по пользованию 
и (или) распоряжению, связанными с представлением докумен
тов, указанных в подп. 1 п. 1 ст. 195 ТК Таможенного союза, по
сле выпуска товаров, а также о соблюдении указанными лицами 
ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами; 
порядок и сроки представления таможенным органам отчетности 
о хранящихся товарах лицами, хранящими иностранные товары, 
за исключением уполномоченных экономических операторов; 
формы отчетности, представляемой уполномоченным экономи
ческим оператором;
порядок представления таможенным органам отчетности вла
дельцами складов временного хранения, владельцами таможен
ных складов, владельцами магазинов беспошлинной торговли 
и таможенными перевозчиками;
образцы акцизных марок для маркировки табачной продукции, 
ввозимой в Российскую Федерацию, по согласованию с Мин
фином России;
образцы, перечни реквизитов и элементы защиты акцизных ма
рок для маркировки алкогольной продукции, ввозимой в Рос
сийскую Федерацию, по согласованию с Минфином России; 
формы журналов учета акцизных марок для маркировки табач
ной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию; 
формы, размеры и правила нанесения дополнительных наклеек 
(стикеров), наносимых на этикетки и контрэтикетки (для алко
гольной продукции) и упаковки (для табачной продукции), для 
ввозимой в Российскую Федерацию или произведенной на ее тер
ритории и подлежащей маркировке акцизными или федеральны-



ми специальными марками алкогольной и табачной продукции, 
помещаемой под таможенную процедуру беспошлинной торговли;

■ формат нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой 
алкогольной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию, 
а также правила направления подтверждения о фиксации сведе
ний об алкогольной продукции и уведомления об отказе в фик
сации указанных сведений;

■ порядок организации информирования и консультирования 
таможенными органами;

■ порядок проведения консультаций с определяемыми прави
тельством РФ общероссийскими некоммерческими организа
циями, объединяющими лиц, осуществляющих деятельность, 
связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их 
вывозом из Российской Федерации, а также лиц, осуществля
ющих деятельность в сфере таможенного дела, при разработке 
нормативных правовых актов ФТС России, устанавливающих 
порядок и технологии совершения таможенных операций, свя
занных с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом 
товаров из Российской Федерации, их декларированием и вы
пуском, определяющих условия деятельности уполномоченных 
экономических операторов и иных лиц, осуществляющих дея
тельность в сфере таможенного дела;

■ типовую форму соглашения, заключаемого между таможен
ным органом и уполномоченным экономическим оператором 
при принятии решения о присвоении статуса уполномоченного 
экономического оператора, по согласованию с Министерством 
экономического развития РФ;

■ порядок ведения специальной таможенной статистики;
■ форму и порядок принятия решения о стране происхождения 

товаров и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) 
тарифных преференций;

■ форму и порядок принятия предварительного решения о стране 
происхождения товара;

■ формы актов, постановлений, протоколов и иных процессуаль
ных документов, составляемых таможенными органами при 
проведении отдельных форм таможенного контроля;

■ порядок взаимодействия таможенных органов при реализации 
решения (решений) таможенного органа, проводившего тамо
женную проверку;

■ порядок применения средств идентификации товаров, нахо
дящихся под таможенным контролем, транспортных средств,
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помещений, емкостей и других мест, где находятся или могут 
находиться товары, подлежащие таможенному контролю;

■ порядок и формы учета таможенными органами товаров, нахо
дящихся под таможенным контролем;

■ порядок таможенного декларирования товаров, перечень сведе
ний, которые подлежат указанию в декларации на товары при их 
помещении под специальную таможенную процедуру, а также 
перечень документов, которые должны представляться декла
рантом одновременно с декларацией на товары;

■ порядок совершения таможенных операций, связанных с вы
пуском товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях, за исключением выпуска в соответствии с тамо
женной процедурой таможенного транзита;

■ порядок регистрации пассажирской таможенной декларации;
■ форму и порядок оформления таможенным органом и исполь

зования в качестве пассажирской таможенной декларации иных 
документов при неоднократном перемещении авто-, мототран- 
спортных средств через таможенную границу Таможенного 
союза;

■ порядок совершения таможенных операций в отношении 
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых 
из Российской Федерации в рамках межправительственных 
соглашений о производственной и научно-технической коо
перации предприятий оборонных отраслей промышленности 
государств — участников СНГ;

■ порядок и технологии совершения таможенных операций в от
ношении товаров, включая транспортные средства, ввозимых 
(ввезенных) на территорию особой экономической зоны и вы
возимых с территории особой экономической зоны;

■ порядок совершения таможенных операций, связанных с осу
ществлением идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) 
на территорию особой экономической зоны и прочие.

Кроме того, ФТС России осуществляет надзор:
1) за соблюдением таможенного законодательства Таможенного 

союза, законодательства РФ о таможенном деле, а также принятых в со
ответствии с ними нормативных правовых актов;

2) правильностью исчисления и своевременностью уплаты анти
демпинговых, специальных и компенсационных пошлин, предваритель
ных антидемпинговых, предварительных специальных и предваритель
ных компенсационных пошлин, утилизационного сбора в отношении 
колесных транспортных средств;
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3) валютными операциями, связанными с перемещением товаров 
через таможенную границу Таможенного союза, а также с ввозом това
ров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации;

4) внешнеторговыми бартерными сделками;
5) соблюдением в пунктах пропуска через государственную гра

ницу Российской Федерации порядка осуществления международных 
автомобильных перевозок;

6) соблюдением при проведении проверки документов в специ
ализированных пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации требований таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства РФ к продукции, ввозимой 
на территорию Российской Федерации, в области ветеринарии, обеспе
чения санитарно-эпидемиологического благополучия, качества и без
опасности пищевых продуктов, материалов и изделий, а также норм 
и правил обеспечения карантина растений (подкарантинного материа
ла, подкарантинного груза).

В целях соблюдения действующего законодательства ФТС России 
обеспечивает:

■ соблюдение запретов и ограничений в отношении товаров, вво
зимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской 
Федерации;

■ на территории Российской Федерации соблюдение порядка 
перемещения товаров и транспортных средств международной 
перевозки через таможенную границу Таможенного союза;

■ единообразное применение таможенными органами на терри
тории Российской Федерации таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства РФ о таможенном деле;

■ исполнение постановлений уполномоченных органов по делам 
об административных правонарушениях в области таможенного 
дела;

■ обеспечивает передачу обращенных в федеральную собствен
ность товаров Федеральному агентству по управлению государ
ственным имуществом;

■ проведение таможенного контроля, совершенствование методов 
совершения таможенных операций и проведения таможенного 
контроля, создание условий, способствующих ускорению това
рооборота при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе 
товаров из Российской Федерации;

■ меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
при осуществлении контроля за перемещением через таможен
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ную границу Таможенного союза валюты государств — членов 
Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, 
дорожных чеков;

■ выполнение международных обязательств Российской Федера
ции в части, касающейся таможенного дела, осуществляет со
трудничество с таможенными и иными компетентными органа
ми иностранных государств, международными организациями, 
занимающимися вопросами таможенного дела;

■ опубликование в своих официальных изданиях правовых актов, 
принятых ФТС России, международных договоров РФ меж
ведомственного характера, заключенных ФТС России, а также 
актов таможенного законодательства Таможенного союза, за
конодательства РФ о таможенном деле и иных правовых актов 
РФ в области таможенного дела;

■ размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте ФТС России информации 
о своей деятельности;

■ опубликование и доведение до сведения заинтересованных лиц 
информации о таможенных органах, правомочных принимать 
декларации на товары, регионах деятельности таких таможен
ных органов, а также о времени их работы;

■ доступность информации о правилах перемещения товаров фи
зическими лицами, в том числе путем распространения инфор
мационных справок в транспортных и туристических органи
зациях, составленных на русском языке и иностранных языках, 
а также путем оборудования информационных стендов в местах 
совершения таможенных операций в отношении товаров, пере
мещаемых физическими лицами.

Федеральная таможенная служба в целях реализации полномочий 
в установленной сфере деятельности имеет право:

1) создавать, реорганизовывать и ликвидировать региональные та
моженные управления, таможни и таможенные посты в порядке, опре
деленном правительством РФ;

2) создавать специализированные таможенные органы, а также 
свои структурные подразделения (департаменты, управления), ком
петенция которых ограничивается отдельными правомочиями для вы
полнения некоторых функций, возложенных на таможенные органы, 
либо для совершения таможенных операций в отношении определен
ных видов товаров;

3) определять компетенцию таможенных органов по осуществле
нию конкретных функций, совершению определенных таможенных
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операций, а также регион деятельности и местонахождение таможен
ных органов;

4) утверждать общие или индивидуальные положения о регио
нальных таможенных управлениях, таможнях и таможенных постах, 
представительствах (представителях) ФТС России в иностранных го
сударствах;

5) организовывать проведение таможенной, судебной экспертиз, 
исследований, а также осуществление научно-методического обеспе
чения экспертной деятельности таможенных органов;

6) привлекать экспертов (специалистов) иной уполномоченной 
организации к проведению таможенной экспертизы;

7) требовать у физических и юридических лиц документы, сведе
ния, представление которых предусмотрено таможенным законодатель
ством Таможенного союза, законодательством РФ о таможенном деле 
и иными нормативными правовыми актами РФ, контроль за соблюде
нием которых возложен на таможенные органы;

8) дополнительно сокращать перечень документов, представляе
мых при таможенном декларировании товаров, в зависимости от фор
мы таможенного декларирования, таможенной процедуры, категорий 
товаров и лиц;

получать от государственных органов, организаций и физических 
лиц информацию, необходимую для выполнения своих функций;

9) использовать воздушные и водные суда в целях осуществления 
таможенного контроля;

10) принимать меры, предусмотренные актами таможенного за
конодательства Таможенного союза, законодательством РФ о тамо
женном деле, а также иными нормативными правовыми актами РФ, 
контроль за соблюдением которых возложен на таможенные органы, 
в целях обеспечения лицами соблюдения этих актов;

11) взаимодействовать со средствами массовой информации и вы
ступать их учредителем;

12) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комис
сии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

13) издавать индивидуальные правовые акты по вопросам установ
ленной сферы деятельности.

Федеральную таможенную службу России возглавляет руководи
тель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности пра
вительством РФ.

Руководитель ФТС России несет персональную ответственность 
за осуществление возложенных на ФТС России полномочий в установ
ленной сфере деятельности.
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Руководитель ФТС России имеет заместителей, количество кото
рых устанавливается правительством РФ.

Заместители руководителя ФТС России назначаются на долж
ность и освобождаются от должности правительством РФ по представ
лению руководителя ФТС России.

Заместитель руководителя ФТС России, курирующий оператив- 
но-розыскную работу таможенных органов, по вопросам финансово-хо- 
зяйственной деятельности подотчетен руководителю ФТС России, а по 
вопросам оперативно-служебной деятельности наделяется правом при
нятия самостоятельных решений.

Руководитель ФТС России вносит в правительство РФ:
1) проект положения о ФТС России;
2) предложения о предельной численности и фонде оплаты труда 

должностных лиц и работников центрального аппарата ФТС России, ее 
территориальных органов и представительств (представителей) ФТС 
России в иностранных государствах;

3) предложения о назначении на должность и освобождении 
от должности заместителей руководителя ФТС России.

Руководитель ФТС России решает вопросы, связанные с про
хождением федеральной государственной службы в ФТС России, 
и в соответствии с законодательством РФ о государственной службе 
утверждает:

■ структуру и штатное расписание центрального аппарата ФТС 
России и представительств (представителей) ФТС России 
в иностранных государствах;

■ бюджетную смету ФТС России;
■ численность и фонд оплаты труда должностных лиц и работни

ков территориальных органов ФТС России;
■ положения о структурных подразделениях центрального аппа

рата ФТС России;
■ положения о нагрудных знаках и медалях ФТС России и поло

жение о Почетной грамоте Федеральной таможенной службы;
■ в пределах своей компетенции перечень сведений, составляю

щих государственную тайну.
Руководитель ФТС России имеет право определять порядок расхо

дования средств, выделенных на проведение мероприятий, связанных 
с осуществлением таможенными органами оперативно-розыскной де
ятельности, правомочия территориальных органов ФТС России и их 
должностных лиц по решению организационных, кадровых, финансо
вых и иных вопросов, а также порядок обеспечения сотрудников тамо
женных органов денежным довольствием.
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Финансирование расходов на содержание Федеральной таможен
ной службы осуществляется за счет средств, предусмотренных в феде
ральном бюджете.

Федеральная таможенная служба является юридическим лицом, 
имеет печать с изображением Государственного герба РФ и со своим 
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образ
ца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством РФ.

Региональное таможенное управление является таможенным 
органом, входящим в Единую федеральную централизованную си
стему таможенных органов РФ и обеспечивающим реализацию за
дач и функций ФТС России в регионе деятельности РТУ в пределах 
компетенции, определенной положением, утвержденным приказом 
ФТС России от 4 сентября 2014 г. № 1700 «Об утверждении Общего 
положения о региональном таможенном управлении и Общего поло
жения о таможне»1.

Регион деятельности РТУ определяет ФТС России. В настоящее 
время границы деятельности РТУ совпадают с границами соответству
ющего федерального округа. Очевидно, что это связано с особенностя
ми развития региональной экономики и соответствующей региональ
ным условиям спецификой ВЭД.

Региональное таможенное управление осуществляет свою деятель
ность во взаимодействии с полномочным представителем Президента 
РФ в федеральном округе, территориальными органами других феде
ральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу
правления, общественными объединениями и иными организациями, 
физическими и юридическими лицами.

Региональное таможенное управление осуществляет руководство 
деятельностью таможен, за исключением таможен, непосредственно 
подчиненных ФТС России, и таможенных постов, подчиненных РТУ, 
находящихся в регионе деятельности РТУ (далее — подчиненные та
моженные органы), и является по отношению к ним вышестоящим та
моженным органом.

В соответствии со своими полномочиями создание, реорганиза
цию и ликвидацию РТУ осуществляет ФТС России. Приказом Минэ
кономразвития России от 4 октября 2004 № 270 «О структуре тамо
женных органов Федеральной таможенной службы (региональных 
таможенных управлений и таможен)» была утверждена структура та
моженных органов РФ, в которую вошли Дальневосточное таможенное
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управление, Приволжское таможенное управление, Северо-Западное 
таможенное управление, Сибирское таможенное управление, Ураль
ское таможенное управление, Центральное таможенное управление 
и Южное таможенное управление.

Кроме этого созданы четыре специализированных региональных 
таможенных управления:

1) региональное оперативно-поисковое управление;
2) региональное таможенное управление радиоэлектронной безо

пасности объектов таможенной инфраструктуры;
3) региональное таможенное управление силового обеспечения;
4) центральное экспертно-криминалистическое таможенное управ

ление.
Данные управления призваны решать только специализированные 

задачи, соответствующие их названиям.
Позднее, приказом ФТС России от 7 июля 2010 г. № 1275 «О соз

дании Северо-Кавказского таможенного управления»' было создано 
еще одно РТУ.

Региональное таможенное управление является юридическим ли
цом, имеет самостоятельный баланс, печать с изображением Государ
ственного герба РФ и со своим наименованием, иные печати и штампы, 
счета в органах Федерального казначейства, в банках и иных кредитных 
организациях, предусмотренных законодательством РФ.

Финансирование РТУ осуществляется за счет средств федерально
го бюджета, направляемых на содержание федеральных органов испол
нительной власти, а также иных предусмотренных законодательством 
РФ источников.

Региональное таможенное управление наделено значительным 
объемом полномочий, позволяющих выполнять задачи по организации 
таможенного дела в соответствующем регионе. В соответствии с прика
зом «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном 
управлении и Общего положения о таможне» список полномочий РТУ 
содержит 125 пунктов. Вообще цели и задачи любого нижестоящего та
моженного органа совпадают с целями и задачами ФТС России, любой 
таможенный орган призван выполнять закрепленные за таможенными 
органами функциями (как указывалось выше, основной из них являет
ся фискальная), однако количество полномочий всегда пропорциональ
но административно-правовому статусу таможенного органа и ограни
чивается территорией, являющейся зоной деятельности конкретного 
таможенного органа.
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Можно сказать, что последнее правило определяет специфику де
ятельности каждого конкретного таможенного органа сверху донизу. 
Между тем для того, чтобы правильно организовать таможенное дело 
в федеральном округе, РТУ обязано решать множество задач, которые 
можно поделить на четыре вида:

1) контрольно-регулятивные;
2) правоохранительные;
3) организационно-хозяйственные;
4 ) аналитические.
При этом для решения контрольно-регулятивных задач РТУ осу

ществляет:
■ контроль осуществления подчиненными таможенными ор

ганами таможенных операций, связанных с ввозом товаров 
на таможенную территорию Таможенного союза и их вывозом 
с таможенной территории Таможенного союза, перевозкой то
варов по единой таможенной территории Таможенного союза, 
а также с помещением товаров под таможенную процедуру, еди
нообразного применения порядка осуществления таможенных 
операций, соблюдения условий помещения под таможенные 
процедуры и проведения таможенного контроля;

■ организацию внедрения и использования предварительного ин
формирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза различными видами транспорта;

■ организацию и контроль за использованием подчиненными та
моженными органами предварительной информации, поданной 
в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза различными видами транспорта;

■ организацию и проведение мероприятий, направленных на при
влечение участников внешнеэкономической деятельности, 
а также иных заинтересованных лиц, по применению перспек
тивных таможенных технологий;

■ организацию и контроль администрирования таможенных по
шлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено 
на таможенные органы; организацию и контроль соблюдения 
сроков осуществления возвратов (зачетов) денежных средств; 
организацию и контроль информационного взаимодействия при 
приеме-передаче информации о движении денежных средств; 
организацию и контроль ведения оперативного учета таможен
ных платежей в электронном виде с использованием штатных 
программных средств; обеспечение организации и контроля 
формирования отчетности по таможенным и иным платежам
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в электронном виде с использованием штатных программных 
средств; контроль работы подчиненных таможенных органов 
по данным направлениям деятельности; принятие решения 
о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взыскан
ных таможенных пошлин, налогов, остатков неизрасходованных 
авансовых платежей, денежного залога и иных платежей;

■ организацию взаимодействия подчиненных таможенных ор
ганов с налоговыми и финансовыми органами, находящимися 
в регионе деятельности РТУ, в целях повышения эффектив
ности взимания таможенных пошлин, налогов, их взыскания, 
обеспечения своевременности прохождения уплаты денежных 
средств;

■ совершенствование администрирования таможенных пошлин, 
налогов при централизованной уплате таможенных пошлин, 
налогов;

■ организацию, координацию и контроль применения подчинен
ными таможенными органами таможенного законодательства 
Таможенного союза, законодательства Российской Федерации 
о таможенном деле и международных договоров Российской 
Федерации в части обоснованности предоставления подчинен
ными таможенными органами льгот по уплате таможенных пла
тежей, а также отсрочек, рассрочек уплаты таможенных пошлин, 
налогов;

■ организацию и контроль деятельности подчиненных таможен
ных органов по предоставлению тарифных преференций, та
рифных и иных льгот по уплате таможенных пошлин, налогов; 
учет и анализ сведений о предоставленных льготах по уплате 
таможенных пошлин, налогов, в том числе с использованием 
автоматизированных программных средств;

■ контроль деятельности подчиненных таможенных органов 
по применению обеспечения уплаты таможенных пошлин, на
логов и т.д.;

Для решения правоохранительных задач РТУ осуществляет:
■ обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите на

циональной безопасности государств — членов Таможенного 
союза, жизни и здоровья человека, животного и растительного 
мира, окружающей среды, а также в соответствии с междуна
родным договором государств — членов Таможенного союза мер 
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, и финансированию терроризма при 
осуществлении контроля за перемещением через таможенную
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границу Таможенного союза валюты государств — членов Та
моженного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, 
дорожных чеков;

■ производство по делам об административных правонарушени
ях и рассмотрение таких дел в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации об административных право
нарушениях;

■ производство предварительного расследования в форме дозна
ния и неотложных следственных действий по уголовным делам 
о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным зако
нодательством Российской Федерации к компетенции таможен
ных органов;

■ разработку и организацию системы мер по профилактике пре
ступлений и административных правонарушений, отнесенных 
к компетенции таможенных органов, организацию и контроль 
осуществления подчиненными таможенными органами подоб
ных мер;

■ профилактику преступлений и иных правонарушений среди 
должностных лиц РТУ и подчиненных таможенных органов, 
организацию и контроль проведения подчиненными таможен
ными органами такой деятельности;

■ противодействие коррупции и коррупционным проявлениям 
в РТУ и подчиненных таможенных органах; и т.д.

Для эффективного и четкого выполнения всех перечисленных 
мероприятий РТУ должно иметь в распоряжении соответствующую 
инфраструктуру, необходимое оборудование, технику, средства связи, 
транспорт, необходимое количество квалифицированных должност
ных лиц, а также организовать бесперебойную работу всех таможенных 
органов региона (в том числе отделов, подразделений, сотрудников), 
надлежащий информационный обмен и т.д.

Для этого РТУ решает организационно-хозяйственные задачи, 
а именно:

■ обеспечивает в РТУ и подчиненных таможенных органах осна
щения информационно-техническими средствами, организации 
и контроля эффективного использования, технического обслу
живания и ремонта информационно-технических средств;

■ организует эксплуатацию радиационных источников (устано
вок, содержащих радиоактивные вещества) в РТУ и подчинен
ных таможенных органах в соответствии с лицензиями органов 
государственного регулирования безопасности, осуществляю
щих регулирование ядерной, радиационной, технической и по-



жарной безопасности, а также контроль радиационной безопас
ности в РТУ и подчиненных таможенных органах; 
обеспечивает функционирование на уровне РТУ Единой авто
матизированной информационной системы таможенных орга
нов и ведомственной интегрированной телекоммуникационной 
сети таможенных органов, средств защиты информации, специ
ализированных подсистем обеспечения защиты информации 
и их компонентов;
проводит работу по подбору, расстановке, обучению и воспита
нию кадров, проведение проверок сведений и документов, предо
ставляемых гражданами при поступлении на службу (граждан
скую службу), формирование кадрового резерва, организацию 
и контроль кадровой работы в подчиненных таможенных органах; 
проводит в пределах предоставленных ФТС России полномочий 
аттестации должностных лиц РТУ, подчиненных таможенных 
органов на соответствие занимаемой должности, организацию 
и контроль этой работы в подчиненных таможенных органах; 
обеспечивает прохождение профессионального обучения и по
лучения дополнительного профессионального образования 
должностными лицами РТУ и подчиненных таможенных ор
ганов, а также организацию боевой и физической подготовки 
указанных должностных лиц;
выявляет потребности подчиненных таможенных органов в обе
спечении объектами таможенной инфраструктуры; 
обеспечивает эксплуатацию движимого и недвижимого имуще
ства, находящегося в оперативном управлении РТУ, контроль 
за эксплуатацией движимого и недвижимого имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении подчиненных таможенных 
органов;
участвует в организации проектирования, строительства, рекон
струкции и капитального ремонта объектов, в том числе объ
ектов социального назначения, выполнение функций государ
ственного заказчика, заказчика (застройщика); 
участвует в выполнении программ и планов социального раз
вития;
реализует мероприятия по жилищному обеспечению должност
ных лиц РТУ и подчиненных таможенных органов и иных ка
тегорий граждан в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;
организует в РТУ и подчиненных таможенных органах меди
цинского обслуживания и санаторно-курортного лечения, ме-



дицинскую деятельность согласно установленному законода
тельством Российской Федерации порядку и т.д.;

И наконец, РТУ ведет обширную аналитическую работу, в рамках 
которой проводится анализ:

■ состояния исполнительской дисциплины в РТУ и подчиненных 
таможенных органах, разработку и реализацию мер по усиле
нию контроля за исполнительской дисциплиной;

■ сведений об основаниях возникновения задолженности по упла
те таможенных платежей, учет сумм задолженности по уплате 
таможенных пошлин, налогов и пеней, контроль за погашением 
задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов и пе
ней, признанием задолженности безнадежной к взысканию и ее 
списанием;

■ деятельности подчиненных таможенных органов, осуществляе
мой в том числе на основе системы управления рисками, по обе
спечению правильного исчисления и своевременной уплаты 
таможенных и иных платежей, защите прав на объекты интел
лектуальной собственности и соблюдению запретов и ограни
чений, установленных в соответствии с таможенным законода
тельством Таможенного союза, законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле, иным законодательством Рос
сийской Федерации, а также международными договорами Рос- 
сийской Федерации и принятыми в соответствии с ними актами 
органов валютного регулирования, регламентирующими право
отношения в сфере валютных операций, в порядке, определяе
мом ФТС России;

■ деятельности подчиненных таможенных органов, а также 
иных РТУ по принятию решений по классификации товаров 
по ТН ВЭД ТС, обеспечение единообразного подхода к класси
фикации товаров по ТН ВЭД ТС;

■ правоприменительной и судебной практики в регионе деятель
ности РТУ, представление в ФТС России аналитических мате
риалов и документов;

■ заявок подчиненных таможенных органов о потребности в бюд- 
жетных ассигнованиях, необходимых на их содержание на оче
редной финансовый год и плановый период, своевременное 
представление в ФТС России сводной заявки РТУ и т.д.;

■ В целях выполнения всех перечисленных задач, а также для ре
ализации иных полномочий РТУ имеет право:

■ представлять подчиненные таможенные органы в государствен
ных органах;



быть истцом, ответчиком, третьим лицом в суде; 
издавать правовые акты распорядительного и организационного 
характера, осуществлять контроль соблюдения законодатель
ства РФ при издании правовых актов подчиненных таможенных 
органов, принимать меры по отмене или изменению указанных 
актов в случае их несоответствия законодательству РФ; 
устанавливать подчиненным таможенным органам контрольные 
показатели деятельности, в том числе взимания таможенных 
платежей;
отменять или изменять по жалобам лиц, протестам прокуро
ров, при осуществлении ведомственного контроля решения 
должностных лиц РТУ, подчиненных таможенных органов 
и их должностных лиц, а также принимать в отношении их не
правомерных действий (бездействия) меры, предусмотренные 
законодательством РФ;
привлекать должностных лиц РТУ к материальной ответствен
ности в соответствии с порядком, предусмотренным законода
тельством РФ;
проводить в конкурсы и заключать договоры на выполнение 
работ, договоры оказания услуг и поставки товаров для нужд 
таможенных органов соответствии с установленным порядком; 
проводить в установленном порядке научно-исследовательские 
работы в области таможенного дела;
утверждать проектно-сметную документацию объектов строи
тельства в соответствии с установленным порядком; 
привлекать для рассмотрения вопросов, входящих в компе
тенцию РТУ, научные и иные организации, а также экспертов 
и специалистов в соответствии с установленным порядком; 
направлять в ФТС России предложения о совершенствовании 
осуществления таможенного оформления и таможенного кон
троля, предложения об аннулировании квалификационных ат
тестатов специалистов по таможенному оформлению, предложе
ния об изменении пределов региона деятельности подчиненных 
таможенных органов, а также мест их нахождения, о создании, 
реорганизации и ликвидации таможен и таможенных постов, 
предложения о развитии в регионе деятельности социальной 
базы таможенных органов, проект сметы расходов на содержа
ние и развитие РТУ и подчиненных таможенных органов, пред
ложения и соответствующие заявки о материально-техническом 
обеспечении РТУ и подчиненных таможенных органов, проекты 
перспективных программ и планов капитальных вложений;
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■ давать юридическим и физическим лицам разъяснения по во

просам, входящим в компетенцию РТУ;
■ применять предусмотренные законодательством РФ меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического 
характера, направленные на недопущение и (или) пресечение 
нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных 
требований, установленных таможенным законодательством 
РФ и законодательством РФ о государственном регулирова
нии внешнеторговой деятельности, а также меры по ликвидации 
последствий указанных нарушений в соответствии с законода
тельством РФ;

■ организовывать проведение необходимых исследований, испыта
ний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований;

■ запрашивать и требовать в соответствии с законодательством 
РФ сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 
входящим в компетенцию РТУ;

■ создавать совещательные и экспертные органы (советы, комис
сии, группы, коллегии);

■ проводить работы, связанные с использованием сведений, со
ставляющих государственную тайну.

Организация деятельности РТУ. Региональное таможенное управ
ление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобожда
емый от должности руководителем ФТС России.

Начальник РТУ имеет заместителей, назначаемых на должность 
и освобождаемых от должности руководителем ФТС России по пред
ставлению начальника РТУ.

Заместитель начальника РТУ — начальник службы по противо
действию коррупции (если такая должность предусмотрена штатным 
расписанием) назначается на должность и освобождается от должности 
руководителем ФТС России по представлению начальника Управле
ния по противодействию коррупции ФТС России.

На период отсутствия начальника РТУ временное исполнение его 
обязанностей возлагается на первого заместителя начальника РТУ или 
на заместителя начальника РТУ.

Начальник РТУ несет персональную ответственность за осущест
вление возложенных на РТУ полномочий, выполнение программ, пла
нов и показателей деятельности РТУ.

Начальники структурных подразделений РТУ назначаются 
на должность (по согласованию с соответствующими функциональ
ными подразделениями ФТС России) и освобождаются от должности 
приказами РТУ.



Начальник службы по противодействию коррупции РТУ, его заме
стители, иные должностные лица службы по противодействию корруп
ции РТУ и главный бухгалтер РТУ назначаются на должность и осво
бождаются от должности руководителем ФТС России.

Начальник РТУ:
1) руководит деятельностью РТУ на принципе единоначалия;
2) осуществляет общее руководство деятельностью подчиненных 

таможенных органов и контроль за ней;
3) распределяет обязанности между своими заместителями и на

чальниками служб;
4) издает на основании настоящего положения, нормативных 

и иных правовых актов ФТС России правовые акты ненормативного 
характера по вопросам, отнесенным к компетенции РТУ, и организо
вывает контроль их исполнения;

5) утверждает штатное расписание в пределах установленной 
ФТС России численности и фонда оплаты труда должностных лиц 
и работников РТУ;

6) представляет руководителю ФТС России:
— предложения о структуре, численности и фонде оплаты труда 

должностных лиц, работников РТУ и подчиненных таможенных 
органов,

— предложения о назначении на должность и освобождении 
от должности заместителей начальника РТУ (за исключением 
заместителя начальника РТУ — начальника службы по проти
водействию коррупции), главного бухгалтера РТУ, заместите
лей начальников таможен и начальников таможенных постов, 
расположенных в регионе деятельности РТУ, за исключением 
заместителей начальников таможен, непосредственно подчи
ненных ФТС России,

— проект годового плана работы РТУ, а также отчет о его испол
нении;

7) обеспечивает выполнение программ, планов и показателей де
ятельности РТУ;

8) осуществляет полномочия начальника органа дознания в соот
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации;

9) принимает по результатам ведомственного контроля решения 
об отмене или изменении не соответствующих требованиям таможен
ного законодательства Таможенного союза и законодательства Рос
сийской Федерации о таможенном деле решений подчиненных тамо
женных органов, признает неправомерными действия (бездействие)
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подчиненных таможенных органов и подчиненных должностных лиц 
таможенных органов, принятые и совершенные в области таможенного 
дела; а также отменяет или изменяет не соответствующие требованиям 
таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле решения подчиненных та
моженных органов, принятые в порядке ведомственного контроля;

10) принимает от имени РТУ решения по жалобам лиц и актам 
прокурорского реагирования на решения, действия (бездействие) под
чиненных таможенных органов и их должностных лиц, принятые и со
вершенные в области таможенного дела;

11) наделяет должностных лиц РТУ полномочиями по принятию 
решений в области таможенного дела по результатам таможенной про
верки;

12) принимает решения в области таможенного дела по результа
там таможенной проверки, проведенной РТУ;

13) назначает на должность и освобождает от должности должност
ных лиц и работников РТУ, за исключением лиц, назначаемых на долж
ности и освобождаемых от должностей руководителем ФТС России;

14) привлекает должностных лиц РТУ к материальной ответствен
ности в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации;

15) приводит к присяге сотрудников РТУ;
16) применяет в пределах предоставленных полномочий в отноше

нии должностных лиц и работников РТУ и подчиненных таможенных 
органов меры поощрения и дисциплинарного воздействия в соответ
ствии с Дисциплинарным уставом таможенной службы Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 16 ноября 1998 г. 
№ 1396 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 47, ст. 5742; 2012, № 41, ст. 5583), законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе и трудовым зако
нодательством Российской Федерации;

17) обеспечивает создание необходимых условий труда для долж
ностных лиц РТУ, а также их правовую и социальную защищенность;

18) присваивает должностным лицам РТУ (подчиненных тамо
женных органов) специальные звания и классные чины в соответствии 
с установленным порядком;

19) направляет в ФТС России соответствующие материалы при 
представлении должностных лиц и работников РТУ и подчиненных 
таможенных органов к награждению ведомственными наградами, дру
гим поощрениям, государственными и правительственными наградами 
Российской Федерации;



20) рассматривает вопросы, связанные с прохождением феде
ральной государственной службы в РТУ и подчиненных таможенных 
органах, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной службе;

21) распределяет между РТУ и подчиненными таможенными орга
нами средства, выделенные ФТС России на проведение мероприятий, 
связанных с оперативно-розыскной деятельностью;

22) организовывает в подчиненных таможенных органах в соответ
ствии с установленным порядком оборот боевого ручного стрелкового 
и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного 
оружия и специальных средств;

23) несет персональную ответственность за правильность и обо
снованность расходования бюджетных средств РТУ, состояние бух
галтерского учета, планово-финансовой, бюджетной, кассовой, платеж - 
но-расчетной, штатной дисциплин, за своевременность и достоверность 
бюджетной и иной финансовой отчетности;

24) принимает решение о распределении и перераспределении 
между структурными подразделениями РТУ и подчиненными тамо
женными органами материально-технических средств по номенклатуре 
централизованно поставляемой продукции, руководствуясь нормами 
положенности и состоянием фактической оснащенности;

25) несет ответственность за организацию защиты сведений, со
ставляющих государственную тайну, и за несоблюдение установленных 
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими госу
дарственную тайну;

26) исполняет другие обязанности, пользуется другими правами 
и несет ответственность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Таможня входит в Единую систему таможенных органов РФ и осу
ществляет свою деятельность под общим руководством ФТС России 
и непосредственным руководством РТУ.

Таможня создается, реорганизовывается и ликвидируется 
ФТС России. Структуру, штатную численность таможни утверждает 
ФТС России.

Отдельные таможни могут находиться в непосредственном под
чинении ФТС России. Компетенция отдельных таможен определяется 
ФТС России.

В соответствии с приказом «О структуре таможенных органов 
Федеральной таможенной службы в Российской Федерации» функ
ционировали 131 таможня, подчиненная РТУ и шесть таможен, под
чиненных непосредственно ФТС России. В настоящее время в связи
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с активной работой по реорганизации таможенных органов РФ прои
зошло слияние или упразднение многих таможен.

Таможня осуществляет руководство деятельностью подчиненных 
таможенных постов и является по отношению к ним вышестоящим та
моженным органом.

Финансирование расходов на содержание таможни осуществляет
ся за счет средств федерального бюджета, а также средств иных источ
ников, установленных законодательством РФ.

Таможня является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, печать с изображением Государственного герба РФ и со сво
им наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного 
образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодатель
ством РФ.

Место нахождения таможни и регион ее деятельности определя
ется ФТС России.

Если ФТС России и РТУ выполняют возложенные на таможенные 
органы России функции в основном опосредованно, путем организа
ции, контроля, обеспечения работы нижестоящих таможенных орга
нов, то основные задачи таможни и входящих в ее состав таможенных 
постов это:

1) непосредственное проведение таможенного оформления (при
нятие таможенных деклараций);

2) проведение различных форм таможенного контроля;
3) взимание причитающихся к уплате таможенных платежей;
4) применение соответствующих мер воздействия на нарушителей 

таможенных правил и т.д.
Таможня в целях реализации возложенных на нее полномочий 

имеет право:
1) представлять таможенные посты, а также вышестоящие тамо

женные органы (по их поручению) в государственных органах;
2) быть истцом, ответчиком, третьим лицом в суде;
3) издавать правовые акты ненормативного характера, осущест

влять контроль за соответствием правовых актов таможенных постов 
таможенному законодательству Таможенного союза, законодательству 
Российской Федерации о таможенном деле, иному законодательству 
Российской Федерации, принимать меры по отмене или изменению 
указанных актов в случае их несоответствия таможенному законода
тельству Таможенного союза, законодательству Российской Федерации 
о таможенном деле, иному законодательству Российской Федерации;

4) заключать государственные контракты и иные гражданско-пра
вовые договоры;
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5) запрашивать и получать от таможенных постов необходимые 
статистические, аналитические и другие данные, документы, заключе
ния и иные сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции таможни;

6) запрашивать и получать у участников внешнеэкономической 
деятельности документы и информацию, связанные с проведением ва
лютных операций, в порядке и случаях, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации;

7) признавать по результатам рассмотрения жалоб лиц и проте
стов прокуроров правомерными решения, действия (бездействие) 
таможенных постов и их должностных лиц в области таможенного 
дела или признавать их неправомерными и отменять полностью или 
частично;

8) отменять или изменять не соответствующие требованиям та
моженного законодательства Таможенного союза и законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле решения таможенных по
стов, а также признавать неправомерными действия (бездействие) та
моженных постов и их должностных лиц, должностных лиц таможни 
(за исключением начальника таможни), принятые, совершенные в об
ласти таможенного дела; отменять (изменять) решения таможенных 
постов, принятые в порядке ведомственного контроля;

9) принимать в пределах компетенции любые предусмотренные 
таможенным законодательством Таможенного союза и законодатель
ством Российской Федерации о таможенном деле меры в отношении 
неправомерных действий (бездействия) таможенных постов, их долж
ностных лиц и должностных лиц таможни (за исключением начальника 
таможни);

10) разрабатывать, утверждать и актуализировать в установлен
ном порядке зональные и целевые профили рисков, профили рисков 
на основе моделей, целевые методики выявления рисков, направлять 
в вышестоящий таможенный орган проекты и предложения по актуа
лизации профилей рисков, целевых методик выявления рисков;

11) выявлять риски и применять меры по минимизации рисков 
в целях предотвращения нарушений таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства Российской Федерации;

12) оформлять таможенные расписки, таможенные приходные 
ордера в подтверждение принятия обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов;

13) принимать банковские гарантии, а также заключать догово
ры поручительства, договоры о залоге имущества в целях обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов;
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14) возвращать банковские гарантии, расторгать договоры поручи
тельства, договоры о залоге имущества в случаях исполнения, прекра
щения обеспечиваемого обязательства либо когда такое обязательство 
не возникло;

15) регистрировать сертификаты обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также иные документы, подтверждающие в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало
гов при таможенном транзите товаров и осуществлять контроль за их 
использованием;

16) разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 
порядка применения способов обеспечения уплаты таможенных по
шлин, налогов;

17) осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, произво
дить предварительное расследование в форме дознания и неотложные 
следственные действия, производство которых отнесено уголовно-про- 
цессуальным законодательством Российской Федерации к ведению 
таможенных органов, в целях выявления и установления лиц, их под
готавливающих, совершающих или совершивших, а также в целях про
тиводействия коррупции и обеспечения безопасности;

18) осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях и рассматривать такие дела в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации об административных право
нарушениях;

19) осуществлять контроль за деятельностью таможенных постов 
при обращении к исполнению вынесенных ими постановлений по де
лам об административных правонарушениях в области таможенного 
дела, в том числе контроль за их участием в исполнительном произ
водстве в качестве взыскателя при исполнении постановлений тамо
женных органов;

20) осуществлять организацию, координацию и контроль соблюде
ния таможенными постами законодательства Российской Федерации 
по вопросам распоряжения товарами и транспортными средствами, 
обращенными в федеральную собственность, распоряжения товарами 
и транспортными средствами, срок временного хранения которых или 
срок хранения которых на таможенном складе истек, распоряжения 
товарами и транспортными средствами, являющимися вещественны
ми доказательствами по делам об административных правонаруше
ниях в соответствии с порядком, установленным законодательством
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Российской Федерации, а также товарами, не являющимися предме
тами административных правонарушений или преступлений, задер
жанными в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза 
и невостребованными в установленные сроки;

21) привлекать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации специалистов других правоохранительных органов, учреж
дений и организаций, а также экспертов для оказания содействия в вы
полнении возложенных задач;

22) привлекать должностных лиц и работников таможни и тамо
женных постов к ответственности согласно порядку, предусмотренному 
законодательством Российской Федерации;

23) утверждать проектно-сметную документацию на строительство 
объектов в соответствии с установленным порядком;

24) преследовать и задерживать за пределами территориального 
моря Российской Федерации водные суда, убывшие с территории Рос
сийской Федерации без разрешения таможенных органов, в прилежа
щей зоне Российской Федерации до захода их в территориальное море 
иностранного государства, если преследование было начато во внутрен
них водах, в территориальном море Российской Федерации;

25) направлять запросы в территориальные органы государств — 
членов Таможенного союза;

26) направлять в вышестоящий таможенный орган:
— предложения о совершенствовании таможенных операций и та

моженного контроля,
— предложения об отзыве квалификационных аттестатов специ

алистов по таможенным операциям, исключении юридических 
лиц из реестров лиц, осуществляющих деятельность в области 
таможенного дела,

— предложения и соответствующие заявки о материально-техни
ческом обеспечении таможни и таможенных постов,

— предложения об изменении пределов региона деятельности 
таможенных постов, а также мест их нахождения, о создании, 
реорганизации и ликвидации таможенных постов,

— предложения о развитии в регионе деятельности социальной 
базы таможни и таможенных постов,

— проект бюджетной сметы на содержание и развитие таможни 
и таможенных постов,

— предложения о прогнозе поступления в федеральный бюджет 
средств от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу
атацией федерального имущества, от реализации высвобожда
емого движимого имущества и от возмещения ущерба при воз
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никновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают таможенные органы,

— проекты перспективных программ и планов капитальных вло
жений,

— предложения об издании, отмене правовых актов регионально
го таможенного управления, устанавливающих контрольные 
и аналитические показатели эффективности деятельности та
можен, а также предложения об издании, отмене или внесении 
изменений в правовые акты регионального таможенного управ
ления о командировании должностных лиц таможни,

— предложения по вопросам организации и проведения совмест
ных мероприятий в части применения перспективных тамо
женных технологий, в том числе с участием иных таможенных 
органов;

27) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по во
просам, входящим в компетенцию таможни и таможенных постов;

28) применять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилак
тического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение 
нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требо
ваний в установленной сфере деятельности, а также меры по ликвида
ции последствий указанных нарушений в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

29) запрашивать и требовать от юридических и физических лиц 
документы и сведения, представление которых предусмотрено тамо
женным законодательством Таможенного союза, законодательством 
Российской Федерации о таможенном деле и иным законодательством 
Российской Федерации, контроль за соблюдением которого возложен 
на таможенные органы;

30) взаимодействовать в установленном порядке с территориаль
ными органами других федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединения
ми и иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию 
таможни;

31) создавать рабочие группы и комиссии;
32) проводить работы, связанные с использованием сведений, со

ставляющих государственную тайну, с соблюдением условий, установ
ленных законодательством Российской Федерации о защите государ
ственной тайны;
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33) распоряжаться в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке федеральным имуществом, находящимся 
в оперативном управлении таможни;

34) пользоваться согласно установленному порядку ведомствен
ными информационными системами, создавать собственные базы дан
ных и устанавливать права доступа к ним;

35) пользоваться иными правами, предусмотренными таможен
ным законодательством Таможенного союза, законодательством Рос
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации.

Организация деятельности таможен. Таможню возглавляет на
чальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
руководителем ФТС России.

Начальник таможни имеет заместителей, назначаемых на долж
ность и освобождаемых от должности руководителем ФТС России 
по представлению начальника таможни.

На период отсутствия начальника таможни временное исполне
ние его обязанностей возлагается на первого заместителя начальника 
таможни или на заместителя начальника таможни.

Начальник таможни несет персональную ответственность за осу
ществление возложенных на таможню полномочий, выполнение про
грамм, планов и показателей деятельности таможни.

Начальники структурных подразделений таможни назначаются 
на должность (по согласованию с соответствующими функциональны
ми подразделениями вышестоящего таможенного органа) и освобожда
ются от должности приказами таможни.

Начальник подразделения по противодействию коррупции тамож
ни, его заместитель, если такая должность предусмотрена штатным рас
писанием, иные должностные лица подразделения по противодействию 
коррупции таможни, главный бухгалтер таможни назначаются на долж
ность и освобождаются от должности руководителем ФТС России.

Таможенный пост входит в Единую систему таможенных орга
нов РФ и осуществляет свою деятельность под общим руководством 
ФТС России, руководством РТУ и непосредственным руководством 
таможни.

Регион деятельности таможенного поста определяет ФТС России. 
Регион деятельности таможенного поста входит в состав региона дея
тельности таможни.

Создание, реорганизацию и ликвидацию таможенного поста осу
ществляет ФТС России. Административно-правовой статус таможенно
го поста был изложен в положении о таможенном посте, утвержденном
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приказом ФТС России от 4 сентября 2014 г. № 1701 «Об утверждении 
Общего положения о таможенном посте».

Как правило, таможенный пост базируется в местах наличия то
варов, подлежащих таможенному оформлению и контролю (в пунктах 
пропуска через таможенную границу Российской Федерации, в круп
ных таможенных терминалах, на товарных станциях, в аэропортах, 
портах и т.д.) и решает возложенные на него задачи непосредственно 
и во взаимодействии с территориальными органами других федераль
ных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами.

Финансирование таможенного поста осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, направляемых на содержание феде
ральных органов исполнительной власти, а также иных предусмотрен
ных законодательством РФ источников.

Таможенный пост может быть образован также как юридическое 
лицо решением ФТС России, в том числе по представлению либо 
с учетом мнения РТУ или таможни, непосредственно подчиненной 
ФТС России.

Таможенный пост, являющийся юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба РФ и со своим наименовани
ем, иные печати и штампы, самостоятельный баланс, счета в органах 
Федерального казначейства, банках и иных кредитных организациях, 
обладает правом оперативного управления в отношении закреплен
ного за ним имущества, являющегося федеральной государственной 
собственностью.

Таможенный пост, являющийся юридическим лицом, обладает 
правом самостоятельно вести хозяйственную деятельность, осущест
вляет функции государственного заказчика.

Как правило, самостоятельными юридическими лицами являются 
специализированные таможенные посты, деятельность которых имеет 
специфические особенности.

Например, специализированными таможенными постами являют
ся акцизные таможенные посты, занимающиеся таможенным оформле
нием товаров, облагаемых акцизом.

Особенности деятельности отдельных таможенных постов может 
определять ФТС России специальными нормативными правовыми 
актами.

Основные задачи таможенного поста. Таможенный пост непосред
ственно осуществляет таможенное дело в регионе, районе деятельности, 
т.е. участвует в реализации правового, экономического, информаци

87 |



онно-технического и организационного механизмов, осуществлении 
таможенной политики Российской Федерации.

При этом должностные лица таможенного поста самостоятельно 
производят таможенное оформление и таможенный контроль (при
нимают, проверяют таможенные декларации, осуществляют досмотр 
товаров и транспортных средств, взимают таможенные платежи и т.д.), 
а также борются с административными правонарушениями, производ
ство по которым отнесено КоАП РФ к компетенции таможенных ор
ганов РФ.

Таможенный пост, являющийся юридическим лицом, обеспечи
вает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, а также сведений, засекречиваемых им.

Основные права таможенного поста. Таможенный пост для выпол
нения возложенных задач имеет право:

■ давать согласие на перемещение товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Российской Федерации вне 
определенных для этого мест и вне времени работы таможенно
го органа;

■ останавливать принудительно транспортные средства, возвра
щать морские, речные и воздушные суда, покинувшие таможен
ную территорию Российской Федерации без разрешения тамо
женных органов, за исключением иностранных судов и судов, 
находящихся на территории других государств;

■ давать разрешение либо отказывать в разрешении на оставле
ние транспортных средств и товаров без присмотра, изменение 
места стоянки, выгрузку и перегрузку товаров, изменение пер
воначального места нахождения товаров, высадку пассажиров, 
вскрытие упаковки, упаковку или переупаковку товаров, изме
нение, удаление или уничтожение средств идентификации;

■ идентифицировать товары и транспортные средства, находя
щиеся под таможенным контролем, транспортные средства, по
мещения и другие места, где находятся или могут находиться 
товары и транспортные средства, подлежащие таможенному 
контролю;

■ проводить в любое время инвентаризацию товаров и транспорт
ных средств, находящихся под таможенным контролем, а также 
товаров, в отношении которых не уплачены таможенные пла
тежи или предоставлены льготы в части уплаты таможенных 
платежей;

■ принимать решения по делам об административных правонару- 
шениях, совершенных физическими лицами;
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■ отменять или изменять по жалобам лиц, протестам прокуроров, 
в порядке контроля решения должностных лиц таможенного 
поста, а также принимать предусмотренные законодательством 
меры в отношении их неправомерных действий (бездействия);

■ брать пробы и образцы товаров, назначать экспертизу, разрешать 
лицам и другим органам государственного контроля, обладающим 
полномочиями в отношении товаров, брать пробы и образцы;

■ требовать и безвозмездно получать от государственных органов, 
органов местного самоуправления, юридических и физических 
лиц документы и сведения, необходимые для выполнения воз
ложенных на него задач и функций;

■ взаимодействовать в пределах своей компетенции с органами 
государственной власти РФ, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, юридическими и физически
ми лицами;

■ привлекать для оказания содействия таможенному посту специ
алистов других правоохранительных, контролирующих органов, 
организаций, а также экспертов.

Таможенный пост, являющийся юридическим лицом, также имеет 
право:

1) быть истцом и ответчиком в суде;
2) заключать в пределах своей компетенции и выделенных денеж

ных средств с юридическими и физическими лицами договоры, связан
ные с собственной хозяйственной деятельностью.

Структуру, штатную численность таможенного поста утверждает 
ФТС России.

Таможенный пост возглавляет начальник, назначаемый на долж
ность и освобождаемый от должности приказом РТУ России.

Начальник таможенного поста, являющегося юридическим лицом, 
назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ФТС России.

Бухгалтер таможенного поста, являющегося юридическим лицом, 
назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ФТС России.

Иные должностные лица таможенного поста назначаются на долж
ность и освобождаются от должности приказом таможенного поста, 
а таможенного поста, не имеющего статуса юридического лица, — при
казом таможни.

Начальник таможенного поста:
■ руководит деятельностью таможенного поста на основе прин

ципа единоначалия;
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■ несет персональную ответственность за выполнение возложен
ных на таможенный пост задач и функций, состояние правовой 
деятельности таможенного поста, а таможенного поста со стату
сом юридического лица — и за правильность и обоснованность 
расходования средств, состояние бухгалтерского учета, пла- 
ново-финансовой, бюджетной, кассовой, платежно-расчетной, 
штатной дисциплины, а также за своевременность и достовер
ность финансовой, бухгалтерской и иной отчетности;

■ вносит в установленном порядке в таможню представления 
о присвоении специальных званий подчиненным сотрудникам 
таможенного поста;

■ осуществляет другие функции, пользуется другими правами 
и несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Начальниктаможенного поста, являющегося юридическим лицом, 
также:

1) подписывает (утверждает) на основе и во исполнение законо
дательства РФ, правовых актов вышестоящих таможенных органов 
и в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и иные пра
вовые акты ненормативного характера и документы;

2) применяет в пределах предоставленных ему прав в отношении 
должностных лиц таможенного поста меры поощрения и дисциплинар
ного воздействия;

3) несет персональную ответственность за организацию защиты 
сведений, составляющих государственную тайну.

Правовые акты ненормативного характера о таможенном деле, из
данные таможенным постом, являющимся юридическим лицом, в пре
делах его компетенции, обязательны для исполнения государствен
ными органами, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами.

Приказом ФТС России от 25 ноября 2010 г. № 2244 «Об установ
лении компетенции таможенных постов» был утвержден статус тамо
женных органов, обладающих компетенцией по совершению таможен
ных операций в отношении товаров, декларируемых исключительно 
с использованием информационной технологии представления тамо
женным органам сведений в электронной форме для целей таможен
ного оформления товаров, в том числе с использованием Интернета 
(центров электронного декларирования).

Эти центры специализируются исключительно на принятии 
таможенных деклараций в электроном виде и не имеют иных пол
номочий по выполнению функций, закрепленных за таможенными 
органами РФ.
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Таможенные посты — это таможенные органы, численность ко
торых в современных условиях меняется наиболее динамично. На
пример, после ликвидации внутренних таможенных границ между 
странами — участницами Таможенного союза было ликвидировано 
36 таможенных постов1.

2.3. Подвластные субъекты 
таможенных правоотношений

Лиц, относящихся к подвластным субъектам таможенных правоотно
шений, можно разделить на следующие категории:

1) лица, осуществляющие перемещение товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Таможенного союза;

2) лица, осуществляющие профессиональную деятельность в об
ласти таможенного дела;

3) лица, вступающие в таможенные правоотношения в силу спец
ифики своей деятельности или сложившихся обстоятельств.

Всех перечисленных лиц объединяет одно обстоятельство — они 
имеют отношение (непосредственное или опосредованное) к товарам, 
перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации.

Разберем каждую из перечисленных категорий подробнее.
Спектр лиц, которых можно причислить к лицам, осуществляющим 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную гра
ницу Российской Федерации, очень широк, но их в зависимости от цели 
и основания перемещения товаров можно разбить на пять групп.

1. В первую очередь это участники ВЭД — физические и юриди
ческие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
имеющие в качестве контрагентов зарубежных партнеров. Эти лица пе
ремещают через таможенную границу товары и транспортные средства 
в целях получения в конечном счете прибыли за счет их реализации или 
использования.

2. Многочисленные некоммерческие организации и учреждения, 
в том числе государственные (музеи, фонды, институты, научные орга
низации и т.д.), также могут иметь международные контакты, в рамках 
которых возможно перемещение через таможенную границу товаров 
и транспортных средств. Однако ввозимые или вывозимые ими товары 
в подавляющем большинстве не являются предметами международных 
договоров купли-продажи, аренды и т.д.
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3. Дипломатические представительства, консульские учреждения, 
иные официальные представительства иностранных государств, меж
дународные организации, персонал этих представительств, учреждений 
и организаций, а также отдельных категорий иностранных лиц, пользу
ющихся преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетами в со
ответствии с международными договорами.

4. Физические лица, перемещающие товары для личного пользо
вания в особом порядке.

5. Транспортные компании, регулярно перемещающие принадле
жащие им транспортные средства (в соответствии с подп. 40 п. 1. ст. 4 
ТК Таможенного союза транспортные средства международной пере
возки) и припасы в силу специфики своей деятельности.

6. Лица, перемещающие товары через таможенную границу Та
моженного союза товары, необходимые для ликвидации последствий 
стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и т.п.

Бесконечно велик перечень обстоятельств, на основании которых 
могут перемещаться через таможенную границу Российской Федера
ции товары и транспортные средства указанными категориями лиц.

Так, чаще всего для участника ВЭД основаниями перемещения то
варов через таможенную границу Российской Федерации (как ввоза, 
так и вывоза) могут явиться контракты купли-продажи и аренды.

Некоммерческие организации в рамках международного сотрудни
чества перемещают через таможенную границу Российской Федерации 
различного рода выставки, экспозиции, реквизит, специальную и науч
ную литературу, образцы, сувениры, представительские товары и т.д.

В данном случае основанием для перемещения указанных товаров 
чаще всего являются мероприятия, связанные с культурным и научным 
обменом (конференции, гастроли, симпозиумы, выставки, официаль
ные приглашения и другое).

Товары могут перемещаться заинтересованными лицами любым 
видом транспорта (морским, речным, железнодорожным, автомобиль
ным, авиатранспортом), а также международными почтовыми отправ
лениями.

В соответствии со ст. 203 ТК Таможенного союза ввоз товаров 
на таможенную территорию Таможенного союза и их вывоз с этой 
территории влекут за собой обязанность лиц поместить товары под 
одну из таможенных процедур, предусмотренных ТК Таможенно
го союза, и в рамках данной процедуры соблюдать правила пользо
вания или распоряжения товарами. При этом лицо вправе в любое 
время изменить таможенную процедуру на другую в соответствии 
с ТК Таможенного союза.

|  92



Эти требования можно назвать главной особенностью переме
щения товаров и транспортных средств лицами, отнесенными к пер
вой и второй группам, а также основными правами и обязанностями 
этих лиц.

Дипломатические представительства иностранных государств, рас
положенные на территориях государств — членов Таможенного союза, 
могут ввозить на таможенную территорию Таможенного союза и вы
возить с этой территории товары, предназначенные для официально
го пользования дипломатических представительств, с освобождением 
от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нета
рифного регулирования.

Глава дипломатического представительства иностранного го
сударства и члены дипломатического персонала дипломатического 
представительства иностранного государства, а также проживающие 
вместе с ними члены их семей, если они не проживают в государстве 
пребывания постоянно и не являются гражданами государства пребы
вания, могут ввозить на таможенную территорию Таможенного союза 
товары, предназначенные для их личного пользования, включая товары 
для первоначального обзаведения, и вывозить за пределы таможенной 
территории Таможенного союза товары, предназначенные для их лич
ного пользования, с освобождением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения мер нетарифного регулирования. Эти осо
бенности имеют место при перемещении товаров лицами, отнесенными 
к третьей категории.

Перемещение физическими лицами товаров для личного пользо
вания (речь идет только о товарах, предназначенных для личных, се
мейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предприни
мательской деятельности нужд физических лиц, имеющих различный 
административно-правовой статус) отличается от перемещения това
ров юридическими лицами тем, что по отношению к данным товарам 
не применяются меры нетарифного и технического регулирования, а их 
декларирование производится в особом (упрощенном) порядке.

При этом предназначение товаров определяется таможенным ор
ганом исходя из заявления физического лица о товарах, перемещаемых 
через таможенную границу, характера товаров и их количества, а также 
из частоты перемещения товаров через таможенную границу.

Транспортные организации, оказывающие услуги по перевозке то
варов и пассажиров, обязаны декларировать пограничным таможенным 
органам используемые ими пересекающие таможенную границу транс
портные средства, а также необходимые для обеспечения рейса припасы 
(горюче-смазочные материалы, продукты, запасные части и т.д.). Кроме
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того, в отношении пересекающих таможенную границу транспортных 
средств могут применяться различные формы таможенного контроля.

Лицами, осуществляющими профессиональную предпринима
тельскую деятельность в области таможенного дела на условиях, 
закрепленных в ТК Таможенного союза и Законе о таможенном ре
гулировании, являются следующие.

Таможенные перевозчики — юридическое лицо государства — члена 
Таможенного союза, осуществляющее перевозку товаров, находящихся 
под таможенным контролем, по таможенной территории Таможенного 
союза в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 
союза.

Юридическое лицо признается таможенным перевозчиком после 
включения в реестр таможенных перевозчиков.

Порядок включения в реестр таможенных перевозчиков и исклю
чения из этого реестра определяется законодательством государств — 
членов Таможенного союза.

Как правило, услуги таможенного перевозчика требуются при 
перемещении товара, находящегося под таможенным контролем, 
от места пересечения товарами таможенной границы до места осу
ществления их таможенного оформления. Также при необходимости 
таможенный перевозчик может осуществлять перевозку товаров, та
моженное оформление которых еще не завершено, с одного СВХ или 
ТС на другой СВХ или ТС.

На Руси этот вид предпринимательства был известен очень давно.
Еще М. Кулишер писал, что ряд статей латинской грамоты 1268 г. 

дает нам картину того, как совершалась перевозка немецких товаров 
в Новгород. Прежде всего узнаем (ст. 4), что ладьи, куда выгружались 
товары из морских кораблей для их перевозки по Волхову, нуждались 
в особых лоцманах, которые проводили их через пороги. Это были 
«сильные и умелые люди», «добрые люди», в противном случае, как 
показывает опыт, люди застревали и гибли на порогах. Также ладьи 
должны были транспортироваться на порогах «безостановочно», «не
медленно», так как могли быть нападения на суда1.

В конце XIX — начале XX в. лицам (купцам) и предприятиям, 
производящим постоянную торговлю иностранными товарами или 
имеющим склады товаров для оптовой торговли, разрешалось само
стоятельно перевозить адресованные из-за границы на их имя товары 
без предварительной уплаты причитающихся таможенных платежей2,
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что, несомненно, подогревало интерес русского купечества к внешней 
торговле и являлось стимулом к укрупнению бизнеса.

В то же время были утверждены новые правила каботажного пла
вания, регламентирующие порядок осуществления перевозки морским 
путем товаров, облагаемых таможенными пошлинами, из одного рос
сийского порта в другой1. Данные правила без особых изменений ис
пользовались и при советской власти2. Остальные виды бизнеса в сфере 
услуг по обеспечению внешнеторговых перевозок по вышеуказанной 
причине государственной монополии и политики «железного занавеса» 
в советский период не развивались.

После вступления в силу ТК РФ 1993 г. таможенным перевозчиком 
могло быть созданное в соответствии с законодательством РФ предпри
ятие, обладающее правами юридического лица, получившее лицензию 
ГТК России на осуществление деятельности в качестве таможенного 
перевозчика. С этого момента таможенный перевозчик был наделен 
правом перевозить товары, находящиеся под таможенным контролем, 
без таможенного сопровождения и обеспечения уплаты таможенных 
платежей (залога товаров и транспортных средств, гарантии третьего 
лица, внесения на депозит таможенных органов РФ сумм, причитаю
щихся к уплате при осуществлении таможенного оформления пере
возимых товаров и транспортных средств). В Российской Федерации 
таможенный перевозчик может быть:

зональным (при осуществлении деятельности в качестве таможен
ного перевозчика только в регионе деятельности одной таможни);

региональным (при осуществлении деятельности в качестве тамо
женного перевозчика в регионах деятельности нескольких таможен, 
подведомственных одному региональному таможенному управлению);

общероссийским (при осуществлении деятельности в качестве 
таможенного перевозчика в регионах деятельности нескольких реги
ональных таможенных управлений или на всей территории Российской 
Федерации).

По данным ФТС России на 31 декабря 2014 г. реестр таможенных 
перевозчиков содержит 242 юридических лица3.

Таможенный перевозчик обязан:
■ соблюдать условия и выполнять требования, установленные 

ТК Таможенного союза при перевозке товаров в соответствии 
с таможенной процедурой таможенного транзита;
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■ вести учет товаров, перевозимых в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита, и представлять в таможен
ные органы отчетность о перевозке таких товаров, в том числе 
с использованием информационных технологий, в соответ
ствии с законодательством государств — членов Таможенного 
союза;

■ исполнить обязанность по уплате таможенных пошлин, нало
гов в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
ТК Таможенного союза;

■ не разглашать, не использовать для собственных целей и не 
передавать иным лицам, за исключением случаев, предусмо
тренных законодательством государств — членов Таможенного 
союза, полученную от отправителя товаров, их получателя или 
экспедитора информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну 
(секреты), либо другую конфиденциальную информацию;

■ информировать таможенный орган, включивший юридическое 
лицо в реестр таможенных перевозчиков, об изменении сведе
ний, заявленных им при включении в реестр таможенных пере
возчиков, в течение пяти рабочих дней со дня изменения таких 
сведений.

Предприниматели, специализирующиеся на хранении товаров, пере
мещаемых через таможенную границу Российской Федерации. История 
складского бизнеса, обеспечивающего сохранность товаров, перемеща
емых через границы России, изучена недостаточно, но очевидно, что 
издревле и до наших дней государство уделяло большое внимание ре
шению вопроса об обеспечении точного учета и сохранности иноземных 
товаров, облагаемых таможенными платежами.

Известно, что в Древней Руси в качестве складов чаще всего ис
пользовались церкви, устройство которых было приспособлено для 
торговых целей (в подвале хранился товар, а в притворе он взвеши
вался1.

Больше всего складской бизнес развивался при так называемых 
гостиных дворах — структурах, создаваемых для обеспечения полноты 
взимания причитающихся пошлин и динамики грузооборота. В книге, 
посвященной развитию таможенной службы, Л.М. Марков перечислил 
целый ряд платежей, таких как амбарное (платеж за наем амбара под 
товар на гостином дворе), гостиное (платеж за наем торгового места 
на гостином дворе), полавочное (платеж за охрану товара дворником
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в амбаре ночью), свальное (платеж за снятие товара с подводы при взве
шивании), которые, несомненно, приносили достаточно высокие дохо
ды лицам, занятым в указанном виде предпринимательства1.

В СССР история складского бизнеса в таможенном деле берет свой 
отсчет с 1980 г., когда в преддверии Олимпиады под Москвой (в Бу
тово) был организован первый ТС, который оставался единственным 
в своем роде до 1991 г.2 До этого времени товары хранились на складах, 
принадлежащих таможне, а если таможня не имела своих складов или 
таковые не соответствовали грузообороту или во избежание излишних 
накладных расходов, таможенные грузы разрешалось хранить на скла
дах грузораспорядителей. Такие склады назывались приписными3.

В настоящее время можно выделить следующие виды предприни
мателей в области складского бизнеса в таможенном деле.

Владелец ТС — юридическое лицо государства — члена Таможен
ного союза, которое осуществляет хранение товаров, находящихся под 
таможенным контролем, на ТС. Таможенный склад — это специально 
оборудованная территория (помещение), на которой ввезенные из-за 
рубежа товары хранятся под таможенным контролем без взимания та
моженных пошлин и налогов и без применения к товарам мер нетариф
ного регулирования.

Юридическое лицо признается владельцем ТС после включения 
в реестр владельцев ТС.

Порядок включения в реестр владельцев ТС и исключения из этого 
реестра определяется законодательством государств — членов Тамо
женного союза.

Законодательством государств — членов Таможенного союза могут 
быть установлены случаи и порядок приостановления и возобновления 
деятельности в качестве владельцев ТС юридических лиц, включенных 
в реестр владельцев ТС.

Таможенные склады могут быть открытого или закрытого типа.
В соответствии со ст. 233 ТК Таможенного союза ТС являются 

складами открытого типа, если они доступны для хранения любых то
варов и использования любыми лицами, обладающими полномочиями 
в отношении товаров.

Следует отметить, что данная формулировка будет корректна толь
ко в том случае, если слово «товары» понимать и применять с учетом
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терминологии, утвержденной п. 35 ст. 4 ч. 1 ТК Таможенного союза. 
Правильнее будет сказать, что на ТС открытого типа могут быть поме
щены любые товары, задекларированные любыми лицами таможенному 
органу как товары, помещаемые под таможенную процедуру «таможен
ный склад». Иные или, как сказано в приведенном положении ст. 233 
ТК Таможенного союза, любые товары хранить на ТС не допускается, 
в противном случае владелец ТС, находящегося на территории Россий
ской Федерации, будет привлечен к административной ответственно
сти в соответствии со ст. 16.5 КоАП РФ.

Таможенные склады являются складами закрытого типа, если они 
предназначены для хранения товаров владельца ТС.

Законодательством государств — членов Таможенного союза мо
гут определяться отдельные категории товаров, которые допускается 
хранить на ТС закрытого типа.

По информации ФТС России к концу 2014 г. в реестр владельцев 
ТС (обоих типов) были внесены сведения более чем о 100 российских 
юридических лицах, имеющих соответствующие свидетельства'.

Владелец СВХ — это юридическое лицо, обеспечивающее времен
ное хранение товаров, т.е. хранение иностранных товаров под таможен
ным контролем в местах временного хранения до их выпуска таможен
ным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой 
либо до совершения иных действий, предусмотренных таможенным 
законодательством Таможенного союза, без уплаты таможенных по
шлин, налогов.

Иностранные товары хранятся на специально оборудованных скла
дах, именуемых СВХ. Это специально выделенные и обустроенные по
мещения или иные места, в которых товары и транспортные средства 
находятся на временном хранении под таможенным контролем с мо
мента представления их таможенному органу и до их выпуска либо 
представления лицу в распоряжение в соответствии с избранным та
моженным режимом. Склады временного хранения могут учреждаться 
в любых местах, одобренных таможенными органами.

В аэропортах и портах, открытых для международного сообщения, 
на грузовых дворах, станционных складах и площадках станций желез
ных дорог, где происходит прием, погрузка, выгрузка и выдача товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, где 
осуществляется международное автомобильное сообщение, наличие 
СВХ является обязательным.

Владелец СВХ обязан:
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■ соблюдать условия и выполнять требования, установленные ТК 
Таможенного союза, при временном хранении товаров;

■ обеспечивать сохранность товаров, находящихся на СВХ;
■ вести учет хранимых товаров и представлять в таможенные ор

ганы отчетность о них, в том числе с использованием инфор
мационных технологий, в соответствии с законодательством 
государств — членов Таможенного союза;

■ не допускать посторонних лиц, не являющихся работниками 
СВХ и не обладающих полномочиями в отношении товаров, 
к хранящимся товарам без разрешения таможенных органов;

■ выполнять требования таможенных органов в отношении до
ступа должностных лиц таможенных органов к хранящимся 
товарам;

■ в случае прекращения функционирования СВХ в течение трех 
рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения
о прекращении функционирования этого склада, известить лиц, 
поместивших товары на СВХ, о таком решении;

■ исполнить обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 
в установленных ТК Таможенного союза случаях;

■ информировать таможенный орган, включивший юридическое 
лицо в реестр владельцев СВХ, об изменении сведений, заявлен
ных им при включении в реестр владельцев СВХ, в течение пяти 
рабочих дней со дня изменения таких сведений.

За неисполнение своих обязанностей при временном хранении 
товаров владелец СВХ несет ответственность в соответствии с законо
дательством государств — членов Таможенного союза.

В Российской Федерации СВХ бывают открытого и закрытого ти
пов. В соответствии со ст. 69 ч. 2 Закона о таможенном регулировании 
СВХ являются складами открытого типа, если они доступны для ис
пользования любыми лицами. Это не так, поскольку в качестве обык
новенного склада, принимающего на хранение любые товары, находя
щиеся в обороте на территории Российской Федерации, СВХ оказывать 
услуги не вправе.

История СВХ началась только со вступлением в силу ТК РФ 
1993 г. и приказа ГТК России от 7 октября 1993 г. № 388 «Об утверж
дении Положения о временном хранении (складах временного хране
ния)» (утратили силу).

По информации ФТС России к концу 2014 г. реестр владельцев 
СВХ включал около 750 юридических лиц1.
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Таможенные представители. До вступления в силу ТК Таможен
ного союза на территории Российской Федерации эти юридические 
лица назывались таможенными брокерами. В настоящее время юриди
ческое лицо признается таможенным представителем после включения 
в реестр таможенных представителей.

Таможенный представитель совершает от имени и по поручению 
декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции 
в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза 
на территории государства — члена Таможенного союза, таможенным 
органом которого он включен в реестр таможенных представителей.

Эти предприниматели, являясь связующим звеном в классической 
схеме международной торговли (продавец — таможенный представи
тель — таможня — таможенный представитель — покупатель) должны 
ускорять оборот товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации, повышать эффективность экспортно-импорт- 
ных операций. Таможенные представители оказывают услуги и тамо
женным органам (помогают качественно выполнять фискальные функ
ции), и предпринимателям — участникам ВЭД (экономия времени при 
таможенном оформлении товаров). Обязанности таможенного предста
вителя при совершении таможенных операций обусловлены требова
ниями и условиями, установленными таможенным законодательством 
Таможенного союза.

В обязанности таможенного представителя не входит совершение 
таможенных операций, связанных с соблюдением требований и усло
вий заявленных таможенных процедур, а также иных обязанностей, ко
торые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 
союза возлагаются только на представляемых ими лиц.

Полученная от представляемых лиц информация, составляющая 
государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую за
коном тайну (секреты), либо другая конфиденциальная информация 
не должна разглашаться или использоваться таможенным представи
телем и его работниками для собственных целей, передаваться иным 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
государств — членов Таможенного союза.

Таможенный представитель обязан представлять в таможенные 
органы отчетность, в том числе с использованием информационных 
технологий, в соответствии с законодательством государств — членов 
Таможенного союза.

Обязанности таможенного представителя перед таможенными 
органами не могут быть ограничены договором с представляемым 
лицом.
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Обязанности являются едиными для всех таможенных представи
телей. Запрещается предоставление исключительных (эксклюзивных) 
прав и иных преимуществ, носящих индивидуальный характер, для от
дельных таможенных представителей.

Таможенный представитель обязан информировать таможенный 
орган, включивший юридическое лицо в реестр таможенных предста
вителей, об изменении сведений, заявленных им при включении в ре
естр таможенных представителей, в течение пяти рабочих дней со дня 
изменения таких сведений.

По данным базы ФТС России к концу 2014 г. было оформлено 
порядка 970 свидетельств о включении в реестр таможенных предста
вителей1.

К подвластным субъектам таможенных правоотношений все пе
речисленные лица относятся потому, что их деятельность допускается 
только при условии соблюдения ими условий, утвержденных органами 
исполнительной власти, наделенными полномочиями в области тамо
женного дела. Своим клиентам перечисленные лица оказывают услуги 
на основании договоров гражданско-правового характера.

Все перечисленные предприниматели в области таможенного дела 
подтверждают свой статус наличием особого документа — свидетель
ства о включение в соответствующий реестр, — который выдается та
моженным органом согласно утвержденным правилам, изложенным 
в следующей главе настоящего учебника.

В соответствии с ТК Таможенного союза и Законом о таможенном 
регулировании подобные свидетельства получают также владельцы 
МВТ и уполномоченные экономические операторы, однако эти лица 
к рассматриваемой категории субъектов таможенных правоотношений 
не относятся, поскольку они не оказывают услуг в области таможенного 
дела. Учитывая положения ст. 33,36,38,41 ТК Таможенного союза, а так
же ст. 81,84,85,86 Закона о таможенном регулировании, владелец МВТ 
и уполномоченный экономический оператор являются лицами, переме
щающими товары через таможенную границу, точнее участниками ВЭД.

Лица, вступающие в таможенные правоотношения в силу спец
ифики своей деятельности или сложившихся обстоятельств. К дан
ной категории могут быть отнесены физические и юридические лица, 
не входящие в первые две категории, но имеющие опосредованное от
ношение к товарам, находящимся под таможенным контролем. Данное 
обстоятельство накладывает на этих лиц определенные обязательства, 
закрепленные таможенным законодательством.
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Думается, что перечислить все ситуации, в которых лица рассма
триваемой категории вступают в таможенные правоотношения в каче
стве подвластных субъектов, невозможно, поэтому приведем только 
некоторые примеры.

Обратимся к положениям ТК Таможенного союза, относящимся 
к процедуре переработки товаров на таможенной территории.

В данном случае речь идет о лицах, которые помещают ввезенные 
на таможенную территорию Таможенного союза товары под процеду
ру переработки с соблюдением установленных ТК Таможенного союза 
условий.

В соответствии с положениями ст. 244 ТК Таможенного союза до
кумент об условиях переработки товаров на таможенной территории 
Таможенного союза может получить любое лицо государства — члена 
Таможенного союза, на территории которого выдается этот документ, 
в том числе не совершающее непосредственно операции по переработке 
товаров.

При этом лицо, получившее разрешение на переработку товаров, 
в течение срока его действия вправе передать этот товар другому рос
сийскому лицу при условии, что это лицо берет на себя обязательства 
по дальнейшему соблюдению требований и условий, связанных с со
блюдением процедуры переработки. Таким образом, лицо, которое не
посредственно занимается переработкой товаров, становится подвласт
ным участником таможенных правоотношений.

В соответствии с п. 4 ст. 122 ч. 3 ТК Таможенного союза таможен
ные органы могут проводить таможенный контроль в форме таможен
ной проверки также и у лиц, напрямую или косвенно участвовавших 
в сделках с товарами, помещенными под соответствующую таможен
ную процедуру.

В данном случае следует обратить внимание на то, что не все лица, 
в отношении которых возможно применение данной формы таможен
ного контроля, являются участниками ВЭД, т.е. сами ввозили това
ры иностранного производства на территорию Таможенного союза. 
Некоторые предприниматели, например, владельцы магазинов, могли 
приобрести данные товары уже на территории Российской Федерации 
через посредников («через десятые руки»), однако выполнять требова
ния таможенных органов, предъявляемые к ним в рамках проведения 
указанной формы таможенного контроля, они обязаны.

Также п. 2 ст. 81 ТК Таможенного союза установлено правило, 
согласно которому, лицами, ответственными за уплату таможенных 
пошлин, налогов, являются лица, которые приобрели в собственность 
или во владение незаконно ввезенные на таможенную территорию
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Таможенного союза товары и транспортные средства (при условии, 
если в момент приобретения они знали или должны были знать о не
законности ввоза).

Исходя из положений п. 3 ст. 81 ТК Таможенного союза при не
законном перемещении через таможенную границу товаров и транс
портных средств обязанность по уплате таможенных пошлин у их вла
дельцев прекращается только в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 80 
ТК Таможенного союза. Это значит, что владельцы данных товаров, 
даже не имея ни малейшего отношения к их перемещению через тамо
женную границу, становятся субъектами таможенных правоотношений, 
поскольку также должны будут выполнять требования таможенного 
законодательства.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите и охарактеризуйте основные принципы таможенного права.
2. Перечислите и охарактеризуйте основные группы участников таможен

ных правоотношений.
3. Обоснуйте необходимость существования таможенных органов при по

мощи не менее трех аргументов.
4. Какие функции возложены на таможенные органы РФ ?
5. Какими правами наделены таможенные органы РФ ?
6. Где базируются таможенные органы РФ ?
7. Какова система таможенных органов РФ ?
8. Какие функции выполняет Ф ТС России?
9. Какие задачи в таможенном деле решают РТУ?

10. Какие таможенные органы непосредственно подчиняются Ф ТС  России?
11. Что такое специализированный таможенный орган?
12. Какие права и обязанности возложены на таможни и таможенные посты?
13. Какие таможенные органы являются юридическими лицами и какие та

моженные органы могут не являться юридическими лицами?
14. Какие изменения административно-правового статуса таможенных орга

нов имеют место в последние годы? С чем они связаны?
15. Какие группы лиц считаются лицами, перемещающими товары и транс

портные средства через таможенную границу Российской Федерации?
16. Какие лица считаются предпринимателями, осуществляющими деятель

ность в области таможенного дела?
17. Перечислите основные права и обязанности подвластных субъектов та

моженных правоотношений.
18. Смоделируйте ситуацию, в которой физическое лицо, никогда не пересе

кавшее таможенную границу Российской Федерации, становится субъек
том таможенных правоотношений.
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19. Что такое свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков 
(таможенных представителей, владельцев СВХ или ТС)?

20. В каких случаях иностранные физические или юридические лица явля
ются субъектами таможенных правоотношений, регулируемых россий
ским законодательством?
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Глава 3. Разрешительная система
и разрешительное производство 
в таможенном деле 
Российской Федерации

В результате изучения данной главы студент должен:
знать субъекты разрешительной системы таможенного дела, 

правила и условия включения заинтересованных лиц в реестры лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в области тамо
женного дела или перемещающих товары через таможенную границу 
Таможенного союза, стадии разрешительного производства в таможен
ном деле, правила осуществления таможенными органами РФ надзора 
за деятельностью субъектов разрешительной системы, права и обязан
ности субъектов разрешительной системы в области таможенного дела, 
основания для исключения из реестров лиц, осуществляющих в тамо
женном деле деятельность на основании полученных свидетельств, по
рядок взаимодействия субъектов таможенных правоотношений, норма
тивные правовые акты, регулирующие разрешительное производство 
в таможенном деле;

уметь готовить заявления и необходимые документы для вклю
чения в реестры лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность в области таможенного дела, проходить процедуру включения 
в реестры предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в области таможенного дела;

владеть навыками работы с документами, необходимыми для по
лучения свидетельства о включении в реестр лиц, осуществляющих 
деятельность в области таможенного дела.

3.1. Общие вопросы и субъекты разрешительной 
системы в таможенном деле

Из курса теории государства и права, а также административного права 
известно, что для обеспечения безопасности граждан, общества, госу
дарства некоторые виды общественно полезной деятельности физиче
ских и юридических лиц регулируются путем использования разреши
тельных правоотношений.

Основанием для возникновения этих административно-право- 
вых отношений является разрешение на совершение определенных 
действий или занятий, связанных с деятельностью, подпадающей под 
правила разрешительной системы. Это разрешение подтверждается 
официальным документом, оформляемым уполномоченным органом,



которым может быть лицензия, квота, право, свидетельство, резолю
ция и т.д.

В таможенном деле применение разрешительных правоотношений 
позволяет таможенным органам более рационально использовать свои 
ресурсы для целей четкого выполнения закрепленных за ними функций.

Рассмотрим совокупность административных правоотношений 
в таможенной сфере, возникающих в связи с выдачей заинтересован
ному лицу таможенным органом РФ разрешения на занятие опреде
ленной деятельностью, или совершение определенных действий с по
следующим надзором за соблюдением обязательных условий данной 
деятельности.

Основной частью разрешительной деятельности в таможенном деле 
в период действия ТК РФ 1993 г. было лицензирование, которое явля
лось одной из функций, выполняемых таможенными органами в рамках 
своей компетенции. ГТК России, региональные таможенные управления 
и таможни вели активную работу по подготовке нормативно-правовой 
базы, регулирующей процедуру лицензирования, выдаче лицензий ряду 
соискателей, проведению надзора за деятельностью лицензиатов.

По данным Главного научно-информационного вычислительного 
центра ГТК России в период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 2002 г. 
таможенными органами было выдано 8 тыс. 659 лицензий на учрежде
ние СВХ, 1 тыс. 584 лицензии на учреждение ТС, 569 лицензий на осу
ществление деятельности в качестве таможенного перевозчика, 1 тыс. 
376 лицензий на осуществление деятельности в качестве таможенного 
брокера и порядка 47 тыс. 132 лицензий на переработку товаров, пере
мещаемых через таможенную границу Российской Федерации. Кроме 
этого, согласно информации Главного управления организации тамо
женного оформления и таможенного контроля ГТК России в указан
ный период времени было выдано 109 лицензий на учреждение МВТ.

После вступления в силу ТК РФ 2003 г. привычный и понятный 
для большинства граждан термин «лицензия» был заменен поняти
ем «свидетельство о включении в реестр лиц, осуществляющих дея
тельность в области таможенного дела» (далее — свидетельство). Это 
правило сохранилось и после вступления в силу ТК Таможенного со
юза, но с некоторым дополнением. Теперь во исполнение положений 
гл. 3 ТК Таможенного союза не только лица, оказывающие услуги по пе
ревозке, хранению и проведению таможенных операций в отношении 
товаров, находящихся под таможенным контролем (таможенные пере
возчики, таможенные представители, владельцы СВХ и ТС), но и неко
торые участники ВЭД для осуществления своей деятельности должны 
будут получить в соответствующем таможенном органе официальное
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разрешение, именуемое свидетельством о внесении в реестр. Следует 
отметить, что порядок его получения не имеет принципиальных от
личий от процедуры получения соответствующей лицензии, которая 
имела место до 1 января 2004 г.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что при
менительно к перечисленным видам предпринимателей и участников 
ВЭД сегодня слово «лицензия» ни в Законе о таможенном регулирова
нии, ни в ТК Таможенного союза не употребляется, следует подробно 
остановиться на анализе разрешительных мероприятий, осуществляе
мых таможенными органами РФ в настоящее время.

Учитывая, что история возникновения, а также функции предпри
нимателей в области таможенного дела были изложены в предыдущей 
главе, кратко разъясним, каким участникам ВЭД и для каких целей 
вменяется в обязанности получение разрешений (свидетельств о вклю
чении в реестр).

Первым из указанных лиц является владелец магазина беспошлин
ной торговли.

Владельцем магазина беспошлинной торговли может быть россий
ское юридическое лицо, которому дозволяется помещать товары под 
таможенную процедуру беспошлинной торговли. Только данному лицу 
позволяется помещать товары под указанную процедуру при условии 
соблюдения им установленных требований, касающихся хранения, ре
ализации, учета товаров, а также предоставления таможенным органам 
регулярных отчетов.

Для обеспечения требований таможенного законодательства вла
делец магазина беспошлинной торговли особое внимание должен уде
лить обустройству данного объекта.

Помещения магазина беспошлинной торговли могут состоять 
из торговых залов, подсобных помещений, складов. Указанные помеще
ния должны быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечить про
дажу товаров исключительно в торговых залах магазина беспошлинной 
торговли, сохранность товаров и возможность проведения в отношении 
них таможенного контроля.

Подсобные помещения и склад магазина беспошлинной торговли 
должны быть обустроены и оборудованы таким образом, чтобы исклю
чить доступ к находящимся в этих помещениях товарам посторонних 
лиц (лиц, не являющихся работниками магазина беспошлинной тор
говли, не обладающих полномочиями в отношении товаров либо не яв
ляющихся представителями лиц, обладающих полномочиями), а также 
обеспечить возможность наложения на указанные помещения средств 
таможенной идентификации.
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Кроме этого, к обустройству, оборудованию и месту расположе
ния магазина беспошлинной торговли предъявляются следующие 
требования:

1) территория магазина беспошлинной торговли не должна вклю
чать объекты, не связанные с его функционированием и обеспечением 
его работы;

2) складом магазина беспошлинной торговли может являть
ся только помещение. Использование в качестве склада магазина 
беспошлинной торговли открытых площадок не допускается. На скла
де магазина беспошлинной торговли не могут располагаться коридо
ры для прохода лиц, тамбуры, вестибюли, административно-бытовые 
и технические помещения, а также места для хранения упаковочных 
и обвязочных материалов, технологического оборудования, инвента
ря, тары, уборочных машин, отходов упаковки. На складе магазина 
беспошлинной торговли должно быть весовое оборудование с различ
ными пределами взвешивания, обеспечивающее возможность взвеши
вания товаров, предполагаемых к реализации в магазине беспошлин
ной торговли;

3) помещения магазина беспошлинной торговли должны распола
гаться таким образом, чтобы исключить возможность поступления или 
изъятия товаров помимо таможенного контроля;

4) торговые залы магазина беспошлинной торговли должны быть 
расположены таким образом, чтобы была исключена возможность 
оставления товаров, приобретенных в магазине беспошлинной торгов
ли, на таможенной территории Таможенного союза, в том числе путем 
передачи их физическим лицам, остающимся на этой территории;

5) торговые залы магазинов беспошлинной торговли должны нахо
диться за пределами места, определенного для проведения таможенного 
контроля товаров, вывозимых физическими лицами при следовании 
этих лиц через таможенную границу Таможенного союза;

6) торговые залы магазинов беспошлинной торговли должны рас
полагаться таким образом, чтобы была исключена возможность доступа 
в эти залы физических лиц, въезжающих на таможенную территорию 
Таможенного союза;

7) склад магазина беспошлинной торговли может располагаться 
вне мест перемещения товаров через таможенную границу Таможен
ного союза, но в пределах региона деятельности таможенного органа, 
в котором функционирует магазин беспошлинной торговли.

Вторым участником ВЭД, получающим в таможенных органах РФ 
разрешение в виде свидетельства по установленной форме, является 
уполномоченный экономический оператор.
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Это российское юридическое лицо, осуществляющее в области 
ВЭД крупные торговые операции, в рамках которых через таможенную 
границу регулярно перемещаются большие объемы товаров (соответ
ственно, перечисляющее в бюджет значительные суммы в виде упла
чиваемых таможенных пошлин и налогов). Очевидно, что эта деятель
ность выгодна также и государству, поэтому для ускорения выпуска 
и использования перемещаемых уполномоченными экономическими 
операторами товаров им могут быть предоставлены следующие специ
альные упрощения:

■ временное хранение товаров в помещениях, на открытых пло
щадках и иных территориях уполномоченного экономического 
оператора без включения его в реестр владельцев складов вре
менного хранения;

■ выпуск товаров до подачи таможенной декларации;
■ проведение таможенных операций, связанных с выпуском то

варов, находящихся в помещениях, на открытых площадках 
и иных территориях уполномоченного экономического опера
тора, включая завершение таможенной процедуры таможенного 
транзита в отношении товаров, следующих в адрес уполномо
ченного экономического оператора при их ввозе в Российскую 
Федерацию;

■ иные специальные упрощения, предусмотренные таможенным 
законодательством Таможенного союза, включая предваритель
ное таможенное декларирование товаров, в том числе подачу 
неполной таможенной декларации и периодическое таможенное 
декларирование.

3.2. Разрешительное производство в таможенном деле

Свидетельства, как и иные документы, применяемые в разрешитель
ной системе для целей подтверждения права лица на осуществление 
каких-либо действий, предоставляются соискателям в определенном 
процессуальном порядке, именуемом разрешительным производством.

Разрешительное производство, являясь неотъемлемой частью ад
министративного процесса, обладает всеми признаками администра
тивных производств:

1) носит государственно-властный характер;
2) реализуется через нормы процессуального права;
3) представляет собой определенную смену фаз и состояний;
4) направлено на достижение юридического результата (решение 

вопроса о правовом статусе субъекта разрешительной системы).

I 110



Любой процесс представляет собой систему последовательных 
стадий. В данном случае стадию следует понимать как мероприятие 
(функцию, действие субъекта — участника административного право
отношения), имеющее место при выдаче свидетельства и обеспечении 
законности при осуществлении предпринимательской или внешнеэко
номической деятельности в рамках, установленных ТК Таможенного со
юза и Законом о таможенном регулировании. При этом следует помнить 
главное правило применения положений указанных нормативных актов 
по отношению к рассматриваемым субъектам таможенных правоотно
шений (ТК Таможенного союза утверждает базовые условия включения 
заинтересованных лиц в соответствующий реестр). Однако в соответ
ствии п. 1 ст. 12, 18,23,28,33, 38 данного ТК Таможенного союза поря
док включения в реестр соответственно таможенных представителей, 
таможенных перевозчиков, владельцев СВХ, владельцев ТС, владельцев 
МВТ, уполномоченных экономических операторов определяется зако
нодательством государств — участников Таможенного союза.

Для более детального раскрытия разрешительного производства 
в таможенном деле целесообразно представить стадии разрешительного 
производства в следующем виде. Обязательные стадии разрешитель
ного производства при оформлении свидетельств (мероприятия, непо
средственно связанные с предоставлением свидетельств и дальнейшей 
деятельностью субъектов разрешительной системы):

■ возбуждение дела;
■ рассмотрение представленных документов и проверка соответ

ствия субъекта установленным требованиям;
■ вынесение решения по делу;
■ надзор таможенных органов за соблюдением обладателем свиде

тельства при осуществлении соответствующего вида деятельно
сти требований и условий, утвержденных Законом о таможен
ном регулировании.

Факультативные стадии разрешительного производства:
1) обжалование вынесенного решения;
2) исключение юридического лица из реестров лиц, осуществляю

щих деятельность в области таможенного дела;
3) приостановление деятельности лица, являющегося обладателем 

свидетельства;
4) внесение изменений в выданное ранее свидетельство;
5) применение к обладателям свидетельств, являющихся нару

шителями таможенных правил и условий осуществления предприни
мательской деятельности, соответствующих мер административного 
воздействия.
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В соответствии с особенностями административных правоотно
шений в рассматриваемом виде разрешительных процедур участвуют 
субъекты, делящиеся на властных и подвластных. Последние являются 
инициаторами возбуждения разрешительного производства и способ
ствуют разрешению дела по существу.

В разрешительном производстве, имеющем место в сфере таможен
ного предпринимательства, в качестве властных субъектов участвуют 
только таможенные органы, в качестве подвластных — соискатели, ис
черпывающий перечень которых указан в гл. 3 ТК Таможенного союза1. 
Можно сказать, что это обстоятельство является одной из особенностей 
разрешительного производства в таможенном деле.

3.3. Характеристика обязательных стадий 
разрешительного производства

Для возбуждения производства по делу соискателю необходимо об
ратиться в соответствующий таможенный орган с письменным заяв
лением.

При этом, если соискатель собирается начать деятельность в ка
честве таможенного представителя, а также таможенного перевозчика, 
перевозящего грузы по всей территории Российской Федерации или 
осуществляющего деятельность в рамках региона деятельности двух 
РТУ и более, то заявление должно быть подано в ФТС России.

Если соискатель собирается осуществлять деятельность в качестве 
таможенного перевозчика, осуществляющего деятельность в зоне дея
тельности нескольких таможен, находящихся в регионе деятельности 
РТУ, или в регионе деятельности данного РТУ в целом, то заявление 
должно быть подано в соответствующее РТУ.

Для включения лица в реестр владельцев ТС или владельцев СВХ 
заинтересованное российское юридическое лицо обращается с заявле
нием в таможню, в регионе деятельности которой располагаются поме- 
щения и (или) открытые площадки, предполагаемые к использованию 
в качестве ТС или СВХ.

В соответствии с Законом о таможенном регулировании для того, 
чтобы получить свидетельство, заинтересованное лицо должно прило
жить к заявлению необходимые документы, перечень которых утвер
жден Законом о таможенном регулировании.
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Эти документы можно условно разделить на две части и класси
фицировать как:

стандартный пакет, представляемый всеми подвластными субъ
ектами административных правоотношений, осуществляющих деятель
ность в рамках разрешительной системы (все перечисленные докумен
ты также входят в список документов, представляемых соискателем 
для получения лицензии в соответствии со ст. 9 Федерального закона 
от 4 ноября 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де
ятельности», действие которого не распространяется на регулирование 
деятельности в таможенном деле);

специальные сведения, которые для различных лиц в силу специфи
ки видов предполагаемой деятельности имеют отличия.

В соответствии с требованиями Закона о таможенном регулирова
нии в стандартный пакет для всех соискателей входят:

■ учредительные документы заявителя;
■ документ, подтверждающий факт внесения записи о заявителе 

в Единый государственный реестр юридических лиц;
■ свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом 

органе;
■ подтверждения из банков об открытых в них счетах.
Этот пакет документов наряду со сведениями, указанными в заяв

лении, является «визитной карточкой» юридического лица — соиска
теля свидетельства для соответствующего таможенного органа.

Чтобы подготовить пакет документов, содержащий специальные 
сведения, соискатель обязан создать организационные, материальные 
и кадровые предпосылки желаемой деятельности, требующие немалых 
материальных затрат. Зачастую во исполнение требований таможен
ного законодательства необходимо проделать значительные объемы 
проектных, строительных, ремонтных работ, закупить необходимое 
оборудование, транспортные средства, оргтехнику, соответствующее 
программное обеспечение, подготовить специалистов, имеющих нуж
ную квалификацию.

Иными словами, специальные сведения подтверждают готовность 
соискателя осуществлять деятельность именно в качестве владельца 
СВХ, владельца ТС, таможенного перевозчика или таможенного пред
ставителя или выполнять обязанности МВТ, или уполномоченного 
экономического оператора.

Соискатель свидетельства о включение в реестр таможенных пе
ревозчиков в качестве указанных сведений представляет:

■ документы, подтверждающие право владения транспортными 
средствами, которые предполагается использовать при осу-
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ществлении деятельности в качестве таможенного перевозчика 
(соискатель может эти транспортные средства иметь в собствен
ности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
в аренде);
свидетельства о допущении транспортных средств для пере
возки товаров под таможенными пломбами и печатями. Для 
перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями 
транспортные средства международной перевозки должны быть 
сконструированы и оборудованы с соблюдением определенных 
требований:
— таможенные пломбы могут быть наложены простым и надеж

ным способом,
— товары не могут быть извлечены из опломбированной части 

грузовых помещений транспортного средства международ
ной перевозки или вложены в них без оставления видимых 
следов их вскрытия или без повреждения таможенных пломб 
и печатей,

— должны отсутствовать потайные места, в которых товары 
могут быть спрятаны. Кроме того, места, в которых могут 
находиться товары, должны быть легко доступны для тамо
женного осмотра товаров,

— соответствие транспортного средства международной пере
возки установленным требованиям может быть подтверж
дено заблаговременно путем получения свидетельства о до
пущении транспортного средства международной перевозки 
к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями,

— свидетельство о допущении транспортного средства между
народной перевозки к перевозке товаров под таможенными 
пломбами и печатями может быть выдано либо в индивиду
альном порядке, либо по типу конструкции (сериям) транс
портных средств. Свидетельство о допущении транспортного 
средства международной перевозки к перевозке товаров под 
таможенными пломбами и печатями выдается таможенным 
органом по заявлению заинтересованного лица не позднее трех 
рабочих дней со дня получения указанного заявления. Указан
ное свидетельство остается действительным до тех пор, пока 
не произошли изменения конструкции транспортного сред
ства международной перевозки, но не более двух лет;

сведения о сроке осуществления деятельности по перевозке 
грузов (в соответствии со ст. 19 ТК Таможенного союза срок 
должен быть не менее двух лет);



■ сведения о намерении ограничить регион своей деятельности 
в рамках региона деятельности одного (нескольких) таможен
ного органа (таможенных органов) либо не ограничивать регион 
своей деятельности;

■ документы, подтверждающие обеспечение уплаты таможенных 
платежей. В соответствии со ст. 186 ТК Таможенного союза при 
заявлении процедуры таможенного транзита перевозчик стано
вится декларантом, следовательно к нему переходит обязанность 
по обеспечению уплаты таможенных платежей (п. 5 ст. 188 ТК Та
моженного союза). Сумма обеспечения уплаты должна быть эк
вивалентна не менее чем 200 тыс. евро по курсу валют, устанавли
ваемому в соответствии с законодательством государства — члена 
Таможенного союза на день предоставления такого обеспечения.

Соискатель свидетельства о включении в реестр владельцев СВХ 
или ТС предоставляет следующие сведения.

1. Сведения о типе СВХ или ТС (склады могут быть открытого 
или закрытого типа. Склады являются складами открытого типа, если 
они доступны для хранения любых перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации товаров и использования любыми ли
цами. Склады являются складами закрытого типа, если они предназна
чены для хранения товаров, принадлежащих владельцу склада, или для 
хранения определенных товаров, в том числе ограниченных в обороте 
и (или) требующих особых условий хранения). Для складов закрытого 
типа также представляется обоснование необходимости и целесообраз
ности выбора склада такого типа.

2. Сведения о помещениях и (или) об открытых площадках, нахо
дящихся во владении заявителя (находящихся в собственности, или 
хозяйственном ведении, или в аренде) и предназначенных для исполь
зования в качестве СВХ или ТС, об их местонахождении, обустройстве, 
оборудовании и о материально-техническом оснащении. Эти сведения 
подтверждаются представлением соответствующих планов, чертежей, 
схем помещений или открытых площадок.

3. Сведения об обеспечении уплаты таможенных платежей. Вла
дельцы СВХ и ТС несут ответственность за уплату таможенных пла
тежей в отношении хранящихся на данных складах товаров, в случае 
их утраты либо выдачи без разрешения таможенного органа. В соот
ветствии со ст. 74 и 79 Закона о таможенном регулировании сумма 
обеспечения уплаты таможенных платежей составляет 2,5 млн руб. 
и дополнительно 300 руб. за каждый полный и неполный кубический 
метр полезного объема помещения, если в качестве СВХ или ТС ис
пользуется помещение, и (или) 1 тыс. руб. за каждый полный и непол
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ный квадратный метр полезной площади, если в качестве СВХ или ТС 
используется открытая площадка, для владельцев СВХ или ТС откры
того типа. Сумма обеспечения уплаты таможенных платежей для вла
дельцев СВХ или ТС закрытого типа составляет 2,5 млн руб.

4. Страховой полис, подтверждающий наличие договора (дого
воров) страхования риска гражданской ответственности заявителя 
(страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется при насту
плении каждого страхового случая возместить вред лицам, чьим иму
щественным интересам он причинен, рассчитывается исходя из полез
ной площади или полезного объема и определяется из расчета 3500 руб. 
за кубический метр полезной площади, если в качестве СВХ или ТС 
используется открытая площадка, или из расчета 1 тыс. руб. за кубиче
ский метр полезного объема, если в качестве СВХ или ТС используется 
помещение, но не может быть менее 2 млн руб.).

Соискатель свидетельства о включении в реестр таможенных 
представителей в качестве указанных сведений представляет:

■ перечень и местонахождение его обособленных структурных 
подразделений, через которые заявитель планирует осущест
влять свою деятельность в качестве таможенного представителя 
на день подачи заявления;

■ сведения о намерении ограничить сферу своей деятельности со
вершением таможенных операций в отношении определенных ви
дов товаров в соответствии с ТН ВЭД либо в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу определенными вида
ми транспорта, а также совершением отдельных таможенных опе
раций или регионом деятельности в рамках региона деятельности 
одного (нескольких) таможенного органа (таможенных органов) 
либо осуществлять свою деятельность без таких ограничений;

■ сведения об имеющихся в штате заявителя специалистах по та
моженным операциям надень подачи заявления (специалистом 
по таможенным операциям является физическое лицо, отвеча
ющее квалификационным требованиям, установленным ФТС 
России и имеющее квалификационный аттестат специалиста 
по таможенным операциям, т.е. прикладываются квалифика
ционные аттестаты специалистов по таможенным операциям). 
В соответствии со ст. 13 ТК Таможенного союза в штате тамо
женного представителя должно быть не менее двух специали
стов по таможенным операциям;

■ сведения об обеспечении уплаты таможенных платежей (тамо
женный представитель уплачивает таможенные пошлины, нало
ги, если содержание таможенной процедуры, определенной для
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декларирования товаров, предусматривает их уплату. За упла
ту таможенных платежей, подлежащих уплате в соответствии 
с Законом о таможенном регулировании при декларировании 
товаров, таможенный представитель несет такую же ответствен
ность, как декларант. В соответствии со ст. 13 ТК Таможенного 
союза сумма обеспечения уплаты таможенных платежей для 
таможенного представителя составляет 1 млн евро);

■ страховой полис, подтверждающий наличие договора (догово
ров) страхования риска гражданской ответственности заявителя 
(в соответствии со ст. 61 Закона о таможенном регулировании 
страховая сумма не может быть менее 20 млн руб.).

Соискатель свидетельства о включении в реестр владельцев МВТ 
в качестве указанных сведений представляет:

1) сведения о помещениях, находящихся во владении заявителя 
и предназначенных для использования в качестве магазина беспошлин
ной торговли, об их месте нахождения, обустройстве, оборудовании 
и о материально-техническом оснащении;

2) сведения о предоставлении обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов в размере не менее 2,5 млн руб.;

3) сведения о регистрационных или разрешительных документах 
на розничную торговлю;

4) сведения о согласовании открытия магазина беспошлинной 
торговли в соответствии с порядком установления режима в пунктах 
пропуска.

Соискатель свидетельства о включении в реестр уполномочен
ных экономических операторов в качестве указанных сведений пред
ставляет:

■ сведения о наименовании, об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, об открытых банковских счетах заявителя, 
а также перечень и место нахождения его обособленных струк
турных подразделений, через которые заявитель планирует 
осуществлять свою деятельность в качестве уполномоченного 
экономического оператора, на день подачи заявления;

■ сведения об учредителях и (или) участниках заявителя и о доле 
их участия в уставном (складочном) капитале заявителя;

■ сведения о применении специального налогового режима;
■ сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), 

членах коллегиального исполнительного органа заявителя;
■ сведения о сфере хозяйственной деятельности заявителя;
■ описание организационной структуры заявителя, включая 

функции и компетенцию каждого структурного подразделения;
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сведения о руководителе заявителя, главном бухгалтере, руко
водителях структурных подразделений с описанием порядка 
исполнения обязанностей в случае временного отсутствия ука
занных должностных лиц;
сведения об общей штатной численности и штатной численно
сти каждого структурного подразделения; 
сведения о работниках, в чьи должностные обязанности входят 
организация таможенных операций и (или) их осуществление, 
с оценкой их знаний и навыков в использовании информацион
ных технологий при совершении таможенных операций, а так
же общих коммерческих операций и операций бухгалтерского 
и налогового учета;
сведения о применяемых мерах защиты информации, содер
жащейся в автоматизированной информационной системе за
явителя;
сведения о внешнеторговой деятельности заявителя (год, с ко
торого заявитель осуществляет внешнеторговую деятельность, 
регулярность перемещения товаров в течение одного года или 
среднее количество поставок товаров в одном месяце, а также 
количество внешнеторговых и иных договоров, заключенных 
заявителем при совершении всех внешнеэкономических сделок 
за последний год, и общая сумма всех договоров, а также цели 
ввоза товаров);
сведения о таможенных органах, в которых наиболее часто про
изводились таможенные операции с товарами заявителя в тече
ние года, предшествующего подаче заявления, а также о тамо
женном органе (таможенных органах), в регионе деятельности 
которого (которых) заявитель планирует осуществлять деятель
ность в качестве уполномоченного экономического оператора, 
с указанием наименований таможенных постов и таможен, ко
торым подчиняются эти таможенные посты; 
сведения об используемых видах транспорта для перевозки то
варов, ввозимых в Российскую Федерацию и (или) вывозимых 
из Российской Федерации;
сведения об иностранных контрагентах, включая наименование, 
место нахождения, основной вид деятельности, сведения о том, 
являются ли они аффилированными лицами по отношению 
к заявителю;
сведения о ранее применявшихся заявителем специальных 
и других упрощенных процедурах таможенного оформления, 
а также о специальных упрощениях, применявшихся и (или)



применяемых в соответствии с настоящим Законом о таможен
ном регулировании;

■ сведения о номенклатуре и предназначении товаров, в отно
шении которых заявитель планирует применять специальные 
упрощения;

■ запрашиваемые специальные упрощения;
■ сведения о таможенных процедурах, под которые заявитель пла

нирует помещать товары;
■ сведения о помещениях и (или) об открытых площадках, на

ходящихся во владении заявителя, где будут осуществляться 
временное хранение товаров заявителя и (или) проводиться 
таможенные операции товаров (об их месте нахождения, обу
стройстве, в том числе о наличии подъездных путей, огражде
ния, контрольно-пропускных пунктов), если специальное упро
щение предполагает временное хранение товаров в помещениях, 
на открытых площадках и иных территориях уполномоченного 
экономического оператора;

■ сведения о коммерческих или иных документах, которые могут 
быть представлены заявителем в таможенный орган для выпуска 
товаров (в целях идентификации товаров и контроля правиль
ности исчисления сумм таможенных пошлин, налогов, подле
жащих уплате при выпуске товаров, либо определения размера 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов), если зая
витель претендует на установление специального упрощения, 
при котором выпуск (условный выпуск) иностранных товаров 
может быть осуществлен до подачи таможенной декларации;

■ сведения о таможенном представителе, который будет приме
нять специальные упрощения от имени и по поручению юри
дического лица в случае присвоения этому юридическому лицу 
статуса уполномоченного экономического оператора, его руко
водителях и сотрудниках, осуществляющих таможенные опе
рации;

■ сведения о сроках осуществления ВЭД не менее чем за один год;
■ сведения об обеспечении уплаты таможенных пошлин, нало

гов на сумму не менее чем 1 млн евро, а также некоторые иные 
сведения.

Все перечисленные сведения могут быть представлены в виде от
дельных приложений к заявлению о включении в реестр уполномочен
ных экономических операторов.

Все из перечисленных соискателей могут обеспечить уплату тамо
женных платежей следующими способами:

119 |



1) залогом товаров и иного имущества;
2) банковской гарантией;
3) внесением денежных средств в кассу или на счет таможенного 

органа в Федеральном казначействе (денежный залог);
4) поручительством.
Кроме того, обязательными условиями для соискателей свиде

тельств являются отсутствие на день обращения в таможенный орган 
неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей, пеней 
и отсутствие фактов привлечения в течение одного года до дня обраще
ния в таможенный орган к административной ответственности за пра
вонарушения в сфере таможенного дела, определенные законодатель
ством государств — членов Таможенного союза.

Производство по выдаче разрешений считается возбужденным 
только при наличии всех указанных документов, которые принимаются 
уполномоченным лицом таможенного органа к рассмотрению по описи 
и регистрируются с учетом всех требований делопроизводства. Реги
страционный номер, проставляемый на заявлении соискателя свиде
тельства, является подтверждением того, что разрешительное произ
водство вступило в первую обязательную стадию.

От даты регистрации начинает действовать 30-дневный срок, 
в течение которого в соответствии с п. 6 ст. 54 Закона о таможенном 
регулировании таможенный орган должен принять решение о вклю
чении заявителя в реестр владельцев СВХ, владельцев ТС, владельцев 
МВТ, таможенных перевозчиков и таможенных представителей. В со
ответствии со ст. 90 ч. 1 Закона о таможенном регулировании решение 
о включении в реестр уполномоченных экономических операторов мо
жет рассматриваться в срок, не превышающий 90 дней со дня принятия 
соответствующего заявления к рассмотрению.

В отличие от первой, формальной стадии вторая стадия произ
водства наиболее содержательна. Можно сказать, что участники раз
решительного производства обязаны аргументировать свою право
ту — соискатель доказывает свою способность и готовность успешно 
и качественно производить избранный им вид предпринимательской 
деятельности (или деятельности в области ВЭД), а таможенный ор
ган, в свою очередь, принимает все меры к всестороннему, полному 
и объективному исследованию представленных доказательств, чтобы 
аргументированно мотивировать решение о выдаче свидетельства либо 
отказать в таковой.

На данной стадии должностные лица таможенных органов парал
лельно с проведением изучения представленной документации осу
ществляют выезды на место предполагаемой деятельности соискателя
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в целях осуществления визуальной проверки соответствия имеющихся 
в представленных документах сведений о площадях и расположении 
складских и (или) торговых помещений (для СВХ, ТС, МВТ), их соот
ветствия требованиям СНиПов и ГОСТов, а также планируемому виду 
предпринимательской деятельности, наличия необходимого количе
ства оргтехники, оборудования, транспортных средств и т.д.

Таможенный орган, рассматривающий заявление, вправе запро
сить у третьих лиц, а также у государственных органов документы, 
подтверждающие сведения, указанные заявителем. Указанные лица 
обязаны в течение 10 дней со дня получения запроса представить за
прашиваемые документы.

На данной стадии разрешительного производства по требованию 
таможенного органа соискатель имеет возможность устранить мелкие 
технические недоработки (установить на СВХ второе запорное устрой
ство, находящееся в ведении таможенного органа, обеспечить наличие 
пожарной или охранной сигнализации, дополнительных подъездных 
путей к ТС и т.д.) или по согласованию с таможенным органом внести 
необходимые корректировки в представленный пакет документов (уточ
нить площадь и границы ТС, СВХ, оптимизировать расположение их 
площадей и помещений и т.д.). Подробные требования к обустройству, 
оборудованию и месту расположения СВХ, ТС, МВТ, а также помеще
ниям, площадкам и территориям, используемым уполномоченным эко
номическим оператором, утверждены соответственно в ст. 71, 80, 84, 89 
Закона о таможенном регулировании.

На основании изложенного можно сделать справедливый вывод, 
что основной задачей рассматриваемой стадии разрешительного произ
водства в таможенном деле является исключение условий, при которых 
перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации то
вары и транспортные средства могут выйти из-под таможенного кон
троля, т.е. не пройти таможенного оформления с уплатой причитаю
щихся таможенных платежей.

После окончания изучения представленных соискателем матери
алов и документов и визуальной проверки таможенный орган пере
ходит к следующей стадии разрешительного производства — выносит 
решение.

Заявитель извещается в письменном виде либо об отказе в выдаче 
свидетельства (с изложением причин отказа), либо о положительном 
решении.

В последнем случае оформляется свидетельство, которое выдается 
руководителю юридического лица (или уполномоченному представи
телю) на руки под расписку.
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Формы свидетельств о включении в реестр таможенных пред
ставителей, реестр владельцев складов временного хранения, ре
естр владельцев таможенных складов, реестр владельцев магазинов 
беспошлинной торговли, реестр уполномоченных экономических 
операторов и порядок их заполнения определяются ФТС России. 
Но форма документа, подтверждающего статус таможенного пере
возчика, в соответствии с п. 4 ст. 18 ТК Таможенного союза устанав
ливается решением ЕЭК.

Бланк свидетельства установленной формы заполняет уполномо
ченное должностное лицо таможенного органа путем впечатывания 
утвержденных Законом о таможенном регулировании сведений. В сви
детельстве обязательно указываются номер, дата выдачи, наименование 
выдавшего его таможенного органа. Кроме этого, в свидетельство впи
сывается следующая информация:

■ наименование таможенного представителя, указание его орга- 
низационно-правовой формы и места нахождения, идентифи
кационный номер налогоплательщика;

■ сведения о наличии обособленных структурных подразделений 
с указанием их наименований и места нахождения;

■ сведения об ограничении сферы деятельности таможенного 
представителя совершением таможенных операций в отноше
нии определенных видов товаров, соответствующих ТН ВЭД, 
ввозимых в Российскую Федерацию и (или) вывозимых из Рос
сийской Федерации определенными видами транспорта, а также 
совершением отдельных таможенных операций или регионом 
деятельности в рамках региона деятельности одного таможен
ного органа (нескольких таможенных органов).

Свидетельство о включении в реестр владельцев СВХ или ТС со
держит:

1) наименование владельца СВХ или ТС, указание его организаци
онно-правовой формы и места нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика;

2) тип СВХ или ТС;
3) сведения о месте нахождения помещения и (или) открытой пло

щадки СВХ или ТС;
4) сведения о размерах полезного объема помещения и (или) по

лезной площади открытой площадки.
Свидетельство о включении в реестр владельцев МБТ содержит:
■ наименование владельца МБТ, указание его организацион- 

но-правовой формы и места нахождения, идентификационный 
номер налогоплательщика;
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■ место нахождения торгового зала МБТ;
■ место нахождения склада МБТ;
■ сведения о площади склада МБТ.
Свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономиче

ских операторов содержит:
1) наименование, указание организационно-правовой формы и ме

сто нахождения уполномоченного экономического оператора и его обо
собленных структурных подразделений;

2) сведения о размере и способе обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов;

3) специальные упрощения, предоставленные уполномоченному 
экономическому оператору;

4) места совершения таможенных операций при применении 
специальных упрощений;

5) таможенные органы, в которых могут производиться таможен
ные операции с товарами с применением специальных упрощений.

В соответствии со ст. 12, 18, 23, 28 ТК Таможенного союза ЕЭК 
на основании реестров, ведущихся таможенными органами стран — 
участниц Таможенного союза, формирует общие реестры таможенных 
представителей, таможенных перевозчиков, владельцев СВХ, ТС и обе
спечивает его публикацию не реже одного раза в квартал на официаль
ном сайте Таможенного союза1.

Решение задач, стоящих перед таможенными органами РФ, немыс
лимо без строгого и четкого соблюдения действующего таможенного 
законодательства.

Поэтому с момента включения соискателя свидетельства в соот
ветствующий реестр и до исключения владельца свидетельства из ре
естра по иным, утвержденным Законом о таможенном регулировании 
обстоятельствам, он находится под надзором таможенных органов.

Надзору, осуществляемому таможенными органами РФ, присущи 
все признаки административного надзора.

1. Субъектами надзорной деятельности являются структуры 
и должностные лица органов исполнительной власти.

2. Административный надзор является узкоспециализированным, 
т.е. направлен на соблюдение специальных правил и норм.

3. Административный надзор носит инициативный характер.
4. Административный надзор всегда предполагает применение мер 

административного принуждения, а органы административного надзо
ра владеют арсеналом мер административного пресечения.
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Это значит, что надзор является правовой формой деятельности 
управомоченных субъектов, выражающейся в совершении юридически 
значимых действий по разрешению в строгом соответствии с предписа
ниями закона конкретных юридических дел на поднадзорных объектах 
в целях обеспечения режима законности и правопорядка1.

Таким образом, таможенный надзор — это проверка деятельности 
поднадзорных таможенным органам объектов и лиц в целях установ
ления ее строгого соответствия предписаниям действующего законода
тельства и иных нормативных актов таможенного дела.

Из анализа таможенного законодательства и действующих в та
моженном деле подзаконных актов, регламентирующих деятельность 
предпринимателей в таможенном деле, следует, что после вручения со
искателям свидетельства под надзором таможенных органов находятся:

■ обустройство, эксплуатация объектов и транспортных средств, 
используемых предпринимателями в рамках своей деятельно
сти, а также выполнение требований, предъявляемых к орга
низации работы обладателя свидетельства. Для установления 
соответствия данных обстоятельств требованиям таможенного 
законодательства таможенными органами могут проверяться:
— соответствие помещений, эксплуатируемых обладателями 

свидетельств (складских, подсобных помещений и т.д.) тех
ническим, санитарным, противопожарным и иным требова
ниям, установленным законодательством РФ,

— режим работы объекта, эксплуатируемого обладателем сви
детельства (СВХ, ТС, МБТ), а также соответствие исполь
зуемых площадей данным, представленным в таможенный 
орган для получения свидетельства,

— выполнение обладателем свидетельства конкретных требо
ваний, предъявленных таможенным органом к обустройству 
эксплуатируемого им объекта (например, наличие на СВХ 
или ТС двойного запорного устройства, одно из которых на
ходилось бы в ведении таможенного органа),

— наличие у обладателя свидетельства или на используемом 
им объекте автоматизированных средств обработки инфор
мации, программных продуктов, необходимого складского 
оборудования, средств связи, оргтехники, мебели, специ
альных помещений для работы должностных лиц таможен
ных органов, транспортных средств, комплектация которых

1 Беляев В.П. Надзорная форма государственной деятельности в России: моногра
фия. Белгород, 2001. С. 79.



соответствует правилам оборудования транспортных средств 
(контейнеров) для перевозки товаров под таможенными 
пломбами;

— лица, находящиеся на территории, эксплуатируемой облада
телями свидетельств;

■ оборот товаров, помещаемых на СВХ, а также под таможенную 
процедуру ТС или беспошлинной торговли. В данном случае 
таможенные органы основное внимание уделяют тому, чтобы 
не допустить наличие товаров, не подлежащих хранению на тер
ритории СВХ, ТС (например, российские товары, товары, за
прещенные к ввозу на таможенную территорию Российской 
Федерации, или товары, не прошедшие процедуру таможенного 
оформления в соответствии с действующим таможенным зако
нодательством), и проверяют:
— фактическое наличие товаров и товарных партий (а также 

их целевое использование), помещенных на СВХ, находя
щихся на складе МБТ, или помещенных под таможенную 
процедуру ТС,

— соблюдение сроков хранения товаров на СВХ и ТС,
— корректность ведения складской документации (книг учета 

товаров), содержащей информацию о приеме и выдаче то
варов;

— соблюдение правил складирования товаров, правил товарно
го соседства и режима хранения товаров,

— соответствие действий, осуществляемых обладателем свиде
тельства с товарами, помещенными на СВХ, или оформлен
ными в соответствии с таможенной процедурой ТС требова
ниям таможенного законодательства,

— наличие средств идентификации хранимых товаров (наличие 
соответствующих деклараций, документов учета, пломб, на
ложенных таможенными органами РФ, и т.д.);

■ отчетность обладателей свидетельств перед таможенными ор
ганами.

В соответствии с установленными правилами таможенные пред
ставители, владельцы СВХ, ТС, МБТ, таможенные перевозчики обя
заны представлять в таможенные органы отчетность о хранящихся, 
перевозимых и оформляемых товарах по установленным формам.

На основании анализа данных, содержащихся в отчетности, пред
ставленной обладателями свидетельств, таможенные органы проверяют:

1) своевременность представления соответствующих отчетов 
(в ряде случаев при наличии достаточных оснований, таможенный ор
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ган вправе обязать обладателя свидетельства представить внеочередной 
отчет);

2) соответствие представленных отчетов установленным формам 
отчетности;

3) правильность и полноту представленных сведений;
4) соблюдение правил и сроков хранения отчетной документации;
5) иные условия и документы, необходимые для осуществления 

деятельности обладателя свидетельства, часть которых оформляется 
помимо таможенных органов. К указанным документам и условиям 
можно отнести договоры о страховании риска ответственности тамо
женного представителя за нарушение договоров с представляемым ли
цом или договор страхования деятельности таможенного перевозчика, 
сроки действия которых не могут быть меньше сроков действия соот
ветствующего свидетельства, наличие в штате таможенного представи
теля квалифицированных специалистов по таможенному оформлению.

Формы проведения таможенными органами РФ надзорных прове
рок могут быть самыми различными.

Наиболее простыми формами таможенного надзора являются дей
ствия должностных лиц таможенных органов, направленные на уточ
нение некоторых сведений, относящихся к вышеизложенным п. 3 и 4. 
В этом случае подлежащая проверке информация может быть запроше
на у поднадзорного субъекта телефонограммой, письмом или отслеже
на путем анализа отчетов, представленных обладателем свидетельства 
в таможенный орган.

Имеет место форма проверки деятельности обладателем свиде
тельств, которую можно назвать текущим надзором. В данном случае 
должностные лица таможенных органов, находясь на территории ТС 
в связи с осуществлением таможенного контроля за находящимися 
там товарами и транспортными средствами, помещенными под соот
ветствующую таможенную процедуру (например, при осуществлении 
контроля за товарами, вывозимыми с территории Таможенного сою
за в связи с изменением таможенной процедуры), могут параллельно 
отследить некоторые моменты, относящиеся к деятельности объекта 
(обустройство, порядок хранения товаров и т.д.). Таким же образом 
могут быть проверены помещения СВХ при осуществлении контроля 
за размещением товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации на временное хранение, или транспортные 
средства, эксплуатируемые таможенным перевозчиком при представ
лении указанных товаров таможенному органу.

Данные формы таможенного надзора удобны тем, что они произво
дятся в рабочем порядке, не требуют подготовительных мероприятий,
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значительных временных затрат, однако, основываясь на них, нельзя 
сделать однозначно объективного вывода о соответствии деятельности 
обладателя свидетельства требованиям таможенного законодательства.

Как правило, в результате подобных проверок могут быть обнару
жены только явные нарушения таможенных правил (например, хра
нение на СВХ больших объемов товаров, помещение которых на СВХ 
не допускается, или, напротив, отсутствие на объекте товаров). Соот
ветственно, результаты указанных наблюдений отражаются в доклад
ных записках, направляемых начальнику таможенного органа, затем 
в протоколах о нарушениях таможенных правил, а к нарушителям та
моженного законодательства применяются административные меры 
воздействия в соответствии с действующим законодательством.

Основной формой надзора таможенных органов за деятельностью 
обладателей свидетельств является их инспектирование, заключающе
еся в выезде комиссии, состоящей из должностных лиц таможенного 
органа, в место расположения обладателя свидетельства в целях про
ведения проверки соответствия его деятельности требованиям тамо
женного законодательства путем применения всего комплекса форм 
таможенного контроля.

3.4. Характеристика факультативных стадий 
разрешительного производства

Отказ в выдаче свидетельства, вынесенный таможенным органом РФ, 
может быть обжалован соискателем в административном или судебном 
порядке.

При обжаловании в административном порядке жалоба на реше
ние, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 
лица может быть подана в течение трех месяцев:

1) со дня, когда лицу стало известно или должно было стать из
вестно о нарушении его прав, свобод или законных интересов, созда
нии препятствий к их реализации либо незаконном возложении на него 
какой-либо обязанности;

2) со дня истечения установленного срока для принятия таможен
ным органом или его должностным лицом решения или совершения 
действия, принятие или совершение которых предусмотрено в соот
ветствии с ТК Таможенного союза или Законом о таможенном регу
лировании.

Первоначальная жалоба должна быть рассмотрена в течение месяч
ного срока, который может быть продлен вышестоящим таможенным 
органом РФ не более чем еще на один месяц, после чего соискателю
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должно быть направлено письменное решение по сути рассматривае
мого вопроса.

В случае пропуска по уважительным причинам срока для обжало
вания этот срок по заявлению лица, обратившегося с жалобой на реше
ние, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 
лица, может быть восстановлен таможенным органом, правомочным 
рассматривать эту жалобу.

Восстановление пропущенного срока для обжалования выража
ется в фактическом принятии к рассмотрению жалобы на решение, 
действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 
лица.

Если после рассмотрения административной жалобы вышестоя
щий таможенный орган РФ подтвердил объективность решения под
ведомственного таможенного органа об отказе в выдаче свидетельства, 
соискатель вправе подать вторичную жалобу в арбитражный суд в со
ответствии с федеральными законами.

Следующей факультативной стадией разрешительного производ
ства в таможенном деле является исключение юридического лица из ре
естра лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела.

В соответствии с ТК Таможенного союза юридическое лицо под
лежит исключению из реестров лиц, осуществляющих деятельность 
в области таможенного дела:

■ по желанию указанного лица со дня, следующего за днем по
лучения таможенным органом заявления лица в письменной 
форме об исключении из соответствующего реестра;

■ при ликвидации юридического лица со дня, следующего за днем 
внесения регистрирующим органом в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо на
ходится в процессе ликвидации в соответствии с законодатель
ством РФ о государственной регистрации юридических лиц.

■ при прекращении деятельности юридического лица в результа
те реорганизации, за исключением его преобразования, со дня, 
следующего за днем, когда реорганизация юридического лица 
считается завершенной в соответствии с законодательством РФ 
о государственной регистрации юридических лиц.

■ при принятии решения об отзыве свидетельства со дня вступле
ния в силу такого решения.

Свидетельство может быть отозвано таможенным органом в случае:
1) несоблюдения обладателем свидетельства хотя бы одного из ус

ловий включения в соответствующий реестр, установленных ст. 13,19, 
24, 29, 34, 39 ТК Таможенного союза;
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2) несоблюдения обладателем свидетельства обязанностей по упла
те таможенных пошлин во исполнение соответствующих положений 
ТК Таможенного союза;

3) неоднократного привлечения обладателя свидетельства к адми
нистративной ответственности за совершение административных пра
вонарушений в области таможенного дела, предусмотренных ст. 16.1, 
16.2, 16.3,16.9,16.11, 16.13, 16.14 и 16.15 КоАП РФ.

Заявление о включении в соответствующий реестр после отзыва 
свидетельства может быть подано после устранения причин, послужив
ших основанием для такого отзыва, а в случае отзыва свидетельства 
по причине неоднократного привлечения юридического лица к админи
стративной ответственности — по истечении срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Исключение юридического лица из реестров лиц, осуществля
ющих деятельность в области таможенного дела, не освобождает это 
лицо (его правопреемника) от обязанности завершить таможенные 
операции по перевозке или хранению товаров, находящихся под та
моженным контролем, либо совершить иные действия, обязанность 
по совершению которых возникла до исключения юридического лица 
из соответствующего реестра, в соответствии с порядком, установлен
ным Законом о таможенном регулировании.

Третьей факультативной стадией разрешительного производства 
является приостановление деятельности некоторых обладателей сви
детельств.

Деятельность юридических лиц в качестве таможенных предста
вителей, владельцев СВХ, владельцев ТС, владельцем МБТ приоста
навливается в случае:

■ подачи заявления юридического лица о приостановлении его 
деятельности;

■ подачи заявления юридического лица в случае возбуждения 
в отношении него процедуры банкротства;

■ принятия судом или уполномоченным органом решения о при
остановлении деятельности юридического лица;

■ приостановления в соответствии с законодательством РФ дей
ствия разрешительного документа на осуществление определен
ного вида деятельности, если юридическое лицо, включенное 
в соответствующий реестр, осуществляет только такой вид де
ятельности.

Деятельность указанных юридических лиц считается приоста
новленной со дня, следующего за днем наступления перечисленных 
событий.
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Со дня приостановления деятельности юридического лица в качестве 
лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, прове
дение таможенных операций, помещение товаров на СВХ, ТС, а также 
реализация товаров в МВТ не допускаются. Если срок приостановления 
деятельности юридического лица в качестве владельца СВХ превышает 
один месяц, товары, хранящиеся на СВХ, подлежат помещению за его 
счет на другой склад временного хранения в течение двух месяцев со дня, 
следующего за днем приостановления такой деятельности. Деятельность 
юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 
дела, возобновляется со дня, следующего за днем предоставления юриди
ческим лицом документов, подтверждающих устранение обстоятельств, 
послуживших основанием для приостановления такой деятельности.

Следующей факультативной стадией разрешительного производ
ства в таможенном деле является внесение изменений в выданное сви
детельство.

В случае изменения сведений, содержащихся в заявлении о вклю
чении в реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможен
ного дела, либо в прилагаемых к нему документах, юридическое лицо, 
включенное в один из реестров лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере таможенного дела (его правопреемник — в случае преобразо
вания юридического лица), обязано сообщить таможенному органу 
в письменной форме об этих изменениях в течение пяти рабочих дней 
со дня наступления событий, повлекших изменения соответствующих 
сведений, или со дня, когда лицу стало известно об их наступлении, 
и представить документы, в которые внесены изменения либо которы
ми подтверждается изменение сведений.

Таможенный орган в течение 15 рабочих дней со дня, следующе
го за днем получения указанной информации, проверяет соответствие 
вновь указанных сведений условиям, установленным для включения 
юридического лица в соответствующий реестр лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела, принимает решение о внесении 
изменений в указанный реестр и, если изменяются сведения, подлежа
щие указанию в свидетельстве о включении лиц в соответствующий 
реестр (документ, подтверждающий статус таможенного перевозчика), 
выдает новое свидетельство о включении в соответствующий реестр 
(документ, подтверждающий статус таможенного перевозчика).

В случае совершения обладателями свидетельств действий, подпа
дающих под признаки гл. 16КоАП РФ, таможенные органы применяют 
к ним соответствующие меры правового принуждения. Эти действия 
можно назвать последней факультативной стадией разрешительного 
производства в таможенном деле.
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В целях обеспечения законности при осуществлении должност
ными лицами таможенных органов РФ разрешительного производства 
приказами ФТС России утвержден ряд административных регламен
тов по предоставлению государственных услуг ведения реестров лиц, 
осуществляющих деятельность в соответствии с выданными свиде
тельствами. Данные административные регламенты определяют сро
ки и последовательность действий (административные процедуры) 
ФТС России и подчиненных ей таможенных органов, а также порядок 
взаимодействия ФТС России, ее структурных подразделений, РТУ, 
таможен при предоставлении данной услуги.

3.5. Взаимодействие и взаимосвязь субъектов 
таможенных правоотношений
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В завершение раздела, посвященного субъектам таможенного права, 
рассмотрим порядок их взаимодействия при помощи следующей схемы 
(рис. 3.1).

Таможенные органы РФ

Участники ВЭД и иные лица, 
перемещающие товары 

через таможенную границу
Предприниматели 

в области 
таможенного дела

Рис. 3.1. Взаимодействие субъектов таможенных правоотношений

Стрелками обозначены действия субъектов таможенных правоот
ношений, которые они совершают в рамках своих полномочий и (или) 
в целях соблюдения государственных или обеспечения своих интере
сов. Эти действия можно назвать взаимными услугами, которые в ком
плексе стимулируют рост товарных и финансовых потоков, оборачи
ваемых как вне, так и внутри Таможенного союза, т.е. в конечном счете 
позитивно влияют на развитие экономики Таможенного союза в целом.

Пояснить обозначенные на рисунке направления действий участ
ников таможенных правоотношений можно следующим образом.



1. Предприниматели перевозят товары, перемещаемые через та
моженную границу, сохраняют их, а также оказывают содействие при 
совершении таможенных операций в отношении данных товаров. Эти
ми действиями они помогают таможенным органам обеспечить дина
мику товарооборота через таможенную границу Таможенного союза 
и в полном объеме взыскать причитающиеся к уплате таможенные 
платежи.

2. Таможенные органы осуществляют разрешительное произ
водство, в результате которого заинтересованные лица приобретают 
свидетельства о включении их в реестр предпринимателей в области 
таможенного дела (владельцев СВХ или ТС, таможенных представи
телей, таможенных перевозчиков). Обладатели данных свидетельств 
занимают экономическую нишу на рынке соответствующих услуг, что 
дает им возможность развиваться в качестве хозяйствующего субъекта 
российской экономики (ее частного сектора) и повышать свое благосо- 
стояние.

3. В соответствии с действующим законодательством таможенные 
органы осуществляют таможенный контроль в отношении всех пере
мещаемых через таможенную границу Таможенного союза товаров 
и транспортных средств. В результате после выпуска данных товаров 
участники ВЭД получают возможность распоряжаться и пользоваться 
ими в своих интересах (в соответствии с заявленной таможенной про
цедурой), т.е. повышать свое благосостояние.

4. При перемещении через таможенную границу Российской Феде
рации товаров участники ВЭД представляют в таможенные органы всю 
необходимую для целей совершения таможенных операций докумен
тацию, уплачивают в соответствующие органы причитающиеся тамо
женные платежи. Располагая данной информацией, в ходе ее обработки 
(обобщения, синтеза и анализа) таможенные органы ведут таможенную 
статистику, разрабатывают эффективные меры таможенно-тарифного 
регулирования внешней торговли и намечают стратегию таможенной 
политики Таможенного союза в целом и каждой страны — участницы 
в отдельности, а принимая таможенные платежи, выполняют свою глав
ную функцию — фискальную.

На этом уровне взаимодействия субъектов таможенных правоот
ношений регулируются основным методом таможенного права — им
перативным.

5. Предприниматели в области таможенного дела оказывают 
участникам ВЭД услуги по перевозке, хранению и совершению иных 
таможенных операций в отношении принадлежащих им товаров. Эти 
услуги помогают участникам ВЭД ускорить прохождение необходимых
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таможенных процедур, т.е. дают возможность быстрее воспользоваться 
данными товарами в соответствии с заявленным таможенным режи
мом и в конечном итоге получить наибольший коммерческий эффект 
от внешнеэкономической сделки.

6. Участники ВЭД оплачивают услуги по перевозке, хранению, 
декларированию товаров, которые им оказывают предприниматели 
в области таможенного дела, т.е. обеспечивают повышение благососто
яния этих предпринимателей. Отношения между участниками ВЭД 
и предпринимателями в области таможенного дела строятся на граж
данско-правовой основе и по большей части регулируются использу
емым в гражданском праве диспозитивным методом. Однако неверно 
будет полагать, что эти правоотношения не относятся к таможенным 
(или административным). Дело в том, что они, во-первых, возникают 
в связи или по поводу перемещения товаров через таможенную границу 
Российской Федерации и, во-вторых, осуществляются под постоянным 
контролем таможенных органов.

Например, СВХ не может выдать, а владелец товара не может за
брать свой товар с СВХ без разрешения таможенного органа, таможен
ный перевозчик должен осуществлять перевозку товара по установлен
ному таможенным органом маршруту и т.д.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие вопросы и как решают таможенные органы РФ  при помощи разре
шительной системы? Приведите примеры.

2. Перечислите субъектов разрешительных правоотношений в таможен
ном деле.

3. Перечислите документы, которые могут являться разрешениями на осу
ществление предпринимательской деятельности или действий в тамо
женном деле. Дайте общую характеристику этих документов.

4. Какое основное условие утверждено Законом о таможенном регулирова
нии для осуществления деятельности в качестве таможенного представи
теля, таможенного перевозчика, владельца СВХ и владельца ТС?

5. Каков порядок выдачи свидетельства о включение в реестр таможенных 
представителей?

6. Каков порядок выдачи свидетельства о включение в реестр таможенных 
перевозчиков?

7. Каков порядок выдачи свидетельства о включение в реестр владельцев 
СВХ и владельцев ТС?

8. Чем по своей сути отличаются владельцы М БТ и уполномоченные эко
номические операторы от владельцев СВХ, владельцев ТС, таможенных 
перевозчиков и таможенных представителей?
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9. Каким образом лица, желающие осуществлять деятельность в качестве 
таможенного представителя, таможенного перевозчика, владельца СВХ 
и владельца ТС, должны обеспечить уплату таможенных платежей?

10. Перечислите и охарактеризуйте основные стадии разрешительного про
изводства в таможенном деле.

11. Перечислите и охарактеризуйте факультативные стадии разрешительно
го производства в таможенном деле. Почему эти стадии можно назвать 
факультативными?

12. Какие сроки установлены Законом о таможенном регулировании для 
рассмотрения таможенными органами заявления лица, желающего быть 
включенным в реестр лиц, осуществляющих деятельность в области та
моженного дела?

13. Какие сведения содержатся в свидетельстве о включении в реестр лиц, 
осуществляющих деятельность в области таможенного дела?

14. Охарактеризуйте надзорные мероприятия, проводимые таможенными 
органами в отношении лиц, осуществляющих деятельность в области та
моженного дела.

15. Используя Закон о таможенном регулировании, перечислите условия, 
при которых юридические лица могут быть исключены из реестров лиц, 
осуществляющих деятельность в области таможенного дела.

16. В каких случаях возможен отзыв свидетельства о включении в реестр 
лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела?

17. В каких случаях и в каком порядке вносятся изменения в свидетельства 
о включении в реестр лиц, осуществляющих деятельность в области та
моженного дела?

18. Как юридическое лицо может обжаловать отказ таможенного органа РФ  
на заявление о включение в реестр лиц, осуществляющих деятельность 
в области таможенного дела?

19. Как соотносятся положения ТК Таможенного союза и Закона о таможен
ном регулировании, регламентирующие порядок включения соискателей 
в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела?

20. Приведите примеры случаев, когда отношения между участниками тамо
женных правоотношений регулируется диспозитивным или императив
ным методом.
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Глава 4. Проблемы и перспективы 
организации перемещения товаров 
через таможенную границу

В результате изучения данной главы студент должен:
знать основные проблемы организации таможенного дела, суще

ствующие планы и перспективы развития таможенного дела РФ;
уметь разъяснять теоретические основы организации таможен

ного регулирования;
владеть базовой информацией о стратегии развития таможенного 

дела в Российской Федерации.

4.1. Основная проблема в регулировании 
таможенных правоотношений

Основную проблему таможенного дела можно обозначить как нали
чие очевидной полярности между интересами государства и участника 
ВЭД. Поясним это следующим образом. Выше уже упоминалось, что 
в основе зарождения международной торговли лежала необходимость 
взаимовыгодного обмена продуктами труда (товарами). Возможность 
производства последних зависело от множества факторов, сконцен
трированных в границах отдельного государства. Основополагающим 
фактором всегда являлось наличие природных и (или) ископаемых 
ресурсов. Так, государства, на территории которых произрастали леса, 
издревле имели богатые запасы пушнины, древесины, ягод и грибов, 
страны с гористой местностью славились овечьей шерстью, виногра
дом, медом, а приморские страны — дарами моря (рыбой, кораллами, 
жемчугом). Наличие этих благ определяло развитие характерных для 
данной местности ремесел, связанных с обработкой исходного сырья.

Из курса экономики известно, что самая низкая цена за товар там, 
где самая высокая концентрация этого товара, т.е. в месте его производ
ства («цена от производителя»). При удалении от места производства 
количество товара уменьшается и начинает действовать пропорция: чем 
дальше от места производства товара, тем выше его цена.

Учитывая это обстоятельство (начиная с древних времен) самую 
большую прибыль получали те купцы (негоцианты, предприниматели, 
бизнесмены), которые представляли на рынке самые редкие товары — 
«заморские диковины».

Теоретически прибыль бизнесмена, занимающегося перепродажей 
товаров, может быть рассчитана при помощи элементарной формулы:
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где I p — денежная сумма, полученная предпринимателем при реализации
(продаже) товара;
Z n — сумма, уплаченная предпринимателем при покупке товара.

Однако на практике рассчитываемая представленным способом 
«идеальная прибыль» теряет свою значительную часть за счет наличия 
двух факторов:

■ накладных расходов, связанных с перевозкой, перевалкой, пе
регрузкой, переупаковкой, страховкой, естественной убылью 
(или частичной порчей), хранением товара и иных подобных 
трат, понесенных предпринимателем до момента его полной 
реализации;

■ устанавливаемых государством налогов (таможенных налогов 
и сборов, налогов на прибыль, иных налогов и сборов), которые 
предприниматель обязан уплатить в соответствии с действую
щей налоговой системой.

С учетом этих факторов «идеальная прибыль» участника ВЭД де
лится на составляющие, которые можно показать с помощью следую
щей диаграммы (рис. 4.1).

Государство же в первую очередь интересует наполнение бюджета, 
т.е. увеличение объема темной части диаграммы (рис. 4.1). По логике 
руководства любого государства, только наличие обширного, бездефи
цитного бюджета обеспечивает безопасность и стабильность государ
ства, при этом благосостояние каждого отдельного гражданина вторич
но, т.е. чем больше собирается налогов, тем в конечном счете лучше для 
всех граждан государства.

Рис. 4.1. Составляющие «идеальной прибыли» участника ВЭД1

1 Данные для построения диаграммы выбраны условно. Их реальная величина на
прямую зависит от опыта предпринимателя, величин ставок таможенных пошлин и иных 
налогов, от страны происхождения товара и многих других моментов.



Понятно, что необдуманное увеличение налогового бремени охла
ждает интерес предпринимателей к работе либо ведет к их разорению, 
что в итоге также негативно влияет и на наполняемость бюджета.

С учетом этого в основу бюджетной стратегии государства поло
жены следующие принципы:

1) постоянный поиск оптимальной (приемлемой обеими сторона
ми) системы налогообложения (в том числе при применении мертамо- 
женно-тарифного регулирования);

2) строгий надзор за уплатой установленных налогов.
Дальнейшее повествование отражает, каким образом данные прин

ципы реализуются в таможенном деле.
Очевидно, что предпринимателя в первую очередь интересует по

вышение своего личного благосостояния, которое напрямую зависит 
от увеличения реальной прибыли, поэтому он прилагает все усилия, 
чтобы максимально сократить накладные расходы и расходы, которые 
его обязывает уплатить государство в виде налогов. Согласно логике 
предпринимателя, чем меньше налоги, тем больше богатых людей и тем 
меньше у государства проблем по разработке и организации финанси
рования различных социальных программ.

4.2. Общие вопросы организации перемещения через 
границу и таможенного оформления товаров

Перемещение через таможенную границу товаров и (или) транспорт
ных средств связано с совершением действий по ввозу на таможенную 
территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории то
варов и (или) транспортных средств любым способом. Основной ча
стью этих действий являются операции и процедуры, направленные 
на оформление данных товаров в соответствии установленными тре
бованиями.

Совокупность этих операций и процедур является таможенным 
оформлением перемещаемых через таможенную границу Российской 
Федерации товаров и транспортных средств.

Выше уже говорилось, что в основе таможенной политики лежит 
заинтересованность государства в том, чтобы лицо, перемещающее то
вары и (или) транспортные средства через таможенную границу госу
дарства, уплатило утвержденный законом таможенный платеж. Вели
чина этого платежа связана с наименованием, количеством, стоимостью 
товара и другими характеристиками, которые подробнее рассмотрены 
в главе, посвященной изучению таможенных платежей. В целях кор
ректного, полного и своевременного взимания таможенных платежей
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государство установило особый порядок, при котором перемещаемые 
через его границу товары и транспортные средства должны быть предъ
явлены таможенному органу, наделенному полномочиями по реализа
ции фискальной функции.

В данном случае следует обратить внимание на то, что в соответ
ствии с Законом о таможенном регулировании товары — это любое 
имущество, ввозимое в Российскую Федерацию или вывозимое из Рос
сийской Федерации.

Учитывая это, следует проиллюстрировать отличие понятия «то
вар» от понятия «транспортное средство» (рис. 4.2).

Л ю бое транспортное  
средство считается  
товаром, в том случае, 
если при перемещении 
через таможенную 
границу само является 
предметом между
народного контракта 
(купли-продажи, 
аренды,ремонта 
и т.д.)

Л ю бое транспортное  
средство считается  
таковым, если осу
ществляет доставку 
перемещаемых через 
таможенную границу 
товаров, являющихся 
предметом междуна
родного договора, 
или перевозку 
пассажиров

Рис. 4.2. Отличие товаров от транспортных средств

В подпунктах 35, 39, 40 п. 1 ст. 4 ТК Таможенного союза даны еще 
более точные определения данным категориям, но в рамках Таможен
ного союза:

товар — любое движимое имущество, перемещаемое через тамо
женную границу, в том числе носители информации, валюта госу
дарств — членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валют
ные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, 
а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 
имуществу;

транспортные средства — категория товаров, включающая любое 
водное судно, воздушное судно, автомобильное транспортное сред
ство, прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное средство 
(железнодорожный подвижной состав, единица железнодорожного 
подвижного состава) или контейнер с предусмотренными для них тех
ническими паспортами или техническими формулярами запасными 
частями, принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными 
материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, 
содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их кон



струкцией, если они перевозятся вместе с указанными транспортными 
средствами;

транспортные средства международной перевозки — транспорт
ные средства, ввозимые на таможенную территорию Таможенного со
юза или вывозимые за ее пределы в целях начала и (или) завершения 
международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с на
ходящимися на них специальным оборудованием, предназначенным 
для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами ма
териально-технического снабжения и снаряжения, а также запасными 
частями и оборудованием, предназначенными для ремонта, техниче
ского обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути 
следования.

Такое внимание четкому разделению понятий «товар», «транс
портное средство», «транспортное средство международной перевозки» 
уделяется потому, что при совершении таможенных операций имеют 
место существенные различия. Оформление транспортных средств 
международной перевозки производится в отличном от оформления 
товаров, особом порядке, без уплаты таможенных платежей.

Совершение таможенных операций в отношении товаров произ
водится в местах нахождения таможенных органов во время работы 
этих органов.

По мотивированному запросу заинтересованного лица отдельные 
таможенные операции при производстве таможенного оформления 
могут совершаться вне мест нахождения и вне времени работы тамо
женных органов.

В настоящее время основной объем таможенных операций про
изводится не в пограничных таможенных органах, расположенных 
на таможенной границе Таможенного союза, или находящихся в пун
ктах перехода через таможенную границу Российской Федерации, 
а в так называемых внутренних таможнях или на таможенных по
стах, зачастую базирующихся на значительном расстоянии от грани
цы. В основном это связано с увеличением активности российских 
предпринимателей и соответствующим ростом объемов потоков това
ров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 
Сегодня нет возможности произвести таможенное оформление всех 
этих товаров (с соблюдением предусмотренных законодательством 
контрольных мероприятий) в пограничных таможенных органах без 
риска создания на границе «товарных заторов», нарушающих динами
ку международного товарооборота — явлений, пагубных для развития 
экономики любого государства.
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4.3. Планы по организации таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров 
в местах, приближенных к государственной 
границе Российской Федерации

Разгрузка пограничных таможенных органов за счет отправки товаров 
во внутренние таможни, в свою очередь, также приводит к нежелатель
ным последствиям, так как при этом неминуемо возрастает транспорт
ная нагрузка на города, в которые для целей осуществления таможен
ного оформления направляются товары. С учетом этого таможенными 
органами РФ еще в 2008 г. была разработана и принята к исполнению 
Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров 
в местах, приближенных к государственной границе Российской Феде
рации1 (далее — Концепция).

Коллегия ФТС России отметила, что необходимость перевода та
моженного оформления в приграничные субъекты Российской Феде
рации обусловливается ростом внешнеторгового оборота Российской 
Федерации, усугубляющимся неравномерностью инфраструктурного 
развития между центральными и приграничными субъектами страны, 
заострением проблемы чрезмерной транспортной нагрузки на крупные 
российские города.

Решить эти проблемы можно путем создания в пределах круп
ных транспортных узлов, но за пределами мегаполисов крупных та- 
моженно-логистических терминалов, одновременно перераспределяя 
проведение таможенных операций между таможенными органами 
внутри страны, в приграничных субъектах Российской Федерации 
и в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации.

Одним из способов разгрузки пунктов пропуска и одновремен
ного повышения эффективности таможенного администрирования 
перемещаемых через них товаров является развитие института «су
хих портов», по сути являющихся терминалами, расположенными 
в некотором удалении от пунктов пропуска, но позволяющими осу
ществлять хранение и перевалку значительного количества товаров 
с одновременным переносом ряда операций таможенного и иных ви
дов контроля из зон таможенного контроля, расположенных в пункте 
пропуска, в «сухой порт».
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ного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской 
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Таким образом, внесение изменений в действующую систему та
моженного оформления товаров должно сопровождаться внесением 
изменений в действующую систему государственного контроля переме
щаемых товаров в целом, в том числе путем применения современных 
информационных технологий, и должно базироваться на необходимом 
изменении таможенной инфраструктуры в привязке к развитию транс- 
портно-логистической инфраструктуры приграничных субъектов Рос
сийской Федерации.

Важную роль в инфраструктурном развитии приграничных субъек
тов Российской Федерации способно сыграть последовательное исполь
зование положений Международной конвенции об упрощении и гармо
низации таможенных процедур (Киото, 1973 г.), которая предусматривает 
необходимость при разработке таможенных процедур использовать пред
варительную информацию и обеспечивать передачу ее в электронной 
форме. Наряду с другими инструментами таможенного администрирова
ния предварительное информирование и предварительное декларирова
ние послужат основой для внедрения рамочных стандартов безопасности 
и облегчения мировой торговли Всемирной торговой организации.

Таможенное оформление и таможенный контроль товаров в ме
стах, приближенных к государственной границе Российской Феде
рации, должны производиться с учетом видов транспорта, которым 
перемещаются товары. Таможенные органы, расположенные в непо
средственной близости от аэропортов, открытых для международного 
сообщения, могут рассматриваться как находящиеся в приграничных 
субъектах. Железнодорожный транспорт структурно и технологиче
ски гораздо сложнее других видов транспорта, что предполагает зна
чительно более сложный комплекс мероприятий при внесении изме
нений в транспортно-логистическую инфраструктуру, в связи с чем 
перевод таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 
перемещаемых железнодорожным транспортом в места, приближен
ные к государственной границе Российской Федерации, невозможен 
в краткосрочной перспективе.

В отношении видов транспорта, которыми перемещаются товары, 
в рамках Концепции в среднесрочной перспективе предусматривается 
осуществление таможенного оформления товаров, перемещаемых ав
томобильным, железнодорожным (частично) и морским транспортом 
(с развитием логистической технологии «сухих портов»).

В долгосрочной перспективе предусматривается осуществление 
таможенного оформления товаров, перемещаемых железнодорожным 
транспортом, преимущественно в местах, приближенных к государ
ственной границе Российской Федерации.
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Первоочередная реализация положений Концепции будет осу
ществлена в Московском, Северо-Западном и Дальневосточном реги
онах, а также в Уральском и Южном регионах.

При переводе таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров в места, приближенные к государственной границе Российской 
Федерации, важно учитывать невозможность или нецелесообразность 
такого перевода в отношении отдельных категорий товаров и товаров, 
перемещаемых отдельными категориями лиц.

Цель Концепции. Обеспечение экономической безопасности Рос
сийской Федерации за счет совершенствования таможенного админи
стрирования в условиях необходимости инфраструктурного развития 
приграничных субъектов и снижения транспортной нагрузки на круп
ные города Российской Федерации, вызванной возрастающим внеш
неторговым оборотом.

Основные задачи Концепции.
1. Совершенствование нормативной правовой основы организа

ции таможенного оформления в приграничных субъектах Российской 
Федерации.

Решение данной задачи создаст правовую базу для развития транс- 
портно-логистической и таможенной инфраструктур, осуществления 
таможенного оформления на современном уровне.

2. Развитие сотрудничества между ФТС России и таможенными 
администрациями иных государств в сфере применения рамочных 
стандартов безопасности и облегчения мировой торговли.

Решение указанной задачи позволит обеспечить комплексное 
управление международной цепью поставок товаров для достижения 
большей определенности и предсказуемости, совершенствовать систе
мы таможенного оформления и таможенного контроля.

3. Совершенствование государственного контроля. Решение ука
занной задачи обеспечит оптимальное размещение контрольных ор
ганов в приграничных субъектах Российской Федерации в интересах 
совершенствования системы государственного контроля.

4. Развитие таможенно-логистической инфраструктуры в круп
ных транспортных узлах за пределами крупных городов приграничных 
субъектов Российской Федерации.

Решение указанной задачи повысит эффективность системы дви
жения товаров, сделает более доступными транспортно-логистические 
услуги с учетом осуществления таможенного оформления в пригранич
ных субъектах Российской Федерации.

5. Развитие и совершенствование таможенной инфраструктуры.
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Решение указанной задачи позволит реконструировать существу
ющие и создать новые объекты для обеспечения эффективного функ
ционирования таможенных органов.

6. Совершенствование системы таможенного оформления и тамо
женного контроля.

Функции таможенных органов, расположенных в пунктах пропу
ска через государственную границу Российской Федерации, должны 
быть направлены на пропуск товаров и транспортных средств с мини
мальными временными затратами и исключать осуществление полного 
цикла таможенного оформления товаров.

Система управления рисками должна обеспечить таможенное 
оформление товаров, подпадающих под профили риска, в пригранич
ных субъектах Российской Федерации.

7. Перенос основного акцента на контроль до ввоза товаров и после 
выпуска товаров.

Реализация задачи в целом позволит обеспечить повышение эф
фективности таможенного администрирования.

8. Совершенствование правоохранительной и антикоррупционной 
деятельности таможенной службы РФ.

Реализация указанной задачи позволит создать условия для повы
шения эффективности деятельности таможенных органов в пригранич
ных субъектах Российской Федерации в борьбе с таможенными право
нарушениями и коррупционными проявлениями.

9. Подготовка и переподготовка кадров (должностных лиц тамо
женных органов и специалистов в области таможенного дела).

Решение указанной задачи позволит создать кадровый потенциал 
для таможенных органов РФ, а также условия для обучения специали
стов в области таможенного дела в приграничных субъектах Россий
ской Федерации.

10. Развитие социальной сферы в интересах обеспечения эффек
тивной работы таможенных органов в приграничных субъектах Рос
сийской Федерации.

Решение указанной задачи нацелено на развитие системы социаль
ного обеспечения должностных лиц таможенных органов.

Реализация Концепции включает два периода.
Первый период (2008—2010 гг.) — организация таможенного 

оформления в приграничных субъектах Российской Федерации. Пла
нируется совершенствование нормативной правовой основы данного 
процесса, согласование Концепции с принятыми и разрабатываемыми 
стратегиями (концепциями, программами, планами) федеральных ор
ганов исполнительной власти и бизнес-сообщества, создание объектив
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ных предпосылок для развития необходимой таможенно-логистической 
инфраструктуры. Первоочередная реализация положений Концепции 
будет осуществлена в Московском, Северо-Западном и Дальневосточ
ном регионах, а также в отношении товаров, перемещаемых воздушным 
и морским транспортом.

Второй период (2011—2020 гг.) — осуществление таможенного 
оформления в приграничных субъектах Российской Федерации. Пред
полагается на базе развития и совершенствования таможенно-логисти- 
ческой инфраструктуры и транспортной инфраструктуры в условиях 
таможенного оформления в приграничных субъектах Российской 
Федерации оптимизировать системы таможенного оформления това
ров и транспортных средств, перемещаемых автомобильным транспор
том (к 2014 г.) и железнодорожным транспортом (к 2020 г.).

Проводимые мероприятия по реализации Концепции не должны 
оказать негативного влияния на выполнение контрольных показателей 
деятельности ФТС России.

Реализация Концепции должна минимизировать риски дальней
шей интеграции Российской Федерации в мировую экономику с учетом 
обеспечения ее экономической безопасности, не повлечь ухудшения 
условий внешней торговли Российской Федерации, снижения кон
курентоспособности ее экономики, нарушения общепринятых норм 
международного права и взятых Российской Федерацией на себя меж
дународных обязательств.

Финансовое обеспечение планируется осуществлять за счет 
средств федерального бюджета и средств из других источников в соот
ветствии с законодательством РФ.

В целях реализации основных положений Концепции разрабаты
ваются межведомственный план мероприятий и ведомственные целе
вые программы ФТС России.

Очевидно, что приведенные мероприятия требуют немалых мате
риальных затрат и четкой организации. Думается, что начало функ
ционирования Таможенного союза несколько затруднит реализацию 
Концепции, поскольку между странами — участницами Таможенного 
союза пока еще не решены следующие принципиальные вопросы:

■ о порядке и долях финансирования обустройства таможенной 
инфраструктуры на западной и южной границах Таможенно
го союза (внешние границы Белоруси и Казахстана соответ
ственно);

■ о подготовке высококвалифицированных кадров для осущест
вления таможенного оформления и таможенного контроля в по
граничных таможнях Белоруси и Казахстана.
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Тем не менее обозначенные руководством ФТС России этапы фор
мирования Таможенного союза не исключают реализацию Концепции 
не только для Российской Федерации, но и для Таможенного союза 
в целом. Так, с 1 июля 2011 г. осуществлен перенос таможенного кон
троля за ввозимыми на таможенную территорию Таможенного союза 
товарами на его внешние границы.

В заключение главы, посвященной перспективам организации 
перемещения через таможенную границу товаров, приведем мнение 
А.А. Долгополова. Проводя исследование особенностей режимного ад- 
министративно-правового регулирования, он отметил, что правовое ре
гулирование общественных отношений во всем многообразии и много- 
субъектности не может быть осуществлено правовыми нормами только 
одной отрасли права. Скорость и качество управления в определенных 
сферах (тем более в таможенном деле) снижаются за счет отсутствия 
в ведомствах унифицированных правил документооборота и обмена 
информацией.

Таким, образом, можно с уверенностью сказать, что в ближайшем 
будущем эффективность административно-правового режима переме
щения через таможенную границу товаров, обеспечивающего благо
приятный для Российской Федерации товарооборот, будет напрямую 
зависеть от перехода таможенных операций в электронный документо
оборот и оптимизации соответствующих форм таможенного контроля.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Поясните, в чем заключается полярность интересов государства и лиц, 
перемещающих через таможенную границу товары и транспортные 
средства.

2. Как должна строиться грамотная таможенная политика в государстве?
3. В чем основное различие понятий «товар» и «транспортное средство», ис

пользуемых в таможенном деле? В каком случае транспортное средство 
является товаром?

4. Какая схема таможенного оформления товаров, ввозимых в Российскую 
Федерацию, используется в настоящее время?

5. Кратко изложите цель и основные задачи Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров, приближенных к государ
ственной границе Российской Федерации.

6. Каковы основные цели таможенного права для современной России?
7. Попробуйте сформулировать проблемы, возникающие у Российской Ф е

дерации в связи с упразднением таможенных границ, ранее проходящих 
между странами — участницами Таможенного союза, и предложите пути 
по их преодолению.
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Глава 5. Общий порядок перемещения товаров 
через таможенную границу

В результате изучения данной главы студент должен:
знать общий алгоритм таможенных операций при ввозе товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза, права и обязанности 
лиц, перемещающих товары через таможенную границу в рамках ВЭД, 
документы и сведения, представляемые таможенному органу в целях 
проведения таможенных операций при ввозе товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза;

уметь готовить пакеты документов для целей прохождения тамо
женных процедур, осуществляемых при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации;

владеть навыками работы с нормативными правовыми актами, ре
гулирующими порядок перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу.

Алгоритм совершения таможенных операций в отношении ввози
мых на таможенную территорию Таможенного союза товаров можно 
представить в виде следующей блок-схемы (рис. 5.1).

5.1. Представление документов и сведений 
при прибытии товаров и транспортных средств 
на таможенную территорию Таможенного союза

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии на та
моженную территорию Таможенного союза путем представления до
кументов и сведений, соответствующих виду транспорта, на котором 
осуществляется перевозка товаров.

Рис. 5.1. Алгоритм совершения таможенных операций



При международной перевозке автомобильным транспортом пред
ставляются следующие документы:

1) документы на транспортное средство международной перевозки;
2) транспортные (перевозочные) документы;
3) документ, сопровождающий международные почтовые отправ

ления при их перевозке, определенный актами Всемирного почтового 
союза;

4) коммерческие документы на перевозимые товары, имеющиеся 
у перевозчика.

Эти документы должны содержать сведения:
■ о государственной регистрации транспортного средства;
■ международной перевозки;
■ наименовании и адресе перевозчика товаров;
■ наименовании страны отправления и страны назначения;
■ товаров;
■ наименовании и адресе отправителя и получателя товаров;
■ продавце и получателе товаров в соответствии с имеющимися 

у перевозчика коммерческими документами;
■ количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок 

товаров;
■ наименовании, а также кодах товаров в соответствии с гармо

низированной системой описания и кодирования товаров или 
ТН ВЭД на уровне не менее чем первых четырех знаков;

■ весе брутто товаров (в килограммах) либо объеме товаров (в ку
бических метрах), за исключением крупногабаритных грузов;

■ наличии товаров, ввоз которых на таможенную территорию 
Таможенного союза запрещен или ограничен;

■ месте и дате составления международной товарно-транспортной 
накладной.

С 17 июня 2012 г. начало действовать обязательное предваритель
ное информирование о товарах, ввозимых на территорию Таможенного 
союза автомобильным видом транспорта1. Оно позволит обеспечить со
блюдение рамочных стандартов безопасности международной торгов
ли и повысит пропускную способность пунктов пропуска на внешней 
границе Таможенного союза.

Внедрение предварительного информирования не является соб
ственным изобретением России, это логическое продолжение соблю

1 Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 899 «О введении 
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможен
ную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом». U R L : http://\vww. 
eurasiancommission.org.
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дения рамочных стандартов международной торговли, которые были 
разработаны под эгидой Всемирной таможенной организации и рати
фицированы Российской Федерацией. В 2011 году предварительное 
информирование введено в странах Европейского союза, до этого они 
были реализованы в США.

Для подачи предварительной информации о товаре, ввозимом 
в Таможенный союз через российскую границу, на сайте ФТС России 
создан специальный портал «Электронное представление сведений» 
(edata.customs.ru). На всех автомобильных пунктах пропуска эксплуа
тируется автоматизированная система таможенного оформления и та
моженного контроля, которая позволяет принимать и использовать 
предварительную информацию. Эта информация подается через сайт 
ФТС России не позднее, чем за два часа до планируемого ввоза любого 
товара, следующего автомобильным видом транспорта на таможенную 
территорию союза. Данный портал является бесплатным. Участникам 
ВЭД в перспективе понадобится электронная цифровая подпись, обя
зательное применение которой предусмотрено по истечении полугодо
вого переходного периода.

Если груз пересекает белорусскую или казахстанскую границу, 
то предварительную информацию необходимо подавать на порталы 
таможенных органов Белоруси и Казахстана.

Предварительное информирование распространяется также на ав
томобили, прибывающие паромами. Под процедуру не подпадают това
ры и транспортные средства, перемещаемые физическими лицами для 
личного пользования, товары, пересылаемые в международных почто
вых отправлениях, перевозимые дипломатами, грузы и транспорт, пе
ремещаемые для ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий 
и катастроф, воинские грузы.

При международной перевозке водными судами представляются 
документы:

1) общая декларация;
2) декларация о грузе;
3) декларация о судовых припасах;
4) декларация о личных вещах экипажа судна;
5) судовая роль;
6) список пассажиров;
7) документ, сопровождающий международные почтовые отправле

ния при их перевозке, определенный актами Всемирного почтового союза;
8) транспортные (перевозочные) документы;
9) коммерческие документы на перевозимые товары, имеющиеся 

у перевозчика.
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Перечисленные документы должны содержать сведения:
■ о регистрации судна и его национальной принадлежности;
■ наименовании и описании судна;
■ фамилии капитана;
■ фамилии и адресе судового агента;
■ количестве пассажиров на судне, их фамилиях, именах, граж

данстве (подданстве);
■ датах, местах рождения, портах посадки и высадки;
■ количестве и составе членов экипажа;
■ наименовании порта отправления и порта захода судна;
■ наименовании, общем количество и описании товаров;
■ количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок 

товаров;
■ наименовании порта погрузки и порта выгрузки товаров;
■ номерах коносаментов или иных документов, подтверждающих 

наличие и содержание договора морской (речной) перевозки, 
на товары, подлежащие выгрузке в этом порту;

■ наименовании портов выгрузки остающихся на борту товаров;
■ наименовании первоначальных портов отправления товаров;
■ наименовании судовых припасов, имеющихся на судне, и их 

количестве;
■ размещении товаров на судне;
■ наличии (отсутствии) на борту судна международных почтовых 

отправлений;
■ наличии (отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых 

на таможенную территорию Таможенного союза запрещен или 
ограничен, а также лекарственных средств, в составе которых 
содержатся наркотические, сильнодействующие средства, пси
хотропные и ядовитые вещества;

■ наличии (отсутствии) на борту судна опасных товаров, включая 
оружие, боеприпасы.

При международной перевозке воздушным транспортом представ
ляются:

1) стандартный документ перевозчика, предусмотренный между
народными договорами в области гражданской авиации (генеральная 
декларация);

2) документ, содержащий сведения о перевозимых на борту воз
душного судна товарах (грузовая ведомость);

3) документ, содержащий сведения о бортовых припасах; транс
портные (перевозочные) документы;

4) коммерческие документы на перевозимые товары, имеющиеся 
у перевозчика;
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5) документ, содержащий сведения о перевозимых на борту пасса
жирах и их багаже (пассажирская ведомость);

6) документ, сопровождающий международные почтовые отправ
ления при их перевозке, определенный актами Всемирного почтового 
союза.

Эти документы должны содержать сведения:
■ о знаках национальной принадлежности и регистрационных 

знаков судна;
■ номере рейса, маршруте полета, пункте вылета, пункте прибы

тия судна;
■ наименовании эксплуатанта судна;
■ количестве членов экипажа;
■ количестве пассажиров на судне, их фамилиях и инициалах, 

наименованиях пунктов посадки и высадки;
■ наименовании товаров;
■ номере грузовой накладной, количестве мест по каждой грузо

вой накладной;
■ наименовании пункта погрузки и пункта выгрузки товаров;
■ количестве бортовых припасов, погружаемых на судно или вы

гружаемых с него;
■ наличии (отсутствии) на борту судна международных почтовых 

отправлений;
■ наличии (отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых 

на таможенную территорию Таможенного союза запрещен или 
ограничен, лекарственных средств, в составе которых содержат
ся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные 
и ядовитые вещества, оружия, боеприпасов.

При международной перевозке железнодорожным транспортом 
представляются:

1) транспортные (перевозочные) документы;
2) передаточная ведомость на железнодорожный подвижной со

став;
3) документ, содержащий сведения о припасах;
4) документ, сопровождающий международные почтовые отправ

ления при их перевозке, определенный актами Всемирного почтового 
союза;

5) имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перево
зимые товары.

Эти документы должны содержать сведения:
■ о наименовании и адресе отправителя товаров;
■ наименовании и адресе получателя товаров;



■ наименовании станции отправления и станции назначения то
варов;

■ количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок 
товаров;

■ наименовании, а также кодах товаров в соответствии с гармо
низированной системой описания и кодирования товаров или 
ТН ВЭД не менее чем на уровне первых четырех знаков;

■ весе брутто товаров (в килограммах);
■ идентификационных номерах контейнеров.
Независимо от вида транспорта, на котором осуществляется пе

ревозка, при уведомлении таможенного органа о прибытии товаров 
на таможенную территорию Таможенного союза представляются до
кументы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений.

Действия должностных лиц таможенных органов, принимающих пе
речисленные документы, детально регламентируются инструкциями ФТС 
России, учитывающими как специфику транспортных средств, на которых 
ввозятся товары, так и характеристики самих ввозимых товаров1.

После пересечения таможенной границы и представления указан
ных документов при ввозе товаров на территорию Таможенного союза 
товары находятся под таможенным контролем:

1) до помещения под таможенные процедуры выпуска для вну
треннего потребления, за исключением условно выпущенных товаров 
или реимпорта;

2) приобретения условно выпущенными товарами статуса това
ров Таможенного союза (как правило, речь идет о выпуске товаров без 
полной уплаты таможенных пошлин и налогов при условии предостав
ления данной льготы);

1 Приказ ФТС России от 27 июня 2011 г. № 1371 «Об утверждении Инструкции 
об организации деятельности должностных лиц таможенных органов при совершении 
таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении воздушных 
судов и перемещаемых ими товаров», приказ ФТС России от 1 июня 2011 г. № 1157 
«Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 
совершающих таможенные операции при международной перевозке товаров железно
дорожным транспортом», приказ ФТС России от 26 мая 2011 г. № 1067 -*06 утверж
дении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих 
таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров ав
томобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную 
процедуру таможенного транзита, а также временном хранении», приказ ФТС России 
от 30 сентября 2011 г. № 1996 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных 
лиц таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, при проведении транспортного контроля и проверке 
документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного, карантинного 
фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора».
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3) помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу 
государства или уничтожения в соответствии с положениями ТК Та
моженного союза или Закона о таможенном регулировании;

4) обращения в собственность государства — члена Таможенного 
союза в соответствии с законодательством этого государства;

5) фактического вывоза с таможенной территории Таможенного 
союза;

6) отнесения отходов, образовавшихся в результате операций пе
реработки иностранных товаров на таможенной территории, к непри
годным для их дальнейшего коммерческого использования;

7) признания части иностранных товаров, помещенных под тамо
женные процедуры переработки на таможенной территории или пере
работки для внутреннего потребления, производственными потерями.

Фактически это означает, что при ввозе иностранных товаров го
сударство отслеживает их судьбу до того момента, пока за них не упла
чены причитающиеся таможенные платежи, либо до момента, когда 
взыскивать данные платежи уже не представляется возможным или 
не целесообразно.

5.2. Таможенная процедура таможенного транзита

Таможенный транзит — таможенная процедура, в соответствии с ко
торой товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной 
территории Таможенного союза, в том числе через территорию госу
дарства, не являющегося членом Таможенного союза, от таможенного 
органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты та
моженных пошлин, налогов, с применением запретов и ограничений, 
за исключением мер нетарифного и технического регулирования.

В большинстве случаев таможенный транзит применяется при пе
ревозке:

■ иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия 
до таможенного органа в месте убытия;

■ иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия 
до внутреннего таможенного органа;

■ иностранных товаров от одного внутреннего таможенного орга
на до другого внутреннего таможенного органа.

Это означает, что в случае декларирования товара таможенному 
органу, находящемуся непосредственно в месте пересечения таможен
ной границы Таможенного союза, таможенный транзит не применяется.

Таможенный транзит не применяется также в отношении товаров, 
перевозимых воздушным транспортом, если воздушное судно во время
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совершения международного рейса в месте прибытия совершает про
межуточную или вынужденную (техническую) посадку без частичной 
разгрузки (выгрузки) товаров.

Особенности таможенного транзита в отношении товаров, переме
щаемых железнодорожным транспортом по таможенной территории 
Таможенного союза, определяются международным договором госу
дарств — членов Таможенного союза.

Особенности таможенного транзита в отношении товаров, переме
щаемых морским транспортом, а также товаров, перемещаемых по тер
ритории только одного государства — члена Таможенного союза, могут 
быть установлены законодательством такого государства.

Основная цель таможенного транзита — обеспечить сохран
ность иностранного товара, таможенное оформление которого еще 
не завершено (таможенные платежи при ввозе на таможенную терри
торию Таможенного союза еще не уплачены) при перевозке по террито
рии Таможенного союза.

Главным условием помещения товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита является представление транзитной декларации.

В качестве транзитной декларации могут представляться транспорт
ные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, в том чис
ле определенные международными договорами, содержащие сведения:

■ об отправителе, получателе товаров в соответствии с транспорт
ными (перевозочными) документами;

■ о стране отправления, стране назначения товаров;
■ декларанте;
■ перевозчике;
■ транспортном средстве международной перевозки, на котором 

перевозятся товары;
■ наименовании, количестве, стоимости товаров в соответствии 

с коммерческими, транспортными (перевозочными) докумен
тами;

■ коде товаров в соответствии с гармонизированной системой 
описания и кодирования товаров или ТН ВЭД на уровне не ме
нее первых шести знаков;

■ весе товаров брутто или объеме, а также количестве товаров 
в дополнительных единицах измерения (при наличии таких 
сведений) по каждому коду ТН ВЭД или гармонизированной 
системы описания и кодирования товаров;

■ количестве грузовых мест;
■ пункте назначения товаров в соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами;
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■ документах, подтверждающих соблюдение ограничений, связан
ных с перемещением товаров через таможенную границу, если 
такое перемещение допускается при наличии этих документов;

■ планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в пути.
Если принимаемые в качестве транзитной декларации документы

не содержат всех указанных сведений, недостающие сведения должны 
содержаться в прилагаемых к такой транзитной декларации либо следу
ющих вместе с ней документах, представляемых таможенному органу.

Чаще всего транзитная декларация оформляется на бланке уста
новленной формы. Этот документ вправе оформлять и представлять 
таможенному органу отправления:

1) лицо государства — члена Таможенного союза, заключившее 
внешнеэкономическую сделку, либо от имени (по поручению) которо
го эта сделка заключена;

2) лицо, имеющее право владения, пользования и (или) распоряже
ния товарами (при отсутствии внешнеэкономической сделки);

3) иностранные физические лица, перемещающие товары для лич
ного пользования;

4) иностранные лица, представляющие дипломатические предста
вительства иностранных государств;

5) иностранные организации, имеющие представительства, создан
ные на территории государства — члена Таможенного союза в установ
ленном порядке;

6) иностранное лицо, имеющее право распоряжаться товарами 
не в рамках сделки, одной из сторон которой выступает лицо государ
ства — члена Таможенного союза;

7) перевозчик, в том числе таможенный перевозчик;
8) экспедитор, если он является лицом государства — члена Тамо

женного союза.
При проверке транзитной декларации таможенным органом от

правления главным образом устанавливаются следующие моменты:
■ товары не запрещены к ввозу на таможенную территорию Тамо- 

женного союза или вывозу с такой территории;
■ в отношении товаров представлены документы, подтвержда

ющие соблюдение ограничений, связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу, если такое перемещение 
допускается при наличии этих документов;

■ в отношении ввозимых товаров осуществлены пограничный 
контроль и иные виды государственного контроля, если товары 
подлежат такому контролю в месте прибытия;

■ обеспечена идентификация товаров.
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Если запретов к ввозу товаров на таможенную территорию Тамо
женного союза не установлено, разрешается поместить товар под та
моженную процедуру таможенного транзита и для ее осуществления 
заинтересованное лицо может обратиться к таможенному перевозчику, 
который располагает надлежащим образом оборудованными транс
портными средствами.

При перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита перевозчик, независимо от того является ли 
он декларантом этой таможенной процедуры, обязан:

1) доставить товары и документы на них в установленные тамо
женным органом отправления сроки в место доставки товаров, следуя 
по определенному маршруту, если он установлен;

2) обеспечить сохранность товаров, таможенных пломб и печатей 
либо иных средств идентификации, если они применялись;

3) не допускать разгрузки, перегрузки (перевалки) и иных грузо
вых операций с товарами, замены транспортных средств международ
ной перевозки, перевозящих такие товары, без разрешения таможенных 
органов.

Срок таможенного транзита от таможенного органа отправления 
до таможенного органа назначения устанавливается таможенным орга
ном отправления в соответствии с обычным сроком перевозки товаров 
исходя из вида транспорта и возможностей транспортного средства, уста
новленного маршрута, других условий перевозки и (или) заявления де
кларанта или перевозчика, если перевозчик не выступал декларантом 
таможенной процедуры таможенного транзита, а также с учетом требова
ний режима труда и отдыха водителя в соответствии с международными 
договорами, но не более предельного срока таможенного транзита.

Предельный срок таможенного транзита не может превышать 
срок, определяемый из расчета 2 тыс. км за один месяц. На практике 
товары перемещаются значительно быстрее, поэтому установленный 
таможенным органом срок таможенного транзита по мотивированному 
обращению декларанта или перевозчика, если перевозчик не выступал 
декларантом таможенной процедуры таможенного транзита, может 
быть продлен.

Место доставки товаров при таможенном транзите определяется 
таможенным органом отправления на основании сведений о пункте 
назначения, указанном в транспортных (перевозочных) документах.

В случаях, установленных законодательством государств — членов 
Таможенного союза, таможенный орган отправления вправе устанавли
вать места доставки независимо от сведений, указанных в транспорт
ных (перевозочных) документах.
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Местом доставки товаров является зона таможенного контроля, 
находящаяся в регионе деятельности таможенного органа назначения. 
При этом товары, перевозимые из места их прибытия, как правило, до
ставляются в место нахождения таможенного органа.

Местом доставки товаров, перемещаемых железнодорожным 
транспортом, является зона таможенного контроля на станции назна
чения (подъездных путях).

Если при таможенном транзите пункт назначения изменяется в со
ответствии с законодательством государств — членов Таможенного со
юза в области транспорта, перевозчик вправе обратиться в таможенный 
орган с просьбой об изменении места доставки товаров. При этом пере
возчик представляет в любой таможенный орган, находящийся по пути 
его следования, заявление об изменении пункта назначения, составлен
ное в произвольной форме, документы, подтверждающие изменение 
пункта назначения, а также транзитную декларацию и иные документы 
на товары.

Решение об изменении места доставки товаров принимается та
моженным органом не позднее дня, следующего за днем получения 
заявления и документов. Указанное решение оформляется путем за
вершения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении 
товаров, место доставки которых изменено, и оформления новой тран
зитной декларации. Товары помещаются под таможенную процедуру 
таможенного транзита в день принятия таможенным органом решения 
об изменении места доставки товаров.

Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с то
варами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой тамо
женного транзита, а также замена транспортных средств международ
ной перевозки, перевозящих такие товары, допускаются с разрешения 
таможенного органа отправления или таможенного органа, в регионе 
деятельности которого осуществляется соответствующая грузовая опе
рация.

Если эти операции могут быть осуществлены без повреждения 
наложенных таможенных пломб и печатей или если на товары тамо
женные пломбы и печати не наложены, осуществление таких опера
ций допускается после уведомления таможенного органа в письменной 
и (или) электронной форме.

Таможенный орган может отказать в выдаче разрешения на осу
ществление грузовых операций с товарами, если их осуществление мо
жет повлечь за собой утрату товаров или изменение их свойств либо 
при наличии запрета на осуществление таких операций в транспортных 
(перевозочных) документах, документах, подтверждающих соблюде
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ние ограничений, либо иных документах, выданных контролирующими 
государственными органами.

По заявлению лица таможенный орган разрешает проведение гру
зовых операций с товарами под таможенным контролем вне времени 
работы таможенного органа.

При аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятель
ствах, препятствующих перевозке товаров в соответствии с таможен
ной процедурой таможенного транзита, перевозчик обязан принять все 
меры для обеспечения сохранности товаров и транспортных средств, 
незамедлительно сообщить в ближайший таможенный орган об этих 
обстоятельствах и месте нахождения товаров, а также перевезти това
ры или обеспечить их перевозку (если его транспортное средство по
вреждено) в ближайший таможенный орган либо иное место, указан
ное таможенным органом. Таможенный орган, получивший сообщение 
об этих обстоятельствах, обязан известить таможенный орган отправ
ления и таможенный орган назначения о возникших обстоятельствах, 
препятствующих перевозке товаров в соответствии с таможенной про
цедурой таможенного транзита.

Расходы, понесенные перевозчиком в связи с соблюдением послед
них требований, таможенными органами не возмещаются.

Таможенная процедура таможенного транзита завершается после 
доставки товаров в место доставки, установленное таможенным орга
ном отправления.

В месте доставки товаров до завершения таможенной процедуры 
таможенного транзита товары в любое время суток размещаются в зоне 
таможенного контроля.

Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита 
перевозчик обязан представить таможенному органу назначения тран
зитную декларацию, а также имеющиеся у него другие документы:

■ в отношении товаров, перевозимых автомобильным транспор
том, — в течение одного часа с момента их прибытия в место 
доставки товаров, а в случае прибытия товаров вне установ
ленного времени работы таможенного органа — в течение двух 
часов с момента наступления времени начала работы этого та
моженного органа;

■ в отношении товаров, перевозимых с использованием водных, 
воздушных судов и железнодорожного транспорта, — в течение 
времени, установленного технологическим процессом порта, 
аэропорта или железнодорожной станции при осуществлении 
международной перевозки, если иной срок не установлен зако
нодательством государств — членов Таможенного союза.
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По требованию таможенного органа перевозчик обязан предъявить 
товары.

Таможенный орган назначения в течение одного часа с момента 
представления перевозчиком документов, регистрирует их подачу 
в установленном законодательством государств — членов Таможенно
го союза порядке.

Таможенный орган назначения завершает таможенную процедуру 
таможенного транзита в возможно короткие сроки, но не позднее 24 ч 
после регистрации документов путем проставления отметки на тран
зитной декларации или иных документах, признаваемых в качестве 
транзитной декларации, о завершении таможенной процедуры тамо
женного транзита.

Порядок оформления таможенными органами завершения та
моженной процедуры таможенного транзита определяется решени
ем ЕЭК.

В течение трех часов после завершения таможенной процедуры 
таможенного транзита перевозчик или иное заинтересованное лицо 
обязаны совершить таможенные операции, связанные с помещением 
товаров на временное хранение или их таможенным декларированием 
в соответствии с таможенной процедурой, если иной срок не установлен 
таможенным законодательством Таможенного союза или законодатель
ством государств — членов Таможенного союза в отношении товаров, 
перевозимых железнодорожным или водным транспортом.

При недоставке товаров и документов на них в таможенный орган 
назначения перевозчик несет ответственность в соответствии с зако
нодательством государства — члена Таможенного союза, таможенным 
органом которого товары помещены под таможенную процедуру та
моженного транзита. За неисполнение иных своих обязанностей при 
перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможен
ного транзита перевозчик несет ответственность в соответствии с зако
нодательством государства — члена Таможенного союза, на территории 
которого выявлено нарушение.

Поскольку таможенный перевозчик — лицо, которое в силу спец
ифики своей деятельности должно обеспечить уплату таможенных 
платежей, то у таможенных органов Таможенного союза не возни
кает сомнений в том, что в любом случае и при любых обстоятель
ствах (кроме явно форсмажорных) подлежащие уплате таможенные 
платежи будут уплачены. Можно сказать, что таможенный перевоз
чик — самый предпочитаемый должностными лицами от таможни 
претендент для получения разрешения на осуществление таможен
ного транзита.

I 160



В том случае, если перевозку товара по процедуре таможенного 
транзита осуществляет не таможенный перевозчик (если декларант 
имеет желание и (или) возможность довезти товар до места назначе
ния самостоятельно), то возможно применение иных мер обеспечения 
соблюдения таможенного транзита.

Во-первых, лицо, имеющее необходимые транспортные средства 
и желающее выступить в роли перевозчика, может при подаче в тамо
женный орган отправления транзитной декларации представить до
кументы, подтверждающие обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении иностранных товаров. Это обеспечение под
тверждается либо банковской гарантией, либо поручительством, либо 
залогом имущества. Хотя законами государств — членов Таможенного 
союза могут быть предусмотрены иные способы обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов.

Во-вторых, возможно оформить таможенное сопровождение — со
провождение транспортных средств, перевозящих товары в соответ
ствии с таможенной процедурой таможенного транзита, которое осу
ществляется должностными лицами таможенных органов либо иными 
организациями в соответствии с законодательством государств — чле
нов Таможенного союза в целях обеспечения соблюдения таможенного 
транзита. В этом случае должностные лица таможенных органов сле
дуют непосредственно в транспортном средстве, на котором осущест
вляется перевозка товаров по таможенному транзиту до места доставки 
товара.

В случае принятия таможенным органом решения о таможенном 
сопровождении таможенный орган организует его не позднее 24 ч с мо
мента принятия такого решения.

Кроме этого, таможенный орган вправе принять решение о тамо
женном сопровождении в случаях, если перевозчиком неоднократного 
не были выполнены обязанности при перевозке товаров в соответствии 
с таможенной процедурой таможенного транзита (это установлено 
вступившими в законную силу постановлениями о привлечении к ад
министративной ответственности, если хотя бы одно из указанных по
становлений не исполнено).

Если перевозчик для осуществления таможенного транзита само
стоятельно обеспечивает уплату таможенных платежей или оформляет 
таможенное сопровождение, он обязан выполнять все вышеперечис
ленные требования, касающиеся времени, места, маршрута доставки 
товара, предъявляемые к таможенному перевозчику.
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5.4. Временное хранение товаров

После прибытия товаров к месту назначения по процедуре таможенно
го транзита они помещаются на СВХ. Временное хранение товаров — 
хранение иностранных товаров под таможенным контролем в местах 
временного хранения до их выпуска таможенным органом в соответ
ствии с заявленной таможенной процедурой либо до совершения иных 
действий, предусмотренных таможенным законодательством Таможен
ного союза, без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Перевозчик или иное заинтересованное лицо, обладающее полно
мочиями в отношении товаров, или их представители обязаны поме
стить товары на временное хранение, если с товарами не совершены 
таможенные операции, связанные с их таможенным декларированием 
в соответствии с таможенной процедурой, в течение трех часов (в отно
шении товаров, перевозимых железнодорожным или водным транспор
том, 12 ч) после завершения таможенной процедуры таможенного тран
зита (предъявления товаров таможенному посту в месте прибытия).

Товары могут не помещаться на временное хранение, если в тече
ние указанного времени совершены таможенные операции, связанные 
с их таможенным декларированием в соответствии с таможенной про
цедурой:

■ таможенному органу подана и им зарегистрирована таможенная 
декларация;

■ представлены все сведения, необходимые для таможенного де
кларирования товаров;

■ представлены документы, необходимые для выпуска товаров, 
за исключением случая, если отдельные документы, на основа
нии которых заполнена таможенная декларация, не могут быть 
представлены при подаче таможенной декларации, и по моти
вированному обращению декларанта таможенный орган разре
шает представление таких документов после выпуска товаров.

Товары в вышеуказанных случаях размещаются в зоне таможен
ного контроля (на прилегающей территории СВХ)'.

Также временное хранение товаров не применяется в отношении 
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям

1 Приказ ФТС России от 29 декабря 2012 г. № 2688 «Об утверждении Порядка 
представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров 
на склад временного хранения (иные места временного хранения товаров), помещения 
(выдачи) товаров на склад временного хранения (со склада) и иные места временного 
хранения, представления отчетности о товарах, находящихся на временном хранении, 
а также порядка и условий выдачи разрешения таможенного органа на временное хране
ние товаров в иных местах» / /  Российская газета. 2013.3 июл.
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электропередачи, а также в иных случаях, предусмотренных таможен
ным законодательством Таможенного союза.

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их 
представители не вправе пользоваться товарами, находящимися на вре
менном хранении, в том числе вывозить с территории места временно
го хранения до их выпуска, в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой.

Основная цель помещения товаров на СВХ заключается в том, что
бы сохранить их в целости и не допустить их использования заинтере
сованными лицами до окончания таможенного оформления и уплаты  
причитающихся таможенных платежей.

Как говорилось выше, после отмены государственной монополии 
на ВЭД в нашей стране СВХ появились в 1993 г. До этого допускалось 
хранение иностранных товаров во время их таможенного оформления 
на складах грузополучателей (владельцев). На практике это приводило 
к тому, что должностные лица таможенных органов зачастую не имели 
возможности досмотреть товары, поскольку владельцы в целях быстро
го получения прибыли или в целях сокрытия от таможенных органов 
реальных объемов и стоимости данных товаров их сразу же реализо
вывали.

Для помещения товаров на временное хранение перевозчик, иные 
лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их пред
ставители представляют в таможенный орган транспортные (перевоз
очные), коммерческие и (или) таможенные документы, содержащие 
сведения о товарах, отправителе (получателе) товаров, стране их от
правления (назначения).

Таможенный орган регистрирует документы, представленные для 
помещения товаров на временное хранение, в срок не более одного часа 
после подачи таких документов таможенному органу и выдает указан
ным лицам подтверждение о регистрации документов.

Документы, необходимые для помещения товаров на СВХ, могут 
быть представлены в таможенный орган в виде электронных документов.

Со дня регистрации таможенным органом документов, представ
ленных для помещения товаров на временное хранение, товары счита
ются находящимися на временном хранении.

Срок временного хранения товаров составляет два месяца. По пись
менному обращению лица, обладающего полномочиями в отношении 
товаров, или его представителя таможенный орган продлевает указан
ный срок с учетом того, что предельный срок временного хранения 
товаров не может превышать четырех месяцев, а в отношении между
народных почтовых отправлений, хранящихся в местах (учреждени
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ях) международного почтового обмена, а также не полученного или 
не востребованного пассажиром багажа, перемещаемого воздушным 
транспортом, — шесть месяцев.

Для отдельных категорий товаров решением ЕЭК может быть уста
новлен срок временного хранения менее двух месяцев.

Срок временного хранения товаров исчисляется со дня, следующе
го за днем регистрации таможенным органом документов, представлен
ных для помещения товаров на временное хранение.

По истечении срока временного хранения товаров товары, не по
мещенные под таможенную процедуру, задерживаются таможенными 
органами для целей их реализации или уничтожения.

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их 
представители вправе совершать с товарами, находящимися на времен
ном хранении, обычные операции, необходимые для обеспечения их 
сохранности в неизменном состоянии, в том числе осматривать и из
мерять товары, перемещать их в пределах места временного хранения.

Взятие проб и образцов товаров, исправление поврежденной упа
ковки, а также операции, необходимые для подготовки товаров к по
следующей транспортировке, могут совершаться с разрешения тамо
женного органа.

Таможенный орган отказывает в выдаче разрешения на проведе
ние таких операций, если их осуществление повлечет за собой утрату 
товаров или изменение их состояния.

С момента помещения товаров на хранение СВХ у владельца дан
ного склада возникает обязанность по уплате таможенных пошлин 
и налогов, которая прекращается только после выдачи товаров с СВХ 
в связи с помещением их под таможенную процедуру. Фактически это 
означает, что в том случае, если товар будет выдан с СВХ без соот
ветствующих разрешительных документов (чаще всего, таможенной 
декларации на товары с отметкой таможенного органа о выпуске товара 
в соответствии с заявленной таможенной процедурой) и при этом бу
дет утрачен, то причитающиеся за данный товар таможенные пошлины 
и налоги будет уплачивать владелец СВХ.

При этом ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате 
в размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, 
налогов, которые подлежали бы уплате при помещении товаров под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без 
учета тарифных преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, 
налогов, исчисленным исходя из ставок таможенных пошлин, налогов, 
таможенной стоимости, их физической характеристики в натураль
ном выражении (количество, масса, объем или иная характеристика)
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и курса валют, устанавливаемого в соответствии с законодательством 
государства — члена Таможенного союза, в которое подлежат уплате 
таможенные пошлины, налоги, и действующих на день сроков уплаты 
ввозных таможенных пошлин.

Именно в целях соблюдения этого правила юридические лица еще 
на этапе подачи в соответствующий таможенный орган заявления об уч
реждении СВХ обязаны обеспечивать уплату таможенных платежей.

Иногда временное хранение допускается в иных местах в соответ
ствии с законодательством государств — членов Таможенного союза.

Так, в соответствии со ст. 198 Закона о таможенном регулировании 
временное хранение товаров возможно осуществлять:

■ на складе таможенного органа;
■ складе получателя товаров;
■ в помещении, на открытой площадке и иной территории упол

номоченного экономического оператора;
■ отдельном помещении в местах международного почтового 

обмена;
■ месте хранения неполученного или невостребованного багажа, 

перемещаемого в рамках договора авиационной или железно
дорожной перевозки пассажира;

■ месте разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах 
территории морского (речного) порта;

■ специально оборудованном месте разгрузки и перегрузки (пере
валки) иностранных товаров в пределах режимной территории 
аэропорта при условии, что место ввоза таких товаров в Россий
скую Федерацию и место их вывоза из Российской Федерации 
совпадают;

■ на железнодорожных путях и контейнерных площадках, располо
женных в согласованных с таможенными органами местах в преде
лах железнодорожных станций и предназначенных для временного 
хранения товаров без их выгрузки из транспортных средств.

Временное хранение товаров в перечисленных местах временного 
хранения осуществляется с письменного разрешения таможенного ор
гана, выдаваемого на основании обращения заинтересованного лица. 
Разрешение на временное хранение товаров в иных местах может быть 
разовое (для временного хранения определенной партии товаров) либо 
генеральное (для периодического временного хранения иностранных 
товаров в определенный период).

На лицо, получившее данное разрешение на временное хранение 
товаров, возлагаются обязанности по обеспечению их сохранности и со
блюдения режима зоны таможенного контроля.
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Таможенный орган отказывает лицу в выдаче разрешения на вре
менное хранение товаров в местах, отличных от СВХ, в случае неодно
кратного (два и более раза) привлечения этого лица в течение одного 
года до дня обращения в таможенный орган к административной от
ветственности за административные правонарушения в области тамо
женного дела, предусмотренные ст. 16.1 и 16.2, ст. 16.9 ч. 1, ст. 16.11, 
16.13,16.14,16.19 и ст. 16.23 ч. 2 и 3 КоАП РФ, за исключением товаров, 
ввозимых железнодорожным транспортом, если их временное хранение 
осуществляется перевозчиком на железнодорожных путях.

5.5. Декларирование товаров

Основной и самой трудоемкой для субъектов таможенных правоот
ношений операцией является декларирование товаров, т.е. заявление 
информации о них в специально разработанной форме (декларации 
на товары) таможенному органу, который осуществляет их полное та
моженное оформление и выпуск в соответствии с заявленной таможен
ной процедурой. При таможенном декларировании товаров в зависимо
сти от заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, 
применяются следующие виды таможенной декларации:

1) декларация на товары;
2) транзитная декларация;
3) пассажирская таможенная декларация;
4) декларация на транспортное средство.
Место, сроки и порядок декларирования установлены положениями 

гл. 27 ТК Таможенного союза. Хотя после вступления в силу инструкции 
«О действиях должностных лиц таможенных органов при совершении 
таможенных операций при таможенном декларировании в электронной 
форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного ор
гана, отличного от места их декларирования»' заинтересованное лицо 
вправе осуществить декларирование товаров при помощи электронной 
декларации, направив ее через единую автоматизированную информа
ционную систему таможенных органов в любой таможенный орган РФ.

Таможенное декларирование товаров производится декларантом 
либо таможенным представителем, действующим от имени и по пору
чению декларанта.

Декларантами, т.е. лицами, представляющими декларацию на това
ры таможенному органу Таможенного союза, могут быть юридические 
и физические лица.
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Если это лицо государства — члена Таможенного союза, то оно 
самостоятельно заключает внешнеэкономическую сделку либо от его 
имени (по поручению) эта сделка заключается. При отсутствии внеш
неэкономической сделки это лицо может просто иметь право владения, 
пользования и (или) распоряжения товарами.

Иностранные лица могут быть декларантами в случаях, если это:
■ физическое лицо, перемещающее товары для личного пользо

вания;
■ лицо, пользующееся на территории Таможенного союза тамо

женными льготами в силу своего статуса (дипломатические 
и консульские организации, их сотрудники);

■ организация, имеющая представительство, созданное на терри
тории государства — члена Таможенного союза в установленном 
порядке, — при заявлении таможенных процедур временного 
ввоза, реэкспорта, а также таможенной процедуры выпуска для 
внутреннего потребления только в отношении товаров, ввози
мых для собственных нужд таких представительств;

■ лицо, имеющее право распоряжаться товарами в рамках сделки, 
одной из сторон которой выступает лицо государства — члена 
Таможенного союза.

Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декла
рации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для 
исчисления и взимания таможенных платежей, формирования та
моженной статистики и применения таможенного законодательства 
Таможенного союза и иного законодательства государств — членов 
Таможенного союза.

В недавнем прошлом таможенное декларирование большей части 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации 
товаров в рамках ВЭД производилось в письменной форме с исполь
зованием грузовой таможенной декларации, заполняемой на бланках, 
утвержденных ФТС России. Эти бланки можно было использовать 
в Российской Федерации до 1 января 2011 г.

После вступления в силу Закона о таможенном регулировании де
кларация на товары подается в электронной форме. Правительство РФ 
устанавливает перечни товаров, таможенных процедур, а также слу
чаи, при которых декларирование может осуществляться в письменной 
форме.

Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257 
«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 
таможенных деклараций» утверждены новые формы соответствующих 
деклараций, которые применяются с 1 января 2011 г.
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В случаях, устанавливаемых решением ЕЭК, сведения, подлежа
щие указанию в декларации на товары в зависимости от таможенной 
процедуры, категорий товаров, лиц, их перемещающих, вида транспор
та, могут быть сокращены федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным в области таможенного дела.

В качестве декларации на товары могут использоваться транспорт
ные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, содер
жащие сведения, необходимые для выпуска товаров, помещаемых под 
таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или 
экспорта, при декларировании товаров, общая таможенная стоимость 
которых не превышает суммы, эквивалентной 1 тыс. евро, в порядке, 
определенном решением ЕЭК, за исключением:

■ подакцизных товаров;
■ товаров, подлежащих лицензированию и (или) квотированию;
■ товаров, которые в соответствии с законодательством РФ осво

бождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов, за исклю
чением предоставления тарифных преференций, а также това
ров, ввозимых в адреса дипломатических или приравненных 
к ним представительств иностранных государств или вывози
мых в адреса представительств РФ за рубежом;

■ валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 
камней.

В декларации на товары указываются следующие основные сведе
ния, в том числе в кодированном виде:

1) заявляемая таможенная процедура;
2) сведения о декларанте, таможенном представителе, об отправи

теле и о получателе товаров;
3) сведения о транспортных средствах, используемых для между

народной перевозки товаров и (или) их перевозки по таможенной тер
ритории Таможенного союза под таможенным контролем;

4) сведения о транспортных средствах международной перевозки 
и (или) транспортных средствах, на которых товары перевозились (бу
дут перевозиться) по таможенной территории Таможенного союза под 
таможенным контролем;

5) сведения о товарах (наименование, описание, классификацион
ный код товаров по Товарной номенклатуре ВЭД, наименование стра
ны происхождения товаров, наименование страны отправления (назна
чения), описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые 
номера), количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в других 
единицах измерения, таможенная стоимость товаров, статистическая 
стоимость товаров);
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6) сведения об исчислении таможенных платежей (ставки та
моженных пошлин, налогов, таможенных сборов, применение льгот 
по уплате таможенных платежей, суммы исчисленных таможенных 
пошлин, налогов, таможенных сборов, курс валют, устанавливаемый 
в соответствии с законодательством государства — члена Таможенного 
союза и применяемый для исчисления таможенных платежей);

7) сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных усло
виях;

8) сведения о соблюдении ограничений;
9) сведения о производителе товаров;
10) сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения 

товаров под таможенную процедуру;
11) сведения о лице, составившем декларацию на товары;
12) место и дата составления декларации на товары.
Подача таможенной декларации должна сопровождаться пред

ставлением таможенному органу документов, на основании которых 
заполнена таможенная декларация. В соответствии с действующим 
в настоящее время порядком как и декларация на товары, так и ука
занные документы представляются в электронной форме1.

К таким документам относятся:
■ документы, подтверждающие полномочия лица, подающего та

моженную декларацию;
■ документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической 

следки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки — 
иные документы, подтверждающие право владения, пользования 
и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие 
документы, имеющиеся в распоряжении декларанта;

■ транспортные (перевозочные) документы;
■ документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограни

чений;
■ документы, подтверждающие соблюдение ограничений в свя

зи с применением специальных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мер;

■ документы, подтверждающие страну происхождения товаров;
■ документы, на основании которых был заявлен классификаци

онный код товара по Товарной номенклатуре ВЭД;
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■ документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение упла
ты таможенных платежей;

■ документы, подтверждающие право на льготы по уплате та
моженных платежей, на применение полного или частичного 
освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в соот
ветствии с таможенными процедурами, установленными ТК Та
моженного союза, либо на уменьшение базы (налоговой базы) 
для исчисления таможенных пошлин, налогов;

■ документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможен
ных пошлин, налогов;

■ документы, подтверждающие заявленную таможенную стои
мость товаров и выбранный метод определения таможенной 
стоимости товаров;

■ документ, подтверждающий соблюдение требований в области 
валютного контроля, в соответствии с валютным законодатель
ством государств — членов Таможенного союза;

■ документ о регистрации и национальной принадлежности 
транспортного средства международной перевозки (в случае 
перевозки товаров автомобильным транспортом при их поме
щении под таможенную процедуру таможенного транзита).

Если в перечисленных документах не содержатся сведения, заяв
ленные в таможенной декларации, представляются иные документы, 
на основании которых заполнена таможенная декларация.

Перечень документов, представляемых при таможенном декла
рировании товаров, в зависимости от видов таможенной декларации, 
таможенной процедуры, категорий товаров и лиц может быть сокращен 
в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза 
или законодательством государств — членов Таможенного союза. Если 
отдельные документы, на основании которых заполнена таможенная 
декларация, не могут быть представлены при подаче таможенной де
кларации, по мотивированному обращению декларанта таможенный 
орган разрешает представление таких документов до выпуска товаров, 
а в случаях, предусмотренных законодательством государств — членов 
Таможенного союза, — после выпуска товаров.

Таможенные органы могут принимать и использовать при тамо
женном декларировании документы и сведения, составленные на го
сударственных языках государств — членов Таможенного союза и на 
иностранных языках.

Таможенный орган вправе потребовать перевод сведений, содержа
щихся в документах, составленных на языке, не являющемся государ
ственным языком государства — члена Таможенного союза, таможенно
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му органу которого при таможенном декларировании представляются 
такие документы.

По общему правилу таможенная декларация на товары, ввезенные 
на таможенную территорию Таможенного союза, подается до истечения 
срока временного хранения товаров. Таможенная декларация на това
ры, вывозимые с таможенной территории Таможенного союза, подается 
до их убытия с таможенной территории Таможенного союза.

Таможенная декларация в отношении товаров, являвшихся ору
дием, средством совершения или предметом административного пра
вонарушения или преступления, в отношении которых было принято 
решение об их возврате и которые подлежат таможенному декларирова
нию в соответствии ТК Таможенного союза, подается в течение 30 дней 
со дня вступления в законную силу:

■ решения суда об освобождении от уголовной (административ
ной) ответственности;

■ решения таможенного органа (должностного лица) об освобож- 
дении от административной ответственности;

■ решения суда или таможенного органа (должностного лица) 
о прекращении производства по уголовному (административ
ному) делу;

■ решения суда или таможенного органа (должностного лица) о при- 
влечении к административной или уголовной ответственности.

Если таможенная декларация на указанные товары не подана 
в установленный срок, то они задерживаются таможенными органами.

При таможенном декларировании товаров и совершении иных та
моженных операций, необходимых для помещения товаров под тамо
женную процедуру, декларант вправе:

1) осматривать, измерять и выполнять грузовые операции с това
рами, находящимися под таможенным контролем;

2) брать пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным 
контролем, с разрешения таможенного органа при соблюдении уста
новленных условий;

3) присутствовать при проведении таможенного осмотра и тамо
женного досмотра товаров должностными лицами таможенных органов 
и при взятии этими лицами проб и образцов товаров;

4) знакомиться с имеющимися в таможенных органах результата
ми исследований проб и образцов декларируемых им товаров;

5) представлять документы и сведения в виде электронных доку
ментов;

6) обжаловать решения таможенных органов, действия (бездей
ствие) таможенных органов или их должностных лиц;
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7) привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых 
им товарах.

Кроме этого, при таможенном декларировании товаров и соверше
нии иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров 
под таможенную процедуру, декларант обязан:

■ представить в таможенный орган документы, на основании ко
торых заполнена таможенная декларация, если иное не установ
лено таможенным законодательством Таможенного союза;

■ по требованию таможенного органа предъявить декларируемые 
товары;

■ уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату;
■ соблюдать требования и условия использования товаров в соот

ветствующей таможенной процедуре.
Декларант несет ответственность в соответствии с законодатель

ством государств — членов Таможенного союза за неисполнение пере
численных обязанностей, а также за заявление недостоверных сведе
ний, указанных в таможенной декларации.

В соответствии с положениями ст. 190 ТК Таможенного союза та
моженный орган регистрирует или отказывает в регистрации таможен
ной декларации в срок не более двух часов с момента подачи таможен
ной декларации в порядке, определяемом решением ЕЭК.

Таможенный орган отказывает в регистрации таможенной декла
рации, если:

1) таможенная декларация подана таможенному органу, не право
мочному регистрировать таможенные декларации;

2) таможенная декларация подана не уполномоченным лицом;
3) в таможенной декларации не указаны все необходимые све

дения;
4) таможенная декларация не подписана либо не удостоверена над

лежащим образом или составлена не по установленной форме;
5) в отношении декларируемых товаров не совершены действия, 

которые должны совершаться до подачи или одновременно с подачей 
таможенной декларации.

Отказ в регистрации таможенной декларации оформляется долж
ностным лицом таможенного органа в письменной форме с указанием 
причин отказа.

В случае отказа в регистрации таможенной декларации таможен
ная декларация и представленные документы возвращаются декларан
ту или таможенному представителю.

Если таможенная декларация не зарегистрирована таможенным ор
ганом, такая декларация не считается поданной для таможенных целей.
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С учетом правил, предусматривающих электронное деклариро
вание, приведенные операции осуществляются следующим образом.

При подаче электронной декларации в единую автоматизирован
ную систему таможенных органов в автоматическом режиме прово
дится форматный контроль ее соответствия структуре и форматам, 
соответствующим требованиям к документам, а также проверка под
линности электронной подписи декларанта.

В случае выявления ошибок декларанту автоматически направля
ется электронное сообщение, содержащее перечень выявленных оши
бок, для их устранения декларантом и повторной подачи электронной 
декларации.

Если ошибок или неточностей не выявлено, то декларация автома
тически направляется в таможенный орган декларирования, где также 
автоматически осуществляется фиксирование даты и времени ее пода
чи и направление декларанту электронного сообщения, содержащего 
сведения об указанных дате и времени.

После проверки наличия (отсутствия) условий отказа в регистра
ции декларации (п. 4 ст. 190 ТК Таможенного союза) в установленном 
порядке присваивается регистрационный номер либо отказывается в ее 
регистрации.

После регистрации декларации декларанту автоматически направля
ется авторизованное сообщение, содержащее ее регистрационный номер.

Если по результатам контроля оказывается, что не соблюдены 
условия регистрации декларации, то уполномоченным должностным 
лицом таможенного органа декларирования с использованием штат
ного программного средства в электронной форме формируется лист 
отказа в регистрации декларации на товары по форме, установлен
ной решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 262 
’Об Инструкции о порядке оформления отказа в выпуске товаров» ', 
в котором указывается причина отказа, и в виде авторизованного со
общения направляется в адрес декларанта.

Таможенные органы распечатывают копии электронной деклара
ции и электронных документов, авторизованные сообщения и прото
колы информационного взаимодействия лиц на бумажных носителях 
после выпуска или отказа в выпуске товаров в следующих случаях:

1) по обращению декларанта в порядке, определенном правилами 
ведения делопроизводства в таможенных органах;

2) по запросу правоохранительных, судебных органов в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ;
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3) выявления признаков преступления и (или) административно
го правонарушения, отнесенных к компетенции таможенных органов, 
при возникновении необходимости использования документов на бу
мажных носителях, а также при поступлении информации от правоох
ранительных подразделений таможенных органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность;

4) необходимости направления документов по международным 
запросам (при отсутствии технической возможности направления до
кументов в электронной форме);

5) необходимости хранения оригиналов документов, представлен
ных при таможенном декларировании товаров в письменном (бумаж
ном) виде.

С момента регистрации таможенная декларация становится доку
ментом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Сведения, заявленные в таможенной декларации, могут быть из
менены или дополнены до выпуска товаров с разрешения таможенного 
органа по мотивированному письменному обращению декларанта при 
одновременном соблюдении следующих условий:

■ если вносимые изменения и дополнения не влияют на принятие 
решения о выпуске товаров и не влекут необходимости изменять 
сведения, влияющие на определение размера сумм таможенных 
платежей, за исключением случаев корректировки таможенной 
стоимости товаров, и соблюдение запретов и ограничений;

■ если к моменту получения обращения декларанта таможенный 
орган не уведомил его о месте и времени проведения таможен
ного досмотра и (или) не принял решения о проведении иных 
форм таможенного контроля в отношении товаров.

Изменение и дополнение сведений, заявленных в зарегистриро
ванной таможенной декларации, не может повлечь за собой заявление 
сведений о товарах иных, чем те, которые были указаны в зарегистри
рованной таможенной декларации.

Внесение изменений и дополнений в таможенную декларацию по
сле выпуска товаров допускается в случаях и порядке, которые опреде
ляются решением ЕЭК.

Таможенные органы не вправе по собственной инициативе, пору
чению или просьбе лица заполнять таможенную декларацию, изменять 
или дополнять сведения, указанные в таможенной декларации, за ис
ключением тех сведений, внесение которых отнесено к компетенции 
таможенных органов, корректировки таможенной стоимости товаров 
и (или) изменения после выпуска товаров иных сведений, влияющих 
на определение размера сумм таможенных платежей и соблюдение
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запретов и ограничений, производимых в соответствии с положениями 
таможенного законодательства Таможенного союза.

Таможенная декларация может быть подана в отношении ино
странных товаров до их ввоза на таможенную территорию Таможенного 
союза (предварительная декларация).

Если для таможенных целей должны использоваться транспорт
ные (перевозочные) или коммерческие документы, сопровождающие 
товары, при предварительном таможенном декларировании товаров 
таможенный орган принимает заверенные декларантом копии этих до
кументов или сведения из этих документов в электронном виде и после 
предъявления товаров таможенному органу сопоставляет сведения, со
держащиеся в копиях указанных документов, с теми сведениями, кото
рые содержатся в оригиналах документов, в том числе в электронных 
документах.

При предварительном таможенном декларировании в таможенной 
декларации могут отсутствовать сведения, которые по своему характеру 
не могут быть известны декларанту до ввоза товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза и (или) их предъявления таможен
ному органу.

Такие сведения должны быть внесены в таможенную декларацию 
до принятия решения о выпуске товаров в порядке, определенном ре
шением ЕЭК.

В случае изменения стоимостных, количественных или весовых 
показателей, отличных от ранее заявленных на основании копий транс
портных (перевозочных) или коммерческих документов, обязательно 
представляются документы, подтверждающие изменение стоимости, 
количества или веса.

Если после ввоза товаров на таможенную территорию Таможен
ного союза декларантом обнаруживается несоответствие стоимостных, 
количественных или весовых показателей, отличных от ранее заявлен
ных, декларант вправе отозвать таможенную декларацию в изложенном 
выше порядке.

Если товары не предъявлены таможенному органу, зарегистриро
вавшему таможенную декларацию, либо иному таможенному органу, 
определенному в соответствии с законодательством государства — 
члена Таможенного союза, в течение 30 календарных дней со дня, сле
дующего за днем ее регистрации, либо в течение этого срока введены 
запреты и ограничения, таможенный орган отказывает в выпуске таких 
товаров.

Если декларант (в том числе декларант, не обладающий статусом 
уполномоченного экономического оператора) не располагает всей
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необходимой для заполнения таможенной декларации информацией 
по причинам, не зависящим от него, разрешается подача неполной де
кларации на товары при условии, что в ней заявлены сведения, необ
ходимые для выпуска товаров, исчисления и уплаты таможенных пла
тежей, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, а также 
позволяющие идентифицировать товары по совокупности их количе
ственных и качественных характеристик.

При подаче неполной декларации на товары декларант принимает 
обязательство в письменной форме представить недостающие сведения 
в срок, установленный таможенным органом, который для иностранных 
товаров не может превышать 45 дней со дня регистрации неполной де
кларации на товары таможенным органом.

Для товаров Таможенного союза срок, в течение которого декла
рант обязан представить недостающие сведения, устанавливается ис
ходя из времени, необходимого для транспортировки товаров в место 
убытия, навигационных и иных условий и не может превышать восемь 
месяцев со дня регистрации неполной декларации на товары таможен
ным органом.

Если таможенный орган регистрирует неполную декларацию на то
вары, применяются те же требования и условия таможенного законо
дательства Таможенного союза и законодательства РФ о таможенном 
деле, включая порядок исчисления и уплаты таможенных платежей, 
которые применяются в случае, если изначально подается полная и над
лежащим образом заполненная декларация на товары.

Кроме этого, для упрощения декларирования регулярно переме
щаемых через таможенную границу Таможенного союза одних и тех же 
товаров (имеющих одинаковое наименование и один код по ТН ВЭД) 
одним и тем же лицом декларанту разрешается подавать периодиче
скую декларацию на товары.

Периодическое декларирование может применяться в отношении 
всех товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации 
(ввозимых и вывозимых) в течение периода поставки, не превышаю
щего 30 календарных дней.

Периодом поставки является заявляемый декларантом период, 
в течение которого планируется предъявлять таможенному органу 
товары, ввозимые в Российскую Федерацию, или отгружать товары, 
вывозимые из Российской Федерации (сдавать товары перевозчику, 
который будет осуществлять международную перевозку товаров, либо 
первому перевозчику при осуществлении международной перевозки 
товаров с перегрузкой (перевалкой) на другое транспортное средство 
в целях их вывоза).
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Периодическое декларирование допускается при соблюдении сле
дующих условий.

Товары рассматриваются как регулярно перемещаемые лицом че
рез таможенную границу, если это лицо производит три и более постав
ки одного и того же товара в течение 30 календарных дней.

Товарной партией, которая может быть заявлена в периодической 
декларации на товары, являются товары, таможенное декларирование 
которых производится в одном и том же таможенном органе и которые 
ввозятся в Российскую Федерацию или вывозятся из Российской Фе
дерации в счет исполнения обязательств по одному договору, заклю
ченному при совершении внешнеэкономической сделки, или по одному 
разрешению на переработку товаров при декларировании продуктов 
переработки, или по односторонней внешнеэкономической сделке, или 
без совершения какой-либо сделки, независимо от количества отдель
ных поставок в течение заявленного периода поставки, не превышаю
щего 30 календарных дней.

При таможенном декларировании товаров путем подачи перио
дической декларации на товары ввозные таможенные пошлины упла
чиваются одновременно с подачей такой декларации исходя из ставок, 
действующих на день ее регистрации.

При таможенном декларировании товаров путем подачи периоди
ческой декларации на товары применяются курс иностранных валют, 
ограничения на день ее регистрации таможенным органом.

Периодическое таможенное декларирование производится путем 
подачи таможенному органу периодической декларации на товары 
на одну товарную партию не ранее чем за 15 дней до начала заявляемо
го периода поставки.

В периодической декларации на товары заявляются сведения исхо
дя из количества товаров, планируемого к ввозу либо вывозу в течение 
заявленного периода поставки. В периодической декларации на товары 
должны быть заявлены сведения, необходимые для выпуска товаров, 
исчисления и уплаты таможенных платежей, подтверждающие соблю
дение ограничений, установленных в соответствии с таможенным за
конодательством Таможенного союза, а также позволяющие идентифи
цировать декларируемые товары по совокупности их количественных 
и качественных характеристик.

Декларант обязан заявить таможенному органу по форме, уста
новленной ФТС России, уточненные сведения о товарах, заявленных 
в периодической декларации на товары, не позднее десяти рабочих дней 
после окончания периода поставки при декларировании ввозимых то
варов или не позднее двух месяцев после фактического вывоза всей
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партии товаров, заявленной в периодической декларации на товары, 
при декларировании вывозимых товаров.

Уполномоченный экономический оператор, осуществляющий про
изводственную деятельность, вправе осуществлять периодическое та
моженное декларирование иностранных товаров после их ввоза в Рос
сийскую Федерацию в соответствии с положениями настоящей статьи 
со следующими особенностями:

■ в периодической декларации на товары могут быть указаны все 
товары, прибывшие в адрес уполномоченного экономического 
оператора в период с первой поставки товаров и до истечения 
сроков их временного хранения, а в случае выпуска товаров 
до подачи декларации на товары — до истечения сроков на по
дачу декларации на товары;

■ периодическая декларация на товары может быть подана на то
вары, помещаемые под таможенные процедуры переработки 
на таможенной территории или переработки для внутреннего 
потребления.

5.6. Выпуск товаров

Выпуск товаров — действие таможенных органов, разрешающее заин
тересованным лицам использовать товары в соответствии с условиями 
заявленной таможенной процедуры или в соответствии с условиями, 
установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих 
в соответствии с ТК Таможенного союза помещению под таможенные 
процедуры.

По общему правилу выпуск товаров осуществляется таможенными 
органами при соблюдении следующих условий:

■ таможенному органу представлены лицензии, сертификаты, 
разрешения и (или) иные документы, необходимые для выпу
ска товаров в соответствии с ТК Таможенного союза и (или) 
иными международными договорами государств — членов Та
моженного союза, за исключением случаев, когда в соответствии 
с законодательством государств — членов Таможенного союза 
указанные документы могут быть представлены после выпуска 
товаров;

■ лицами соблюдены необходимые требования и условия для по
мещения товаров под избранную таможенную процедуру в со
ответствии с ТК Таможенного союза;

■ в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги 
либо предоставлено обеспечение их уплаты.
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Выпуск товаров производится должностным лицом таможенного 
органа в порядке, установленном законодательством государств — чле
нов Таможенного союза, если иной порядок не установлен решением 
ЕЭК, путем внесения (проставления) соответствующих отметок в (на) 
таможенную декларацию и (или) коммерческие, транспортные (пере
возочные) документы, а также соответствующих сведений в информа
ционные системы.

По общему правилу выпуск товаров должен быть завершен тамо
женным органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
регистрации таможенной декларации. Выпуск товаров, к которым 
не применяются вывозные таможенные пошлины, помещаемых под 
таможенную процедуру экспорта, и товаров, помещаемых под тамо
женную процедуру временного вывоза, перечень которых определяется 
ЕЭК, должен быть завершен таможенным органом не позднее четырех 
часов с момента регистрации декларации на товары, а если декларация 
на товары зарегистрирована менее чем за четыре часа до окончания вре
мени работы таможенного органа, то не позднее четырех часов с момен
та начала времени работы этого таможенного органа.

Указанные сроки включают время проведения таможенного кон
троля.

При применении предварительного таможенного декларирования 
товаров выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом 
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем предъявле
ния товаров таможенному органу, зарегистрировавшему таможенную 
декларацию. Сроки выпуска товаров могут быть продлены на время, 
необходимое для проведения или завершения форм таможенного кон
троля, с письменного разрешения руководителя (начальника) тамо
женного органа, уполномоченного им заместителя руководителя (на
чальника) таможенного органа либо лиц, их замещающих, и не может 
превышать десяти рабочих дней со дня, следующего за днем регистра
ции таможенной декларации.

Решением ЕЭК и (или) законодательством государств — членов 
Таможенного союза могут быть установлены менее продолжительные 
сроки выпуска товаров.

При помещении под таможенные процедуры, за исключением та
моженной процедуры таможенного транзита, ввозимых (ввезенных) 
на таможенную территорию Таможенного союза отдельных категорий 
товаров, а также при применении специальных упрощений в отноше
нии уполномоченных экономических операторов выпуск товаров мо
жет быть осуществлен до подачи таможенной декларации при условии, 
что декларантом представлены:
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■ коммерческие или иные документы, содержащие сведения об от
правителе и получателе товаров, стране отправления и назначе
ния товаров, наименование, описание, классификационный код 
товара по ТН ВЭД на уровне не менее первых четырех знаков, 
количество, вес брутто и стоимость товаров;

■ обязательство в письменной форме о подаче им таможенной де
кларации и представлении необходимых документов и сведе
ний не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем 
выпуска товаров, содержащее сведения о целях использования 
товаров и таможенной процедуре, под которую помещаются 
товары;

■ документы и сведения, подтверждающие соблюдение запретов 
и ограничений, за исключением случаев, когда такие документы 
и сведения могут быть представлены на дату подачи таможен
ной декларации.

Выпуск до подачи таможенной декларации товаров, декларантом 
которых выступает уполномоченный экономический оператор, при
меняется при условии, что сумма подлежащих уплате ввозных тамо
женных пошлин, налогов не превышает сумму обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов, предоставленной уполномоченным эко
номическим оператором, если это предусмотрено законодательством 
государств — членов Таможенного союза.

Если таможенные органы принимают решение о необходимости 
исследования проб или образцов товаров, подробной технической доку
ментации или проведения экспертизы в целях проверки достоверности 
сведений, указанных в таможенной декларации или иных документах, 
представленных таможенным органам, выпуск товаров производится 
до получения результатов таможенной экспертизы при условии, что 
декларантом предоставлено обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов в сумме таможенных пошлин, налогов, которые могут быть до
полнительно начислены по результатам проведения таких исследова
ний или экспертиз.

Выпуск товаров не производится только в случае обнаружения 
таможенными органами признаков, указывающих на то, что к товарам 
могут применяться запреты и ограничения, а декларантом не представ
лены доказательства, подтверждающие их соблюдение.

В случае выявления административного правонарушения или пре
ступления выпуск товаров может быть осуществлен до завершения про
изводства по делу или завершения административного процесса, если 
такие товары не изъяты или на них не наложен арест в соответствии 
с законодательством государств — членов Таможенного союза.
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Законодательством государств — членов Таможенного союза мо
жет быть предусмотрена необходимость предоставления обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов, которые могут быть дополни
тельно начислены.

Условно выпущенные товары имеют статус иностранных товаров 
и находятся под таможенным контролем.

Условно выпущенными считаются товары, помещенные под тамо
женную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отноше
нии которых:

■ предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов, сопряженные с ограничениями по пользованию и (или) 
распоряжению товарами (эти товары могут использоваться 
только в целях, соответствующих условиям представления 
льгот, и приобретают статус товаров Таможенного союза по
сле прекращения обязанности по уплате причитающихся сумм 
ввозных таможенных пошлин, налогов);

■ ограничения по пользованию и (или) распоряжению связаны 
с представлением лицензий, сертификатов, разрешений или 
иных документов, необходимых для использования товаров по
сле выпуска товаров (эти товары запрещены к передаче третьим 
лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения иным 
способом, а в случаях, если ограничения на ввоз указанных то
варов установлены в связи с проверкой качества и безопасности 
этих товаров, то они запрещены к их использованию в любой 
форме. Эти товары приобретают статус товаров Таможенного 
союза только после представления перечисленных документов);

■ государством — членом Таможенного союза применяются став
ки ввозных таможенных пошлин, размер которых меньше, чем 
размер ставок ввозных таможенных пошлин, установленных 
единым таможенным тарифом (товары могут использоваться 
только в пределах территории государства — члена Таможен
ного союза, таможенным органом которого осуществлен их 
выпуск; приобретают статус товаров Таможенного союза после 
уплаты ввозных таможенных пошлин в размере разницы сумм 
ввозных таможенных пошлин, исчисленных по ставкам ввозных 
таможенных пошлин, установленных единым таможенным та
рифом, и сумм ввозных таможенных пошлин, уплаченных при 
выпуске товаров).

Для приобретения статуса товаров Таможенного союза условно 
выпущенные товары не подлежат повторному помещению под тамо
женную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
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При несоблюдении условий выпуска товаров таможенный орган 
не позднее истечения срока выпуска товаров отказывает в выпуске 
товаров в письменной форме с указанием всех причин, послуживших 
основанием для такого отказа, и рекомендаций по их устранению.

Порядок оформления отказа в выпуске товаров определяется ре
шением ЕЭК.

Таможенный орган отказывает в выпуске товаров, если при про
ведении таможенного контроля товаров таможенными органами были 
выявлены нарушения таможенного законодательства Таможенного со
юза, за исключением случаев, если:

1) выявленные нарушения, не являющиеся поводом к возбужде
нию административного или уголовного дела, устранены;

2) выявленные нарушения устранены, а декларируемые товары 
не изъяты или на них не наложен арест в соответствии с законодатель
ством государств — членов Таможенного союза.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Разъясните последовательность действий, которые необходимо совер
шить юридическому лицу — участнику ВЭД, зарегистрированному в Но
восибирске, в целях таможенного оформления партии товаров, ввезен
ных в Российскую Федерацию через порт Владивостока.

2. Какие документы, кем и для каких целей предоставляются таможенному 
органу, находящемуся в пункте пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, при ввозе товаров и транспортных средств?

3. Что такое таможенная процедура и для каких целей она осуществляется?
4. Разъясните, для каких целей применяется процедура таможенного тран

зита и каков порядок ее оформления.
5. Кому разрешается оформить процедуру таможенного транзита?
6. Что такое таможенное сопровождение, кто и в каком порядке имеет право 

его оформить?
7. Какие требования представляются к транспортному средству, на котором 

перевозятся товары по процедуре таможенного транзита?
8. Какие обязанности возлагаются на перевозчика, осуществляющего транс

портировку товара в рамках процедуры таможенного транзита?
9. Кто и в каком порядке устанавливает срок для осуществления транспор

тировки товара в рамках процедуры таможенного транзита?
10. Какие меры обеспечения применяются таможенными органами при органи

зации транспортировки товара в рамках процедуры таможенного транзита?
11. Для каких целей осуществляется временное хранение товаров?
12. Перечислите требования, утвержденные ТК Таможенного союза для ор

ганизации временного хранения товаров.
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13. Каковы права и обязанности владельца СВХ?
14. Что такое декларирование товаров?
15. Перечислите сведения, содержащиеся в декларации на товар, и поясните, 

для каких целей и как они используются.
16. Какие документы и для каких целей предоставляются должностному 

лицу таможенного органа вместе с декларацией на товары?
17. Перечислите права и обязанности декларанта.
18. Разъясните, какие товары считаются условно выпущенными.
19. Разъясните, с какого момента товары считаются выпущенными и что оз

начает данный юридический факт.
20. Разъясните, что такое неполная декларация, в каких случаях допускается 

подача неполной декларации.
21. Что такое предварительная декларация и каковы особенности ее запол

нения?
22. Разъясните назначение и порядок представления таможенным орга

нам периодической декларации. Какие товары могут декларироваться 
с применением периодической декларации?

Рекомендуемая литература

1. Бакаева 0.10. Новые подходы к организации таможенного оформления 
и таможенного контроля : за и против / /  Хозяйство и право. 2010. № 2.

2. Кисловский Ю.Г. История таможни государства Российского 907—1995 гг. 
М., 1995.

3. Кумыкин П.Н. Практика таможенного дела. М. : Изд-во Наркомторга 
СССР, 1927.

4. Толстая С.Б. Предварительное таможенное декларирование товаров 
по Таможенному кодексу Таможенного союза / /  Право и экономика. 
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5. Трошкина Т.Н. Нетарифные меры в системе государственного регулиро
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Глава 6. Таможенные процедуры

В результате изучения данной главы студент должен:
знать назначение таможенной процедуры, перечень? характери

стики и порядок применения таможенных процедур, утвержденных 
ТК Таможенного союза;

уметь выбирать необходимую таможенную процедуру, соответ
ствующую договору, заключенному участником ВЭД с зарубежным 
контрагентом, в соответствии с которым товар перемещается через та
моженную границу Таможенного союза;

владеть соответствующим понятийным аппаратом таможенного 
дела, навыками работы с нормативными правовыми актами, регулиру
ющими порядок применения таможенных процедур.

6.1. Суть таможенной процедуры

До вступления в силу ТК Таможенного союза в таможенном деле РФ 
использовался термин «таможенный режим».

По мнению А.А. Шахматьева, комплексное применение различных 
видов таможенных режимов (в настоящее время — таможенных проце
дур), охватывающих основное предназначение товаров при их перемеще
нии через таможенную границу, создает необходимые предпосылки дня 
более гибкого использования традиционных таможенных инструментов, 
средств и методов регулирования ВЭД (таможенный тариф, лицензиро
вание, квотирование и т.д.). Это позволяет полнее учитывать потребности 
и интересы хозяйствующих субъектов — участников ВЭД. Кроме того, это 
дает возможность на заранее определенных условиях осуществлять поиск 
«компромиссного решения между таможней и будущим бенефициаром 
таможенного режима в зависимости от условий конкретной ситуации''.

Согласно определению ст. 11 ТК РФ 2003 г. таможенным режимом 
являлась таможенная процедура, определяющая совокупность требова
ний и условий, включающих порядок применения в отношении това
ров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов и запретов 
и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, 
а также статус товаров и транспортных средств для таможенных целей 
в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу 
и использования на таможенной территории Российской Федерации 
либо за ее пределами.

1 Таможенные режимы в механизме государственного регулирования внешнетор
говой деятельности (исторические аспекты развития на примере Ф ранции) / /  Юрист. 
2005. № 12. С. 26-30.



Теперь данному термину соответствует следующее определение 
ст. 4 ТК Таможенного союза: таможенная процедура — совокупность 
норм, определяющих для таможенных целей требования и условия 
пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной террито
рии Таможенного союза или за ее пределами.

Лицо, в зависимости от цели перемещения через таможенную гра
ницу товаров, вправе поместить их под любую таможенную процедуру 
и затем должно соблюдать порядок обращения с товаром, установлен
ный данной процедурой.

Проще говоря, помещая товар под определенную таможенную про
цедуру, заинтересованное лицо (владелец или распорядитель) опреде
ляет для себя два основных момента:

1) конкретный набор прав и обязанностей, которыми можно вос
пользоваться и которые должны быть соблюдены при дальнейшем рас
поряжении этим товаром;

2) порядок и (или) условия уплаты таможенных платежей.
Таможенный орган, в свою очередь, выпуская товар в соответствии

с заявленной в декларации на товары процедурой, отслеживает, чтобы 
товар использовался только в рамках данной процедуры и чтобы тамо
женные платежи были уплачены (в случаях, предусмотренных тамо
женным законодательством) своевременно и в полном объеме.

6.2. Характеристики таможенных процедур

В настоящее время в целях четкой регламентации данных правил то
вары, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза, 
могут быть помещены под 17 видов таможенных процедур, утвержден
ных ст. 202 ТК Таможенного союза:

1) процедуру выпуска для внутреннего потребления;
2) процедуру экспорта;
3) процедуру таможенного транзита;
4) процедуру таможенного склада;
5) процедуру переработки на таможенной территории;
6) процедуру переработки вне таможенной территории;
7) процедуру переработки для внутреннего потребления;
8) процедуру временного ввоза (допуск);
9) процедуру временного вывоза;
10) процедуру реимпорта;
11) процедуру реэкспорта;
12) процедуру беспошлинной торговли;
13) процедуру уничтожения;
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14) процедуру отказа в пользу государства;
15) процедуру свободной таможенной зоны;
16) процедуру свободного склада;
17) специальную таможенную процедуру (таможенная процедура, 

определяющая для таможенных целей требования и условия пользова
ния и (или) распоряжения отдельными категориями товаров на тамо
женной территории Таможенного союза или за ее пределами).

Охарактеризуем каждую из перечисленных процедур (за исключе
нием процедуры таможенного транзита, порядок применения которой 
был изложен ранее).

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 
Выпуск для внутреннего потребления — таможенная процедура, при 
помещении под которую иностранные товары находятся и использу
ются на таможенной территории Таможенного союза без ограничений 
по их использованию и распоряжению, если иное не установлено на
стоящим ТК Таможенного союза.

Товары помещаются под таможенную процедуру выпуска для вну
треннего потребления при соблюдении трех следующих условий:

■ уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, если не установ
лены тарифные преференции, льготы по уплате таможенных 
пошлин, налогов;

■ соблюдения запретов и ограничений;
■ представления документов, подтверждающих соблюдение огра

ничений в связи с применением специальных защитных, анти
демпинговых и компенсационных мер.

При выполнении указанных условий товар после выпуска, в соот
ветствии с данной процедурой, приобретает статус товаров Таможен
ного союза.

Таможенная процедура экспорта. Экспорт — таможенная проце
дура, при которой товары Таможенного союза вывозятся за пределы 
таможенной территории Таможенного союза и предназначаются для 
постоянного нахождения за ее пределами.

Допускается помещение под таможенную процедуру экспорта то
варов, ранее помещенных под таможенные процедуры временного вы
воза или переработки вне таможенной территории, без их фактического 
предъявления таможенным органам.

Товары помещаются под таможенную процедуру экспорта при со
блюдении следующих условий:

1) уплаты вывозных таможенных пошлин, если не установлены 
льготы по уплате вывозных таможенных пошлин;

2) соблюдения запретов и ограничений;
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3) представления сертификата о происхождении товара в отноше
нии товаров, включенных в сводный перечень товаров, формируемый 
ЕЭК в соответствии с международными договорами государств — чле
нов Таможенного союза, регулирующими вопросы применения вывоз
ных таможенных пошлин в отношении третьих стран.

Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта и фак
тически вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, 
утрачивают статус товаров Таможенного союза.

Процедура таможенного склада. Таможенный склад — таможен
ная процедура, при которой иностранные товары хранятся под тамо
женным контролем на таможенном складе в течение установленного 
срока без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования.

Под таможенную процедуру ТС могут помещаться любые ино
странные товары, за исключением товаров, срок годности и (или) 
реализации которых на день их таможенного декларирования в со
ответствии с таможенной процедурой ТС составляет менее 180 ка
лендарных дней, а также товаров, перечень которых определяется 
решением ЕЭК.

Под таможенную процедуру ТС могут помещаться товары, ранее 
помещенные под иные таможенные процедуры.

Под таможенную процедуру ТС могут быть помещены иностран
ные товары в целях приостановления действия таможенных процедур 
временного ввоза или переработки на таможенной территории.

Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать 
трех лет со дня помещения товаров под таможенную процедуру ТС. 
Данный срок не может быть превышен при неоднократном помещении 
товаров под таможенную процедуру ТС, даже когда декларантами этой 
процедуры выступают разные лица.

Товары, срок хранения которых на таможенном складе истек, за
держиваются таможенными органами.

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их 
представители вправе совершать с товарами, помещенными под тамо
женную процедуру ТС, обычные операции, необходимые для обеспе
чения их сохранности, в том числе осматривать и измерять товары, пе
ремещать их в пределах ТС при условии, что эти операции не повлекут 
за собой изменения состояния товаров, нарушения их упаковки и (или) 
средств идентификации.

С разрешения таможенного органа с товарами, помещенными под 
таможенную процедуру ТС, могут совершаться простые сборочные опе
рации, а также операции:
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■ по отбору проб и образцов;
■ подготовке товаров к продаже и транспортировке, включая дро

бление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, 
переупаковку, маркировку, операции по улучшению товарного 
вида.

Все операции, совершаемые с товарами, помещенными под тамо
женную процедуру ТС, не должны изменять характеристики этих то
варов, связанные с изменением классификационного кода по товарной 
номенклатуре ВЭД.

В отношении всех или части товаров, помещенных под таможен
ную процедуру ТС, могут совершаться сделки, предусматривающие 
передачу прав владения, пользования и (или) распоряжения этими 
товарами.

Товары, которые могут причинить вред другим товарам или требу
ют особых условий хранения, должны размещаться на ТС, оборудован
ных в соответствии с условиями хранения таких товаров.

В случае прекращения функционирования ТС товары, помещен
ные под таможенную процедуру ТС, в течение 60 календарных дней 
со дня, следующего за днем принятия решения о прекращении функ
ционирования этого склада, должны быть перемещены на другой ТС 
либо помещены под иную таможенную процедуру. В противном случае 
товары задерживаются таможенными органами.

Товары, пришедшие в негодность, испорченные или поврежденные 
вследствие действия непреодолимой силы в период их хранения на та
моженном складе, подлежат помещению под выбранную декларантом 
таможенную процедуру, как если бы они были ввезены в негодном, ис
порченном или поврежденном состоянии.

Действие таможенной процедуры ТС завершается помещением то
варов под иную таможенную процедуру до истечения срока хранения 
товаров на таможенном складе.

Товары, помещенные под таможенную процедуру ТС, могут по
мещаться под иную таможенную процедуру полностью или частями.

После помещения товаров под иную таможенную процедуру эти 
товары подлежат вывозу с ТС в течение трех рабочих дней со дня, сле
дующего за днем их помещения под иную таможенную процедуру.

Иными словами, таможенные платежи не взимаются до тех пор, 
пока декларант (владелец, распорядитель) не захочет забрать товары 
с ТС, т.е. не заявит в отношении данных товаров иной таможенный 
режим.

Для того чтобы пояснить, в каких случаях может применяться дан
ная процедура, приведем следующие примеры.
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Пример 1. Предприниматель на выгодных условиях приобрел и ввез 
на таможенную территорию Российской Федерации партию товаров, 
однако не имеет возможности в полной мере уплатить все причитающи
еся таможенные платежи, чтобы поместить ее под процедуру выпуска 
для внутреннего потребления. В этом случае он может заявить товар 
(либо часть товара) к помещению под процедуру таможенного скла
да, а затем по мере поступления необходимых средств переоформлять 
остатки товара под процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Пример 2. При помещении под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления некоторых товаров (ограниченных к обо
роту химических соединений и т.п.) требуется лицензия, выдаваемая 
Минэкономразвития России. В случае отсутствия таковой в момент 
ввоза товара он может быть помещен под процедуру таможенного скла
да, а уже после получения лицензии заявлен к помещению под проце
дуру выпуска для внутреннего потребления.

Таможенная процедура переработки на таможенной территории. 
Переработка на таможенной территории — таможенная процедура, 
при которой иностранные товары используются для совершения опе
раций по переработке на таможенной территории Таможенного союза 
в установленные сроки с полным условным освобождением от уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетариф
ного регулирования с последующим вывозом продуктов переработки 
за пределы таможенной территории Таможенного союза.

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки 
на таможенной территории, сохраняют статус иностранных товаров, 
а товары, полученные в результате операции по переработке товаров, 
приобретают статус иностранных товаров.

Операции по переработке товаров в таможенной процедуре пере
работки на таможенной территории включают:

■ переработку или обработку товаров, при которой иностранные 
товары теряют свои индивидуальные характеристики;

■ изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и под
гонку;

■ ремонт товаров, включая восстановление, замену составных 
частей;

■ использование в качестве сырья товаров, которые содействуют 
производству продуктов переработки или облегчают его, даже 
если эти товары полностью или частично потребляются в про
цессе переработки.

Срок переработки товаров на таможенной территории не может 
превышать трех лет.
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По общему правилу течение срока переработки товаров начинается 
со дня их помещения под таможенную процедуру переработки на та
моженной территории, а при таможенном декларировании товаров от
дельными партиями (несколькими партиями) — со дня помещения под 
эту таможенную процедуру первой партии товаров.

Таможенная процедура переработки вне таможенной террито
рии. Переработка вне таможенной территории — таможенная проце
дура, при которой товары Таможенного союза вывозятся с таможенной 
территории Таможенного союза в целях совершения операций по пе
реработке вне таможенной территории Таможенного союза в установ
ленные сроки с полным условным освобождением от уплаты вывозных 
таможенных пошлин и без применения мер нетарифного регулирова
ния с последующим ввозом продуктов переработки на таможенную 
территорию Таможенного союза.

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

Операции по переработке товаров в таможенной процедуре пере
работки вне таможенной территории включают:

■ переработку или обработку товаров, при которой товары теряют 
свои индивидуальные характеристики;

■ изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и под
гонку;

■ ремонт товара, включая его восстановление, замену составных 
частей.

Срок переработки товаров вне таможенной территории не может 
превышать двух лет.

Течение срока переработки товаров начинается со дня их помеще
ния под таможенную процедуру переработки вне таможенной террито
рии, а при таможенном декларировании товаров отдельными партия
ми (несколькими партиями) — со дня помещения под эту таможенную 
процедуру первой партии товаров.

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребле
ния. Переработка для внутреннего потребления — таможенная проце
дура, при которой иностранные товары используются для совершения 
операций по переработке на таможенной территории Таможенного со
юза в установленные сроки без уплаты ввозных таможенных пошлин, 
с применением запретов и ограничений, а также ограничений в связи 
с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенса
ционных мер при условии последующего помещения продуктов перера
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ботки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребле
ния с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, применяемым 
к продуктам переработки.

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки 
для внутреннего потребления, сохраняют статус иностранных товаров, 
а товары, полученные в результате операции по переработке товаров, 
приобретают статус иностранных товаров.

Операции по переработке товаров в таможенной процедуре пере
работки для внутреннего потребления включают:

■ переработку или обработку товаров, при которой иностранные 
товары теряют свои индивидуальные характеристики;

■ изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и под
гонку.

Срок переработки товаров для внутреннего потребления не может 
превышать один год.

Течение срока переработки товаров начинается со дня их помеще
ния под таможенную процедуру переработки для внутреннего потре
бления, а при таможенном декларировании товаров отдельными парти
ями (несколькими партиями) — со дня помещения под эту таможенную 
процедуру первой партии товаров.

Имеются два специфических условия для помещения товаров под 
таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления:

1) суммы ввозных таможенных пошлин, подлежащих уплате в от
ношении продуктов переработки, меньше тех, которые подлежали бы 
уплате на день помещения иностранных товаров под таможенную про
цедуру переработки для внутреннего потребления, если бы они были 
помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по
требления;

2) продукты переработки не могут быть восстановлены в первона
чальном состоянии экономически выгодным способом.

Универсальными требованиями предъявляемыми ТК Таможенно
го союза к лицам, желающим поместить товары под все перечисленные 
процедуры переработки, являются:

■ предоставление соответствующего документа об условиях пере
работки товаров, выданного уполномоченным органом государ
ства — члена Таможенного союза;

■ возможность идентификации таможенными органами товаров, 
помещаемых под процедуры переработки в продуктах их пере
работки.

По общему правилу документ об условиях переработки товаров 
может получить любое лицо государства — члена Таможенного союза,
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на территории которого выдается этот документ, в том числе не совер
шающее непосредственно операции по переработке товаров. Этот до
кумент должен содержать сведения:

1) о лице, которому выдан документ;
2) лице (лицах), которое (которые) будет (будут) непосредственно 

совершать операции по переработке;
3) наименовании, классификации иностранных товаров и продук

тов их переработки в соответствии с ТН ВЭД, их количестве и стои
мости;

4) документах, подтверждающих совершение внешнеэкономиче
ской сделки, либо иных документах, подтверждающих право владения, 
пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках внешне
экономической сделки;

5) нормах выхода продуктов переработки;
6) операциях по переработке товаров, способах их совершения;
7) способах идентификации товаров;
8) наименовании, классификации остатков и отходов в соответ

ствии с ТН ВЭД, их количестве и стоимости;
9) сроке переработки товаров
10) замене эквивалентными товарами, если такая замена допуска

ется (кроме переработки для внутреннего потребления);
11) возможности дальнейшего коммерческого использования от

ходов;
12) таможенном органе (таможенных органах), в котором (кото

рых) предполагается помещение товаров под таможенную процедуру 
переработки и завершение этой таможенной процедуры.

В целях идентификации товаров в продуктах их переработки могут 
использоваться следующие способы:

■ проставление декларантом, лицом, осуществляющим перера
ботку, или должностными лицами таможенных органов печатей, 
штампов, цифровой и другой маркировки на исходные товары 
Таможенного союза;

■ подробное описание, фотографирование, изображение в мас
штабе товаров Таможенного союза;

■ сопоставление предварительно отобранных проб, образцов то
варов Таможенного союза и продуктов их переработки;

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

■ иные способы, которые могут быть применены исходя из ха
рактера товаров и осуществляемых операций по переработке 
товаров, в том числе путем исследования представленных под

|  192



робных сведений об использовании товаров Таможенного союза 
в технологическом процессе совершения операции по перера
ботке товаров, а также о технологии производства продуктов 
переработки.

По общему правилу остатки и отходы товаров, помещенных под та
моженные процедуры переработки, должны быть помещены под иную 
таможенную процедуру.

Таможенная процедура временного ввоза (допуска). Временный 
ввоз (допуск) — таможенная процедура, при которой иностранные то
вары используются в течение установленного срока на таможенной 
территории Таможенного союза с условным освобождением, полным 
или частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования с последующим помеще
нием под таможенную процедуру реэкспорта.

Помещение товаров под таможенную процедуру временного ввоза 
(допуска) допускается при условии возможности идентификации това
ров, помещаемых под эту таможенную процедуру, при их последующем 
таможенном декларировании в целях завершения таможенной проце
дуры временного ввоза (допуска).

Идентификации товаров не требуется в случаях, когда в соответ
ствии с международными договорами государств — членов Таможен
ного союза допускается замена временно ввезенных товаров.

Не допускается помещение под таможенную процедуру временно
го ввоза(допуска):

■ пищевых продуктов, напитков (включая алкогольные) табака 
и табачных изделий, сырья и полуфабрикатов, расходуемых ма
териалов и образцов, за исключением случаев их ввоза в единич
ных экземплярах в рекламных и (или) демонстрационных целях 
или в качестве выставочных экспонатов либо промышленных 
образцов;

■ отходов, в том числе промышленных;
■ товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию 

Таможенного союза.
Товары, помещенные под таможенную процедуру временного вво

за (допуска) (далее — временно ввезенные товары), должны оставаться 
в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного 
износа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки 
(транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации).

Допускается совершение с временно ввезенными товарами опера
ций, необходимых для обеспечения их сохранности, включая ремонт
ные операции (за исключением капитального ремонта и модерниза
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ции), техническое обслуживание и другие операции, необходимые для 
поддержания товаров в нормальном состоянии, при условии обеспече
ния идентификации товаров таможенным органом при их реэкспорте.

Допускается проведение испытаний, исследований, тестирования, 
проверки, проведения опытов или экспериментов с временно ввезенны
ми товарами либо использование их в ходе испытаний, исследований, 
тестирования, проверки, проведения опытов или экспериментов.

Временно ввезенные товары должны находиться в фактическом 
владении и пользовании декларанта. Передача декларантом временно 
ввезенных товаров во владение и пользование иному лицу допускается 
без разрешения таможенного органа только в целях их технического об
служивания, ремонта (за исключением капитального ремонта и (или) 
модернизации), хранения, транспортировки.

По общему правилу срок временного ввоза товаров устанавливается 
таможенным органом на основании заявления декларанта исходя из це
лей и обстоятельств такого ввоза и не может превышать двух лет со дня 
помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза.

Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) за
вершается до истечения срока временного ввоза помещением временно 
ввезенных товаров под таможенную процедуру реэкспорта одной или 
несколькими партиями.

Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) мо
жет быть завершено до истечения срока временного ввоза помещением 
временно ввезенных товаров под иную таможенную процедуру (за ис
ключением таможенной процедуры таможенного транзита).

Перечень товаров, временно ввозимых с полным условным осво
бождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также условия 
такого освобождения, включая его предельные сроки, определяются 
в соответствии с международными договорами государств — членов 
Таможенного союза и (или) решениями ЕЭК.

Временно ввезенные товары с полным условным освобождением 
от уплаты таможенных пошлин, налогов используются в пределах тер
ритории государства — члена Таможенного союза, таможенным орга
ном которого данные товары помещены под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска), если иное не установлено решением ЕЭК. 
В отношении товаров, по которым не предоставлено полное услов
ное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 
а также при несоблюдении условий полного условного освобождения 
от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов применяется частич
ное условное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, 
налогов. В этом случае за каждый полный и неполный календарный
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месяц нахождения товаров на таможенной территории Таможенного 
союза уплачивается 3% от суммы ввозных таможенных пошлин, нало
гов, которая подлежала бы уплате, если бы товары были помещены под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в день 
регистрации таможенной декларации, поданной для помещения таких 
товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска).

При частичном условном освобождении от уплаты ввозных тамо
женных пошлин, налогов сумма ввозных таможенных пошлин, налогов 
уплачивается при помещении товаров под таможенную процедуру вре
менного ввоза (допуска) за весь установленный период срока действия 
этой таможенной процедуры или периодически по выбору декларанта, 
но не реже чем раз в три месяца. Периодичность уплаты сумм ввозных 
таможенных пошлин, налогов определяется декларантом с согласия 
таможенного органа.

Общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов, взимаемых 
при временном ввозе с частичным условным освобождением от уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов, не должна превышать сумму 
ввозных таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате, 
если бы товары были помещены под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления в день регистрации таможенной декла
рации, поданной для помещения таких товаров под таможенную про
цедуру временного ввоза (допуска), без учета льгот по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов.

При завершении таможенной процедуры временного ввоза (допу
ска) суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченные при 
частичном условном освобождении от уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов, возврату (зачету) не подлежат.

Таможенная процедура временного вывоза. Временный вывоз — 
таможенная процедура, при которой товары Таможенного союза вы
возятся и используются в течение установленного срока за пределами 
таможенной территории Таможенного союза с полным освобождением 
от уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения мер нета
рифного регулирования с последующим помещением под таможенную 
процедуру реимпорта.

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного вы
воза и фактически вывезенные с таможенной территории Таможенного 
союза, утрачивают статус товаров Таможенного союза.

Помещение товаров под таможенную процедуру временного вы
воза допускается при условии возможности идентификации товаров, 
помещаемых под эту таможенную процедуру, при последующем завер
шении таможенной процедуры временного вывоза.
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Идентификации товаров не требуется в случаях, когда в соответ
ствии с международными договорами государств — членов Таможен
ного союза допускается замена временно вывезенных товаров.

Не допускается помещение под таможенную процедуру времен
ного вывоза:

■ пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табака 
и табачных изделий, сырья и полуфабрикатов, расходуемых ма
териалов и образцов, за исключением случаев их вывоза в еди
ничных экземплярах в рекламных и (или) демонстрационных 
целях или в качестве выставочных экспонатов либо промыш
ленных образцов;

■ отходов, в том числе промышленных;
■ товаров, запрещенных к вывозу за пределы таможенной терри

тории Таможенного союза.
Временно вывезенные товары должны оставаться в неизменном 

состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа или есте
ственной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортиров
ки), хранения и (или) использования (эксплуатации).

Допускается совершение операций, необходимых для обеспечения 
их сохранности, включая ремонтные операции (за исключением капи
тального ремонта и модернизации), техническое обслуживание и дру
гие операции, необходимые для поддержания товаров в нормальном 
состоянии, при условии обеспечения идентификации товаров таможен
ным органом при их реимпорте.

Срок временного вывоза товаров устанавливается таможенным 
органом на основании заявления декларанта исходя из целей и обсто
ятельств такого вывоза. По письменному заявлению декларанта срок 
временного вывоза товаров может быть продлен таможенным органом.

Для отдельных категорий товаров, в зависимости от целей их вы
воза за пределы таможенной территории Таможенного союза, а также 
для отдельных видов товаров, обратный ввоз которых при временном 
вывозе является обязательным в соответствии с законодательством 
государств — членов Таможенного союза, законодательством данных 
государств могут устанавливаться предельные сроки временного вы
воза таких товаров.

В случае передачи иностранному лицу права собственности на вре
менно вывезенные товары, в отношении которых законодательством го
сударства — члена Таможенного союза не установлена обязательность 
их возврата на территорию этого государства, срок временного вывоза 
этих товаров не подлежит продлению, а эти товары подлежат помеще
нию под таможенную процедуру экспорта.
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Действие таможенной процедуры временного вывоза завершается 
до истечения срока временного вывоза помещением временно вывезен
ных товаров под таможенную процедуру реимпорта.

Действие таможенной процедуры временного вывоза может быть 
завершено до истечения срока временного вывоза помещением времен
но вывезенных товаров под таможенные процедуры экспорта, перера
ботки вне таможенной территории или временного вывоза без факти
ческого их предъявления таможенному органу.

Временно вывезенные товары могут помещаться под таможенную 
процедуру реимпорта либо под иную таможенную процедуру одной или 
несколькими партиями.

При незавершении таможенной процедуры временного вывоза 
до истечения срока временного вывоза (за исключением уничтожения 
(безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодо
лимой силы либо в результате естественной убыли при нормальных 
условиях перевозки, транспортировки и хранения, использования) де
кларант обязан уплатить таможенные платежи в размерах, соответству
ющих суммам вывозных таможенных пошлин, которые подлежали бы 
уплате при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта.

Таможенная процедура реимпорта. Реимпорт — таможенная про
цедура, при которой товары, ранее вывезенные с таможенной террито
рии Таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную территорию 
Таможенного союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 
и без применения мер нетарифного регулирования. Товары, помещен
ные под таможенную процедуру реимпорта, приобретают статус това
ров Таможенного союза.

Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта либо 
являющиеся продуктами переработки товаров, помещенных под тамо
женную процедуру переработки на таможенной территории, и выве
зенные с таможенной территории Таможенного союза в соответствии 
с таможенной процедурой реэкспорта, могут помещаться под процеду
ру реимпорта, если помещаются под эту процедуру в течение трех лет 
со дня, следующего за днем их перемещения через таможенную границу 
при вывозе с таможенной территории Таможенного союза. Кроме того, 
эти товары должны находиться в неизменном состоянии, за исключе
нием изменений вследствие естественного износа или естественной 
убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки), хране
ния и (или) использования (эксплуатации). Товары, помещенные под 
таможенную процедуру временного вывоза и таможенную процедуру 
переработки вне таможенной территории, могут быть помещены под 
таможенную процедуру реимпорта, если эти товары:
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1) ввозятся в течение срока временного вывоза и находятся в том 
же состоянии, за исключением изменений вследствие естественного 
износа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки 
(транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации), 
а также изменений, которые допускаются в отношении таких товаров 
при их использовании в соответствии с таможенной процедурой вре
менного вывоза;

2) ввозятся в течение срока переработки и находятся в том же со
стоянии, в котором они были вывезены с таможенной территории Та
моженного союза, за исключением изменений вследствие естественного 
износа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки 
(транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации).

Товары, являющиеся продуктами переработки товаров, помещен
ных под таможенную процедуру переработки вне таможенной террито
рии, могут быть заявлены к процедуре реимпорта, если целью переработ
ки был безвозмездный (гарантийный) ремонт, а эти товары помещаются 
под таможенную процедуру реимпорта в течение срока переработки, 
за исключением продуктов переработки товаров, при выпуске которых 
под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления учиты
валось наличие дефекта (дефектов), явившегося (явившихся) причиной 
безвозмездного (гарантийного) ремонта этих товаров.

При реимпорте возмещение ввозных таможенных пошлин, когда сум
мы таких пошлин в связи с вывозом товаров с таможенной территории 
не уплачивались либо были возвращены, производится в соответствии 
с международным договором государств — членов Таможенного союза.

По общему правилу декларантом таможенной процедуры реим
порта может выступать лицо, являвшееся декларантом одной из та
моженных процедур, в соответствии с которой товары были вывезены 
с таможенной территории Таможенного союза.

В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру ре
импорта, производится возврат (зачет) уплаченных сумм вывозных та
моженных пошлин, если указанные товары помещены под таможенную 
процедуру реимпорта не позднее шести месяцев со дня, следующего 
за днем помещения таких товаров под таможенную процедуру экспорта.

Таможенная процедура реэкспорта. Реэкспорт — таможенная 
процедура, при которой товары, ранее ввезенные на таможенную тер
риторию Таможенного союза, либо продукты переработки товаров, 
помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной 
территории, вывозятся с этой территории без уплаты и (или) с возвра
том уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без при
менения мер нетарифного регулирования.
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Под таможенную процедуру реэкспорта могут помещаться:
■ иностранные товары, находящиеся на таможенной территории 

Таможенного союза, в том числе ввезенные с нарушением мер 
нетарифного регулирования, и продукты переработки товаров, 
помещенных под таможенную процедуру переработки на тамо
женной территории;

■ товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления, если эти товары возвращаются 
по причине неисполнения условий внешнеэкономической сдел
ки, в том числе по количеству, качеству, описанию или упаковке.

При этом товары помещаются под таможенную процедуру реэкспор
та в течение одного года со дня, следующего за днем выпуска для внутрен
него потребления, кроме того, они не использовались и не ремонтирова
лись на таможенной территории Таможенного союза, за исключением 
случаев, когда использование товаров было необходимо для обнару
жения дефектов или иных обстоятельств, повлекших возврат товаров.

Таможенная процедура беспошлинной торговли. Беспошлинная 
торговля — таможенная процедура, при которой товары реализуют
ся в розницу в МБТ физическим лицам, выезжающим с таможенной 
территории Таможенного союза, либо иностранным дипломатическим 
представительствам, приравненным к ним представительствам между
народных организаций, консульским учреждениям, а также дипломати
ческим агентам, консульским должностным лицам и членам их семей, 
которые проживают вместе с ними, без уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения мер нетарифного регулирования.

Под таможенную процедуру беспошлинной торговли могут поме
щаться любые товары, за исключением товаров, запрещенных к ввозу 
на таможенную территорию Таможенного союза, вывозу за пределы та
моженной территории Таможенного союза, а также товаров, запрещен
ных к обороту на территориях государств — членов Таможенного союза.

Декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру 
беспошлинной торговли, может выступать только владелец МБТ, в ко
тором будет осуществляться реализация этих товаров.

Товары, используемые для обеспечения функционирования МБТ, 
помещению под таможенную процедуру беспошлинной торговли 
не подлежат.

Действие таможенной процедуры беспошлинной торговли завер
шается реализацией товаров, помещенных под эту таможенную проце
дуру, в розницу в МБТ.

В случае прекращения деятельности МБТ товары, помещенные под 
таможенную процедуру беспошлинной торговли, подлежат помещению
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под иную таможенную процедуру в течение одного месяца со дня, сле
дующего за днем прекращения деятельности указанного магазина.

Таможенная процедура уничтожения. Уничтожение — таможен
ная процедура, при которой иностранные товары уничтожаются под 
таможенным контролем без уплаты ввозных таможенных пошлин, на
логов и без применения мер нетарифного регулирования.

Под уничтожением товаров понимаются обезвреживание, полное 
уничтожение или иное приведение товаров в состояние, при котором 
они частично или полностью утрачивают свои потребительские и (или) 
иные свойства и не могут быть восстановлены в первоначальном состо
янии экономически выгодным способом.

Таможенная процедура уничтожения может применяться также 
в отношении товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно 
утрачены вследствие аварии или действия непреодолимой силы.

Помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения до
пускается на основании заключения соответствующего уполномочен
ного государственного органа, выдаваемого в соответствии с законо
дательством государств — членов Таможенного союза, о возможности 
уничтожения, в котором указываются способ и место уничтожения.

Заключение не требуется в случаях, когда товары безвозвратно утра
чены вследствие аварии или действия непреодолимой силы. Для поме
щения таких товаров под таможенную процедуру уничтожения должны 
быть представлены документы, подтверждающие факт безвозвратной 
утери товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы.

Под таможенную процедуру уничтожения не могут помещаться 
следующие категории товаров:

• культурные, археологические, исторические ценности;
• животные и растения, относящиеся к видам, охраняемым 

в соответствии с законодательством государств — членов Таможенно
го союза и (или) международными договорами, их части и дериваты, 
за исключением случаев, когда требуется их уничтожение в целях пре
сечения эпидемий и эпизоотий и распространения карантинных объ
ектов;

• товары, принятые таможенными органами в качестве предмета 
залога, до прекращения отношений залога;

• изъятые товары или товары, на которые наложен арест, в том 
числе являющиеся вещественными доказательствами, в соответствии 
с законодательством государств — членов Таможенного союза.

Уничтожение товаров не допускается, если такое уничтожение:
1) может причинить вред окружающей среде или представляет 

опасность для жизни и здоровья людей;
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2) производится путем потребления товаров в соответствии с их 
обычным предназначением;

3) может повлечь расходы для государственных органов госу
дарств — членов Таможенного союза.

Уничтожение товаров производится за счет декларанта таможен
ной процедуры уничтожения.

Уничтожение товаров производится в сроки, установленные тамо
женным органом исходя из времени, необходимого для фактического 
уничтожения этих товаров, способа и места их уничтожения.

Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, при 
возможности их дальнейшего использования должны быть помещены 
под соответствующую таможенную процедуру и для целей взимания 
ввозных таможенных пошлин и налогов рассматриваются как ино
странные товары, ввезенные на таможенную территорию Таможенного 
союза в таком состоянии.

Если отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, 
находятся в состоянии, непригодном для их дальнейшего коммерческого 
использования на таможенной территории Таможенного союза, и не мо
гут быть восстановлены в первоначальном состоянии экономически вы
годным способом, они рассматриваются как товары Таможенного союза.

Таможенная процедура отказа в пользу государства. Отказ 
в пользу государства — таможенная процедура, при которой иностран
ные товары безвозмездно передаются в собственность государства — 
члена Таможенного союза без уплаты таможенных платежей и без при
менения мер нетарифного регулирования.

Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу 
государства, приобретают статус товаров Таможенного союза.

Под таможенную процедуру отказа в пользу государства могут по
мещаться иностранные товары, за исключением товаров, запрещенных 
к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза, а также запре
щенных к обороту на территориях государств — членов Таможенного 
союза.

Решением ЕЭК может быть установлен перечень иных товаров, 
не подлежащих помещению под таможенную процедуру отказа в поль
зу государства.

Порядок отказа от товаров в пользу государства определяется за
конодательством государств — членов Таможенного союза.

В Российской Федерации отказ от товаров в пользу государства 
не должен повлечь для государственных органов РФ какие-либо рас
ходы, которые не могут быть возмещены за счет средств, вырученных 
от реализации товаров.
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Например, декларант в целях избежания затрат на утилизацию 
испорченных продуктов питания не вправе поместить их под данный 
режим.

Ответственность за правомерность распоряжения товарами путем 
их помещения под таможенный режим отказа в пользу государства 
несет декларант. Таможенные органы не возмещают каких-либо иму
щественных претензий лиц, обладающих полномочиями в отношении 
товаров, от которых декларант отказался в пользу государства.

Свободная таможенная зона, свободный склад. В дореволюцион
ной России территории, называемые в настоящее время СЭЗ или сво
бодными складами, именовались порто-франко (от итал.portofranco — 
свободный порт, т.е. порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза 
и вывоза товаров). Они устраивались в целях стимулирования развития 
экономики в определенных местах, функционировали и исследовались 
еще в середине XIX в.1

Положениями ТК РФ (как 1993, так и 2003 г.) понятия «свободная 
таможенная зона» и «свободный склад» признавались идентичными. 
Можно сказать, что свободный склад отличался от свободной тамо
женной зоны только площадью, на которой действовал таможенный 
режим, при котором иностранные товары размещались и использова
лись в пределах территории особой экономической зоны без уплаты 
таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а также без 
применения к указанным товарам запретов и ограничений экономиче
ского характера, установленных в соответствии с законодательством 
РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, 
а российские товары размещались и использовались на условиях, при
меняемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта 
с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин.

Следует сразу оговориться, что в конце 1990-х гг. в Российской Фе
дерации свободный склад был приспособлен только применительно 
к автомобильному производству, когда был создан специализирован
ный склад производственного типа.

В принципе специализация свободного склада производственного 
типа может быть многогранной. Кроме того, за рубежом широко приме
няются свободные склады торгового типа для реализации товаров (лю
бым лицам) при освобождении от уплаты таможенных платежей. После 
приобретения товаров на таком складе обязанность по уплате платежа 
в целях вывоза товара со свободного склада возлагается на покупателя.
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После вступления в силу ТК Таможенного союза в соответствии 
с п. 2 ст. 202 данного кодекса процедуры свободного склада и свобод
ной таможенной зоны устанавливаются международными договора
ми государств — членов Таможенного союза. В соответствии с ука
занным правилом базовым источником норм, регламентирующих 
вопросы организации и функционирования свободных зон, являет
ся соглашение между государствами — членами Таможенного союза 
от 1 июля 2010 г. «По вопросам свободных (специальных, особых) 
экономических зон на таможенной территории союза и таможен
ной процедуры свободной таможенной зоны» (далее — Соглашение 
о СЭЗ).

Порядок создания и функционирования СЭЗ, срок функциони
рования СЭЗ и порядок продления срока функционирования СЭЗ 
на территории государства — члена Таможенного союза определяются 
законодательством этого государства.

Законодательством государств — членов Таможенного союза мо
гут быть установлены типы СЭЗ в зависимости от целей их создания. 
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» на тер
ритории Российской Федерации могут создаваться СЭЗ следующих 
типов:

1) промышленно-производственные;
2 ) технико-внедренческие;
3) туристско-рекреационные;
4) портовые.
Решение о создании особой экономической зоны на территориях 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования при
нимается правительством РФ и оформляется постановлением Прави
тельства РФ.

По сведениям справочно-информационной системы «Консуль- 
тантПлюс» в соответствии с указанным Федеральным законом РФ 
созданы следующие СЭЗ.

Промышленно-производственные СЭЗ на территории:
■ Грязинского района Липецкой области (создана постановле

нием Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 782);
■ Елабужского района Республики Татарстан (создана поста

новлением Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 784);
■ на территории муниципального района Ставропольский Са

марской области (создана постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2010 г. № 621);

■ на территории Свердловской области («Титановая долина»).
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Технико-внедренческие СЭЗ на территории:
■ Москвы (создана постановлением Правительства РФ от 21 де

кабря 2005 г. № 779);
■ Санкт-Петербурга (создана постановлением Правительства РФ 

от 21 декабря 2005 г. № 780);
■ Дубны (Московская область) (создана постановлением Прави

тельства РФ от 21 декабря 2005 г. № 781);
■ Томска (создана постановлением Правительства РФ от 21 де

кабря 2005 г. № 783).
Туристско-рекреационные СЭЗ на территории:
■ муниципальных образований «Майминский район» и «Чемаль- 

ский район» Республики Алтай (создана постановлением Пра
вительства РФ от 3 февраля 2007 г.№ 67);

■ муниципального образования «Прибайкальский район» Респу
блики Бурятия (создана постановлением Правительства РФ 
от 3 февраля 2007 г. № 68);

■ Алтайского района Алтайского края (создана постановлением 
Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. № 69);

■ города-курорта Анапы, города-курорта Геленджика, Сочи и Ту
апсинского муниципального района Краснодарского края (со
здана постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. 
№ 70). Особая экономическая зона досрочно прекратила свое 
существование в связи с изданием постановления Правитель
ства РФ от 24 сентября 2010 г. № 752, вступившего в силу 
13 октября 2010 г.;

■ города-курорта Ессентуки, города-курорта Железноводска, 
города-курорта Кисловодска, Лермонтова, города-курорта Пя
тигорска, Минераловодского и Предгорного муниципальных 
районов Ставропольского края (создана постановлением Пра
вительства РФ от 3 февраля 2007 г. № 71);

■ Иркутского районного муниципального образования Иркут
ской области (создана постановлением Правительства РФ 
от 3 февраля 2007 г. № 72);

■ Зеленоградского района Калининградской области (создана 
постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. № 73);

■ острова Русский Владивостокского городского округа При
морского края (создана постановлением Правительства РФ 
от 31 марта 2010 г. № 201);

■ Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики (со
здана постановлением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. 
№ 833);



■ Апшеронского района Краснодарского края (создана поста
новлением Правительства РФ от 14 декабря 2010 г. № 833);

■ Майкопского района Республики Адыгея (создана постановле
нием Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 833);

■ Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Бал
карской Республики (создана постановлением Правительства 
РФ от 14 октября 2010 г. № 833);

■ Алагирского и Ирафского районов Республики Северная Осе
тия — Алания (создана постановлением Правительства РФ 
от 14 октября 2010 № 833);

■ Хунзахского района Республики Дагестан (создана постановле
нием Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 833).

Портовые особые экономические зоны на территории:
■ муниципального образования «Чердаклинский район» Улья

новской области (создана постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2009 г. № 1163);

■ Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края (создана постановлением Правительства РФ от 31 дека
бря 2009 г. № 1185);

■ муниципальных образований «Кольский район» и «город Мур
манск» Мурманской области (создана постановлением Прави
тельства РФ от 12 октября 2010 г. № 800).

Кроме этого, Федеральным законом от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ 
создана СЭЗ в Магаданской области, а на основе Федерального закона 
от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ СЭЗ действует в Калининградской области.

Соглашением о СЭЗ установлено, что СЭЗ — часть территории 
государства — члена Таможенного союза в пределах, установленных 
законодательством государства — члена Таможенного союза, на кото
рой действует особый (специальный правовой) режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности, а также может применять
ся таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Как и в прошлые века, СЭЗ создаются в целях содействия социаль
но-экономическому развитию государств — членов Таможенного союза, 
привлечения инвестиций, создания и развития производств, основан
ных на новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры, 
туризма и санаторно-курортной сферы или в иных целях, определяе
мых при создании СЭЗ. Перечисленные цели достигаются путем ком
плексного предоставления юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в соответствии с действую
щим законодательством и включенным в реестр резидентов СЭЗ на
логовых льгот и применения процедуры свободной таможенной зоны.
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Свободная таможенная зона — таможенная процедура, при кото
рой товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ 
или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без при
менения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных 
товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров 
Таможенного союза.

Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру сво
бодной таможенной зоны, сохраняют статус иностранных товаров, а то
вары Таможенного союза, помещенные под таможенную процедуру сво
бодной таможенной зоны, сохраняют статус товаров Таможенного союза.

Товары Таможенного союза, помещаемые (помещенные) под та
моженную процедуру свободной таможенной зоны, находятся под 
таможенным контролем с момента регистрации таможенным орга
ном таможенной декларации, поданной для помещения товаров под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, за исключением 
товаров Таможенного союза, ввозимых (ввезенных) в портовую или 
логистическую СЭЗ.

Товары Таможенного союза, ввозимые (ввезенные) на территорию 
портовой или логистической СЭЗ, находятся под таможенным контро
лем с момента их ввоза на территорию портовой или логистической СЭЗ.

Товары Таможенного союза, помещенные под таможенную про
цедуру свободной таможенной зоны, не считаются находящимися под 
таможенным контролем после признания таможенным органом факта 
их уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или дей
ствия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при 
нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) 
использования (эксплуатации).

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны помеща
ются товары, предназначенные для размещения и (или) использования 
резидентами на территории СЭЗ, на которой применяется таможен
ная процедура свободной таможенной зоны, в целях осуществления 
резидентами предпринимательской и иной деятельности в соответ
ствии с соглашением об осуществлении деятельности на территории 
СЭЗ, а также товары, указанные в п. 1 ст. 11 ч. 2 и 3 Соглашения между 
Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Пра
вительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 г. «По вопросам 
свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны».

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны поме
щаются товары, предназначенные для размещения на территории пор
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товой или логистической СЭЗ лицами, не являющимися резидентами 
портовой или логистической СЭЗ и заключившими с резидентом пор
товой или логистической СЭЗ договор об оказании услуг по складиро
ванию (хранению) товаров, погрузке (разгрузке) товаров и иным грузо
вым операциям, связанным с хранением, по обеспечению сохранности 
товаров, а также по подготовке товаров к транспортировке, включая 
дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, 
переупаковку, маркировку, при условии, что операции, совершаемые 
с товарами при оказании таких услуг, не изменяют характеристики то
варов, связанные с изменением классификационного кода по ТН ВЭД 
Таможенного союза.

Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны не могут 
помещаться товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию 
Таможенного союза, и товары, запрещенные к вывозу с таможенной 
территории Таможенного союза.

Евразийской экономической комиссией может быть установлен 
перечень иных товаров, не подлежащих помещению под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны. При этом решение об установ
лении перечня иных товаров, не подлежащих помещению под таможен
ную процедуру свободной таможенной зоны, принимается Комиссией 
Таможенного союза консенсусом.

Законодательством государств — членов Таможенного союза мо
жет быть установлен перечень товаров, не подлежащих помещению под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в СЭЗ, созданных 
(создаваемых) на территориях этих государств.

Товары, помещаемые под таможенную процедуру свободной та
моженной зоны, подлежат таможенному декларированию в порядке, 
установленном таможенным законодательством Таможенного союза. 
Таможенное декларирование при помещении товаров под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны не требуется при ввозе ино
странных товаров на территорию портовой или логистической СЭЗ 
с территории государства, не являющегося членом Таможенного союза, 
за исключением иностранных товаров, ввозимых на территорию пор
товой или логистической СЭЗ резидентами в целях строительства, ре
конструкции объектов инфраструктуры морского порта, речного порта, 
аэропорта, расположенных на территории портовой СЭЗ, или объектов 
инфраструктуры логистической СЭЗ.

Таможенная декларация на товары, ввезенные на территорию пор
товой или логистической СЭЗ и подлежащие таможенному деклариро
ванию, подается не позднее 14 рабочих дней со дня их ввоза в портовую 
или логистическую СЭЗ.
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При помещении товаров под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов 
не требуется.

Товары могут находиться под таможенной процедурой свободной 
таможенной зоны в пределах срока функционирования СЭЗ, за исклю
чением случая, когда лицо, поместившее товары под таможенную про
цедуру свободной таможенной зоны, утрачивает статус резидента или 
принято решение о прекращении применения таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны на территории СЭЗ, на которой применя
лась таможенная процедура свободной таможенной зоны.

В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, допускается совершение любых опера
ций, если совершение таких операций соответствует условиям соглаше
ния об осуществлении деятельности на территории СЭЗ, в том числе:

■ 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, вклю
чая дробление партии, формирование отправок, сортировку, 
упаковку, переупаковку, маркировку, операции по улучшению 
товарных качеств;

■ операции, предусматривающие совершение сделок по передаче 
прав владения, пользования и (или) распоряжения этими то
варами;

■ операции по переработке (обработке) товаров, в результате про
ведения которых товары теряют свои индивидуальные харак
теристики, и (или) по изготовлению товаров (включая сборку, 
разборку, монтаж, подгонку), а также операции по ремонту то
варов;

■ потребление товаров.
В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, допускается их перемещение в соответ
ствии с таможенной процедурой таможенного транзита с одной терри
тории СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура свободной 
таможенной зоны, на другую территорию СЭЗ, на которой применяется 
таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Законодательством государств — членов Таможенного союза мо
жет быть установлен перечень запрещенных операций с товарами, по
мещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 
в СЭЗ, созданных (создаваемых) на территориях этих государств.
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Охарактеризуйте таможенную процедуру временного ввоза (условия 
и порядок применения, сроки, уплата таможенных платежей).

2. Охарактеризуйте процедуру таможенного склада. Для каких целей она 
используется?

3. Охарактеризуйте таможенную процедуру реимпорта (условия и порядок 
предоставления, уплата таможенных платежей, сроки).

4. Охарактеризуйте таможенную процедуру реэкспорта (условия и порядок 
предоставления, уплата таможенных платежей, сроки).

5. Охарактеризуйте таможенную процедуру уничтожения (условия и поря
док предоставления, уплата таможенных платежей, ограничения по при
менению и реализации).

6. Охарактеризуйте таможенную процедуру отказа в пользу государства 
(условия и порядок предоставления, уплата таможенных платежей, огра
ничения по применению и реализации).

7. Охарактеризуйте таможенную процедуру беспошлинной торговли (усло
вия и порядок предоставления, уплата таможенных платежей, ограниче
ния по применению и реализации).

8. Какие таможенные процедуры используются для целей переработки то
варов? Охарактеризуйте их.

9. Что такое СЭ З?
10. Какие типы СЭ З существуют и для каких целей они создаются?
11. Разъясните порядок и суть процедуры свободной таможенной зоны.
12. Разъясните юридический смысл таможенной процедуры.
13. Какие таможенные процедуры применяются при ввозе товаров на тамо

женную территорию?

Рекомендуемая литература
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кодексе Таможенного союза / /  Юрист. 2010. № 9.

3. Кулишер М. Очерк истории русской торговли. М., 1923.
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Глава 7. Таможенные платежи

В результате изучения данной главы студент должен:
знать слагаемые совокупного таможенного платежа, виды тамо

женных пошлин и налогов, виды ставок таможенных пошлин, факто
ры, влияющие на величину таможенных пошлин и налогов, назначение 
и содержание ТН ВЭД и таможенного тарифа, методы определения 
и таможенной стоимости товаров, формулы для начисления таможен
ных налогов и сборов, порядок предоставления отсрочки и рассрочки 
по уплате таможенных платежей, порядок взыскания таможенных пла
тежей, порядок возврата излишне уплаченных таможенных платежей, 
перечень товаров, облагаемых акцизом;

уметь определять таможенную стоимость товаров (базу для начис
ления таможенных пошлин и налогов), определять соответствующую 
товару ставку таможенных пошлин, применять формулы для расчета 
НДС, определять величину подлежащей уплате сумму акциза, опреде
лять сумму таможенного сбора за таможенное оформление, оценивать 
правильность действий субъектов таможенных правоотношений при 
расчете таможенных пошлин;

владеть навыками работы с ТН ВЭД и нормативными правовыми 
актами, регулирующими правила определения ставок таможенных по
шлин и порядок расчета сумм таможенных налогов и сборов, базовыми 
знаниями, необходимыми для определения рентабельности внешне
экономической сделки.

7.1. Таможенный платеж как инструмент тарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности

В предыдущем повествовании неоднократно указывалось, что при 
перемещении через таможенную границу Российской Федерации това
ров и транспортных средств заинтересованные лица должны уплатить 
в пользу государства определенные денежные суммы, именуемые та
моженными платежами.

Основой для расчета этих платежей является таможенный тариф. 
Слово «тариф» происходит от названия небольшого города Тарифа 

близ Гибралтарского пролива. Арабы во время своего владычества над 
обоими берегами пролива взимали в Тарифе сбор (по особой табли
це) со всех судов, проходивших через пролив, соответственно качеству 
и количеству груза. Впоследствии таблицы для взимания разного рода 
сборов, в том числе и таможенных, стали применяться в других странах, 
а слово «тариф» вошло во всеобщее употребление1.

1 http://www. ru.wikipedia.org/ — Википедия.
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Таможенные тарифы — инструмент таможенной политики в обла
сти таможенного регулирования экономики страны, использующийся 
для реализации целей торговой политики и представляющий собой 
свод ставок таможенных пошлин облагаемых товаров, систематизиро
ванных в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономиче
ской деятельности.

Таможенный тариф представляет собою роспись всех товаров, на ко
торые установлены ввозные и вывозные таможенные пошлины, с указа
нием размера обложения, поэтому представляет собой весьма объемный 
и сложный нормативный акт. В нем предметы внешней торговли, вообще 
чрезвычайно разнообразные, подразделяются на множество категорий. 
При обложении разных категорий государство преследует неодинаковые 
цели, что и вызывает разнообразие в пошлинных ставках.

Одна из главнейших целей таможенного обложения товаров — до
ставление фиску (от лат. fiscus, буквально — «корзина» или «денежный 
ящик», — государственная казна) возможно большего и верного дохода, 
что, в свою очередь, достигается путем обдуманного составления тамо
женного тарифа, т.е. грамотным применением мер таможенно-тариф- 
ного регулирования ВЭД.

Напомним, что таможенно-тарифное регулирование представляет 
собой комплекс мер (методов), основанных на использовании ценового 
фактора воздействия на внешнеторговый оборот.

В истории России, как и в истории других государств, таможен- 
но-тарифное регулирование развивалось на фоне постоянной борьбы 
между протекционистским и фритредерским (от англ. free trade — сво
бодная торговля) подходами к регулированию ВЭД. Первый направлен 
на создание наиболее благоприятных условий для развития отечествен
ного производства и внутреннего рынка. Его основные цели достига
ются путем установления высокого уровня таможенного обложения 
на импортируемые товары, в то время как второй предполагает мини
мальный уровень таможенных пошлин и направлен на всемерное по
ощрение ввоза иностранных товаров на внутренний рынок страны. Еще 
в XIX в. К.Н. Лодыженский очень точно отметил, что «на таможенном 
тарифе рельефно отражается то направление, которого держится пра
вительство в своих отношениях к внешней торговле и к тесно связанной 
с нею внутренней производительности»1.

Обязанность по уплате таможенных пошлин, установленных та
моженным тарифом, и иных налогов при ввозе товаров возникает у де
кларанта с момента пересечения таможенной границы, а при вывозе
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товаров — с момента подачи таможенной декларации или совершения 
действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с таможен
ной территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ст. 80 ТК Таможенного союза таможенные 
пошлины, налоги не уплачиваются только в следующих случаях:

■ при помещении товаров под таможенные процедуры, не предус
матривающие такую уплату, при соблюдении условий соответ
ствующей таможенной процедуры;

■ при ввозе товаров, за исключением товаров для личного пользо
вания, в адрес одного получателя от одного отправителя по од
ному транспортному (перевозочному) документу, общая тамо
женная стоимость которых не превышает суммы, эквивалентной 
200 евро по курсу валют, устанавливаемому в соответствии 
с законодательством государства — члена Таможенного союза, 
таможенным органом которого осуществляется выпуск таких 
товаров, действующему на момент возникновения обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов;

■ при перемещении товаров для личного пользования в случаях, 
установленных международными договорами государств — чле
нов Таможенного союза (если их стоимостные и (или) весовые 
характеристики не превышают установленных норм);

■ если в соответствии с законодательством и (или) международ
ными договорами государств — членов Таможенного союза то
вары освобождаются от обложения таможенными пошлинами, 
налогами (не облагаются таможенными пошлинами, налогами) 
и при соблюдении условий, в связи с которыми предоставлено 
такое освобождение (например, ст. 150 НК РФ).

Сумма, уплачиваемая при перемещении товаров через таможенную 
границу, состоит из нескольких слагаемых и при таможенном оформле
нии в общем порядке называется совокупным таможенным платежом. 
Данный платеж может быть выражен следующими формулами:

^тп (ввоз) = ввозная таможенная пошлина + НДС +
+ акциз + таможенный сбор за таможенные операции 

(ранее — за таможенное оформление);

Хтп (вшюз) = Вывозная таможенная пошлина +
+ Таможенный сбор за таможенные операции 

(ранее — за таможенное оформление).

Учитывая, что в таможенной декларации содержится информация 
о подлежащих уплате таможенных платежах, то по общему правилу
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таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены до подачи та
моженной декларации.

Наличие слагаемых в представленных формулах зависит от кон
кретного вида товара. Подавляющее большинство товаров не облагают
ся акцизом, также имеют место товары, не облагаемые таможенными 
пошлинами, НДС.

Разберем каждое из слагаемых по порядку.

7.2. Таможенная пошлина, товарная 
номенклатура внешнеэкономической 
деятельности и таможенный тариф

Понимание словосочетания «таможенная пошлина» ни у кого не вы
зывает затруднений и в полной мере соответствует определению, 
данному в п. 25 ст. 4 ч. 1 ТК Таможенного союза, согласно которому 
таможенная пошлина — это обязательный платеж, взимаемый та
моженными органами в связи с перемещением товаров через тамо
женную границу. На первый взгляд законодатель не счел нужным 
специально разъяснять данное понятие, ведь ни один из действовав
ших ранее таможенных кодексов, ни Закон о таможенном регулиро
вании, ни НК РФ, включающий в себя исчерпывающую информацию
о всевозможных налогах и сборах, подобные определения не со
держат.

Однако при более подробном ознакомлении с действующим зако
нодательством становится ясно, что при изучении таможенного дела 
философское осмысление природы и изучение специфики данного 
платежа необходимы.

Как уже указывалось, таможенная пошлина наряду с акцизом, 
НДС и таможенным сбором является одним из слагаемых совокупного 
таможенного платежа, уплачиваемого при перемещении товаров через 
таможенную границу.

Но при этом:
■ взимание акциза применяется только в отношении очень огра

ниченного списка товаров;
■ ряд товаров, включенных в ст. 150 НК РФ, вообще не облагается 

НДС при ввозе на таможенную территорию;
■ товары не облагаются НДС при вывозе с таможенной террито

рии;
■ сумма таможенного сбора, взимаемого при декларировании 

товаров, в сравнении с суммами иных слагаемых совокупного 
таможенного платежа может быть крайне незначительной.
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Учитывая это, можно предположить, что таможенная пошлина яв
ляется основным слагаемым совокупного таможенного платежа, и ее 
сущность следует изучить подробно.

В соответствии со ст. 12 Закона о таможенном регулировании и ст. 
34 НК РФ в Российской Федерации полномочиями по взиманию тамо
женных платежей, в том числе и таможенных пошлин, наделены только 
таможенные органы, которые пользуются правами и несут обязанности 
налоговых органов по взиманию налогов при перемещении товаров че
рез таможенную границу Российской Федерации. Сопоставляя порядок 
взимания и назначение таможенной пошлины с определением налога, 
утвержденным ст. 8 НК Р Ф 1, можно сказать, что этот платеж в целом 
ему соответствует. Отсюда кажется, что таможенная пошлина — это 
государственный налог особого вида, но в качестве налога в разделе 
VIII НК РФ данный платеж не значится2. Кроме того, хотя сумма сово
купного таможенного платежа в полном объеме перечисляется в феде
ральный бюджет, налоговую часть его дохода составляют только НДС 
и акциз, а таможенная пошлина и таможенный сбор отнесены законо
дателем к неналоговой части (ст. 50, 51 Бюджетного кодекса РФ).

Не является таможенная пошлина и одним из видов государствен
ной пошлины, так как она не входит в соответствующий, утвержденный 
НК РФ перечень.

Думается, что ответ на вопрос о том, почему платеж, взимаемый 
государственными органами в целях перечисления в государствен
ный бюджет, т.е. соответствующий признакам государственного феде
рального налога или сбора, не включается в их список, следует искать 
в истории его возникновения.

Наличие установленных налогов является одним из признаков 
государства, т.е. фискальная система возникла вместе с государством. 
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что аналоги со
временной таможенной пошлины существовали в самые древние вре
мена, хотя с течением времени правила и порядок их взимания регули
ровались по-разному.

1 Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципаль
ных образований.

2 Таможенная пошлина исключена из списка федеральных налогов Федеральным  
законом от 29 июля 2004 г. №  9 5 -Ф З  «О внесении изменений в части первую и вторую  
Налогового кодекса Российской Ф едерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Ф едерации
о налогах и сборах».
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Тем не менее в основе таможенной политики любого государства 
главенствует единый принцип — лицо, перемещающее через контро
лируемую границу или территорию товары, должно отдавать часть их 
стоимости в пользу туземной казны. По справедливому заключению 
К.Н. Лодыженского, это вполне естественно, так как именно в момент 
перемещения ценности более всего находятся на виду. При этом для 
всех народов возможность взимания платежа обеспечивается исполь
зованием конкретного, стратегически выгодного места, в котором 
владелец товара либо лицо, заинтересованное в перемещении товара, 
не может избежать его уплаты. Ранее приведенный пример об исто
рии возникновения таможенного тарифа это хорошо иллюстрирует. 
Кроме того, у древних греков, римлян, германцев, а также на Руси 
взимались сборы:

1) побережное (берег — место выгрузки-загрузки товаров на ко
рабли),

2) мостовщина (мост — необходимый промежуток перевозки това
ров через водные преграды или пересеченную местность),

3) проезжее (устроенная дорога) и другие1.
Это подтверждает существование двух обязательных для обеспе

чения взимания таможенных пошлин условий:
■ наличие у заинтересованной во взимании пошлин стороны вла

сти, поддерживаемой силой оружия;
■ наличие удобного места, в котором перевозимый товар может 

быть осмотрен и оценен.
Видно, что древними фискалами в целях выполнения возложен

ных на них функций в дополнение к традиционным объектам нало
гообложения (земля, урожай, скот, имущество и т.д.) был найден еще 
один перспективный объект обложения платежами, которым являлся 
перемещаемый товар.

С учетом изложенных фактов следует отметить (обычно таможен
ную пошлину взимали с иноземцев) лиц, проживающих вне действия 
обычной для данной территории налоговой системы, утвержденной 
местным правителем для своих подданных (или граждан). Возможно, 
именно поэтому до настоящего времени российское законодательство 
не относит таможенную пошлину к налогам, так как рассматривае
мый платеж уплачивают не только граждане Российской Федерации, 
но и иностранцы (и иностранные юридические лица), и лица без граж
данства.
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Обратим внимание на еще одну особенность, отражающую специ
фику рассматриваемого платежа.

Известно, что по способу взимания налоги делятся на прямые и кос
венные. Прямые налоги взимаются с доходов или имущества юридиче
ских и физических лиц. Различают реальные прямые налоги, которыми 
облагаются земельные участки, скот, недвижимое имущество, и личные 
прямые налоги, взимаемые с доходов или имущества физических лиц 
(подоходный налог, налоги на денежный капитал, сверхприбыль, с на
следства, подарков, выигрыша и пр.). В подавляющем большинстве слу
чаев государство путем применения прямого налога принуждает нало
гоплательщика «поделиться» приобретаемой прибылью.

Однако не является фактом, что при перемещении купленных 
в иной стране товаров через таможенную границу предприниматель 
получит прибыль от их реализации или использования. Тем не менее 
при ввозе товаров для целей их выпуска в свободное обращение тамо
женная пошлина должна быть уплачена в любом случае вне зависи
мости от коммерческого успеха сделки. Фискальные службы государ
ства воспринимают перемещаемые товары в качестве «потенциального 
носителя прибыли» и загодя обкладывают их данным платежом, а за
тем взимают с национального предпринимателя еще и иные налоги 
(например, налог на прибыль, полученную от реализации ввезенных 
товаров). Учитывая это, предприниматель вынужден перекладывать 
часть налогового бремени на покупателей своего товара, включая сум
му уплаченной таможенной пошлины в цену его реализации. Таким 
образом, таможенной пошлине присущи признаки косвенных налогов 
(например, акцизов), которые обычно взимаются через цены товаров, 
в основном предметов широкого потребления. Почти целиком тяжесть 
этих налогов перекладывается на население, потребляющее эти товары. 
Так, В.И. Ленин называл косвенные налоги налогами на бедных1.

Теперь рассмотрим соответствие смысла таможенной пошлины 
общепринятому понятию «пошлина».

Известно, что пошлинами принято называть денежные сборы, 
взимаемые соответствующими государственными органами при вы
полнении ими определенных функций в суммах, предусмотренных 
законодательством данной страны. Подобно налогам пошлины имеют 
обязательный, публично-правовой характер, но в отличие от них взи
маются не со всех граждан, а только с тех, кто вступает в определенные 
хозяйственно-правовые взаимоотношения между собой или с государ
ственными органами.
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Согласно положениям НК РФ взимаемые государством пошлины 
относятся к сборам (ст. 333.16), а под сбором понимается обязательный 
взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого яв
ляется одним из условий совершения в отношении плательщиков сбо
ров государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами юриди
чески значимых действий, включая предоставление определенных прав 
или выдачу разрешений (п. 2 ст. 8). Несмотря на то что таможенная 
пошлина не входит в утвержденный гл. 25.3 НК РФ список пошлин, 
приведенное определение можно справедливо отнести и к таможенной 
пошлине по следующей причине.

Как указывалось ранее, основным этапом таможенного оформле
ния является декларирование товаров таможенному органу путем пода
чи декларации установленной формы. После применения необходимых 
форм таможенного контроля должностное лицо таможенного органа 
«выпускает товар», т.е. фактически дает владельцу разрешение на его 
использование в своем интересе с соблюдением условий соответствую
щей таможенной процедуры. Речь идет о совершении представителем 
государственного органа исполнительной власти юридически значи
мых действий по выдаче разрешений.

Исходя из изложенного следует, что таможенная пошлина — уни
кальный в своем роде взимаемый государством в свою пользу платеж, 
которому одновременно присущи признаки и налога (косвенного), 
и пошлины, так как:

■ имеет место самостоятельный объект обложения платежом;
■ сумма таможенной пошлины зависит от стоимостных или ко

личественных характеристик объекта обложения таможенной 
пошлиной;

■ уплата таможенной пошлины (или обеспечение уплаты) явля
ется действием, необходимым для получения от таможенных 
органов разрешения на использование перемещаемых через та
моженную границу товаров в своем интересе без ограничений 
(таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления);

■ сумма таможенных пошлин, уплаченных декларантом при та
моженном оформлении товара, переходит в его стоимость при 
дальнейшей реализации.

Наличие комплекса перечисленных признаков, присущих плате
жам разных видов, и является причиной, по которой таможенную по
шлину в полной мере нельзя отнести ни к одному из них.

Теперь при помощи таблицы проиллюстрируем, как в зависимо
сти от применяемой государством таможенной политики таможенная

217 |



|  218

пошлина может влиять на формирование доходной части государствен
ного бюджета (табл. 7.1).

Таблица 7.1

Подход 
в области 

ВЭД к объ
екту воз
действия

Доходная часть 
казны, форми
руемая за счет 

таможенной 
пошлины

Доходная часть 
казны, формиру
емая за счет на

логов, взимаемых 
с прибыли участ

ников ВЭД

Доходная часть 
казны, формиру
емая за счет на

логов, взимаемых 
с прибыли местных 
товаропроизводи

телей

Протекцио
низм

Скорее умень
шается, так как 
уменьшаются 
объемы ввозимых 
товаров

Уменьшается, так 
как при увеличе
нии таможенной 
пошлины их до
ходы от междуна
родной торговли 
падают

Увеличивается, так 
как при отсутствии 
конкурентов они 
получают большую 
прибыль за счет 
увеличения объема 
продаж

Фритредер
ство

Скорее увеличи
вается, так как 
увеличиваются 
объемы ввозимых 
товаров

Увеличивается, так 
как при уменьше
нии таможенных 
пошлин возрастает 
их прибыль

Уменьшается, так 
как увеличение 
конкуренции с им
портными товара
ми приводит к по
терям доходов

Принимая во внимание представленные закономерности, мож
но говорить о прямом и косвенном воздействии таможенного тарифа 
на пополнение государственного бюджета.

Эффективность использования каждого из приемов требует посто
янной оценки и контроля, поскольку на нее могут влиять самые разно
образные факторы (международное положение, природные явления, 
открытие новых источников сырья, появление и внедрение новых тех
нологий и т.д.).

Как правило, допускается снижение ставок ввозных таможенных 
пошлин только на товары, которые по объективным причинам (чаще 
всего отсутствие местных природных ресурсов или полезных ископа
емых) либо вообще не могут производиться, либо организация их вы
пуска в данное время экономически не целесообразна.

Характеризуя возможности применения таможенно-тарифного ме
тода регулирования ВЭД, следует отметить, что в большинстве случаев 
каждое государство всегда склонно игнорировать интересы иных стран 
в пользу реализации своих собственных1.

1 Липдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. М., 1992. С. 16.



После отмены в 1991 г. государственной монополии на внешне
экономическую деятельность (указ Президента РФ от 15 ноября 1991 г. 
№ 213 «О либерализации внешнеэкономической деятельности на тер
ритории РСФСР») Российская Федерация не раз испытала на себе 
жесткое применение этого принципа. Очевидно, что Россия больше 
устраивает промышленно развитые страны мира в качестве сырьевого 
придатка, они мало заинтересованы в экономическом развитии нашей 
страны. Особенно явно такое отношение проявлялось к нашей стране 
на этапе ее выхода на международный рынок в 1990-х гг.

Одним из ярких примеров является случай, когда Комиссия 
по международной торговле США определила возможность нанесения 
национальной промышленности ущерба в связи с увеличением поста
вок листовой углеродистой стали, которую производили 12 российских 
предприятий. На продукцию большинства из них была установлена 
антидемпинговая пошлина в 185%.

Примерно в это же время странами Европейского союза против 
ряда российских товаров (ферросплавов, удобрений, металлов и т.д.) 
было возбуждено множество антидемпинговых процедур, в результате 
чего европейский рынок был закрыт для российских производителей 
и их ежегодный ущерб составил примерно 200 млн дол. США1.

В этих условиях России пришлось искать приемы адекватного от
вета на подобные экстремистские экономические меры в отношении 
национальных товаропроизводителей, в нашей стране был принят 
соответствующий закон. Но даже в результате простого визуально
го изучения ассортимента товаров, предлагаемых в настоящее время 
российскими магазинами, можно сделать вывод, что предусмотренные 
законодателем меры оказались недостаточными. Основной объем одеж
ды, обуви, бытовой техники и многих других товаров до сих пор посту
пает на российский рынок из-за рубежа, произведены из зарубежного 
сырья иностранными рабочими.

Следует отметить, что характерным для таможенной политики 
Российской Федерации начиная с 2014 г. стало применение нетариф
ных мер в ответ на санкции Евросоюза. Так, наша страна ввела запрет 
на ввоз товаров из стран Европы. В данном случае имеем наглядный 
пример, когда экономические интересы многих государств приносятся 
в жертву политическим амбициям третьей стороны, которой являются 
США, пытающиеся указанными методами навязать России свою волю 
по решению социального кризиса на Украине.
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1 Шишаев А.И. Правовой режим доступа российских товаров на рынок Европей
ского союза / /  Ю ридический мир. 1998. №  7. С. 24.



Примечательно, что в 30-х гг. XX в. подобная ситуация уже имела 
место, санкции в отношении СССР вводились, но это ни к чему, кроме 
экономических и финансовых потерь для инициировавших их стран, 
не привело1. Удивительно, что исторический опыт не воспринимается 
ни Госдепартаментом США, ни руководством стран — членов Евросоюза.

Очевидно, что обеспечить сотрудничество между странами воз
можно путем организации взаимовыгодной ВЭД, в основе которой за
ложено продуманное, учитывающее многовековой опыт, использование 
таможенного тарифа.

Свод ставок таможенных пошлин — таможенный тариф — весьма 
сложный законодательный акт, регулярно подвергаемый корректиров
кам. Например, ЕТТ, который в соответствии с решением Межгосудар
ственного совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18 вступил в силу
1 января 2010 г., за два года претерпел сотни изменений, касающихся 
изменений ставок отдельных товаров. Утвержденная решением Со
вета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 
«Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономиче
ской деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза», новая редакция ЕТТ к сегодняшнему времени 
также уже имеет значительное количество изменений2.

Для правильного использования таможенного тарифа любой то
вар при перемещении через таможенную границу должен быть зако
дирован в соответствии с ТН ВЭД. Разработка данной номенклатуры 
в России особенно активно велась с начала 1990-х гг. В качестве базы 
использовалась гармонизированная система описания и кодирования 
товаров (ГС) и комбинированная тарифно-статическая номенклатура 
Европейского экономического сообщества. Применяемая в настоящее 
время ТН ВЭД Таможенного союза построена по принципу действо
вавшей ТН ВЭД РФ. Для каждого товара имеется свое десятизначное 
кодовое обозначение. Первые две цифры обозначают товарную группу, 
четыре — товарную позицию, шесть — субпозицию, десять — подсубпо
зицию. Иллюстрируя кодирование товаров по ТН ВЭД РФ, С.В. Чер- 
ноножкин представил это в виде схемы3 (рис. 7.1).
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1 Александров Д А ., Дмитриев С.С. Таможенное депо в С С С Р : краткое учебное пособие 
для работников таможенных учреждений. М .: В /О  «Международная книга», 1949. С. 15—19.

2 http://w \vw .eurasiancom m ission.org/
3 Товарная номенклатура внеш неэкономической деятельности как правовая ос

нова регулирования таможенно-тарифных отношений в условиях Таможенного союза 
ЕврАзЭС / /  Выход из экономического кризиса : российский и зарубежный оп ы т: мате
риалы М еждународной научно-практической конференции. Ч. 1. Екатеринбург: И зд-во  
Уральского института экономики, управления и права. С. 193.

http://w/vw.eurasiancommission.org/
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Десятизначный код товара

Код

о о о о о о о о
группы

Товарная позиция
< -

Товарная субпозиция по ГС <----------------------------------------
Товарная подсубпозиция по КН ЕС

Товарная подсубпозиция по ТН ВЭД России 

Рис. 7.1. Десятизначное кодовое обозначение товара

Для непоименованных товаров существуют «корзиночные» 
позиции, которые называются прочими. В товарной номенклатуре 
ВЭД Таможенного союза содержится 1 тыс. 221 товарная позиция,
5 тыс. 052 субпозиции, 11 тыс. 171 десятиразрядная подсубпозиция. 
Основой для классификации стали ГС и ТН ВЭД СНГ. Принятая сте
пень детализации соответствует структуре международной торговли 
товарами (первые шесть цифр). Описания позиций на уровне седьмого 
и восьмого разрядов кода в большинстве случаев соответствуют евро
пейским. Девятый разряд предназначен для детализации в интересах 
государств — участников СНГ, десятый разряд — для государств — чле
нов Таможенного союза.

Если таможня выявляет, что участник ВЭД неправильно заявил 
классификационный код, то принимает решение о классификации това
ра. Код может влиять на размер подлежащих уплате платежей, налогов, 
на принятие решения о помещении товара под заявленную процедуру, 
на применение запретов и ограничений. При этом недостоверная клас
сификация может говорить не только об ошибке декларанта. Уклонение 
от установленного порядка перемещения через таможенную границу 
конкретного товара путем его неправильной классификации и (или) 
указания неверных данных в таможенную декларацию на товары рас
сматривается таможенным органом как нарушение, влекущее за собой 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Штрафы за недостоверное декларирование начисляются, даже если это 
обнаруживается таможенными органами после выпуска товара. За не
достоверное декларирование ввезенного товара предусматривается 
штраф в размере от 50 до 200% от его стоимости. Кроме того, возмож
но применение в качестве дополнительного наказания конфискации 
предметов правонарушения.



Если вновь определенный код товара влияет на принятие решения 
о помещении товара под заявленный режим, на применение запретов 
и ограничений, то товар может быть не выпущен. Изменения в ТН ВЭД 
Таможенного союза вносятся решениями ЕЭК. Например, по предло
жениям отдельных нефтедобывающих предприятий, открывших новые 
месторождения нефти, была выделена нефть сырая с характеристика
ми, соответствующими нефти данных месторождений. Основной объ
ем ТН ВЭД Таможенного союза занимают таблицы, содержащие деся
тизначный код, описание и дополнительные единицы измерения товаров.

Например, необходимая для таможенных целей информация о ма
каронных изделиях в ТН ВЭД Таможенного союза выглядит следую
щим образом (табл. 7.2).
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Таблица 7.2

Код Описание
Дополни
тельные 
ед. изм.

1902

Макаронные изделия вареные или не вареные, 
с начинкой (из мяса или других продуктов) или 
без начинки, приготовленные другим способом, 
такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, 
клецки, равиоли (вареники или пельмени), 
каннелони; кускус готовый или не готовый 
для употребления в пищу:

1902 11 000 0 — содержащие я й ц о ... -

После определения кода макаронных изделий (1902 11 ООО 0) сле
дует обратиться к таможенному тарифу.

Основной объем этого документа также занимают таблицы, но в от
личие от ТН ВЭД Таможенного союза в них, кроме кодов, наимено
вания товаров и дополнительных единиц измерения товаров, указаны 
ставки таможенных пошлин.

Например, необходимая для таможенных целей информация в от
ношении макаронных изделий в ЕТТ выглядит следующим образом 
(табл. 7.3).

В Российской Федерации применяются следующие виды ставок 
пошлин:

■ адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости 
облагаемых товаров (в крайней нижней левой ячейке таблицы 
7.3 — 15% — адвалорная ставка таможенной пошлины);

■ специфические, начисляемые в установленном размере за еди
ницу облагаемых товаров (в крайней нижней левой ячейке



таблицы 7.3 — не менее 0,06 евро за 1 кг — специфическая ставка 
таможенной пошлины);

■ комбинированные, сочетающие оба названных вида таможен
ного обложения (в представленной в качестве примера таблице 
мы имеем дело именно с комбинированной ставкой таможенной 
пошлины — 15%, но не менее 0,06 евро за 1 кг). В данном случае 
взимание производится следующим образом: вычисляется тамо
женная пошлина путем применения адвалорной ставки, затем 
вычисляется таможенная пошлина путем применения специфи
ческой ставки, затем эти величины сравниваются и взимается та, 
величина которой получается выше.

В иных случаях при применении в ЕТТ соответствующей форму
лировки адвалорная ставка пошлины может являться суммой адвалор
ной и специфической ставки.
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Таблица 7.3

Код 
ТН ВЭД Наименование позиции

Допол
нитель
ные ед. 

изм.

Ставка таможенной 
пошлины (в процен
тах от таможенной 

стоимости либо 
в евро за ед. изм.)

1902

Макаронные изделия, под
вергнутые или не подвер
гнутые тепловой обработке, 
с начинкой (из мяса или 
прочих продуктов) или без 
начинки, или приготовлен
ные другим способом, такие 
как спагетти, макароны, 
лапша, рожки, клецки, ра
виоли, каннеллони; кускус 
готовый или не готовый 
к употреблению в пищу, 
макаронные изделия, 
не подвергнутые тепловой 
обработке, без начинки или 
не приготовленные ка- 
ким-либо другим способом

1902 11 000 0 — содержащие яйца - 15, но не менее 
0,06 евро за 1 кг

Кроме этого, в таможенном деле может применяться специальная 
пошлина — пошлина, которая применяется при введении специальной 
защитной меры и взимается таможенными органами РФ независимо



от взимания ввозной таможенной пошлины в соответствии с порядком, 
утвержденным Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ 
«О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных ме
рах при импорте товаров».

Эти меры применяются в целях недопущения серьезного ущер
ба отрасли российской экономики или угрозы причинения серьезного 
ущерба отрасли российской экономики вследствие возросшего импорта 
на таможенную территорию Российской Федерации.

При этом должны быть оценены объективные факторы, которые 
могут быть выражены в количественных показателях и оказывают воз
действие на экономическое положение отрасли российской экономики, 
в том числе:

■ на темпы и объем прироста импорта товара на таможенную 
территорию Российской Федерации в абсолютных и относи
тельных показателях к общему объему производства или по
требления в Российской Федерации непосредственно конкури
рующего товара;

■ уровень цен на импортный товар по сравнению с ценой непо
средственно конкурирующего товара, производимого в Россий
ской Федерации;

■ изменение объема продажи непосредственно конкурирующего 
товара, производимого в Российской Федерации, на российском 
рынке;

■ изменение объема производства непосредственно конкурирую
щего товара, производительности, загрузки производственных 
мощностей, размеров прибыли и убытков, а также изменение 
уровня занятости в отрасли российской экономики;

■ долю импортного товара в общем объеме продажи на россий
ском рынке данного товара и непосредственно конкурирующего 
товара.

С учетом правил расчета таможенных пошлин при применении 
специфических и комбинированных ставок становится понятно на
значение дополнительных единиц измерения товаров, указываемых 
и в ТН ВЭД Таможенного союза, и в таможенном тарифе (в данном слу
чае они являются базой начисления). Принимая во внимание огромное 
разнообразие товаров, перемещаемых через таможенные границы, для 
целей оптимизации применения таможенно-тарифного и нетарифного 
методов регулирования внешней торговли этим характеристикам уде
ляется особое внимание. Решением ЕЭК утверждены все возможные 
единицы измерения, применяемые в таможенном тарифе Таможенного 
союза (табл. 7.4).
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Таблица 7.4

Наименование единицы измерения Условное
обозначение

Коды единиц 
измерения

ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА

Килограмм кг 166

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Грамм г 163

Грамм делящихся изотопов гД /И 306

Грузоподъемность в тоннах т грп 185

Квадратный метр м2 055

Килограмм азота KrN 861

Килограмм гидроксида калия кг КОН 859

Килограмм гидроксида натрия кг NaOH 863

Килограмм оксида калия кг KjO 852

Килограмм пероксида водорода кг Н20 2 841

Килограмм пятиокиси фосфора кг Р20 5 865

Килограмм сухого на 90% вещества кг 90% с/в 845

Килограмм урана кг U 867

Кубический метр м3 113

Кюри КИ 305

Литр л 112

Литр чистого (100%) спирта л 100% спирта 831

Метр м 006

Метрический карат (1 карат = 2 • 10 4 кг) кар 162

Пара пар 715

Сто штук 100 шт 797

Тысяча штук 1000 шт 798

Штука шт 796

1000 киловатт-час 1000 кВт ч 246

1000 кубических метров 1000 м3 114

1000 литров 1000 л 130



Также для обеспечения точности при кодировании перемещае
мых через таможенную границу товаров и правильности применения 
ТН ВЭД разработаны особые правила, именуемые правилами интер
претации ТН ВЭД1.

Таким образом, для того чтобы определить ставку таможенной 
пошлины на какой-либо перемещаемый через таможенную границу 
товар (определить экономическую целесообразность внешнеторговой 
сделки), следует определить код этого товара в соответствии с ТН ВЭД 
Таможенного союза, а затем обратиться к таможенному тарифу.

Очевидно, что от кода товара по ТН ВЭД зависит сумма подлежа
щих уплате таможенных платежей. В практике таможенных органов 
РФ бывали случаи, когда один и тот же товар, ввозимый на территорию 
Российской Федерации по одному контракту одинаковыми партиями, 
облагался разными суммами таможенных пошлин. Например, в отно
шении первой партии товара был определен и указан в таможенной 
декларации код по ТН ВЭД, предполагающий применение адвалорной 
ставки таможенной пошлины в 15%, а во втором случае — 5%.

Во избежание ошибок при определении кода по ТН ВЭД при де
кларировании товара предусмотрены правила принятия таможенными 
органами соответствующего предварительного решения на основании 
заявления заинтересованного лица (заявителя), поданного в письмен
ном виде или в виде электронного документа.

За принятие предварительных решений по классификации товаров 
по ТН ВЭД ТС взимается государственная пошлина 5 тыс. руб.2

Заявление о принятии предварительного решения по классифи
кации товаров должно содержать полное коммерческое наименование, 
фирменное наименование, основные технические, коммерческие ха
рактеристики товаров и иную информацию, позволяющую однозначно 
классифицировать товары. При необходимости представляются фото
графии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы и образцы това
ров, другие документы для принятия этого предварительного решения.

Если представленные заявителем сведения недостаточны для при
нятия предварительного решения, таможенный орган уведомляет зая
вителя о необходимости предоставления дополнительной информации 
в течение 30 календарных дней со дня подачи в таможенный орган заяв
ления о принятии предварительного решения, если законодательством 
государств — членов Таможенного союза не установлен менее продол -

1 Основные правила интерпретации ТН ВЭД. U R L : http://w ww . customs.ru.
2 Пункт 2«к» ст. 1 Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 312-ФЭ «О внесе

нии изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» / /  
СЗ РФ. 2014. № 43. Ст. 5796.
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жительный срок. Дополнительная информация должна быть представ
лена в течение 60 календарных дней со дня письменного уведомления 
заявителя. Если информация не предоставлена в установленный срок, 
заявление о принятии предварительного решения отклоняется.

Предварительное решение принимается в течение 90 календарных 
дней со дня регистрации в таможенном органе заявления о принятии 
предварительного решения, если законодательством государств — чле
нов Таможенного союза не установлен менее продолжительный срок.

По общему правилу предварительное решение действует в течение 
трех лет со дня его принятия.

Таможенный орган может принять решение о прекращении дей
ствия, изменении или отзыве принятого им либо нижестоящим тамо
женным органом предварительного решения. Такое решение направ
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем его вынесения. 
Решение о прекращении действия предварительного решения прини
мается, если таможенным органом установлено, что заявитель для при
нятия предварительного решения представил подложные документы, 
недостоверные и (или) неполные сведения, и вступает в силу со дня 
принятия такого предварительного решения.

Изменение предварительного решения производится в случаях:
■ выявления таможенным органом или заявителем ошибок, допу

щенных при принятии предварительного решения;
■ принятия таможенными органами решений или разъяснений 

по классификации отдельных видов товаров.
Решение таможенного органа об изменении предварительного 

решения вступает в силу в срок, указанный в решении об изменении 
предварительного решения.

Предварительное решение отзывается в случаях:
1) внесения изменений в ТН ВЭД, влияющих на классификацию 

товаров, в отношении которых принято предварительное решение;
2) принятия Всемирной таможенной организацией решений 

по классификации товаров, применяемых государствами — членами 
Таможенного союза;

3) принятия ЕЭК решений и разъяснений по классификации от
дельных видов товаров.

Решение об отзыве предварительного решения принимается тамо
женным органом в течение 30 календарных дней после опубликования 
решений и разъяснений ЕЭК и вступает в силу одновременно с такими 
решениями.

Решение о прекращении действия, изменении или отзыве пред
варительного решения доводится до сведения таможенных органов
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не позднее дня, следующего за днем принятия решения о прекращении 
действия, изменении или отзыве предварительного решения.

Предварительные решения, за исключением информации, со
ставляющей государственную, коммерческую, банковскую и иную 
охраняемую законом тайну (секреты) либо другой конфиденциаль
ной информации, касающейся заинтересованного лица, размещаются 
на официальном сайте ЕЭК.

7.3. Таможенная стоимость товаров 
и методы ее определения

Налоговой базой для целей исчисления таможенных пошлин, налогов 
являются таможенная стоимость товаров (если применяется адвалор
ная ставка таможенной пошлины) и (или) их количество в дополни
тельных единицах измерения (если применяется специфическая или 
комбинированная ставка таможенной пошлины).

Заявляемая декларантом таможенная стоимость и предоставляе
мые им сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться 
на достоверной, количественно определяемой и документально под
твержденной информации.

Основные правила определения таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, были 
утверждены странами — участницами Соглашением между Правитель
ством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Казахстан от 25 января 2008 г. «Об определении тамо
женной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза»1:

■ метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами;
■ метод по стоимости сделки с идентичными товарами;
■ метод по стоимости сделки с однородными товарами;
■ метод вычитания;
■ метод сложения;
■ резервный метод.
Основным методом определения таможенной стоимости является 

метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. В том случае, если 
основной метод не может быть использован, применяется последова
тельно каждый из перечисленных. При этом каждый последующий
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метод применяется, если таможенная стоимость не может быть опре
делена путем использования предыдущего метода.

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Таможенной 
стоимостью товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской 
Федерации, является стоимость сделки, т.е. цена, фактически уплачен
ная или подлежащая уплате за товары при их продаже на экспорт в Рос
сийскую Федерацию. Ценой, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате, является общая сумма всех платежей, осуществленных или 
подлежащих осуществлению 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.

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров ме
тодом по стоимости сделки с ввозимыми товарами к цене, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, должны быть до
полнительно начислены:

1) расходы в размере, в котором они произведены покупателем, 
но которые не включены в цену, фактически уплаченную или подле
жащую уплате на выплату вознаграждений агенту (посреднику), за ис
ключением вознаграждений, уплачиваемых покупателем своему агенту 
(посреднику) за оказание услуг, связанных с покупкой товаров, на тару, 
если для таможенных целей она рассматривается как единое целое с то
варами, на упаковку, включая стоимость упаковочных материалов и ра
бот по упаковке;

2) соответствующим образом распределенная стоимость следую
щих товаров и услуг, прямо или косвенно предоставленных покупа
телем бесплатно или по сниженной цене для использования в связи 
с производством и продажей на экспорт в Российскую Федерацию 
оцениваемых товаров, в размере, не включенном в цену, фактически 
уплаченную или подлежащую уплате сырья, материалов и комплекту
ющих, которые являются составной частью ввозимых товаров, инстру
ментов, штампов, форм и других подобных предметов, использованных 
при производстве ввозимых товаров, материалов, израсходованных при 
производстве ввозимых товаров, проектирования, разработки, инже
нерной, конструкторской работы, дизайна, художественного оформ
ления, чертежей и эскизов, произведенных (выполненных) в любой 
стране, за исключением Российской Федерации, и необходимых для 
производства оцениваемых товаров;

3) платежи за использование объектов интеллектуальной собствен
ности (за исключением платежей за право воспроизведения в Россий
ской Федерации), которые относятся к оцениваемым товарам и которые

229 |



покупатель прямо или косвенно должен уплатить в качестве условия 
продажи таких товаров в размере, не включенном в цену, фактически 
уплаченную или подлежащую уплате, при условии, что такие платежи 
относятся только к ввозимым товарам;

4) любая часть дохода, полученного в результате последующей 
продажи, распоряжения иным способом или использования товаров, 
которая прямо или косвенно причитается продавцу;

5) расходы по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, 
морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную тер
риторию Российской Федерации;

6) расходы по погрузке, выгрузке или перегрузке товаров и прове
дению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) 
до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на та
моженную территорию Российской Федерации;

7) расходы на страхование в связи с международной перевозкой 
товаров.

Если говорить проще, таможенная стоимость товара — это сумма 
всех расходов, понесенных российским участником ВЭД в связи с до
ставкой товара до таможенной границы Российской Федерации. Ука
занный метод не может быть использован для определения таможенной 
стоимости товара, если:

■ существуют ограничения в отношении прав покупателя на оце
ниваемый товар;

■ продажа и цена сделки зависят от соблюдения условий, влияние 
которых не может быть учтено;

■ данные, использованные декларантом при заявлении таможен
ной стоимости, не подтверждены документально либо не явля
ются количественно определенными и достоверными;

■ участники сделки являются взаимозависимыми лицами, за ис
ключением случаев, когда их взаимозависимость не повлияла 
на цену сделки, что должно быть доказано декларантом.

При этом под взаимозависимыми лицами понимаются лица, удов
летворяющие хотя бы одному из следующих признаков:

1) один из участников сделки (физическое лицо) или должностное 
лицо одного из участников сделки является одновременно должност
ным лицом другого участника сделки;

2) участники сделки являются совладельцами предприятия;
3) участники сделки связаны трудовыми отношениями;
4) один из участников сделки является владельцем вклада (пая) 

или обладателем акций с правом голоса в уставном капитале другого 
участника сделки, составляющих не менее 5% уставного капитала;
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5) оба участника сделки находятся под непосредственным либо 
косвенным контролем третьего лица;

6) участники сделки совместно контролируют непосредственно 
или косвенно третье лицо;

7) один из участников сделки находится под непосредственным 
или косвенным контролем другого участника сделки;

8) участники сделки или их должностные лица являются родствен
никами.

Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. Идентич
ные товары — товары одинаковые во всех отношениях, в том числе 
по физическим характеристикам, качеству и репутации. Незначитель
ные расхождения во внешнем виде не являются основанием для непри
знания товаров идентичными. Товары не считаются идентичными, если 
они не произведены в той же стране, что и оцениваемые (ввозимые) 
товары, или если в отношении этих товаров проектирование, разработ
ка, инженерная, конструкторская работа, художественное оформление, 
дизайн, эскизы и чертежи и иные аналогичные работы были выполнены 
на единой таможенной территории Таможенного союза. Понятие «про
изведенные» («произведены») применительно к товарам имеет также 
значения «добытые», «выращенные», «изготовленные» (в том числе 
путем монтажа, сборки или разборки товаров). Идентичные товары, 
произведенные иным лицом, чем производитель оцениваемых (ввози
мых) товаров, принимаются во внимание лишь в случаях, когда не вы
явлены идентичные товары того же производителя либо имеющаяся 
информация не считается приемлемой для использования.

Для определения таможенной стоимости товаров в соответствии 
с данным методом используется стоимость сделки с идентичными то
варами, проданными на том же коммерческом уровне (оптовом, роз
ничном и ином) и по существу в том же количестве, что и оцениваемые 
товары.

Если таких продаж не выявлено, используется стоимость сделки 
с идентичными товарами, проданными на ином коммерческом уровне 
(оптовом, розничном и ином) и (или) в иных количествах, при условии 
проведения корректировки такой стоимости, учитывающей различия 
в коммерческом уровне (оптовом, розничном и ином) и (или) в количе
стве. Такая корректировка проводится на основе сведений, подтверж
дающих обоснованность и точность этой корректировки, независимо 
оттого приводит она к увеличению или уменьшению стоимости сделки 
с идентичными товарами. При отсутствии таких сведений метод по сто
имости сделки с идентичными товарами для целей определения тамо
женной стоимости товаров не используется.
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При определении таможенной стоимости оцениваемых товаров 
по стоимости сделки с идентичными товарами при необходимости 
проводится корректировка таможенной стоимости идентичных то
варов для учета значительной разницы в расходах, учитываемых при 
определении таможенной стоимости товара по первому методу, между 
оцениваемыми и идентичными товарами, обусловленной различиями 
в расстояниях перевозки товаров и использованных при этом видах 
транспорта.

Если выявлено наличие более одной стоимости сделки с идентич
ными товарами (с учетом применяемых корректировок), для определе
ния таможенной стоимости оцениваемых товаров применяется самая 
низкая из них.

Метод по стоимости сделки с однородными товарами. Однород
ные товары — товары, не являющиеся идентичными во всех отноше
ниях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих 
компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет 
им выполнять те же функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, 
и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми. При определении од
нородности товаров учитываются характеристики, такие как качество, 
репутация и наличие товарного знака. Товары не считаются однород
ными, если они не произведены в той же стране, что и оцениваемые 
(ввозимые) товары, или если в отношении этих товаров проектирова
ние, разработка, инженерная, конструкторская работа, художественное 
оформление, дизайн, эскизы и чертежи и иные аналогичные работы 
были выполнены на единой таможенной территории Таможенного 
союза. Понятие «произведенные» («произведены») применительно 
к товарам имеет также значения «добытые», «выращенные», «изготов
ленные» (в том числе путем монтажа, сборки или разборки товаров). 
Однородные товары, произведенные иным лицом, нежели производи
тель оцениваемых (ввозимых) товаров, рассматриваются лишь в случа
ях, когда не выявлены однородные товары того же производителя либо 
имеющаяся информация не считается приемлемой для использования.

Для определения таможенной стоимости товаров в соответствии 
с данным методом используется стоимость сделки с однородными то
варами, проданными на том же коммерческом уровне (оптовом, роз
ничном и ином) и по существу в том же количестве, что и оцениваемые 
товары. При этом под однородными понимаются товары, которые хотя 
и не являются одинаковыми во всех отношениях, но имеют сходные 
характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им 
выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и быть коммер
чески взаимозаменяемыми.
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Если таких продаж не выявлено, используется стоимость сделки 
с однородными товарами, проданными на ином коммерческом уровне 
(оптовом, розничном и ином) и (или) в иных количествах при условии 
проведения корректировки такой стоимости, учитывающей различия 
в коммерческом уровне (оптовом, розничном и ином) и (или) в количе
стве. Такая корректировка проводится на основе сведений, подтверж
дающих обоснованность и точность этой корректировки, независимо 
оттого приводит она к увеличению или уменьшению стоимости сделки 
с однородными товарами. При отсутствии таких сведений метод по сто
имости сделки с однородными товарами для целей определения тамо
женной стоимости товаров не используется.

При определении таможенной стоимости оцениваемых товаров 
методом по стоимости сделки с однородными товарами при необхо
димости проводится корректировка таможенной стоимости одно
родных товаров для учета значительной разницы в расходах между 
оцениваемыми и однородными товарами, обусловленной различиями 
в расстояниях перевозки товаров и использованных при этом видах 
транспорта.

Если выявлено наличие более одной стоимости сделки с однород
ными товарами (с учетом проведенных корректировок таможенной сто
имости), для определения таможенной стоимости оцениваемых товаров 
применяется самая низкая из них.

Метод вычитания. Если оцениваемые товары являются идентич
ными или однородные им товары продаются в Российской Федерации 
в том же состоянии, в котором они ввозятся на таможенную территорию 
Российской Федерации, в качестве основы для определения таможен
ной стоимости товаров принимается цена единицы товара, по которой 
наибольшее совокупное количество оцениваемых, идентичных или 
однородных товаров продается лицам, не являющимся взаимосвязан
ными с лицами, осуществляющими продажу на территории Россий
ской Федерации, в тот же или соответствующий ему период времени, 
в который осуществляется ввоз оцениваемых товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации. 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 в Российской Федерации товаров того же 
класса или вида, в том числе ввезенных из других стран;

2) обычных расходов на осуществленные на таможенной террито
рии Российской Федерации перевозку (транспортировку), страхова
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ние, а также связанных с такими операциями расходов в Российской 
Федерации;

3) таможенных пошлин, налогов, сборов, а также установленных 
в соответствии с законодательством РФ налогов, подлежащих уплате 
в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Российской Феде
рации или с их продажей на этой территории, включая налоги и сборы 
субъектов Российской Федерации и местные налоги и сборы.

Если ни оцениваемые, ни идентичные, ни однородные товары 
не продаются в Российской Федерации в тот же или соответствую
щий ему период времени, в который оцениваемые товары пересекали 
таможенную границу Российской Федерации, то таможенная стои
мость оцениваемых товаров определяется на основе цены единицы 
товара, по которой соответственно оцениваемые или идентичные 
с оцениваемыми, или однородные с оцениваемыми товарами товары 
продаются в Российской Федерации в количестве, достаточном для 
установления цены за единицу такого товара, в том же состоянии, 
в котором они были ввезены, на самую раннюю дату по отношению 
ко дню пересечения оцениваемыми товарами таможенной границы 
Российской Федерации, но не позднее чем по истечении 90 дней по
сле этого дня.

Метод сложения. При определении таможенной стоимости то
варов по методу сложения в качестве основы принимается расчетная 
стоимость товаров. Расчетная стоимость товаров определяется путем 
сложения:

■ расходов по изготовлению или приобретению материалов и рас
ходов на производство, а также на иные операции, связанные 
с производством ввозимых товаров;

■ суммы прибыли и коммерческих, и управленческих расходов, 
эквивалентной 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;

■ расходов по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, 
морского порта или иного места прибытия товаров на таможен
ную территорию Российской Федерации;

■ расходов по погрузке, выгрузке или перегрузке товаров и прове- 
дению иных операций, связанных с их перевозкой (транспорти
ровкой) до аэропорта, морского порта или иного места прибытия 
товаров на таможенную территорию Российской Федерации;

■ расходов на страхование в связи с международной перевозкой 
товаров.
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Таможенные органы не вправе требовать от иностранных лиц без 
их согласия представления документов для подтверждения расчетной 
стоимости.

Проверка документов и сведений, представленных производите
лем или от его имени, может производиться таможенными органами 
РФ в соответствии с международными договорами РФ и нормами меж
дународного права.

Резервный метод. Резервный метод использует все вышеперечис
ленные методы, однако при их применении допускается определенная 
гибкость.

В частности, возможно за основу для определения таможенной 
стоимости товаров принять стоимость сделки с идентичными или 
однородными товарами, произведенными в стране иной, чем страна, 
в которой были произведены оцениваемые товары. Также при исполь
зовании этих методов допускается разумное отклонение от требований, 
что идентичные или однородные товары должны быть ввезены в тот же 
или соответствующий ему период времени, что и оцениваемые товары.

При этом информация об идентичных или однородных товарах 
может быть взята из электронных информационных баз, имеющихся 
в распоряжении таможенных органов. Тем не менее в качестве основы 
для определения таможенной стоимости товаров с использованием это
го метода не могут быть использованы:

■ цена на товары на внутреннем рынке страны экспорта (страны 
вывоза);

■ цена товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи страны;
■ цена на внутреннем рынке Российской Федерации на товары, 

произведенные в Российской Федерации;
■ иные расходы, нежели расчетная стоимость, которая была опре

делена для идентичных или однородных товаров в соответствии 
с утвержденными методами;

■ цена, которая предусматривает принятие для таможенных целей 
наивысшей из двух альтернативных стоимостей;

■ произвольные или фиктивные стоимости;
■ минимальные таможенные стоимости.

7.4. Влияние страны происхождения товаров 
на величину таможенной пошлины

В международном праве применяется понятие РНБ. Это режим, в со
ответствии с которым каждая из договаривающихся сторон обязуется 
предоставить другой стороне, ее физическим и юридическим лицам
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такие же благоприятные условия экономических, торговых и иных от
ношений, какие государство обычно предоставляет или предоставит 
в будущем любому третьему государству, его физическим и юридиче
ским лицам. Фактически РНБ означает обычные, недискриминацион
ные условия сотрудничества в отличие от особых (ограничительных 
или, наоборот, преференциальных) условий, которые могут вводиться 
для отдельных стран. Режим наиболее благоприятствуемой нации яв
ляется одним из главных принципов деятельности Генерального согла
шения по тарифам и торговле.

С учетом РНБ ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ приме
няются в зависимости от страны происхождения ввозимых товаров 
и условий их ввоза в соответствии с законодательством государств — 
участников Таможенного союза. В Российской Федерации действует 
следующее правило. В отношении товаров, происходящих из стран, 
торгово-политические отношения с которыми предусматривают РНБ, 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные 
на основании ЕТТ1.

В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-полити- 
ческие отношения с которыми не предусматривают РНБ, ставки ввоз
ных таможенных пошлин, установленные ЕТТ, увеличиваются вдвое. 
До 2005 года данное правило применялось также и в отношении това
ров, страна происхождения которых была не определена, но в настоя
щее время в отношении данных товаров используются ставки ввозных 
таможенных пошлин, применяемые к товарам, происходящим из стран, 
торгово-политические отношения с которыми предусматривают РНБ.

Кроме того, странами Таможенного союза принята единая систе
ма тарифных преференций, которая применяется в целях содействия 
экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран.

Перечни стран-пользователей единой системы тарифных префе
ренций Таможенного союза и перечень товаров, происходящих из раз
вивающихся стран (103 страны) и наименее развитых стран (49 стран)2, 
в отношении которых при ввозе на единую таможенную территорию 
Таможенного союза предоставляются тарифные преференции, опре
деляются ЕЭК.
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1 Статья 1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 112-ФЗ «О внесении изме
нений в Закон Российской Федерации „О Таможенном тарифе”».

2 Перечни развивающихся стран и наименее развитых стран-пользователей си
стемы тарифных преференций Таможенного союза, утвержденные решением Меж
государственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа 
Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 18 и решением Комиссии Таможенного союза 
от 27 ноября 2009 г. № 130. U R L : http://www.eurasiancommission.org
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В отношении товаров, происходящих из развивающихся стран- 
пользователей единой системы тарифных преференций Таможенного 
союза, включенных в указанный перечень и ввозимых на таможен
ную территорию Таможенного союза, применяются ставки ввозных 
таможенных пошлин в размере 75% от ставок ввозных таможенных 
пошлин ЕТТ. В отношении товаров, происходящих из наименее раз
витых стран-пользователей единой системы тарифных преференций 
и ввозимых на территорию Таможенного союза, применяются нулевые 
ставки ввозных таможенных пошлин1.

Учитывая приведенные правила, для участника ВЭД правильное 
определение страны происхождения товаров очень важно.

Страной происхождения товара считается страна, в которой товар 
был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке 
в соответствии с установленными странами — участницами Таможен
ного союза критериями соглашения «О принципах взимания косвен
ных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, ока
зании услуг в таможенном союзе».

Товарами, полностью произведенными в данной стране, считаются:
■ полезные ископаемые, добытые из недр страны, в ее территори

альном море (водах) или на дне этого моря;
■ продукция растительного происхождения, выращенная или со

бранная в данной стране;
■ живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
■ продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней 

животных;
■ продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовно

го промысла в данной стране;
■ продукция морского рыболовного промысла и другая продук

ция морского промысла, полученная судном данной страны;
■ продукция, полученная на борту перерабатывающего судна дан

ной страны исключительно из продукции морского промысла, 
полученная судном данной страны;

■ продукция, полученная с морского дна или из морских недр 
за пределами территориального моря (вод) данной страны, при 
условии, что данная страна имеет исключительные права на раз
работку ресурсов этого морского дна или этих морских недр;

■ отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате про
изводственных или иных операций по переработке в данной

1 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 г. «О едином таможенно-та- 
рифном регулировании».
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стране, а также бывшие в употреблении изделия, собранные 
в данной стране и пригодные только для переработки в сырье;

■ продукция высоких технологий, полученная в открытом космо
се на космических объектах, если данная страна является госу
дарством регистрации соответствующего космического объекта.

Кроме этого, товары, изготовленные в данной стране исключитель
но из всей вышеперечисленной продукции, также считаются товарами, 
происходящими из данной страны.

Если в производстве товара участвуют две и более страны, проис
хождение товара определяется в соответствии с критериями достаточ
ной переработки.

Критериями достаточной переработки товара в данной стране яв
ляются:

1) изменение товарной позиции (классификационного кода това
ра) по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, произо
шедшее в результате переработки товара;

2) выполнение производственных или технологических операций, 
достаточных или не достаточных для того, чтобы товар считался про
исходящим из той страны, где эти операции имели место;

3) правило адвалорной доли — изменение стоимости товара, когда 
процентная доля стоимости использованных материалов или добав
ленной стоимости достигает фиксированной доли цены поставляемого 
товара.

При этом считаются не отвечающими критерию достаточной пе
реработки:

■ операции по обеспечению сохранности товаров во время хране
ния или транспортировки;

■ операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке 
(дробление партии, формирование отправок, сортировка, пере
упаковка);

■ простые сборочные операции;
■ смешивание товаров (компонентов) без придания полученной 

продукции характеристик, существенно отличающих ее от ис
ходных составляющих.

Товары в разобранном или несобранном виде, поставляемые не
сколькими партиями, когда по производственным или транспортным 
условиям невозможна их отгрузка одной партией, а также в случаях, 
если партия товара разбита на несколько партий в результате ошибки, 
должны рассматриваться по желанию декларанта как единый товар 
при определении страны происхождения. Условием применения этого 
правила является:
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1) предварительное уведомление таможенного органа РФ о раз
бивке разобранного или несобранного товара на несколько партий 
с указанием причин такой разбивки, подробной спецификацией каждой 
партии с указанием кодов товаров по ТН ВЭД, стоимости и страны про
исхождения товаров, входящих в каждую партию;

2) документальное подтверждение ошибочности разбивки товара 
на несколько партий;

3) поставка всех партий из одной страны одним поставщиком;
4) ввоз всех партий через одну и ту же таможню (таможенный пост);
5) поставка всех партий товаров в срок, не превышающий шести 

месяцев с даты принятия таможенной декларации, либо истечения сро
ков на ее подачу в отношении первой партии.

В удостоверении происхождения товара из данной страны тамо
женный орган РФ вправе требовать представления сертификата о про
исхождении товара.

Сертификат о происхождении товара должен однозначно свиде
тельствовать о том, что указанный товар происходит из соответствую
щей страны, и должен содержать:

■ письменное заявление отправителя, что товар удовлетворяет 
соответствующему критерию происхождения;

■ письменное удостоверение компетентного органа страны выво
за, выдавшего сертификат, что представленные в сертификате 
сведения соответствуют действительности.

Таможенными органами могут приниматься предварительные ре
шения о стране происхождения товара в порядке, аналогичном поряд
ку принятия предварительного решения относительно классификации 
товаров по ТН ВЭД.

7.5. Иные слагаемые совокупного таможенного платежа

Налог на добавленную стоимость. Следующая часть суммарного тамо
женного платежа — налог на добавленную стоимость. В Российской Фе
дерации порядок взимания НДС в соответствии с приказом ГТК Рос
сии от 7 февраля 2001 г. № 131 «Об утверждении инструкции о порядке 
применения таможенными органами Российской Федерации налога 
на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых на терри
торию Российской Федерации» при таможенном оформлении товаров 
утверждается подзаконными нормативными актами.

Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, облага
емых ввозными таможенными пошлинами и акцизами, исчисляется 
по следующей формуле:
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(7.3)
где С„дс — сумма НДС;

Ст — таможенная стоимость ввозимого товара;
Пс — сумма ввозной таможенной пошлины;
Ас — сумма акциза;
Н -  ставка НДС -  18% (ч. 3 ст. 164 НК РФ).

Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, облагае
мых ввозными таможенными пошлинами и не облагаемых акцизами, 
исчисляется по формуле:

Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, не обла
гаемых ввозными таможенными пошлинами и акцизами, исчисляется 
по формуле:

Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, не облага
емых ввозными таможенными пошлинами, но подлежащих обложению 
акцизами, исчисляется по формуле:

Сбор за таможенные операции. В соответствии со ст. 130 Закона 
о таможенном регулировании ставки таможенных сборов за таможен
ные операции устанавливаются правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. № 863 
«О ставках таможенных сборов за таможенные операции» были уста
новлены следующие ставки, подлежащие уплате при оформлении това
ров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации в качестве товаров:

■ 500 руб. — за таможенное оформление товаров, таможенная сто
имость которых не превышает 200 тыс. руб. включительно;

■ 1 тыс. руб. — за таможенное оформление товаров, таможен
ная стоимость которых составляет 200 тыс. руб. 1 коп. и более, 
но не превышает 450 тыс. руб. включительно;

■ 2 тыс. руб. — за таможенное оформление товаров, таможен
ная стоимость которых составляет 450 тыс. руб. 1 коп. и более, 
но не превышает 1200 тыс. руб. включительно;

■ 5,5 тыс. руб. — за таможенное оформление товаров, таможен
ная стоимость которых составляет 1200 тыс. руб. 1 коп. и более, 
но не превышает 2500 тыс. руб. включительно;

С = (С  + П  ) х Н.
НДС 4  Т С '

(7.4)

(7.5)

(7.6)



■ 7,5 тыс. руб. — за таможенное оформление товаров, таможен
ная стоимость которых составляет 2500 тыс. руб. 1 коп. и более, 
но не превышает 5000 тыс. руб. включительно;

■ 20 тыс. руб. — за таможенное оформление товаров, таможен
ная стоимость которых составляет 5000 тыс. руб. 1 коп. и более, 
но не превышает 10 000 тыс. руб. включительно;

■ 30 тыс. руб. — за таможенное оформление товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 10000 тыс. руб. 1 коп. и более.

Таможенные сборы за таможенные операции не взимаются в от
ношении:

1) ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Россий
ской Федерации товаров, относящихся в соответствии с законодатель
ством РФ к безвозмездной помощи (содействию);

2) товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых 
из Российской Федерации дипломатическими представительствами, 
консульскими учреждениями, иными официальными представитель
ствами иностранных государств, международными организациями, 
персоналом этих представительств, учреждений и организаций, а также 
в отношении товаров, предназначенных для личного пользования от
дельных категорий иностранных лиц, пользующихся преимуществами, 
привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международны
ми договорами РФ;

3) культурных ценностей, помещаемых под таможенную процеду
ру временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру временного 
вывоза российскими государственными или муниципальными музея
ми, архивами, библиотеками, иными государственными хранилищами 
культурных ценностей в целях их экспонирования, а также при завер
шении действия указанных процедур помещением товаров под проце
дуру реэкспорта и реимпорта товаров соответственно;

4) товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых 
из Российской Федерации в целях демонстрации при проведении вы- 
ставочно-конгрессных мероприятий с иностранным участием, авиаци
онно-космических салонов и иных подобных мероприятий по решению 
правительства РФ;

5) наличной валюты государств — членов Таможенного союза, 
ввозимой или вывозимой центральными банками государств — членов 
Таможенного союза, за исключением памятных монет;

6) товаров (за исключением товаров для личного пользования), 
ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской 
Федерации в адрес одного получателя от одного отправителя по одному 
транспортному (перевозочному) документу, общая таможенная стой-
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мость которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро по курсу 
Банка России, действующему на момент регистрации таможенным ор
ганом таможенной декларации;

7) товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного 
транзита;

8) бланков книжек МДП, перемещаемых между Ассоциацией меж
дународных автомобильных перевозчиков РФ и Международным со
юзом автомобильного транспорта, а также бланков карнетов АТА или 
их частей, предназначенных для выдачи на таможенной территории 
Таможенного союза;

9) акцизных марок, ввозимых в Российскую Федерацию и выво
зимых из Российской Федерации;

10) товаров, перемещаемых физическими лицами для личных, се
мейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предприни
мательской деятельности нужд, в отношении которых предоставляется 
полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов;

11) товаров, пересылаемых в международных почтовых отправле
ниях, за исключением случаев, когда декларирование указанных това
ров осуществляется путем подачи отдельной таможенной декларации;

12) товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых 
из Российской Федерации в качестве припасов;

13) товаров, помещаемых под специальные таможенные процеду
ры, в том числе при помещении товаров под процедуры, необходимые 
для завершения специальных процедур;

14) отходов (остатков), образовавшихся в результате уничтоже
ния иностранных товаров в соответствии с таможенной процедурой 
уничтожения, в отношении которых не подлежат уплате таможенные 
пошлины, налоги;

15) товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно утеря
ны либо повреждены вследствие аварии или действия непреодолимой 
силы и помещены под таможенную процедуру уничтожения;

16) товаров, прибывших на территорию Российской Федерации, 
находящихся в месте прибытия либо в иной зоне таможенного контро
ля, расположенной в непосредственной близости от места прибытия, 
не помещенных под какую-либо таможенную процедуру, помещаемых 
под таможенную процедуру реэкспорта и убывающих с территории 
Российской Федерации;

17) товаров, временно ввозимых в Российскую Федерацию с при
менением карнетов АТА, в случае соблюдения условий временного 
ввоза товаров с применением карнетов АТА и при их обратном вывозе 
из Российской Федерации, а также в отношении товаров, временно
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вывозимых из Российской Федерации с применением карнетов АТА, 
в случае соблюдения условий временного вывоза товаров с приме
нением карнетов АТА и при их обратном ввозе в Российскую Феде
рацию;

18) запасных частей и оборудования, которые ввозятся в Россий
скую Федерацию и вывозятся из Российской Федерации одновременно 
с транспортным средством;

19) транспортных средств международных перевозок, в том числе 
выпущенных на территории Российской Федерации, в соответствии 
с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) или таможенной 
процедурой свободной таможенной зоны и в дальнейшем используе
мых в качестве транспортных средств международных перевозок;

20) профессионального оборудования, перечень которого устанав
ливается правительством РФ и которое используется для целей про
изводства и выпуска средств массовой информации, помещаемого под 
таможенную процедуру временного вывоза, а также при завершении 
таможенной процедуры временного вывоза помещением товаров под 
таможенную процедуру реимпорта;

21) товаров, предназначенных для проведения киносъемок, пред
ставлений, спектаклей и подобных мероприятий (театральные костюмы, 
цирковые костюмы, кинокостюмы, сценическое оборудование, партиту
ры, музыкальные инструменты и другой театральный реквизит, цирко
вой реквизит, кинореквизит), помещаемых под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру временного 
вывоза, и при их обратном вывозе (реэкспорте) или обратном ввозе 
(реимпорте), если в отношении таких товаров предоставляется полное 
условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов;

22) товаров, предназначенных для спортивных соревнований, по
казательных спортивных мероприятий или тренировок, помещаемых 
под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) или тамо
женную процедуру временного вывоза, и при завершении указанных 
процедур помещением товаров под таможенную процедуру реэкспорта 
и реимпорта соответственно, если в отношении таких товаров предо
ставляется полное условное освобождение от уплаты таможенных по
шлин, налогов;

23) товаров, ввезенных на территорию Калининградской области 
в соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны, 
и продуктов их переработки, помещаемых под таможенные процедуры 
выпуска для внутреннего потребления или реимпорта;

24) научных или коммерческих образцов, ввозимых в Российскую 
Федерацию в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза
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(допуска) с полным условным освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов и вывозимых из Российской Федерации в соответ
ствии с таможенной процедурой временного вывоза.

Акциз — следующее из слагаемых суммарного таможенного плате
жа — взимается за перемещение через таможенную границу Российской 
Федерации подакцизных товаров.

При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации 
подлежат обложению акцизами товары, список которых утвержден 
ст. 181 НК РФ:

1) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого 
сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, 
дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадос- 
ный, висковый (далее в настоящей главе — этиловый спирт);

2) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии 
и другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового 
спирта более 9%;

3) алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, конья
ки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), 
винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливае
мые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта 
более 0,5%, за исключением пищевой продукции в соответствии с пе
речнем, установленным правительством РФ;

4) табачная продукция;
5) автомобили легковые;
6) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.);
7) автомобильный бензин;
8) дизельное топливо;
9) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек

торных) двигателей;
10) прямогонный бензин — бензиновые фракции, за исключением 

бензина автомобильного, авиационного керосина, бензола, параксило
ла, ортоксилола и продукции нефтехимии, полученные в результате 
перегонки (фракционирования) нефти, газового конденсата, попутного 
нефтяного газа, природного газа, переработки (химических превраще
ний) горючих сланцев, угля, фракций нефти, фракций газового конден
сата, попутного нефтяного газа, природного газа;

11) топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фрак
ций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих 
в интервале температур от 280 до 360 °С;

12) бензол, параксилол, ортоксилол;
13) авиационный керосин;
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14) природный газ (в случаях, предусмотренных международными 
договорами РФ).

До начала существования Таможенного союза в Российской Фе
дерации применялись специальные формулы для начисления данного 
налога. При этом базой для его начисления могли являться и стоимост
ные, и количественные характеристики товара. В настоящее время став
ки акцизов, подлежащего уплате при ввозе на таможенную террито
рию Российской Федерации, утверждаются приказами ФТС России 
на определенное время.

В соответствии с установленными правилами1 товары облагаются 
акцизами следующим образом (табл. 7.5).

Таблица 7.5
Ставки акцизов по подакцизным товарам, 

ввозимым в Российскую  Ф едерацию
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Код товара по ТН
ВЭД тс Наименование товара

с 1 января 
по 31 декабря 2016 г. 

включительно
1 2 3

Этиловый спирт, произведенный из пищевого или 
непищевого сырья, в том числе денатурированный 
этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, 
виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый

102 руб. за 1 л безвод
ного этилового спир
та, содержащегося 
в подакцизном товаре

из 2207 10 ООО 0 
из 2207 20 000 0

этиловый спирт, произведенный 
из пищевого сырья неденатури- 
рованный и денатурированный, 
спирт-сырец

из 2207 10 000 0 
из 2207 20 000 0

этиловый спирт, произведенный 
из непищевого сырья неденатури- 
рованный и денатурированный, 
спирт-сырец

из 2208 20 400 0 
из 2208 20 890 0

дистилляты винный, виноград
ный, коньячный

из 2208 30 дистиллят висковый
из 2208 90 дистилляты плодовый, кальвадо

сный
из 2208 90 910 0 
из 2208 90 990 0

этиловый спирт неденатуриро- 
ванный, произведенный из пище
вого сырья

1 Приказ ФТС России от 13 декабря .2013 г. № 2359 «О взимании акцизов» / /  
Таможенные ведомости. 2014. фев.
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Продолжение

из 2208 90 910 0 
из 2208 90 990 0

1

этиловыи спирт неденатуриро- 
ванный, произведенный из непи
щевого сырья

Спиртосодержащая парфюмерио-косметическая про
дукция в металлической аэрозольной упаковке

0 руб. за 1 л безвод
ного этилового спир
та, содержащегося 
в подакцизном товаре

из 3303 00 
из 3304 99 
из 3305 30 
из 3305 90 
из 3306 10 
из 3306 90 
из 3307 10 
из 3307 20 
из 3307 49 
из 3307 90

000 0 
000 0 
000 
000 0 
000 0 
000 0 
000 0 
000 0 
000

спиртосодержащая парфюмер- 
но-косметическая продукция 
в металлической аэрозольной 
упаковке с объемной долей эти
лового спирта более 9%

Спиртосодержащая продукция бытовой химии в ме
таллической аэрозольной упаковке

0 руб. за 1 л безвод
ного этилового спир
та, содержащегося 
в подакцизном товаре

из 3208 
из 3209 
из 3402 20 
из 3403
из 3405 10 000 0 
из 3405 20 000 0 
из 3405 30 000 0 
из 3405 90 
из 3808 50 000 
из 3808 91 
из 3808 92 
из 3808 94 
из 3809

спиртосодержащая продукция 
бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке с объемной 
долей этилового спирта более 9%

Спиртосодержащая продукция: 
растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продук
ции в жидком виде (за исключением спиртосодержащей 
парфюмерно-косметической продукции в металличе
ской аэрозольной упаковке и спиртосодержащей про
дукции бытовой химии в металлической аэрозольной 
упаковке) с объемной долей этилового спирта более 9%

550 руб. за 1 л. без
водного этилового 
спирта, содержаще
гося в подакцизном 
товаре
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1 2 3
из 1302 19 спиртосодержащая продукция
из 2008 20 110 0 с объемной долей этилового
из 2008 20 190 0 спирта более 9%
из 2008 20 310 0
из 2008 20 390 0
из 2008 30 110 0
2008 30 190 0
из 2008 30 310 0
2008 30 390 0
из 2008 40 110 0
2008 40 190 0
из 2008 40 210 0
2008 40 290 0
из 2008 40 310 0
из 2008 40 390 0
из 2008 50 110 0
2008 50 190 0
из 2008 50 310 0
2008 50 390 0
из 2008 50 510 0
из 2008 50 590 0
из 2008 60 110 0
2008 60 190 0
из 2008 60 310 0
2008 60 390 0
из 2008 70 110 0
2008 70 190 0
из 2008 70 310 0
2008 70 390 0
из 2008 70 510 0
из 2008 70 590 0
из 2008 80 110 0
2008 80 190 0
из 2008 80 310 0
2008 80 390 0
из 2008 93 110 0
из 2008 93 190 0
2008 93 210 0
2008 93 290 0
из 2008 97 120 0
из 2008 97 140 0
2008 97 160 0
2008 97 180 0



|  248

Продолжение

1 2 3
из 2008 97 320 0
из 2008 97 340 0
2008 97 360 0
2008 97 380 0
из 2008 99 110 0
2008 99 190 0
из 2008 99 210 0
из 2008 99 230 0
из 2008 99 240 0
из 2008 99 280 0
2008 99 310 0
2008 99 340 0
из 2008 99 360 0
из 2008 99 370 0
2008 99 380 0
2008 99 400 0
из 2101

2103 90 300 0 ароматические горечи, содержа
щие 44,2—49,2 об. % спирта

из 2103 90 900 9 спиртосодержащая продукция
из 2106 90 с объемной долей этилового

спирта более 9%

из 2307 00 190 0‘ спиртосодержащая продукция
из 2308 00 190 0’ с объемной долей этилового
из 2308 00 400 0‘ спирта более 9%
из 2308 00 900 0’
из 2403 99 900 9
из 3001", *"
из 3003", *"
из 3004", *"
из 3201
из 3203 00
из 3204
из 3205 00 ООО 0
из 3206
из 3207

из 3208 спиртосодержащая продукция
из 3209 с объемной долей этилового

спирта более 9%, кроме товаров
бытовой химии в металлической
аэрозольной упаковке
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1 2 3

из 3210 00 
из 3211 00 000 0 
из 3212 
из 3213 
из 3215 
из 3301 
из 3302 10 
из 3302 90 100 0

спиртосодержащая продукция 
с объемной долей этилового 
спирта более 9%

из 3303 004’ 
из 3304 99 ООО 04' 
из 3305 30 ООО 04' 
из 3305 90 0004' 
из 3306 10 000 04' 
из 3306 90 000 04' 
из 3307 10 000 04' 
из 3307 20 000 04'

спиртосодержащая продукция 
с объемной долей этилового 
спирта более 9%, кроме парфю- 
мерно-косметической продукции 
в металлической аэрозольной 
упаковке

из 3307 49 000 0 спиртосодержащая продукция 
с объемной долей этилового 
спирта более 9%, кроме товаров 
бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке

из 3307 90 0004' спиртосодержащая продукция 
с объемной долей этилового 
спирта более 9%, кроме парфю- 
мерно-косметической продук
ции и товаров бытовой химии 
в металлической аэрозольной 
упаковке

из 3402 20 спиртосодержащая продукция 
с объемной долей этилового 
спирта более 9%, кроме товаров 
бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке

из 3402 90 спиртосодержащая продукция 
с объемной долей этилового 
спирта более 9%
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из 3403
из 3405 10 ООО 0 
из 3405 20 ООО 0 
из 3405 30 000 0 
из 3405 90 
из 3808 50 000‘“ 
из 3808 9Г " 
из 3808 92’" 
из 3808 94’" 
из 3809

спиртосодержащая продукция 
с объемной долей этилового 
спирта более 9%, кроме товаров 
бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке

из 3811 90 000 0 
из 3814 00 
из 3819 00 000 0 
из 3820 00 000 0 
из 3822 00 000
о- ...
из 3824 90 350 0 
из 3824 90 640 
0“ -
из 3824 90 700 0 
из 3824 90 970“ , 
из 3825' 
из 3901 
из 3902 
из 3903 
из 3904 
из 3905 
из 3906 
из 3907 
из 3908 
из 3910 00 000 
из 3912 
из 3913

спиртосодержащая продукция 
с объемной долей этилового 
спирта более 9%

Алкогольная продукция с объемной долей этилового 
спирта свыше 9% (за исключением пива, вин, фрукто
вых вин, игристых вин (шампанских), винных напит
ков, изготавливаемых без добавления ректификован
ного этилового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 
и (или) фруктового дистиллята)

660 руб. за 1 л безвод
ного этилового спир
та, содержащегося 
в подакцизном товаре



251 |

Продолжение
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из 2204 виноградное вино крепленое 

с объемной долей этилового 
спирта свыше 9%

из 2205 вермуты и прочая алкогольная 
продукция с объемной долей 
этилового спирта свыше 9%
(за исключением винных на
питков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного 
этилового спирта, произведен
ного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята)

из 2206 00 напитки сброженные с объемной 
долей этилового спирта свыше 
9% (за исключением фрукто
вых вин, игристых вин, винных 
напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного 
этилового спирта, произведен
ного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята)

2208 20 120 0 коньяк

2208 20 140 0 арманьяк

2208 20 260 0 граппа

2208 20 270 0 бренди (Brandy de Jerez)

из 2208 20 290 0 спиртовые настойки и напитки 
с объемной долей этилового 
спирта свыше 9%

2208 20 620 0 коньяк

2208 20 640 0 арманьяк

2208 20 860 0 граппа

2208 20 870 0 бренди (Brandy de Jerez)
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1 2 3
из 2208 20 890 0 спиртовые настойки и напитки 

с объемной долей этилового 
спирта свыше 9% (за исключе
нием дистиллятов коньячного, 
винного и виноградного)

2208 30 виски (за исключением дистил
лята вискового)

2208 40 ром и прочие спиртовые настой
ки, полученные дистилляцией 
сброженных продуктов из сахар
ного тростника

2208 50 джин и можжевеловая настойка
2208 60 водка
2208 70 ликеры
из 2208 90 спиртные напитки и настойки 

с объемной долей этилового спир
та свыше 9% (за исключением 
спирта этилового неденатуриро- 
ванного спирта питьевого, дистил
лятов плодового и кальвадосного)

Алкогольная продукция с объемной долей этилового 
спирта до 9% включительно (за исключением пива, 
напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фрук
товых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, 
медовухи, винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового спирта, про
изведенного из пищевого сырья, и (гаи) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (гаи) фруктового дистиллята)

550 руб. за 1 л безвод
ного этилового спир
та, содержащегося 
в подакцизном товаре

из 2205 вермуты и прочая алкогольная 
продукция с объемной долей эти
лового спирта до 9% включительно 
(за исключением винных напитков, 
изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спир
та, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных ви
ноградного или иного фруктового 
сусла, и (гаи) винного дистиллята, 
и (или) фруктового дистиллята)
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1 2 3
из 2206 00 напитки сброженные с объемной 

долей этилового спирта свыше 
0,5% до 9% включительно (за 
исключением напитков, изго
тавливаемых на основе пива, 
фруктовых вин, игристых вин, 
сидра, пуаре, медовухи, винных 
напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного 
этилового спирта, произведен
ного из пищевого сырья, и (или) 
спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята)

из 2208 20 290 0 спиртовые настойки и напитки 
с объемной долей этилового спирта 
свыше 0,5% до 9% включительно

из 2208 20 890 0 спиртовые настойки и напитки 
с объемной долей этилового спирта 
свыше 0,5% до 9% включительно

из 2208 90 спиртные напитки и настойки 
с объемной долей этилового спирта 
свыше 0,5% до 9% включительно

Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин 
(шампанских)), винные напитки, изготавливаемые 
без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья и (или) спирто
ванных виноградного, или иного фруктового сусла 
и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята

10 руб. за 1 л

из 2204 21 
из 2204 29

вина

из 2205
из 2206 00 100 0 
из 2206 00 590 1 
2206 00 590 9 
из 2206 00 890 1 
2206 00 890 9

фруктовые вина, винные напитки, 
изготавливаемые без добавления 
ректификованного этилового спир
та, произведенного из пищевого 
сырья и (или) спиртованных ви
ноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, 
и (или) фруктового дистиллята
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1 2 3
Сидр, пуаре, медовуха 10 руб. за 1 л
2206 00 310 0 
2206 00 510 0 
из 2206 00 590 1 
2206 00 810 0 
из 2206 00 890 1

Сидр, пуаре, медовуха

Игристые вина (шампанские) 27 руб. за 1 л
2204 10 
2206 00 390

вина игристые (шампанские)

Пиво с нормативным (стандартизированным) со
держанием объемной доли спирта этилового до 0,5% 
включительно

0 руб. за 1 л

2202 90 100 1 пиво безалкогольное
Пиво с нормативным (стандартизированным) содер
жанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5% 
до 8,6% включительно, а также напитки, изготавлива
емые на основе пива, произведенные без добавления 
спирта этилового

21 руб. за 1 л

из 2203 00 пиво с нормативным (стандар
тизированным) содержанием 
объемной доли спирта этилового 
свыше 0,5% до 8,6% включи
тельно

из 2206 00 напитки, изготавливаемые на ос
нове пива, произведенные без 
добавления спирта этилового

Пиво с нормативным (стандартизированным) содер
жанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6%

39 руб. за 1 л

из 2203 00 пиво с нормативным (стандар
тизированным) содержанием 
объемной доли спирта этилового 
свыше 8,6%

Табак трубочный, курительный, жевательный, соса
тельный, насвай, нюхательный, кальянный (за исклю
чением табака, используемого в качестве сырья для 
производства табачной продукции)

2 000 руб. за 1 кг

2403 11 000 0 табак кальянный, содержащий 
или не содержащий заменителей 
табака
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1 2 3
из 2403 195* табак трубочный, курительный, 

содержащий или не содержащий 
заменителей табака (за исклю
чением табака, используемого 
в качестве сырья для производ
ства табачной продукции)

2403 99 100 0 табак жевательный и нюхательный
из 2403 99 900 9 табак сосательный, насвай
Сигары 141 руб. за 1 ед. изд.
из 2402 10 ООО 0 сигары, сигары с обрезанными 

концами
Сигариллы (сигариты), биди, кретек 2 112 руб. за 1 000 ед. 

изд.
из 2402 10 ООО 0 
из 2402 20

сигариллы (сигариты), биди, 
кретек

Сигареты, папиросы 1 200 руб. за 1 000 
ед. изд. + 9,5% рас
четной стоимости 6", 
исчисляемой исходя 
из максимальной 
розничной цены, 
но не менее 1 600 руб. 
за 1 000 ед. изд.

из 2402 20 сигареты с фильтром, сигареты 
без фильтра, папиросы

Автомобили легковые с мощностью двигателя 
до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно

0 руб. за 0,75 кВт 
(1 л.с.)

из 87037’ автомобили легковые с мощно
стью двигателя до 67,5 кВт 
(90 л.с.) включительно

Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 
67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно

41 руб. за 0,75 кВт 
(1 л.с.)

из 87037’ автомобили легковые с мощно
стью двигателя свыше 67,5 кВт 
(90 л.с.) идо 112,5 кВ т(150 л.с.) 
включительно

Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 
112,5 кВт (150 л.с.)

402 руб. за 0,75 кВт 
(1 л.с.)

из 87037’ автомобили легковые с мощностью 
двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.)
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Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт 
(150 л.с.)

402 руб. за 0,75 кВт 
(1 л.с.)

из 8711 мотоциклы с мощностью двигате
ля свыше 112,5 кВт (150 л.с.)

Автомобильный бензин, не соответствующий классу 
3 или классу 4, или классу 5

13 332 руб. за 1 т

из 2710 12 410 0 
из 2710 12 450 0 
из 2710 12 490 0 
из 2710 12 510 0 
из 2710 12 590 0 
из 2710 20 900 0

автомобильный бензин, не соот
ветствующий классу 3 или классу 
4, или классу 5

Автомобильный бензин класса 3 12 879 руб. за 1 т
из 2710 12 410 0 
из 2710 12 450 0 
из 2710 12 490 0 
из 2710 20 900 0

автомобильный бензин класса 3

Автомобильный бензин класса 4 10 858 руб. за 1 т
из 2710 12 410 0 
из 2710 12 450 0 
из 2710 12 490 0 
из 2710 20 900 0

автомобильный бензин класса 4

Автомобильный бензин класса 5 9 500 руб. за 1 т
из 2710 12 410 0 
из 2710 12 450 0 
из 2710 12 490 0 
из 2710 20 900 0

автомобильный бензин класса 5

Дизельное топливо, не соответствующее классу 3 или 
классу 4, или классу 5

7 735 руб. за 1 т

из 2710 19 
из 2710 20

дизельное топливо, не соответ
ствующее классу 3 или классу 4, 
или классу 5

Дизельное топливо класса 3 7 735 руб. за 1 т
из 2710 19 420 0 
из 2710 20 110 0

дизельное топливо класса 3

Дизельное топливо класса 4 5 970 руб. за 1 т
из 2710 19 420 0 
из 2710 20 110 0

дизельное топливо класса 4

Дизельное топливо класса 5 5 970 руб. за 1 т
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из 2710 19 420 0 
из 2710 20 110 0

дизельное топливо класса 5

Моторные масла для дизельных и (или) карбюратор
ных (инжекторных) двигателей

9 577 руб. за 1 т

из 2710 19 820 0 
из 2710 20 900 0 
из 3403 19 100 0 
из 3403 19 900 0 
из 3403 99 000 0

моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек
торных) двигателей

Прямогонный бензин 14 665 рублей за 1 т
из 2710 128’ прямогонный бензин
Топливо печное бытовое 7 735 руб. за 1 т
из 2710 19 420 09'
из 2710 19 460 09'
из 2710 19 480 09'
из 2710 19 620 19'
из 2710 19 620 99'
из 2710 19 640 19'
из 2710 19 640 99'
из 2710 19 660 19'
из 2710 19 660 99'
из 2710 19 680 19'
из 2710 19 680 99'
из 2710 20 110 09'
из 2710 20 150 09'
из 2710 20 190 09'
из 2710 20 310 19'
из 2710 20 310 99'
из 2710 20 350 19'
из 2710 20 350 99'
из 2710 20 370 19'
из 2710 20 370 99'
из 2710 20 390 19'
из 2710 20 390 99'
из 2710 20 900 09'

топливо печное бытовое

Примечание.
* Не рассматриваются как подакцизные следующие товары: подлежащие дальней

шей переработке и (или) использованию для технических целей отходы, образующиеся 
при производстве спирта этилового из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, 
соответствующие нормативной документации, утвержденной (согласованной) федераль
ным органом исполнительной власти.



"  He рассматриваются как подакцизные следующие товары: лекарственные сред
ства, прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном федеральном органе 
исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр лекарственных средств, 
лекарственные средства (включая гомеопатические лекарственные препараты), изготав
ливаемые аптечными организациями по рецептам на лекарственные препараты и требо
ваниям медицинских организаций, разлитые в емкости в соответствии с требованиями 
нормативной документации, согласованной уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Подтверждение статуса товаров как неподакцизных в отношении спиртосодержащих 
лекарственных средств, ввозимых в Российскую Федерацию, предоставляется таможен
ными органами только при представлении декларантом в момент декларирования копии 
регистрационного удостоверения о государственной регистрации декларируемого товара 
в качестве лекарственного средства, заверенной согласно установленному порядку.

■“ Не рассматриваются как подакцизные товары препараты ветеринарного назна
чения, разлитые в емкости объемом не более 100 мл, прошедшие государственную реги
страцию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и внесенные 
в Государственный реестр зарегистрированных ветеринарных препаратов, разработанных 
для применения в животноводстве на территории Российской Федерации.

Подтверждение статуса товаров как неподакцизных в отношении препаратов 
ветеринарного назначения, ввозимых на территорию Российской Федерации, предо
ставляется таможенными органами только при представлении декларантом в момент 
декларирования копии регистрационного удостоверения о государственной регистрации 
декларируемого товара в качестве препарата ветеринарного назначения, заверенной со
гласно установленному порядку.

4' Не рассматриваются как подакцизные следующие товары: парфюмерно-кос- 
метическая продукция, разлитая в емкости объемом не более 100 мл с объемной долей 
спирта этилового до 80% включительно, и (или) парфюмерно-косметическая продук
ция с объемной долей этилового спирта до 90% включительно при наличии на флаконе 
пульверизатора, разлитая в емкости не более 100 мл, а также парфюмерно-косметическая 
продукция с объемной долей этилового спирта до 90% включительно, разлитая в емкости 
до 3 мл включительно.

5' Курительный табак не облагается акцизами в том случае, если он предназначается 
для производства сигарет способом, отличным от ручной набивки, и ввозится предприя
тиями, непосредственно занимающихся производством табачной продукции, для его ис
пользования в качестве сырья при ее производстве, либо организациями, или физически
ми лицами, ввозящими данные товары по договорам с вышеуказанными предприятиями.

Курительный табак, предназначенный для использования в качестве сырья для 
производства табачной продукции и ввозимый предприятиями-производителями табач
ной продукции для собственных нужд, освобождается от акциза при условии представ
ления документов, подтверждающих его целевое использование в качестве сырья для 
промышленного производства табачных изделий (учредительных документов, в которых 
одним из основных видов деятельности предприятия определено производство табачной 
продукции).

Если данный товар ввозится организациями или физическими лицами по догово
ру с организацией-производителем табачной продукции, целевое назначение ввозимого 
товара как сырья для промышленного производства табачных изделий подтверждается 
представлением заверенной согласно установленному порядку копии договора между 
импортером и потребителем товара, извлечений из учредительных документов предпри- 
ятия-производителя табачной продукции, в которых одним из основных видов деятель
ности предприятия определено производство табачной продукции.
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При выпуске курительного табака, используемого в качестве сырья для произ
водства табачной продукции, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 
внутреннего потребления таможенные органы осуществляют контроль за дальнейшим 
использованием товара. Использование таких товаров и распоряжение ими в иных целях 
допускается только с разрешения таможенного органа при условии уплаты акциза.

6‘ Расчетной стоимостью признается произведение максимальной розничной цены, 
указанной на единице потребительской упаковки (пачке) табачных изделий, и количе
ства единиц потребительской упаковки (пачек) табачных изделий, ввозимых в Россий
скую Федерацию.

7‘ Для цепей взимания акциза под легковым автомобилем понимают транспортные 
средства категорий М,, M,G, определяемых в соответствии с постановлением Прави
тельства РФ  от 10 сентября 2009 г. № 720 «Об утверждении технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств».

8‘ Под прямогонным бензином понимаются бензиновые фракции (смесь углево
дородов, кипящих в интервале температуры от 30 до 215 С при атмосферном давле
нии 760 мм рт. ст.), полученные в результате переработки нефти, газового конденсата, 
попутного нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, угля и другого сырья, 
а также продуктов их переработки, за исключением бензина автомобильного и про
дукции нефтехимии.

9‘ Для целей взимания акциза под печным топливом понимаются фракции тяже
лых дистиллятов — газойли, топлива жидкие (за исключением предназначенных для 
специфических процессов переработки и для прочих химических процессов), а также 
содержащие биодизель газойли и прочие нефтепродукты (за исключением отработанных 
нефтепродуктов), вырабатываемые путем прямой перегонки и (или) являющиеся про
дуктами вторичного происхождения, кипящие в интервале температур от 280 до 360 'С 
при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. и имеющие следующие идентификационные 
признаки:

■ фракционный состав — 10% перегоняется при температуре не ниже 160 °С, 90% 
перегоняется при температуре не выше 360 °С;

■ вязкость кинематическая при 20 °С не более 8,00 мм2/с;
■ температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже 45 °С;
■ зольность — не более 0,02%.

7.6. Отсрочка и рассрочка сроков уплаты 
таможенных пошлин

Соглашением между Правительством РФ, Правительством Республи
ки Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 21 мая 2010 г. 
«Об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты тамо
женных пошлин» были утверждены правила предоставления отсрочки 
и рассрочки по уплате таможенных платежей.

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин предоставля
ются в отношении товаров, которые будут помещаться под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Отсрочка или рассрочка по уплате таможенных пошлин представ
ляют собой изменение срока уплаты таможенных пошлин, который 
может быть изменен при наличии следующих оснований:
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■ причинение лицу ущерба в результате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы или иных обстоятельств непре
одолимой силы;

■ задержка плательщику таможенных пошлин финансирования 
из федерального (республиканского) бюджета или оплаты 
за выполненный этим лицом государственный заказ;

■ ввоз товаров, подвергающихся быстрой порче;
■ осуществление поставок в рамках международных договоров, 

одной из сторон которых является государство — член Тамо
женного союза, если законодательством государства — члена 
Таможенного союза не установлено, что данное обстоятельство 
не является основанием для предоставления отсрочки или рас
срочки уплаты таможенных пошлин;

■ ввоз товаров, включенных в утвержденный ЕЭК перечень 
отдельных типов ввозимых иностранных воздушных судов 
и комплектующих к ним, в отношении которых могут быть 
предоставлены отсрочка или рассрочка уплаты таможенных 
пошлин;

■ ввоз организациями, осуществляющими сельскохозяйственную 
деятельность либо поставки для указанных организаций, поса
дочного или посевного материала, средств защиты растений, 
сельскохозяйственной техники субпозиций 8424 81, 8433 51, 
8433 59 ТН ВЭД Таможенного союза, товаров для кормления 
животных, кроме кошек, собак и декоративных птиц;

■ ввоз товаров, в том числе сырья, материалов, технологического 
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, для их 
использования в промышленной переработке (перечень товаров 
определяется законодательством государства — члена Таможен
ного союза).

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин могут предо
ставляться в отношении всей суммы, подлежащей уплате, либо ее части.

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин предоставля
ются при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин в порядке, 
утвержденном ТК Таможенного союза.

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты тамо
женных пошлин не принимается, если в распоряжении таможенного 
органа имеется информация о том, что лица, претендующие на пре
доставление отсрочки или рассрочки, имеют задолженность по упла
те таможенных пошлин, налогов или в отношении указанных лиц 
возбуждена процедура банкротства, или возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, связанного с нарушением таможенного
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законодательства, а также если плательщиком таможенному органу 
не представлены необходимые сведения и документы.

При получении таможенным органом такой информации до пре
доставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин ре
шение о предоставлении отсрочки или рассрочки подлежит аннули
рованию, о чем лицо, подавшее заявление о получении отсрочки или 
рассрочки, уведомляется в письменной форме.

В случае наличия установленных обстоятельств положительное 
решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможен
ных пошлин принимается по письменному заявлению плательщика:

1) в Республике Беларусь, в Республике Казахстан — таможенным 
органом, которому подается таможенная декларация;

2) Российской Федерации — Федеральной таможенной службой 
либо определяемым ею таможенным органом.

В заявлении о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты та
моженных пошлин указываются следующие сведения:

■ сведения о плательщике;
■ наименование товаров;
■ реквизиты внешнеторгового договора (международного дого

вора);
■ основания для предоставления отсрочки или рассрочки;
■ сумма таможенных пошлин, в отношении которой запрашива

ется отсрочка или рассрочка;
■ срок, на который запрашивается отсрочка или рассрочка;
■ график поэтапной уплаты сумм таможенных пошлин, в отноше

нии которых запрашивается рассрочка;
■ информация об отсутствии обстоятельств, препятствующих 

предоставлению рассрочки или отсрочки.
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты та

моженных пошлин, а также об отказе в предоставлении отсрочки или 
рассрочки принимается в срок, не превышающий десяти рабочих дней 
со дня подачи заявления об этом.

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки или об отказе 
в ее предоставлении доводится в письменной форме до лица, обратив
шегося с заявлением о ее предоставлении.

В решении о предоставлении отсрочки или рассрочки указываются 
сведения о плательщике, срок, на который предоставляется отсрочка 
или рассрочка уплаты таможенных пошлин, сумма таможенных по
шлин, в отношении которой предоставляется отсрочка или рассрочка, 
а также иные сведения, необходимые для применения этого решения 
при выпуске товаров.
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В решении таможенного органа о предоставлении рассрочки также 
указывается график поэтапной уплаты сумм таможенных пошлин.

В решении об отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки 
указываются причины такого отказа.

Решение таможенного органа о предоставлении отсрочки или рас
срочки таможенных пошлин является документом, свидетельствую
щим о фактах, имеющих юридическое значение, если таможенное де
кларирование товаров, в отношении которых принято такое решение, 
произведено в течение трех месяцев со дня его принятия.

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин предоставля
ются на срок не более шести месяцев, а в отношении товаров, подверга
ющихся быстрой порче, — на срок не более двух месяцев.

За отсрочку или рассрочку уплаты таможенных пошлин взима
ются проценты, начисляемые в соответствии с законодательством го
сударств — членов Таможенного союза на суммы таможенной пошли
ны, срок уплаты которой был изменен, за период со дня, следующего 
за днем выпуска товаров, по день прекращения обязанности по уплате 
таможенных пошлин.

Проценты должны быть уплачены не позднее дня, следующего 
за днем прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин.

Уплата, взыскание и возврат процентов осуществляются в поряд
ке, предусмотренном ТК Таможенного союза применительно к уплате, 
взысканию и возврату таможенных пошлин.

7.7. Взыскание таможенных платежей

В случае неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов 
в установленные сроки таможенные органы взыскивают их принуди
тельно.

Взыскание таможенных пошлин, налогов не производится:
■ по истечении срока взыскания неуплаченных таможенных по

шлин, налогов, предусмотренного законодательством государ
ства — члена Таможенного союза, таможенным органом которо
го производится взыскание таможенных пошлин, налогов;

■ если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов пре
кратилась в соответствии с положениями ТК Таможенного со
юза (п. 2 ст. 80).

Принудительное взыскание таможенных пошлин, налогов про
изводится с лиц, ответственных за уплату таможенных пошлин, либо 
за счет стоимости товаров, в отношении которых таможенные пошли
ны, налоги не уплачены. Принудительное взыскание таможенных
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пошлин, налогов с юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей производится за счет денежных средств, находящихся на счетах 
плательщика в банках, за счет обеспечения уплаты таможенных плате
жей, за счет иного имущества плательщика, а также в судебном порядке. 
С физических лиц (за исключением индивидуальных предпринима
телей) принудительное взыскание производится в судебном порядке.

До применения мер по принудительному взысканию таможенных 
пошлин, налогов таможенный орган выставляет лицу, ответственному 
за их уплату, требование об уплате таможенных платежей.

При солидарной ответственности лиц, ответственных за уплату 
таможенных пошлин, налогов, требования об уплате таможенных пла
тежей выставляются декларанту и таможенному представителю с ука
занием об этом в данных требованиях.

Если возможность выставить требования об уплате таможенных 
платежей сразу двум лицам отсутствует, таможенный орган выставляет 
требование об уплате таможенных платежей одному из этих двух лиц. 
При применении мер по принудительному взысканию таможенных 
пошлин, налогов при солидарной ответственности лиц, ответственных 
за уплату таможенных платежей, таможенные органы пользуются пра
вами кредитора при солидарной обязанности по правилам, установ
ленным ГК РФ.

Требование об уплате таможенных платежей представляет собой 
извещение таможенного органа в письменной форме о неуплаченной 
в установленный срок сумме таможенных платежей, а также об обязан
ности уплатить в установленный этим требованием срок неуплаченную 
сумму таможенных платежей, пеней и (или) проценты.

Если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, в отно
шении которой направляется требование об уплате таможенных плате
жей, изменилась после направления указанного требования, таможен
ный орган направляет уточненное требование об уплате таможенных 
платежей. При этом первоначально направленное требование об уплате 
таможенных платежей отзывается одновременно с направлением уточ
ненного требования об уплате таможенных платежей.

Требование об уплате таможенных платежей должно быть направ
лено плательщику не позднее десяти рабочих дней со дня обнаружения 
фактов неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей, а также 
если указанные факты выявлены при осуществлении таможенного кон
троля после выпуска товаров, включая проверку достоверности сведе
ний, заявленных при таможенном оформлении.

Обнаружение факта неуплаты или неполной уплаты таможенных 
платежей фиксируется актом таможенного органа не позднее пяти
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рабочих дней после дня принятия решения уполномоченным лицом 
таможенного органа по результатам проведения таможенного контроля 
в соответствующей форме, которым выявлены нарушения, влекущие 
возникновение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 
Акт таможенного органа об обнаружении факта неуплаты или непол
ной уплаты таможенных платежей составляется в порядке и по форме, 
которые определяются ФТС России.

При нарушении требований и условий таможенных процедур, 
которое влечет обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, 
требование об уплате таможенных платежей должно быть направлено 
не позднее одного года после дня обнаружения указанного нарушения. 
Днем обнаружения нарушения требований и условий таможенных 
процедур считается день составления протокола об административном 
правонарушении либо день истечения срока действия таможенного ре
жима или применения таможенной процедуры, если на этот день лицом 
должны быть совершены действия в связи с завершением действия та
моженного режима или применения таможенной процедуры.

Уточненное требование об уплате таможенных платежей должно 
быть направлено не позднее десяти рабочих дней со дня подтвержде
ния факта, свидетельствующего об изменении обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов.

Требование об уплате таможенных платежей направляется пла
тельщику независимо от привлечения его к уголовной или администра
тивной ответственности.

Срок исполнения требования об уплате таможенных платежей со
ставляет не менее десяти рабочих дней и не более 20 календарных дней 
со дня получения указанного требования.

Срок исполнения уточненного требования об уплате таможенных 
платежей составляет не более десяти рабочих дней со дня получения 
уточненного требования.

При неисполнении требования об уплате таможенных платежей 
в указанные сроки таможенные органы вправе применить следующие 
меры по принудительному взысканию таможенных платежей.

1. Таможенный орган принимает решение о взыскании денежных 
средств со счетов плательщика в банке в бесспорном порядке в преде
лах сумм таможенных платежей, указанных в требовании об уплате 
таможенных платежей, и сумм пеней, начисленных надень вынесения 
такого решения.

Форма решения о взыскании денежных средств в бесспорном по
рядке (далее — решение о бесспорном взыскании) устанавливается 
ФТС России.
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Решение о бесспорном взыскании принимается таможенным орга
ном не позднее 60 календарных дней со дня истечения срока исполне
ния требования об уплате таможенных платежей, если у таможенного 
органа имеется информация о счетах плательщика в банке.

Решение о бесспорном взыскании является основанием для на
правления таможенным органом в банк, в котором открыты счета пла
тельщика, инкассового поручения (распоряжения) на списание со сче
тов плательщика и перечисление на счет Федерального казначейства 
необходимых денежных средств.

Взыскание таможенных платежей в бесспорном порядке произ
водится с банковских счетов плательщика, за исключением ссудных 
счетов, если иное не предусмотрено законодательством РФ о налогах 
и сборах. Взыскание таможенных платежей с банковских счетов, откры
тых в иностранной валюте, производится в сумме, эквивалентной сумме 
подлежащих уплате таможенных платежей в валюте РФ по курсу Бан
ка России надень фактического взыскания. При взыскании денежных 
средств, находящихся на банковских счетах, открытых в иностранной 
валюте, начальник таможенного органа или его заместитель одновре
менно с инкассовым поручением (распоряжением) направляет пору
чение банку плательщика на продажу денежных средств плательщика, 
хранящихся в иностранной валюте, не позднее следующего дня.

Инкассовое поручение (распоряжение) таможенного органа на
правляется в банк, в котором открыты счета плательщика, в течение 
одного месяца со дня принятия решения о бесспорном взыскании и ис
полняется банком в порядке и сроки, которые установлены законода
тельством РФ о налогах и сборах для исполнения инкассового поруче
ния (распоряжения) налогового органа.

Если обязанность по уплате таможенных платежей прекраще
на или исполнена в полном объеме плательщиком самостоятельно, 
или сумма задолженности по уплате таможенных платежей взыскана 
за счет имущества плательщика, то таможенный орган, вынесший ре
шение о бесспорном взыскании, не позднее трех рабочих дней со дня 
прекращения или исполнения в полном объеме обязанности по уплате 
таможенных платежей отменяет такое решение и в письменной форме 
уведомляет банк об отзыве инкассового поручения (распоряжения).

Если задолженность по уплате таможенных платежей будет пога
шена (прекращена или исполнена) лишь частично, таможенный орган, 
вынесший решение о бесспорном взыскании, не позднее трех рабочих 
дней со дня частичного исполнения обязанности по уплате таможенных 
платежей направляет в банк новое инкассовое поручение (распоряже
ние) на непогашенную сумму задолженности по уплате таможенных
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платежей с письменным уведомлением банка об отзыве предыдуще
го инкассового поручения (распоряжения). При этом новое решение 
о бесспорном взыскании таможенным органом не выносится.

Для обеспечения исполнения решения о бесспорном взыскании 
таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных 
предпринимателей) в банке применяется приостановление операций 
по счетам (счету) плательщика.

Приостановление операций по счетам (счету) плательщика тамо
женных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных пред
принимателей) в банке не распространяется на платежи, очередность 
исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством 
РФ предшествует исполнению обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов, а также на операции по списанию и перечислению 
денежных средств в счет уплаты таможенных пошлин, налогов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему РФ.

Решение о приостановлении операций по счетам (счету) платель
щика таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных 
предпринимателей) в банке принимается начальником таможенного 
органа или лицом, его замещающим, направившим требование об упла
те таможенных платежей в случае неисполнения указанным платель
щиком этого требования.

Решение о приостановлении операций по счетам (счету) платель
щика таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных 
предпринимателей) в банке не может быть принято ранее вынесения 
решения о бесспорном взыскании. Данное решение передается тамо
женным органом в банк на бумажном носителе в установленной Банком 
России и согласованной с ФТС России форме или в электронном виде 
не позднее следующего рабочего дня после дня его принятия.

Банк обязан сообщить в таможенный орган об остатках денежных 
средств плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или 
индивидуальных предпринимателей) на счетах (счете) в банке, опера
ции по которым (которому) приостановлены, не позднее следующего 
дня после дня получения решения о приостановлении операций по сче
там (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций 
или индивидуальных предпринимателей) в банке. Решение о приоста
новлении операций по счетам (счету) плательщика таможенных по
шлин, налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей) 
в банке подлежит безусловному исполнению банком.

Если общая сумма денежных средств плательщика таможенных 
пошлин, налогов (организаций или индивидуальных предпринима
телей), находящихся на счетах (счете) в банке, операции по которым
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(которому) приостановлены на основании решения о приостановлении 
операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов 
(организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке, превы
шает указанную в этом решении сумму, указанный плательщик вправе 
подать в таможенный орган письменное заявление об отмене приоста
новления операций по своим счетам (счету) в банке с обязательным 
указанием счетов (счета) в банке, находящемся на территории Россий
ской Федерации, на которых (котором) имеется достаточно денежных 
средств для исполнения решения о бесспорном взыскании.

Таможенный орган до принятия решения об отмене приостановле
ния операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, на
логов (организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке 
в течение дня, следующего за днем получения письменного заявления 
плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или инди
видуальных предпринимателей), направляет в банк, в котором откры
ты указанные плательщиком (организациями или индивидуальными 
предпринимателями) счета (счет), запрос об остатках денежных средств 
на этих счетах (счете).

После получения от банка информации о наличии денежных 
средств на счетах (счете) плательщика таможенных пошлин, налогов 
(организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке в раз
мере, достаточном для исполнения решения о взыскании, таможенный 
орган обязан в течение двух рабочих дней принять решение об отмене 
приостановления операций по счетам (счету) плательщика таможенных 
пошлин, налогов (организаций или индивидуальных предпринимате
лей) в банке в части превышения суммы денежных средств, указанной 
в решении таможенного органа о приостановлении операций по счетам 
(счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или 
индивидуальных предпринимателей) в банке.

В случае нарушения таможенным органом срока отмены решения 
о приостановлении операций по счетам (счету) плательщика тамо
женных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных пред
принимателей) в банке или срока вручения представителю банка 
(направления в банк) решения об отмене приостановления операций 
по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (орга
низаций или индивидуальных предпринимателей) в банке на сумму 
денежных средств, в отношении которой действовал режим приоста
новления, начисляются проценты, подлежащие уплате плательщику 
таможенных пошлин, налогов (организациям или индивидуальным 
предпринимателям) за каждый календарный день нарушения указан
ных сроков.

267 |



Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования 
Банка России, действовавшей в дни нарушения таможенным органом 
срока отмены решения о приостановлении операций по счетам (счету) 
плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или индиви
дуальных предпринимателей) в банке или срока вручения представи
телю банка (направления в банк) решения об отмене приостановления 
операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов 
(организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке.

2. При неисполнении требования об уплате таможенных платежей 
в установленные сроки таможенный орган вправе потребовать у гаранта 
поручителя, выдавшего банковскую гарантию, уплатить суммы денеж
ных средств в размере неуплаченных таможенных платежей, включая 
пени и проценты, либо обратить взыскание на предмет залога.

Данные действия таможенный орган может совершить без вы
ставления этим лицам требования об уплате таможенных платежей, 
если не установлено место нахождения (место жительства) лица, от
ветственного за уплату таможенных пошлин, налогов, или если лицом, 
ответственным за уплату таможенных пошлин, налогов, является ино
странное лицо.

При использовании в качестве обеспечения уплаты таможенных 
платежей денежного залога обращение взыскания на суммы денежного 
залога осуществляется без направления требования об уплате тамо
женных платежей и без взыскания таможенных платежей за счет де
нежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках, если 
обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникла в связи 
с неисполнением обязательства, обеспеченного денежным залогом.

3. Арест имущества производится в случае неисполнения платель
щиком таможенных пошлин, налогов в установленные сроки обязан
ности по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней и при наличии 
у таможенных органов достаточных оснований полагать, что указанное 
лицо примет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество. Аре
стом имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения 
таможенного органа о взыскании таможенных пошлин, налогов за счет 
иного имущества плательщика признается действие таможенного орга
на с санкции прокурора по ограничению права собственности платель
щика таможенных пошлин, налогов (организации или индивидуально
го предпринимателя) в отношении его имущества.

Арест имущества может быть полным или частичным. Полным 
арестом имущества признается такое ограничение прав плательщика 
таможенных пошлин, налогов в отношении его имущества, при кото
ром он не вправе распоряжаться арестованным имуществом, а владение
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и пользование этим имуществом осуществляются с разрешения и под 
контролем таможенного органа.

Частичным арестом признается такое ограничение прав платель
щика таможенных пошлин, налогов в отношении его имущества, при 
котором владение, пользование и распоряжение этим имуществом осу
ществляются с разрешения и под контролем таможенного органа.

Аресту подлежит только то имущество, которое необходимо и до
статочно для исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов, пеней.

Решение о наложении ареста на имущество плательщика таможен
ных пошлин, налогов принимается начальником таможенного органа 
или лицом, его замещающим, в виде соответствующего постановления 
по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным в области таможенного дела.

Арест имущества плательщика таможенных пошлин, налогов про
изводится с участием понятых.

Должностные лица таможенного органа, производящего арест иму
щества, не вправе отказать плательщику таможенных пошлин, налогов 
(его законному и (или) уполномоченному представителю) присутство
вать при аресте имущества.

Лицам, участвующим в производстве ареста имущества, разъясня
ются их права и обязанности.

Перед арестом имущества уполномоченные должностные лица, 
производящие арест, обязаны предъявить лицам, присутствующим при 
производстве ареста, решение о наложении ареста, санкцию прокурора 
и документы, удостоверяющие их полномочия.

Имущество, на которое накладывается арест, предъявляется поня
тым и лицам, участвующим в производстве ареста. Проведение ареста 
имущества в ночное время не допускается, за исключением случаев, 
не терпящих отлагательства.

При производстве ареста составляется протокол об аресте имуще
ства по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области таможенного дела. В протоколе 
об аресте имущества должны быть указаны следующие сведения:

■ фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при произ
водстве ареста имущества;

■ наименование каждой занесенной в акт вещи, отличительные 
признаки указанной вещи;

■ предварительная оценка стоимости каждой занесенной в про
токол вещи и общая стоимость всего имущества, на которое на
ложен арест;
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■ вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом;
■ лицо, которому должностным лицом таможенного органа пере

дано под охрану или на хранение имущество, место нахождения 
(место жительства) указанного лица;

■ замечания и заявления лиц, присутствовавших при производ
стве ареста имущества.

В протоколе об аресте имущества должны быть сделаны также от
метки об изъятии имущества и о разъяснении лицу, которому долж
ностным лицом таможенного органа передано под охрану или на хране
ние арестованное имущество, его обязанностей и предупреждении его 
об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную 
передачу данного имущества с подписью указанного лица о разъясне
нии ему его обязанностей.

Протокол об аресте имущества должника подписывается долж
ностным лицом таможенного органа, понятыми, лицом, которому долж
ностным лицом таможенного органа передано под охрану или на хране
ние указанное имущество, и иными лицами, присутствовавшими при 
аресте. В случае отказа кого-либо из указанных лиц подписать протокол 
в нем делается соответствующая отметка.

Начальник таможенного органа или лицо, его замещающее, ко
торыми вынесено постановление о наложении ареста на имущество, 
определяют место, где должно находиться имущество, на которое на
ложен арест.

Не позднее следующего рабочего дня после дня составления прото
кола об аресте имущества начальник таможенного органа или лицо, его 
замещающее, направляют копию указанного протокола плательщику 
таможенных пошлин, налогов, а также вместе с заявлением о наложе
нии ареста на имущество судебному приставу-исполнителю, возбудив
шему исполнительное производство на основании вынесенного тамо
женным органом постановления о взыскании таможенных пошлин, 
налогов за счет иного имущества плательщика.

Отчуждение (за исключением производимого с разрешения и под 
контролем таможенного органа, наложившего арест), растрата или со
крытие имущества, на которое наложен арест, не допускаются. Несо
блюдение установленного законодательством РФ порядка владения, 
пользования и распоряжения имуществом, на которое наложен арест, 
является основанием для привлечения виновных лиц к ответственно
сти, предусмотренной законодательством РФ.

Решение об аресте имущества отменяется решением начальника та
моженного органа или лица, его замещающего, в виде соответствующего 
постановления по форме, утверждаемой ФТС России, на основании при
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нятого судебным приставом-исполнителем решения о наложении ареста 
на имущество должника в соответствии с законодательством РФ об ис
полнительном производстве, а также в случае прекращения обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней или в случае прекращения, 
или окончания исполнительного производства, возбужденного на осно
вании постановления о взыскании таможенных пошлин, налогов за счет 
иного имущества плательщика, вынесенного таможенным органом.

Решение об отмене ареста имущества оформляется в письменном 
виде по форме, утверждаемой ФТС России, и доводится до платель
щика таможенных пошлин, налогов (его законного и (или) уполномо
ченного представителя), судебного пристава-исполнителя и прокурора 
не позднее следующего рабочего дня после дня его принятия.

Решение об аресте имущества действует с момента наложения аре
ста до отмены этого решения уполномоченным должностным лицом 
таможенного органа, вынесшим такое решение, либо до отмены указан
ного решения вышестоящим таможенным органом или судом.

4. В случае отсутствия денежных средств на счетах плательщика 
или отсутствия информации о счетах плательщика таможенные орга
ны вправе взыскивать таможенные пошлины, налоги за счет товаров, 
в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены, если 
эти товары не выпущены для свободного обращения.

Обращение взыскания на товары, в отношении которых тамо
женные пошлины, налоги не уплачены, без направления требования 
об уплате таможенных платежей допускается, во-первых, если пре
дельный срок хранения товаров на СВХ или таможенном складе истек, 
во-вторых, если лицо, ответственное за уплату таможенных пошлин, 
налогов, не установлено таможенными органами.

Обращение взыскания на товары в счет уплаты таможенных по
шлин, налогов производится на основании решения суда, если лицом, 
ответственным за уплату таможенных пошлин, налогов, является физи
ческое лицо либо лицо, ответственное за уплату таможенных пошлин, 
налогов, не установлено таможенными органами, или арбитражного 
суда, если лицом, ответственным за уплату таможенных пошлин, на
логов, является юридическое лицо либо индивидуальный предприни
матель, за исключением случаев, когда такие товары переданы тамо
женным органам в качестве предмета залога, а также когда обращается 
взыскание на товары, предельный срок хранения которых на СВХ или 
таможенном складе истек.

Обращение взыскания на товары в счет уплаты таможенных по
шлин, налогов производится независимо от того, в чьей собственности 
находятся такие товары.
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5. При неисполнении требования об уплате таможенных платежей 
и недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах платель
щика либо отсутствии информации о счетах плательщика таможенные 
органы вправе взыскивать подлежащие уплате таможенные платежи 
за счет неизрасходованного остатка невостребованных сумм авансовых 
платежей или денежного залога либо за счет иного имущества платель
щика, в том числе за счет наличных денежных средств.

Обращение взыскания на суммы авансовых платежей или денеж
ного залога производится в течение сроков хранения этих средств 
на счете Федерального казначейства по решению начальника тамо
женного органа или лица, его замещающего. О взыскании сумм тамо
женных платежей за счет авансовых платежей или денежного залога 
таможенный орган сообщает в письменной форме плательщику тамо
женных пошлин, налогов (его правопреемнику) в течение одного дня 
после взыскания. Обращение взыскания на суммы авансовых плате
жей или денежного залога производится без направления требования 
об уплате таможенных платежей и без принятия решения о бесспор
ном взыскании.

Взыскание таможенных платежей за счет иного имущества пла
тельщика производится путем направления в течение трех рабочих 
дней со дня принятия начальником таможенного органа или лица, его 
замещающего, соответствующего постановления судебному приста- 
ву-исполнителю в порядке, предусмотренном НК РФ. Исполнение 
постановления таможенного органа производится судебным приста- 
вом-исполнителем в соответствии с НК РФ и законодательством РФ 
об исполнительном производстве.

7.8. Возврат (зачет) таможенных пошлин, 
налогов и иных денежных средств

Излишне уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных 
пошлин, налогов подлежат возврату по решению таможенного органа 
по заявлению плательщика (его правопреемника). По общему прави
лу указанное заявление и прилагаемые к нему документы подаются 
в таможенный орган, в котором произведено декларирование товаров, 
не позднее трех лет со дня их уплаты либо взыскания.

К заявлению о возврате излишне уплаченных или излишне взы
сканных сумм таможенных пошлин, налогов должны прилагаться сле
дующие документы:

■ платежный документ, подтверждающий уплату или взыскание 
таможенных пошлин, налогов, подлежащих возврату;
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■ документы, подтверждающие начисление таможенных пошлин, 
налогов, подлежащих возврату;

■ документы, подтверждающие факт излишней уплаты или из
лишнего взыскания таможенных пошлин, налогов.

Кроме этого, российские юридические лица обязаны представить 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию 
свидетельства о государственной регистрации, документ, подтвержда
ющий полномочия лица, подписавшего заявление о возврате авансовых 
платежей, образец подписи лица, подписавшего заявление о возврате 
авансовых платежей. Все документы должны быть заверены нотариаль
но либо таможенным органом при предъявлении оригинала документа.

Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, предоставляют копию свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе, копию свидетельства о государствен
ной регистрации, копию паспорта гражданина Российской Федерации.

Физические лица предоставляют копию паспорта гражданина Рос
сийской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством РФ. Все документы, 
подтверждающие статус заявителя, должны быть заверены нотариаль
но либо таможенным органом при предъявлении оригинала документа.

При отсутствии в заявлении о возврате требуемых сведений и не
представлении необходимых документов указанное заявление подле
жит возврату плательщику (его правопреемнику) без рассмотрения 
с мотивированным объяснением в письменной форме причин невоз
можности рассмотрения указанного заявления. Возврат указанного 
заявления производится не позднее пяти рабочих дней со дня его по
ступления в таможенный орган.

При обнаружении факта излишней уплаты или излишнего взыска
ния таможенных пошлин, налогов таможенный орган не позднее одного 
месяца со дня обнаружения такого факта обязан сообщить плательщику 
о суммах излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 
пошлин, налогов.

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможен
ных пошлин, налогов производится по решению таможенного органа, 
который осуществляет администрирование данных денежных средств. 
Общий срок рассмотрения заявления о возврате, принятия решения 
о возврате и возврата сумм излишне уплаченных или излишне взыскан
ных таможенных пошлин, налогов не может превышать одного месяца 
со дня подачи заявления о возврате и представления всех необходимых 
документов. При нарушении указанного срока на сумму излишне упла
ченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов, не воз
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вращенную в установленный срок, начисляются проценты за каждый 
день нарушения срока возврата.

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможен
ных пошлин, налогов производится в валюте РФ на счет плательщика 
(его правопреемника), указанный в заявлении о возврате.

При возврате излишне уплаченных или излишне взысканных та
моженных пошлин, налогов возврату также подлежат суммы пеней 
и процентов, уплаченные или взысканные с суммы возвращаемых та
моженных пошлин, налогов, за исключением возврата таможенных 
платежей.

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных вывозных 
таможенных пошлин, налогов по желанию плательщика (его правопре
емника) может производиться следующим образом:

■ в форме зачета в счет исполнения обязанностей по уплате тамо
женных пошлин, налогов, пеней, процентов;

■ в форме зачета в счет исполнения обязанностей по уплате ввоз
ных таможенных пошлин.

Зачет излишне уплаченных или излишне взысканных ввозных та
моженных пошлин в счет исполнения обязанности по уплате вывозных 
таможенных пошлин, налогов не допускается.

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможен
ных пошлин, налогов не производится:

1) при наличии у плательщика задолженности по уплате таможен
ных пошлин, налогов в размере указанной задолженности;

2) если сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих возврату, 
составляет менее 150 руб., за исключением случаев излишней уплаты 
таможенных пошлин, налогов физическими лицами или их излишнего 
взыскания с указанных лиц;

3) в случае подачи заявления о возврате сумм таможенных пошлин, 
налогов по истечении трех лет со дня их уплаты.

Возврат таможенных пошлин, налогов производится также в случае:
■ отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможен

ной процедурой в отношении сумм таможенных пошлин, нало
гов, уплаченных в связи с регистрацией таможенной декларации 
на помещение товаров под эту таможенную процедуру;

■ отзыва таможенной декларации;
■ восстановления режима наиболее благоприятствуемой нации 

или тарифных преференций;
■ если ТК Таможенного союза и (или) Законом о таможенном 

регулировании предусматривается возврат уплаченных сумм 
таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под
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таможенную процедуру реэкспорта или при помещении товаров 
под таможенные процедуры уничтожения либо отказа в пользу 
государства, или реимпорта товаров;

■ изменения с разрешения таможенного органа ранее заявленной 
таможенной процедуры, если суммы таможенных пошлин, на
логов, подлежащие уплате при помещении товаров под вновь 
избранную таможенную процедуру, меньше сумм таможенных 
пошлин, налогов, уплаченных при первоначальной таможенной 
процедуре;

■ возврата (полностью или частично) предварительной специ
альной пошлины, предварительной антидемпинговой пошлины 
и предварительной компенсационной пошлины в соответствии 
с международными договорами государств — членов Тамо
женного союза и (или) законодательством РФ о специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 
импорте товаров.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Из каких слагаемых складываются общие суммы таможенных платежей, 
уплачиваемых при таможенном оформлении перемещаемых через тамо
женную границу Российской Федерации (Таможенного союза) товаров?

2. Кто обязан уплатить таможенные платежи при таможенном оформлении 
перемещаемых через таможенную границу товаров?

3. В какие сроки должны быть уплачены таможенные платежи при тамо
женном оформлении перемещаемых через таможенную границу Россий
ской Федерации (Таможенного союза) товаров?

4. Каким образом для целей уплаты таможенных платежей при таможенном 
оформлении перемещаемых через таможенную границу товаров исполь
зуется ТН ВЭД?

5. Как определить величину таможенной пошлины, которая должна быть 
уплачена при таможенном оформлении перемещаемых через таможен
ную границу Российской Федерации товаров?

6. Что такое таможенная стоимость товаров, для чего она используется в та
моженном деле и какие слагаемые в нее входят?

7. Охарактеризуйте методы определения таможенной стоимости товара.
8. Какие виды ставок таможенных пошлин имеют место в таможенном деле 

России?
9. Как используется информация о стране происхождения товара при на

числении причитающихся к уплате таможенных платежей?
10. Какие критерии используются для целей определения страны происхож

дения товара?
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11. Как рассчитать НДС при ввозе на таможенную территорию Российской
Федерации различных видов товаров?

12.Как рассчитать акциз при ввозе на таможенную территорию Российской 
Федерации различных видов подакцизных товаров?

13.Как определяется величина сборов, подлежащих уплате за таможенное 
оформление товаров?

14. В каких случаях таможенные органы могут предоставить заинтересованно
му лицу отсрочку или рассрочку по уплате таможенных платежей?

15.В каких случаях и в каком порядке таможенные органы РФ могут принуди
тельно взыскать причитающиеся к уплате таможенные платежи?

16.В каких случаях и в каком порядке таможенные органы РФ могут вернуть 
заинтересованному лицу излишне уплаченные таможенные платежи?

17.Как влияет страна происхождения товаров на величину совокупного тамо
женного платежа?

18.Для каких целей и в каком порядке получается предварительное решение 
таможенного органа о коде товара по ТН ВЭД?

19. Разъясните, что означает «товарная подсубпозиция», в каких источниках
и для каких целей заинтересованное лицо может получить информацию 
о товарной подсубпозиции.

20.Для каких целей и в каком источнике содержится информация о дополни
тельных единицах товара?

21. Влияет ли величина таможенной стоимости товара на сумму совокупного
таможенного платежа, подлежащего уплате при ввозе товара па таможен
ную территорию, если в отношении данного товара таможенная пошлина 
взимается по специфической ставке?
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Глава 8. Краткая характеристика особенностей 
перемещения через таможенную 
границу и совершения таможенных 
операций в отношении отдельных 
категорий товаров

В результате изучения данной главы студент должен:
знать категории товаров, при перемещении которых через тамо

женную границу применяется особый порядок таможенного оформ
ления и начисления таможенных пошлин и налогов, порядок пере
мещения через таможенную границу физическими лицами товаров 
и транспортных средств, предназначенных для личного пользования, 
правила начисления таможенных пошлин и налогов, применяемые при 
перемещении через таможенную границу физическими лицами товаров 
и транспортных средств, предназначенных для личного пользования, 
правила перемещения через таможенную границу товаров в между
народных таможенных отправлениях, правила перемещения через та
моженную границу транспортных средств международных перевозок;

умет ь  рассчитывать суммы таможенных пошлин и налогов, 
подлежащие уплате при перемещении через таможенную границу 
товаров и транспортных средств физическими лицами для личного 
пользования;

владеть навыками работы с нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок перемещения через таможенную границу от
дельными категориями иностранных граждан, товаров и транспортных 
средств физическими лицами для личного пользования.

8.1. Перемещение товаров для личного 
пользования физическими лицами

Прежде чем начать изучение данной темы, следует дать необходимые 
пояснения.

Товары, отнесенные положениями раздела VII ТК Таможенного 
союза к отдельным категориям товаров, по своей сути не отличаются 
от иных прочих товаров, порядок таможенного оформления которых 
был изложен выше и на практике который именуется общ им порядком  
оформления.

Правильнее будет сказать, что в отношении рассматриваемых в на
стоящем разделе товаров, существуют иные, специфические (иногда 
упрощенные) правила оформления, применение которых обусловлено 
двумя основными причинами.



Первая и основная причина заключается в том, что чаще всего 
оформлять их в общем порядке не рационально (не выгодно с эконо
мической точки зрения), так как в большинстве случаев данные товары 
при перемещении через таможенную границу не облагаются таможен
ными платежами. Если же таможенные платежи все же уплачиваются, 
то имеет место особый порядок их расчета.

Кроме того, иногда при применении общего порядка некоторые 
товары оформить невозможно, что и является второй причиной при
менения иных правил оформления.

Специфику таможенного оформления данных товаров (согласно 
тексту ТК Таможенного союза — отдельных категорий товаров) также 
определяют:

■ назначение товаров (припасы, товары для личного пользования, 
дипломатическая почта и консульская вализа, транспортные 
средства, используемые в международных перевозках);

■ способ перемещения через таможенную границу (международ
ное почтовое отправление, несопровождаемый багаж, сопрово
ждаемый багаж, трубопроводный транспорт);

■ правосубъектность лиц, перемещающих товары через тамо
женную границу (главы дипломатических представительств 
иностранных государств, лица, переселяющиеся на постоянное 
место жительства, беженцы, вынужденные переселенцы и т.д.);

■ форма декларирования (письменная, устная, конклюдентная).
Все перечисленные моменты могут по отдельности или в ком

плексе вносить в порядок оформления товаров свои особенности, 
которые и были выделены в специальный раздел ТК Таможенного 
союза (раздел VII).

В качестве базовых особенностей таможенного оформления этих 
товаров следует выделить:

1) отсутствие применения мер нетарифного и технического регу
лирования к товарам для личного пользования, перемещаемым через 
таможенную границу;

2) различные формы декларирования физическими лицами това
ров (письменная, устная, конклюдентная формы);

3) возможность перемещения товаров через таможенную грани
цу разными способами (сопровождаемый багаж, несопровождаемый 
багаж, почтовые отправления).

Наличие особенностей, связанных с таможенным оформлением 
различных видов товаров, перемещаемых через таможенную границу 
разными категориями физических лиц для личного пользования, может 
включать в себя:
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■ полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов;
■ применение единых ставок таможенных пошлин, налогов;
■ взимание таможенных платежей в виде совокупного таможен

ного платежа;
■ упрощенный порядок таможенного оформления.
Исходя из изложенного, права и обязанности физических лиц, пе

ремещающих через таможенную границу Российской Федерации това
ры для личного пользования, различаются в зависимости:

1) от статуса физического лица;
2) стоимости товаров;
3) вида товаров (утверждены разные порядки оформления това

ров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации физическими лицами в качестве товаров);

4) основания перемещения товаров (утверждены разные поряд
ки оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу Российской Федерации физическими лицами 
на определенный срок или бессрочно).

Кроме этого, отдельное внимание уделяется предназначению това
ров, которое определяется таможенным органом исходя из заявления 
физического лица о товарах, перемещаемых через таможенную границу, 
характера товаров и их количества, а также из частоты перемещения 
товаров через таможенную границу. Если перемещаемые физическим 
лицом товары будут иметь признаки коммерческой партии (например, 
будут состоять из большого количества одинаковых или однородных 
товаров) или физическое лицо будет регулярно перемещать партии 
товаров, то такие товары должны будут оформляться в соответствии 
с общим порядком.

Восемнадцатого июня 2010 г. было утверждено приложение к Со
глашению между Правительством РФ, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан «О порядке пере
мещения физическими лицами товаров для личного пользования через 
таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском»1. Оно содержит следующие по
ложения.

1. Перечень товаров, не относящихся к товарам для личного поль
зования.

2. Перечень товаров для личного пользования, запрещенных или 
ограниченных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза 
и (или) вывозу с этой территории.
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3. Товары для личного пользования, перемещаемые через таможен
ную границу с освобождением от уплаты таможенных платежей.

4. Перечень бывших в употреблении товаров для личного пользо
вания, временно ввозимых на таможенную территорию Таможенного 
союза иностранными физическими лицами с освобождением от уплаты 
таможенных платежей.

5. Товары для личного пользования, перемещаемые через таможен
ную границу с уплатой таможенных пошлин, налогов.

Учитывая перечисленные особенности данной процедуры, следует 
детально разобрать следующие правила.

Таможенное оформление товаров, перемещаемых через тамо
женную границу физическими лицами в сопровождаемом багаже. 
Сопровождаемый багаж — это товары для личного пользования, вклю
чая ручную кладь, непосредственно перемещаемые физическим лицом, 
пересекающим таможенную границу.

Таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможен
ную границу Российской Федерации физическими лицами в сопро
вождаемом багаже, производят таможенные органы, в регионе дея
тельности которых расположены пункты пропуска через таможенную 
границу Таможенного союза или Российской Федерации (далее — 
пункты пропуска). Таможенное оформление производится в специ
ально установленных таможенными органами местах, расположение 
которых согласовывается с администрацией аэропортов, аэродромов, 
морских, речных портов, железнодорожных вокзалов и станций, других 
транспортных предприятий, а также с подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющими государственный 
контроль в пунктах пропуска.

Местами таможенного оформления товаров, перемещаемых физи
ческими лицами в сопровождаемом багаже, при пересечении таможен
ной границы Таможенного союза железнодорожным, автомобильным 
или водным транспортом в международном пассажирском сообщении 
являются, как правило, конструктивно выделенные и обособленные по
мещения, используемые для перевозки пассажиров (купе, каюта, вагон, 
пассажирский салон транспортного средства).

Декларантом товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже, 
может быть как российское, так и иностранное лицо, их перемещающее. 
Декларировать товары, перемещаемые в сопровождаемом багаже, в за
висимости от стоимости и (или) иных характеристик данных товаров, 
можно в письменной, устной или конклюдентной формах.

Декларантом товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже 
несовершеннолетним лицом в возрасте до 16 лет, может быть сопро
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вождающий его один из родителей, усыновитель, опекун или попечи
тель указанного лица, а при организованном выезде (въезде) группы 
несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей — руководитель группы.

Таможенные органы осуществляют информирование заинтересо
ванных лиц о товарах, подлежащих в соответствии с законодательством 
РФ декларированию в письменной форме.

Таможенному декларированию в письменной форме подлежат:
■ товары для личного пользования, перемещаемые в несопрово

ждаемом багаже или доставляемые перевозчиком в адрес фи
зического лица;

■ товары для личного пользования, перемещаемые любым спо
собом, в отношении которых применяются запреты и ограни
чения, кроме мер нетарифного и технического регулирования;

■ товары для личного пользования, перемещаемые любым спосо
бом, в том числе временно ввозимые, стоимость которых пре
вышает сумму, эквивалентную 1500 евро и (или) вес которых 
превышает 50 кг;

■ транспортные средства для личного пользования, перемещае
мые любым способом, за исключением транспортных средств 
для личного пользования, зарегистрированных на территории 
государств — членов Таможенного союза, временно вывозимых 
с таможенной территории Таможенного союза и обратно ввози
мых на такую территорию;

■ валюта государств — членов Таможенного союза, ценные бума
ги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, если их сумма 
превышает 10 тыс. дол. США в эквиваленте;

■ культурные ценности;
■ товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом 

багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопро
вождаемый багаж.

При таможенном оформлении товаров в письменной форме декла
рант обязан:

1) представить заполненную пассажирскую таможенную деклара
цию (далее — ПТД) установленной формы1;

2) представить таможенному органу документы, на основании ко
торых заполнена таможенная декларация, в том числе подтверждающие
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уплату таможенных платежей либо обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов;

3) предъявить декларируемые товары по требованию должностно
го лица таможенного органа;

4) уплатить причитающиеся таможенные платежи или (при необ
ходимости) обеспечить уплату таможенных пошлин, налогов.

Физические лица вправе по своему желанию декларировать в пись
менной форме товары, перемещаемые ими через таможенную границу 
Российской Федерации в сопровождаемом багаже и не подлежащие 
обязательному декларированию в письменной форме.

При декларировании товаров в устной форме физическое лицо 
заявляет уполномоченному должностному лицу таможенного органа 
об отсутствии в сопровождаемом багаже товаров, подлежащих обяза
тельному декларированию в письменной форме.

Таможенное оформление товаров, ввозимых физическими лицами 
на таможенную территорию Российской Федерации в сопровождаемом 
багаже, начинается:

■ с момента представления уполномоченному должностному 
лицу таможенного органа ПТД, подписанной декларантом (при 
декларировании товаров в письменной форме);

■ с момента заявления физического лица уполномоченному 
должностному лицу таможенного органа об отсутствии в пе
ремещаемом им сопровождаемом багаже товаров, подлежащих 
обязательному декларированию в письменной форме (при де
кларировании товаров в устной форме).

При декларировании товаров, перемещаемых физическими лицами 
в сопровождаемом багаже, декларант в зависимости от обстоятельств 
и целей перемещения товаров через таможенную границу Российской 
Федерации представляет одновременно с пассажирской таможенной 
декларацией для подтверждения заявленных в ней сведений:

■ документ, удостоверяющий личность (в том числе несовершен
нолетнего лица);

■ документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечи
тельство несовершеннолетнего лица;

■ документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость 
декларируемых товаров (счета, чеки и т.д.);

■ транспортные (перевозочные) документы;
■ документы, подтверждающие право на предусмотренные за

конодательством РФ льготы по уплате таможенных пошлин, 
налогов, в том числе подтверждающие временный ввоз (вывоз) 
товаров физическим лицом, а также подтверждающие призна
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ние в установленном порядке физического лица беженцем, вы
нужденным переселенцем либо переселяющимся на постоянное 
место жительства;

■ документы, подтверждающие соблюдение ограничений, уста
новленных законодательством РФ;

■ другие документы и сведения, представление которых в соот
ветствии с законодательством РФ необходимо при перемеще
нии через таможенную границу Российской Федерации товаров 
физическим лицом для личного пользования, в том числе под
тверждающие предназначение товаров.

При декларировании товаров в устной форме указанные докумен
ты и сведения декларант представляет по требованию уполномоченного 
должностного лица таможенного органа.

Ввозимые в сопровождаемом багаже товары, на которые по причи
нам, не зависящим от таможенных органов, не представлены одновре
менно с пассажирской таможенной декларацией документы и сведе
ния, необходимые для завершения таможенного оформления, и (или) 
в отношении которых не подтверждена уплата таможенных пошлин, 
налогов, подлежат помещению на СВХ.

До окончания срока временного хранения лицо, ввозящее товары, 
должно принять меры по обеспечению их таможенного оформления 
либо вывоза с таможенной территории Таможенного союза.

Пассажирская таможенная декларация считается поданной с мо
мента ее принятия уполномоченным должностным лицом таможенного 
органа путем проставления указанным лицом оттиска личной номер
ной печати на указанной декларантом дате заполнения декларации.

Таможенные пошлины, налоги на товары, перемещаемые физиче
скими лицами в сопровождаемом багаже, уплачивают эти физические 
лица на основании таможенного приходного ордера, форма и порядок 
заполнения которого определен решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 июня 2010 г. № 288 «О форме таможенного приходного 
ордера и порядке заполнения и применения таможенного приходного 
ордера» (вместе с «Порядком заполнения и применения таможенного 
приходного ордера»).

Расчет подлежащих уплате таможенных платежей производится 
в упрощенном виде по следующим правилам.

Без уплаты таможенных пошлин, налогов физические лица могут 
ввозить в сопровождаемом и несопровождаемом багаже:

■ культурные ценности (при условии их письменного деклари
рования, а также специальной регистрации, предусмотренной 
Законом РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»);
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■ товары (за исключением транспортных средств), общая стои
мость которых не превышает 1500 евро в эквиваленте и общий 
вес которых не превышает 50 кг1.

В случае ввоза физическими лицами в сопровождаемом и несопро
вождаемом багаже товаров (за исключением транспортных средств), 
общая стоимость и (или) общий вес которых превышает указанные раз
меры, в части такого превышения применяется единая ставка таможен
ных пошлин, налогов в размере 30% таможенной стоимости указанных 
товаров, но не менее четырех евро за 1 кг.

Для иных категорий товаров определены свои ограничения и осо
бый порядок расчета таможенных платежей.

Например, алкогольные напитки без уплаты таможенных плате
жей и без посменного декларирования могут ввозиться в количестве 
не более трех литров, а табачные изделия — в количестве 200 сигарет 
или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ас
сортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое 
лицо, достигшее 18-летнего возраста.

В случае превышения указанного количества ввозимого алкоголя 
(до пяти литров) подлежит уплате таможенный платеж, рассчитывае
мый по единой ставке десять евро за один литр в части превышения ко
личественной нормы три литра. Неделимый товар для личного пользо
вания, т.е. товар для личного пользования весом более 35 кг, состоящий 
из одной единицы или одного комплекта товара, в том числе перемеща
емый в разобранном, несобранном, некомплектном или незавершенном 
виде, при условии, что товар обладает основным свойством собранного, 
комплектного или завершенного товара вне зависимости от веса или та
моженной стоимости, облагается совокупным таможенным платежом.

База для начисления таможенных платежей — таможенная стои
мость товаров заявляется физическим лицом, перемещающим товары, 
при их декларировании. Для подтверждения заявленной стоимости 
физическим лицом могут предъявляться чеки, счета и иные докумен
ты, подтверждающие приобретение декларируемых товаров и их сто
имость.
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1 В соответствии с Соглашением между Правительством РФ, Правительством Ре
спублики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 г. «О по
рядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через тамо
женную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных 
с их выпуском» с изменениями, внесенными протоколом от 19 октября 2011 г., товары 
освобождаются от уплаты таможенных платежей, даже если их максимальная таможен
ная стоимость составляет до 10 тыс. евро включительно при условии, что они ввезены 
на территорию Таможенного союза воздушным транспортом. U RL: http://www.tsouz.ru

http://www.tsouz.ru


При ввозе товаров физическими лицами на таможенную территорию 
Российской Федерации в таможенную стоимость не включаются расхо
ды на доставку товаров до аэропорта, морского порта или иного места 
прибытия товаров на таможенную территорию Российской Федерации.

При отсутствии документов и сведений, подтверждающих пра
вильность определения таможенной стоимости, заявленной физиче
ским лицом, таможенный орган может самостоятельно определить 
таможенную стоимость товаров на основании данных, указываемых 
в каталогах иностранных организаций, осуществляющих продажу то
варов, либо на основе иной ценовой информации, имеющейся в распо
ряжении таможенного органа в отношении подобных товаров.

При использовании указанной ценовой информации таможенный 
орган производит корректировку таможенной стоимости в зависимости 
от качества товаров, их репутации на рынке, страны происхождения, 
времени изготовления и других факторов, влияющих на цену.

Таможенное оформление товаров, перемещаемых через тамо
женную границу Российской Федерации физическими лицами в не
сопровождаемом багаже. Несопровождаемый багаж — товары для 
личного пользования, принадлежащие физическому лицу, переданные 
или передаваемые перевозчику по договору международной перевозки 
(транспортной экспедиции) для фактического перемещения через та
моженную границу в связи с въездом этого физического лица на терри
торию Таможенного союза или его выездом с таможенной территории 
Таможенного союза.

Таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации физическими лицами в несопровожда
емом багаже, производят таможенные органы, в регионе деятельности 
которых постоянно проживают или временно пребывают эти лица.

Перевозка товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже, 
от места прибытия на таможенную территорию Российской Федера
ции до места таможенного оформления производится в соответствии 
с таможенной процедурой таможенного транзита. Если по причинам, 
не зависящим от таможенных органов, не представляется возможным 
произвести таможенное оформление товаров, перемещаемых в несо
провождаемом багаже, и (или) уплату таможенных пошлин, налогов 
в день поступления товаров в установленное место при внутреннем та
моженном транзите, такие товары подлежат помещению на СВХ.

Декларантом товаров, перемещаемых физическими лицами в несо
провождаемом багаже, может быть как российское, так и иностранное 
физическое лицо, перемещающее эти товары либо действующее по до
веренности физического лица, перемещающего товары.
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Декларантом товаров, поступивших в несопровождаемом багаже 
в адрес несовершеннолетнего лица в возрасте до 16 лет, может быть 
один из родителей, усыновитель, опекун или попечитель указанного 
лица или лицо, действующее по доверенности указанных лиц.

Физические лица при следовании через государственную границу 
Российской Федерации указывают сведения о наличии несопровожда
емого багажа в соответствующей графе ПТД.

Декларирование товаров, перемещаемых физическим лицом в не
сопровождаемом багаже, производится им путем подачи в таможенный 
орган заявления утвержденной формы либо ПТД в случае деклариро
вания товаров иным лицом.

Декларант также представляет:
■ пассажирскую таможенную декларацию, возвращенную физи

ческому лицу при его следовании через таможенную границу 
Российской Федерации;

■ документ, удостоверяющий личность (в том числе несовершен
нолетнего лица);

■ документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечи
тельство несовершеннолетнего лица;

■ документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость 
декларируемых товаров;

■ транспортные (перевозочные) документы;
■ документы, подтверждающие право на предусмотренные за

конодательством РФ льготы по уплате таможенных пошлин1, 
налогов, в том числе подтверждающие временный ввоз (вывоз) 
товаров физическим лицом, а также подтверждающие призна
ние в установленном порядке физического лица беженцем, вы
нужденным переселенцем либо переселяющимся на постоянное 
место жительства;

■ документы, подтверждающие соблюдение ограничений, уста
новленных законодательством РФ;

■ другие документы и сведения, представление которых в соот
ветствии с законодательством РФ необходимо при перемеще
нии через таможенную границу Российской Федерации товаров 
физическим лицом для личного пользования, в том числе под
тверждающие предназначение товаров.
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1 Физические лица, признанные в установленном порядке беженцами или вынуж
денными переселенцами, а также переселяющиеся из иностранных государств в Россий
скую Федерацию на постоянное место жительства, могут ввозить без уплаты таможенных 
пошлин, налогов товары (за исключением транспортных средств), бывшие в употребле
нии и приобретенные ими до въезда на территорию Российской Федерации.



При отсутствии у физического лица ПТД с отметками уполномо
ченного должностного лица таможенного органа о том, что физическое 
лицо при пересечении таможенной границы Российской Федерации 
уведомляло таможенные органы о наличии несопровождаемого бага
жа, таможенное оформление товаров должно производиться исходя 
из того, что стоимость и (или) количество ввезенных в сопровождаемом 
багаже товаров соответствуют предельным нормам, установленным для 
беспошлинного ввоза товаров физическими лицами для личного поль
зования, если лицо не докажет обратного.

Таможенное оформление товаров, перемещаемых физическими 
лицами в несопровождаемом багаже, завершается путем проставления 
должностным лицом таможенного органа в соответствии с принятым 
им решением оттисков штампа и личной номерной печати в заявлении 
(грузовой таможенной декларации), транспортных и иных документах, 
представленных для таможенного оформления.

Следует отметить, что при пересечении таможенной границы не
которые товары или лица освобождаются от уплаты таможенных пла
тежей с учетом следующих правил (табл. 8.1).

Направление движения к каждому коридору и вход (въезд) в каж
дый коридор четко обозначены и различимы. Вход (въезд) в «красный» 
коридор обозначается специальным графическим символом в виде ква
драта красного цвета на белом фоне, а также выполненными красным 
цветом на государственном языке государства — члена Таможенного 
союза, русском и английском языках надписями «Красный коридор» 
и «Red channel», «Товары, подлежащие письменному декларированию» 
и «Goods to declare».

Применение системы двойного коридора при таможенном декла
рировании физическими лицами товаров для личного пользования. 
В местах прибытия на таможенную территорию Таможенного союза 
или убытия с этой территории для целей обеспечения динамики при 
осуществлении таможенного декларирования товаров для личного 
пользования может применяться система двойного коридора.

Применение системы двойного коридора предусматривает само
стоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную 
границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров 
для личного пользования и соответствующего коридора («зеленого» 
или «красного») для совершения таможенных операций.

Изначально данная форма декларирования именовалась «конклю
дентной формой декларирования», была опробована и с успехом при
менялась некоторыми таможенными органами РФ еще до организации 
Таможенного союза.
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В настоящее время ЕЭК установлены следующие правила1.
Для применения системы двойного коридора в месте прибытия 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза (далее — место 
прибытия товаров) и убытия с этой территории (далее — место убытия 
товаров) выделяются не менее одного «красного» и не менее одного 
«зеленого» коридоров для совершения таможенных операций. Общее 
количество коридоров таможенный орган определяет самостоятельно 
с учетом объемов пассажиропотока и имеющихся возможностей.

Вход (въезд) в «зеленый» коридор обозначается специальным гра
фическим символом в виде восьмиугольника зеленого цвета на белом 
фоне, а также выполненными зеленым цветом на государственном язы
ке государства — члена Таможенного союза, русском и английском язы
ках надписями «Зеленый коридор» и «Green channel», «Товаров, под
лежащих письменному декларированию, нет» и «Nothing to declare».

Место входа (въезда) в «зеленый» коридор и место выхода (выез
да) из «зеленого» коридора обозначаются зелеными (белыми) линиями 
шириной до 50 см.

Расстояние между линиями, обозначающими место входа (въезда) 
в «зеленый» коридор и место выхода (выезда) из «зеленого» коридора, 
должно быть не менее двух метров. Допускается использование для над
писей, помимо государственного языка государства Таможенного сою
за, русского и английского, любого другого языка, применение которого 
признает целесообразным таможенный орган, в регионе деятельности 
которого расположено место прибытия товаров и место убытия товаров.

В месте прибытия товаров коридоры «красный» и «зеленый» рас
полагаются после места выдачи багажа так, чтобы при выборе коридора 
физическое лицо имело при себе сопровождаемый багаж.

В месте убытия товаров коридоры «красный» и «зеленый», как 
правило, располагаются до места регистрации пассажиров и сдачи ба
гажа так, чтобы при выборе канала физическое лицо имело при себе 
сопровождаемый багаж.

В пунктах пропуска через государственные (таможенные) границы 
государств — членов Таможенного союза, расположенных в аэропортах, 
открытых для международных сообщений (полетов), при убытии това
ров с таможенной территории Таможенного союза допускается распо
ложение «красного» и «зеленого» коридоров после места регистрации 
пассажиров и сдачи багажа в случаях создания в них условий, обеспе
чивающих соблюдение и своевременное выявление нарушений законо

1 Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 259 «О требованиях, 
применяемых к обустройству системы двойного коридора в местах прибытия товаров 
на таможенную территорию Таможенного союза и убытия с этой территории».
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дательства Таможенного союза в отношении товаров, перемещаемых 
в сопровождаемом багаже, сданном авиаперевозчику до проведения 
таможенного контроля, и лиц, совершивших такие правонарушения.

«Красный» и «зеленый» коридоры в аэропортах, открытых для 
международных сообщений (полетов), разделяются способом, исклю
чающим наблюдение за лицами, перемещающимися по другому ко
ридору, а также обозначены на государственном языке государства — 
члена Таможенного союза, русском и английском языках надписями 
«Таможня» и «Customs».

Таможенный орган, производящий таможенные операции в отно
шении товаров для личного пользования, перемещаемых через тамо
женную границу Таможенного союза физическими лицами, должен 
организовать непосредственно перед системой двойного коридора ин
формационную зону, позволяющую физическому лицу сделать осоз
нанный выбор соответствующего коридора для совершения таможен
ных операций.

В данной зоне находятся краткие справки об основных положениях 
таможенного законодательства Таможенного союза по вопросам пере
мещения через таможенную границу Таможенного союза физическими 
лицами товаров для личного пользования и иного законодательства Тамо
женного союза, контроль за исполнением которого возложен на таможен
ные органы, о порядке применения системы двойного коридора, а также 
предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил.

Информационную зону оборудуют стендами, щитами, табло и дру
гими устройствами с информационными материалами на государствен
ном языке государства — члена Таможенного союза, русском и англий
ском языках, а также на любом другом языке, использование которого 
признает целесообразным таможенный орган, в регионе деятельности 
которого расположено место прибытия товаров на таможенную терри
торию Таможенного союза и убытия с этой территории.

В информационной зоне также оборудованы места для заполнения 
бланков пассажирской таможенной декларации с запасом чистых блан
ков и образцами ее заполнения.

Расположение «красного» и «зеленого» коридоров обеспечивает 
прямое движение потока физических лиц от информационной зоны 
или места выдачи багажа и до выхода из коридоров после совершения 
таможенных процедур.

При использовании системы двойного коридора исключаются 
специальные проходы (проезды) для физических лиц (транспортных 
средств), пользующихся таможенными льготами в соответствии с меж
дународными договорами государств — членов Таможенного союза,
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и в случаях, предусмотренных ТК Таможенного союза. Такие физиче
ские лица (транспортные средства) могут проследовать как по «зелено
му», так и по «красному» коридору в зависимости оттого, какие товары 
они перемещают через таможенную границу Таможенного союза.

Система двойного коридора может не применяться в залах офици- 
альных лиц и делегаций, организованных в местах прибытия товаров 
и местах убытия товаров.

Федеральной таможенной службой России определен перечень 
мест прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или 
убытия с этой территории, в которых применяется система двойного 
коридора, в число которых входят 25 автомобильных, 25 авиационных, 
пять морских и один железнодорожный пункт пропуска1.

Таможенное оформление товаров (за исключением автомоби
лей), временно ввозимых (вывозимых) физическими лицами для 
личного пользования. Временный ввоз (вывоз) товаров физическими 
лицами допускается с разрешения таможенного органа на срок, не пре
вышающий срок фактического пребывания лица на территории Рос
сийской Федерации (в стране временного пребывания), с учетом целей 
и иных обстоятельств поездки, а также соответствующего заявления 
иностранного физического лица.

Таможенное оформление временно ввозимых (вывозимых) то
варов производится в соответствии правилами, установленными для 
ввоза (вывоза) сопровождаемого и несопровождаемого багажа.

При этом идентификацию временно вывозимых физическим лицом 
с таможенной территории Российской Федерации товаров для личного 
пользования производит таможенный орган по заявлению этого лица.

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа делает 
запись о проведении идентификации в графе «Для служебных отметок» 
ПТД и заверяет ее путем проставления даты проведения идентифика
ции, подписи и оттиска личной номерной печати.

Срок временного ввоза товаров, ввезенных иностранным физиче
ским лицом, продлевается по его мотивированному запросу в письмен
ной форме таможенным органом РФ по месту временного проживания 
этого лица в пределах сроков, установленных правительством РФ в со
ответствии с Законом о таможенном регулировании.

Таможенное оформление автомобилей (мототранспортных 
средств), перемещаемых физическими лицами через таможенную 
границу для личного пользования. Физические лица могу перемещать

1 Приказ ФТС России от 26 марта 2013 г. № 579 «Об определении перечня мест 
прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с этой территории, 
в которых применяется система двойного коридора, а также порядка его формирования».
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через таможенную граница Таможенного союза для личного пользова
ния следующие транспортные средства:

■ автомобили легковые и прочие моторные транспортные сред
ства, предназначенные главным образом для перевозки людей, 
классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД Тамо
женного союза (далее — автомобили);

■ квадроциклы, снегоходы и иные легковые транспортные сред
ства, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД 
Таможенного союза, не предназначенные для движения по до
рогам общего пользования;

■ мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в товар
ной позиции 8711 ТН ВЭД Таможенного союза;

■ моторные транспортные средства для перевозки не более 12 че
ловек, включая водителя, классифицируемые в товарной пози
ции 8702 ТН ВЭД Таможенного союза, моторные транспортные 
средства для перевозки грузов с полной массой до 5 т, класси
фицируемые в товарных позициях 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД 
Таможенного союза.

Декларирование перечисленных транспортных средств, вывозимых 
с таможенной территории Таможенного союза в несопровождаемом бага
же, а также ввозимых на эту территорию, производится в таможенных ор
ганах, в регионе деятельности которых временно пребывают или постоян
но проживают лица, их вывозящие (ввозящие). Перемещение ввозимых 
транспортных средств в соответствующие таможенные органы произво
дится в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Таможенное оформление транспортных средств, временно ввози
мых на таможенную территорию Таможенного союза, а также вывози
мых с этой территории, в случае их перемещения через таможенную 
границу Таможенного союза следующими на них физическими лицами 
производят таможенные органы, расположенные в местах прибытия 
(убытия)этих автомобилей.

Таможенный орган в месте прибытия оформляет на срок, необхо
димый для доставки автомобиля к месту временного пребывания или 
постоянного проживания физического лица, ввозящего автомобиль, 
удостоверение ввоза транспортного средства утвержденной формы.

Срок действия удостоверения ввоза транспортного средства прод
левается таможенным органом, в регионе деятельности которого вре
менно пребывает или постоянно проживает лицо, ввозящее автомобиль. 
Для иностранного физического лица указанный срок продлевается 
на весь период временного пребывания на таможенной территории 
Российской Федерации.
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При прибытии автомобиля на таможенную территорию Таможен
ного союза физическое лицо, следующее на нем через таможенную гра
ницу Таможенного союза, представляет таможенному органу сведения 
об этом автомобиле, внося их в соответствующие графы пассажирской 
таможенной декларации, а также транспортные, товаросопроводитель
ные и иные документы, в том числе:

■ документы, содержащие сведения, позволяющие идентифици
ровать автомобиль (паспорт транспортного средства или иные 
документы, содержащие информацию о номерах двигателя, шас
си, кузова);

■ документы, подтверждающие право собственности или вла
дения на автомобиль лица, его перемещающего (купчую, до
веренность);

■ документы, подтверждающие предназначение автомобиля.
При убытии автомобиля с таможенной территории Таможенного

союза уполномоченное должностное лицо таможенного органа, распо
ложенного в пункте пропуска, производит следующие действия:

1) проставляет оттиск личной номерной печати в соответству
ющей графе ПТД, содержащей сведения об автомобиле, постоянно 
зарегистрированном на таможенной территории Российской Феде
рации;

2) изымает удостоверение ввоза транспортного средства, оформ
ленное таможенными органами при ввозе автомобиля либо при прод
лении срока временного ввоза автомобиля.

Автомобили, вывозимые с таможенной территории Российской 
Федерации в несопровождаемом багаже, а также ввозимые на эту тер
риторию (за исключением ввозимых временно), подлежат деклариро
ванию путем представления в таможенный орган физическими лицами, 
перемещающими эти автомобили, таможенной декларации на автомо
биль установленной формы.

Таможенная декларация на автомобиль считается поданной с мо
мента ее принятия уполномоченным должностным лицом таможенного 
органа путем проставления указанным лицом в правом верхнем углу 
даты подачи декларации, подписи и оттиска личной номерной печати.

С временно вывезенными транспортными средствами для личного 
пользования допускается совершение операций по техническому об
служиванию или ремонту, потребовавшихся при их нахождении за пре
делами таможенной территории Таможенного союза.

При совершении ремонта временно вывезенного транспортного 
средства для личного пользования, связанного с заменой частей транс
портного средства, подлежащих учету (регистрации) в соответству
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ющих уполномоченных государственных органах, замененная часть 
подлежит таможенному декларированию, за исключением случаев 
осуществления гарантийного ремонта или обслуживания согласно 
условиям договора, заключенного в соответствии с гражданским за
конодательством государств — членов Таможенного союза, либо осу
ществления ремонта, необходимого для восстановления транспортного 
средства для личного пользования после его повреждения вследствие 
аварии или действия непреодолимой силы.

В отношении ввозимых на таможенную территорию Таможенного 
союза автомобилей (мототранспортных средств) может применяться 
совокупный таможенный платеж или единые ставки таможенных по
шлин, налогов, которые зависят от их «возраста» и объема двигателя 
следующим образом (табл. 8.2).

При наличии в представляемых для таможенных целей доку
ментах и сведениях противоречивой информации момент выпуска 
и (или) рабочий объем цилиндров двигателя авто-, мототранспорт- 
ного средства определяются на основании заключения представителя 
интересов производителя авто-, мототранспортного средства в госу
дарстве — члене Таможенного союза, заключений таможенной или 
судебной экспертиз.

Если точная дата изготовления не определена, но имеется инфор
мация о годе либо годе и месяце изготовления авто-, мототранспортного 
средства, то датой изготовления считается 1 июля года изготовления 
либо 15 число месяца изготовления соответственно.

При отсутствии документов и информации о времени выпуска 
транспортного средства она определяется по коду изготовления, указан
ному в идентификационном номере авто-, мототранспортного средства.

Момент выпуска, т.е. дата изготовления, рабочий объем двигателя 
авто-, мототранспортного средства определяются декларантом на ос
новании:

■ сведений, содержащихся в документах, подтверждающих их ре
гистрацию в государстве предыдущей регистрации;

■ информации о производителе или генеральном импортере, ди
лере, дистрибьюторе или ином представителе интересов про
изводителя в государстве — члене Таможенного союза, в том 
числе содержащейся на идентификационных наклейках или 
табличках либо закодированной в номере кузова авто-, мото
транспортного средства;

■ иных вспомогательных источников информации.
При этом вспомогательные источники информации используются 

только при отсутствии указанных сведений или документов.
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В качестве вспомогательных источников информации могут при
меняться экспертные заключения Торгово-промышленной палаты 
государства — члена Таможенного союза и ее структурных подразде
лений, а также иные информационные и справочные источники, до
ступные для декларанта.

Заключение представителя интересов производителя авто-, мо- 
тотранспортного средства в государстве — члене Таможенного союза 
может быть запрошено таможенным органом после завершения та
моженных операций, связанных с выпуском авто-, мототранспортно- 
го средства, в целях контроля сведений о моменте выпуска и (или) 
рабочем объеме цилиндров двигателя авто-, мототранспортного 
средства.

Физические лица, признанные в установленном порядке бежен
цами или вынужденными переселенцами, а также переселяющиеся 
из иностранных государств в страны Таможенного союза на посто
янное место жительства, в случае ввоза ими автомобилей (не более 
одного), которые были приобретены указанными лицами до въезда 
на территорию Таможенного союза, освобождаются от уплаты тамо
женных платежей.

Если по причинам, не зависящим от таможенных органов, немед
ленное таможенное оформление автомобиля и (или) уплата таможен
ных пошлин, налогов не представляются возможными в день его при
бытия в место таможенного оформления, такой автомобиль подлежит 
помещению на СВХ.

Таможенное оформление автомобиля завершается путем простав
ления должностным лицом таможенного органа в соответствии с при
нятым им решением оттисков штампа и личной номерной печати в та
моженной декларации на автомобиль.

После завершения таможенного оформления таможенные органы 
выдают на автомобиль следующие документы:

1) паспорт транспортного средства (за исключением автомобилей, 
ввозимых временно);

2) таможенный приходный ордер, если производилась уплата та
моженных пошлин, налогов.

Паспорт транспортного средства оформляется на имя его собствен
ника и выдается владельцу транспортного средства.
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8.2. Таможенное оформление транспортных 
средств международных перевозок 
при осуществлении международных 
перевозок товаров, пассажиров и багажа

В соответствии с ТК Таможенного союза транспортные средства — ка
тегория товаров, включающая любое водное судно, воздушное судно, 
автомобильное транспортное средство, прицеп, полуприцеп, железно
дорожное транспортное средство (железнодорожный подвижной со
став, единица железнодорожного подвижного состава) или контейнер 
с предусмотренными для них техническими паспортами или техниче
скими формулярами запасными частями, принадлежностями и обору
дованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными 
техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, 
предусмотренных их конструкцией, если они перевозятся вместе с ука
занными транспортными средствами.

Транспортные средства, используемые для международных пасса
жирских и (или) грузовых перевозок могут ввозиться на территорию 
Таможенного союза и вывозиться с нее только временно с учетом сле
дующих правил.

Продолжительность стоянки транспортных средств междуна
родной перевозки исходя из времени, необходимого для проведения 
таможенных операций, для воздушного, железнодорожного и авто
мобильного транспорта не должна превышать три часа, а для водного 
транспорта — восемь часов, за исключением случаев, когда:

■ начало или завершение таможенных операций не могут быть осу
ществлены по независящим от таможенных органов причинам;

■ помещение под таможенную процедуру товаров, перевозимых 
на этих транспортных средствах международной перевозки, осу
ществляется непосредственно в местах перемещения товаров 
через таможенную границу;

■ в отношении товаров, перевозимых на этих транспортных сред
ствах международной перевозки, применено таможенное сопро
вождение в качестве меры обеспечения таможенного транзита;

■ временное хранение транспортных средств международной 
перевозки осуществляется в местах временного хранения, рас
положенных на территории мест перемещения товаров через 
таможенную границу.

Транспортные средства международной перевозки перемещаются 
через таможенную границу без применения мер нетарифного и техни
ческого регулирования.
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Временный ввоз на таможенную территорию Таможенного сою
за транспортных средств международной перевозки без уплаты тамо
женных пошлин, налогов допускается при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) если транспортное средство международной перевозки зареги
стрировано на территории иностранного государства за иностранным 
лицом;

2) если транспортное средство международной перевозки ввозится 
на таможенную территорию Таможенного союза и используется ино
странным лицом, за исключением случаев, когда транспортное средство 
международной перевозки используется лицом государства — члена 
Таможенного союза, надлежащим образом уполномоченным иностран
ным лицом на оказание услуг по перевозке доверенностью в простой 
письменной форме или договором на оказание таких услуг, для за
вершения или начала международной перевозки грузов, пассажиров 
и (или) багажа на таможенной территории Таможенного союза либо 
за ее пределами.

Транспортные средства международной перевозки, временно вве
зенные на таможенную территорию Таможенного союза, имеют статус 
иностранных товаров.

По общему правилу временно ввезенные на таможенную терри
торию Таможенного союза транспортные средства международной пе
ревозки должны быть вывезены с этой территории после завершения 
операций перевозки, в связи с которыми такие транспортные средства 
были ввезены на таможенную территорию Таможенного союза.

С временно ввезенными транспортными средствами международ
ной перевозки допускается совершать обычные операции по их тех
ническому обслуживанию или ремонту, которые потребовались при 
их следовании на таможенную территорию Таможенного союза либо 
нахождении на указанной территории.

На таможенной территории Таможенного союза не допускается:
■ использование временно ввезенных транспортных средств 

международной перевозки для перевозки грузов, пассажиров 
и (или) багажа, начинающейся и завершающейся на таможен
ной территории Таможенного союза (далее в настоящей главе — 
внутренняя перевозка по таможенной территории Таможенного 
союза);

■ передача временно ввезенных транспортных средств междуна
родной перевозки иным лицам, в том числе в аренду (в суба
ренду), за исключением передачи их для ремонта, технического 
обслуживания, хранения либо передачи в целях завершения
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операции перевозки путем немедленного вывоза транспортного 
средства международной перевозки.

Особенности использования транспортных средств международ
ной перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также при
цепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного 
состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для вну
тренней перевозки по таможенной территории Таможенного союза, 
определяются международным договором государств — членов Тамо
женного союза.

Использование временно ввезенных транспортных средств меж
дународной перевозки либо их передача иным лицам допускаются при 
условии помещения этих транспортных средств под таможенные про
цедуры.

Временный вывоз транспортного средства международной пере
возки допускается при условии, что это транспортное средство меж
дународной перевозки является товаром Таможенного союза и заре
гистрировано на территории государства — члена Таможенного союза 
за лицом государства — члена Таможенного союза.

Временный вывоз воздушных судов в качестве транспортных 
средств международной перевозки допускается при условии, что воз
душное судно является товаром Таможенного союза и используется 
лицом государства — члена Таможенного союза для целей междуна
родной перевозки.

Транспортные средства международной перевозки временно вы
возятся с таможенной территории Таможенного союза без уплаты вы
возных таможенных пошлин.

Временный вывоз транспортного средства международной пе
ревозки допускается независимо от того, каким лицом и в каких це
лях оно будет использоваться за пределами таможенной территории 
Таможенного союза.

Сроки временного вывоза транспортных средств международной 
перевозки не ограничиваются.

С временно вывезенными транспортными средствами междуна
родной перевозки допускается совершение:

■ операций по техническому обслуживанию и (или) текущему ре
монту, необходимых для обеспечения их сохранности, эксплу
атации и поддержания в состоянии, в котором они находились 
на день вывоза, если потребность в таких операциях возникла 
во время использования этих транспортных средств в междуна
родной перевозке;

■ операций по безвозмездному (гарантийному) ремонту;
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■ операций по ремонту, включая капитальный ремонт, осущест
вляемых для восстановления транспортных средств междуна
родной перевозки после их повреждения вследствие аварии или 
действия непреодолимой силы, которые имели место за преде
лами таможенной территории Таможенного союза.

Иные операции по ремонту и (или) другие операции в отношении 
временно вывезенных транспортных средств международной перевоз
ки допускаются при условии помещения этих транспортных средств 
под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории.

В случае совершения указанных операций без помещения времен
но вывезенных транспортных средств международной перевозки под 
таможенную процедуру переработки вне таможенной территории при 
ввозе таких транспортных средств международной перевозки подлежат 
уплате соответствующие таможенные пошлины и налоги.

В случае передачи иностранному лицу права собственности на вре
менно вывезенное транспортное средство международной перевозки 
лицо, которое вывезло такое транспортное средство международной 
перевозки, обязано поместить транспортное средство международной 
перевозки, являющееся товаром Таможенного союза, под таможенную 
процедуру экспорта.

Таможенное декларирование таких товаров допускается без их 
фактического представления таможенному органу.

При завершении временного вывоза транспортных средств меж
дународной перевозки их ввозом на таможенную территорию Тамо
женного союза такие транспортные средства международной перевозки 
ввозятся на таможенную территорию Таможенного союза без уплаты 
таможенных пошлин, налогов.

Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза временно 
вывезенных транспортных средств международной перевозки может 
осуществляться через любой таможенный орган.

Таможенное декларирование транспортных средств международной 
перевозки осуществляется при временном ввозе на таможенную терри
торию Таможенного союза транспортных средств международной пере
возки и вывозе таких временно ввезенных транспортных средств с такой 
территории, а также при временном вывозе с таможенной территории 
Таможенного союза транспортных средств международной перевозки 
и ввозе таких временно вывезенных транспортных средств международ
ной перевозки на такую территорию путем подачи перевозчиком тамо
женному органу таможенной декларации на транспортное средство.

В качестве таможенной декларации на транспортное средство при
меняются стандартные документы перевозчика, предусмотренные меж
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дународными договорами в области транспорта, участниками которых 
являются государства — члены Таможенного союза, если в них содер
жатся сведения о транспортном средстве международной перевозки, 
его маршруте, грузе, припасах, об экипаже и о пассажирах, цели ввоза 
(вывоза) транспортного средства международной перевозки и (или) 
наименовании запасных частей и оборудования, которые перемеща
ются для ремонта или эксплуатации транспортного средства междуна
родной перевозки.

Если в представленных стандартных документах перевозчика 
не содержатся все необходимые сведения, таможенное декларирование 
транспортных средств международной перевозки осуществляется пу
тем представления таможенной декларации на транспортное средство 
установленной формы. При этом представленные стандартные доку
менты перевозчика рассматриваются как неотъемлемая часть таможен
ной декларации на транспортное средство.

При вывозе с таможенной территории Таможенного союза вре
менно ввезенных транспортных средств международной перевозки 
и при ввозе на такую территорию временно вывезенных транспортных 
средств международной перевозки таможенному органу в качестве 
таможенной декларации на транспортные средства допускается ис
пользовать таможенную декларацию на транспортное средство, пред
ставленную при таможенном декларировании временно ввозимых или 
временно вывозимых транспортных средств международной перевозки 
соответственно.

При таможенном декларировании транспортных средств между
народной перевозки таможенный орган не вправе требовать представ
ления иных сведений.

По результатам проверки таможенной декларации на транспорт
ное средство таможенный орган оформляет временный ввоз или вре
менный вывоз транспортного средства международной перевозки либо 
завершение временного вывоза или временного ввоза транспортных 
средств международной перевозки путем проставления в таможенной 
декларации на транспортное средство отметок по форме и в порядке, 
которые определяются решением ЕЭК.

Таможенное оформление транспортных средств, запасных частей 
и оборудования производится в упрощенном порядке в месте их при
бытия на таможенную территорию Российской Федерации или месте 
убытия с этой территории.

Если требования к документам, представляемым в таможенный 
орган при въезде или выезде транспортных средств, определены меж
дународными договорами РФ в области транспорта, то для таможенных
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целей применяются документы, предусмотренные указанными догово
рами РФ.

В качестве примера можно привести конвенцию о международных 
дальних автоперевозках 1975 г. (АСМАП).

8.3. Перемещение товаров 
в международных почтовых отправлениях

Под международными почтовыми отправлениями понимаются почто
вые отправления, принимаемые для пересылки за пределы таможенной 
территории Таможенного союза, поступающие на таможенную террито
рию Таможенного союза либо следующие транзитом через эту террито
рию. К международным почтовым отправлениям относятся:

■ письма (простые, заказные, с объявленной ценностью);
■ почтовые карточки (простые, заказные);
■ бандероли и специальные мешки «М» (простые, заказные);
■ секограммы (простые, заказные);
■ мелкие пакеты (заказные);
■ посылки (обыкновенные, с объявленной ценностью);
■ международные отправления экспресс-почты.
Не допускается пересылка в международных почтовых отправле

ниях товаров:
1) запрещенных законодательством Таможенного союза к ввозу 

на таможенную территорию Таможенного союза или вывозу с этой 
территории;

2) запрещенных к пересылке в соответствии с актами Всемирного 
почтового союза;

3) в отношении которых применяются ограничения, установлен
ные в соответствии с решениями ЕЭК.

Таможенные операции в отношении товаров, пересылаемых в меж
дународных почтовых отправлениях, производятся таможенным орга
ном в местах (учреждениях) международного почтового обмена либо 
в иных местах, определенных таможенным органом.

Места (учреждения) международного почтового обмена опреде
ляются законодательством государств — членов Таможенного союза.

Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в международ
ных почтовых отправлениях, производится с использованием предусмо
тренных актами Всемирного почтового союза документов, сопровождаю
щих международные почтовые отправления, либо декларации на товары.

Товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, 
за исключением пересылаемых физическими лицами товаров для лич
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ного пользования, подлежат таможенному декларированию с исполь
зованием декларации на товары, если:

■ подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, т.е. товары для 
личного пользования (за исключением неделимых товаров);

■ в отношении товаров применяются специальные защитные, ан
тидемпинговые и компенсационные меры и соблюдаются запре
ты и ограничения;

■ фактический вывоз товаров с таможенной территории Тамо
женного союза должен быть подтвержден отправителем товаров 
таможенному и (или) налоговому органам;

■ товары помещаются под таможенную процедуру иную, чем та
моженная процедура выпуска для внутреннего потребления.

Товары, пересылаемые в течение одного месяца в адрес одного 
получателя, являющегося физическим лицом, находящимся на тамо
женной территории Таможенного союза, облагаются таможенными по
шлинами в том случае, если их таможенная стоимость превышает сум
му, эквивалентную 1 тыс. евро, а (или) их вес превышает 31 кг. В этом 
случае пошлины взимаются по единой ставке 30% от их таможенной 
стоимости, но не менее четырех евро за 1 кг веса в части превышения 
указанных ограничений.

Таможенное декларирование товаров, вывозимых в международ
ных почтовых отправлениях с таможенной территории Таможенного 
союза, осуществляется до их передачи операторам почтовой связи для 
отправки.

Оператор почтовой связи по требованию таможенного органа 
предъявляет международные почтовые отправления для проведения 
таможенного осмотра и таможенного досмотра. Способы такого предъ
явления определяются таможенными органами.

Таможенные органы не требуют предъявления им следующих ви
дов ввозимых почтовых отправлений:

1) аэрограмм;
2) почтовых карточек и писем;
3) секограмм.
При наличии достаточных оснований полагать, что в указанных 

почтовых отправлениях содержатся товары, запрещенные или ограни
ченные к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза, а так
же при проведении таможенного осмотра или таможенного досмотра 
на основе выборочных или случайных проверок таможенные органы 
вправе требовать предъявления указанных почтовых отправлений.

Таможенные органы вправе требовать от оператора почтовой свя
зи предъявления вывозимых международных почтовых отправлений,
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в отношении которых таможенные органы проводят таможенный ос
мотр или таможенный досмотр на основе выборочных или случайных 
проверок.

При расхождении в количестве и при несоответствии вложений, вы
явленных при таможенном досмотре международного почтового отправ
ления, работник оператора почтовой связи совместно с должностным 
лицом таможенного органа подписывает акт таможенного досмотра.

При проведении таможенного осмотра или таможенного досмо
тра товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, 
таможенные органы используют технические средства таможенного 
контроля.

Если в отношении товаров, пересылаемых в международных по
чтовых отправлениях, не требуется подача декларации на товары, та
моженные пошлины, налоги исчисляются и начисляются таможенным 
органом, осуществляющим таможенные операции в месте (учрежде
нии) международного почтового обмена с использованием таможен
ного приходного ордера установленной формы.

Исчисление сумм таможенных пошлин, налогов производится 
на основании сведений о стоимости товаров, указанных в документах, 
предусмотренных актами Всемирного почтового союза и используемых 
для таможенных целей.

В отношении международных почтовых отправлений с объявлен
ной ценностью суммы таможенных пошлин, налогов исчисляются ис
ходя из этой объявленной ценности, только если она превышает стои
мость, указанную в документах, используемых для таможенных целей.

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, пересылае
мых в международных почтовых отправлениях, подлежат уплате в раз
мерах, установленных ТК Таможенного союза и международными до
говорами государств — членов Таможенного союза.

При утрате международных почтовых отправлений или их выдаче 
получателю без разрешения таможенного органа обязанность по уплате 
таможенных пошлин, налогов несет оператор почтовой связи, утратив
ший или выдавший указанные почтовые отправления.

8.4. Перемещение товаров трубопроводным 
транспортом и по линиям электропередачи

Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и вывоз с этой 
территории товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, 
допускается после выпуска товаров в соответствии с заявленной тамо
женной процедурой.
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При подаче таможенной декларации фактическое предъявление 
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, таможенному 
органу не требуется.

При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза или 
вывозе с этой территории товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом, допускается смешивание товаров, а также изменение ко
личества и состояния (качества) товаров вследствие технологических 
особенностей транспортировки и специфических характеристик това
ров в соответствии с техническими регламентами и национальными 
стандартами, действующими в государствах — членах Таможенного 
союза.

Количество товаров, перемещаемых трубопроводным транспор
том, определяется на основании показаний приборов учета, установ
ленных в технологически обусловленных местах, актов о фактических 
поставках товаров по соответствующему внешнеторговому договору, 
актов сдачи-приемки, сертификатов качества товаров и других анало
гичных документов, подтверждающих адресное распределение объемов 
произведенных, поставленных и потребленных товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом, за расчетный период, определяемый 
в соответствии с законодательством государств — членов Таможенно
го союза. При таможенном декларировании товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом, вывозимых с таможенной территории 
Таможенного союза, используются показания приборов учета, рас
положенных на территории государства отправления этих товаров, 
либо приборов учета, находящихся на территории сопредельного го
сударства. При таможенном декларировании товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза, используются показания приборов учета, располо
женных на территории государства назначения этих товаров, либо при
боров учета, находящихся на территории сопредельного государства.

При таможенном декларировании перемещаемого трубопрово
дным транспортом природного газа для подтверждения его количества 
и качества используются акты о фактических поставках природного 
газа, составленные на основании показаний приборов учета, располо
женных в местах его сдачи контрагентам, определенных условиями 
внешнеторговых договоров, на основании которых осуществляется 
такое перемещение.

Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и вывоз с этой 
территории товаров, перемещаемых по линиям электропередачи (далее — 
электрическая энергия), допускается до подачи таможенной декларации 
таможенному органу. Декларирование осуществляется с последующей
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подачей таможенной декларации на помещение электрической энергии 
под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или 
экспорта соответственно не позднее 20 числа месяца, следующего за каж
дым календарным месяцем фактической ее поставки.

При подаче таможенной декларации фактическое предъявление 
электрической энергии таможенному органу не требуется.

Таможенному декларированию подлежит ввезенное или выве
зенное фактическое количество электрической энергии. Количество 
электрической энергии определяется на основании показаний при
боров учета, установленных в технологически обусловленных местах 
и фиксирующих перемещение электрической энергии, актов о факти
ческих поставках электрической энергии по соответствующему внеш
неторговому договору, актов сдачи-приемки и других документов, под
тверждающих фактическое перемещение электрической энергии, как 
сальдо-переток электрической энергии (алгебраическая сумма перето
ков электрической энергии в противоположных направлениях по всем 
находящимся в работе межгосударственным линиям электропередачи 
всех классов напряжения) за каждый календарный месяц, если иной 
порядок определения количества электрической энергии не установлен 
законодательством государств — членов Таможенного союза.

Рассчитанное значение сальдо-перетока корректируется на вели
чину имеющих место при перемещении электрической энергии потерь 
электрической энергии в сетях в соответствии с техническими регла
ментами и национальными стандартами, действующими в государ
ствах — членах Таможенного союза.

При таможенном декларировании электрической энергии, выво
зимой с таможенной территории Таможенного союза, используются 
показания приборов учета, расположенных на территории государства 
отправления этой электрической энергии, либо приборов учета, нахо
дящихся на территории сопредельного государства.

При таможенном декларировании электрической энергии, ввози
мой на таможенную территорию Таможенного союза, используются 
показания приборов учета, расположенных на территории государства 
назначения этой электрической энергии, либо приборов учета, находя
щихся на территории сопредельного государства.

Приборы учета товаров, перемещаемых трубопроводным транс
портом и по линиям электропередачи, устанавливаются на таможенной 
территории Таможенного союза.

Места установки приборов учета товаров, перемещаемых трубо
проводным транспортом и по линиям электропередачи, через тамо
женную границу, могут находиться за пределами этой территории при
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условии наличия международных договоров государства — члена Тамо
женного союза и сопредельного государства, определяющих их работу 
и порядок доступа должностных лиц таможенных органов.

Приборы учета перемещаемого трубопроводным транспортом при
родного газа могут находиться на таможенной территории Таможен
ного союза и (или) за ее пределами в местах, где проведение замеров 
обусловлено технологией транспортировки природного газа, и опреде
ленных условиями внешнеторговых договоров, на основании которых 
осуществляется такое перемещение.

Места установки приборов учета товаров, перемещаемых трубо
проводным транспортом и по линиям электропередачи, при пересече
нии таможенной границы утверждаются в соответствии с законодатель
ством государств — членов Таможенного союза.

В целях предотвращения несанкционированного доступа и изме
нения информации в показаниях находящихся на таможенной тер
ритории Таможенного союза приборов учета товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, на такие 
приборы таможенными органами налагаются средства идентификации.

Идентификация товаров, перемещаемых трубопроводным транс
портом и по линиям электропередачи, не осуществляется, что не пре
пятствует таможенным органам устанавливать в таможенных целях 
количество, качество и другие характеристики товаров, используя 
сведения, содержащиеся в документах, показания счетчиков и других 
измерительных приборов.

Таможенный транзит иностранных товаров, перемещаемых трубо
проводным транспортом, по таможенной территории Таможенного со
юза и (или) по территории государства, не являющегося членом Тамо
женного союза, между пунктами, расположенными в местах установки 
приборов учета, применяется исключительно в соответствии с между
народными договорами между государствами — членами Таможенного 
союза и законодательством государств — членов Таможенного союза.

Электрическая энергия, перемещаемая по линиям электропере
дачи через таможенную территорию Таможенного союза в условиях 
параллельной работы энергосистем, не подлежит помещению под тамо
женную процедуру таможенного транзита. При этом не позднее 20 чис
ла месяца, следующего за каждым календарным месяцем фактического 
перемещения электрической энергии, в таможенный орган подлежит 
представлению письменное заявление с указанием сведений об объе
мах перемещения за расчетный период, условной стоимости электри
ческой энергии и иных сведений, установленных законодательством 
государств — членов Таможенного союза.
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Допускается изменение специфических характеристик транзитных 
товаров, перемещаемых по таможенной территории Таможенного сою
за трубопроводным транспортом, вследствие технологических особен
ностей транспортировки в соответствии с техническими регламентами 
и национальными стандартами, действующими в государствах — чле
нах Таможенного союза.

8.5. Перемещение товаров отдельными 
категориями иностранных лиц

Отдельными категориями иностранных лиц считаются дипломатиче
ские представительства, консульские учреждения, иные официальные 
представительства иностранных государств, международные организа
ции, персонал этих представительств, учреждений и организаций.

Решением ЕЭК могут определяться особенности таможенного де
кларирования товаров, нормы провоза отдельных категорий товаров, 
перемещаемых дипломатическими представительствами, консульски
ми учреждениями, иными официальными представительствами ино
странных государств, международными организациями, персоналом 
этих представительств, учреждений и организаций для официального 
и личного пользования.

По общему правилу дипломатические представительства ино
странных государств, расположенные на территориях государств — 
членов Таможенного союза, могут ввозить на таможенную территорию 
Таможенного союза и вывозить с этой территории товары, предназна
ченные для официального пользования дипломатических представи
тельств, с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования.

Глава дипломатического представительства иностранного го
сударства и члены дипломатического персонала дипломатического 
представительства иностранного государства, а также проживающие 
вместе с ними члены их семей, если они не проживают в государстве 
пребывания постоянно и не являются гражданами государства пребы
вания, могут ввозить на таможенную территорию Таможенного союза 
товары, предназначенные для их личного пользования, включая товары 
для первоначального обзаведения, и вывозить за пределы таможенной 
территории Таможенного союза товары, предназначенные для их лич
ного пользования, с освобождением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения мер нетарифного регулирования. Личный 
багаж главы дипломатического представительства иностранного госу
дарства, членов дипломатического персонала дипломатического пред
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ставительства иностранного государства, а также проживающих вместе 
с ними членов их семей, если они не проживают в государстве пребы
вания постоянно и не являются гражданами государства пребывания, 
освобождается от таможенного досмотра при отсутствии серьезных 
оснований предполагать, что он содержит товары, не предназначен
ные для личного пользования, или товары, ввоз в государства — члены 
Таможенного союза или вывоз из государств — членов Таможенного 
союза которых запрещен либо регулируется карантинными правила
ми. Таможенный досмотр таких товаров должен проводиться только 
в присутствии указанных лиц или их представителей.

Члены административно-технического персонала дипломатиче
ского представительства иностранного государства и проживающие 
вместе с ними члены их семей, если указанные лица и члены их се
мей не проживают постоянно в государстве пребывания и не являются 
гражданами государства пребывания, могут ввозить на таможенную 
территорию Таможенного союза товары, предназначенные для их лич
ного пользования, включая товары для первоначального обзаведения, 
с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без приме
нения мер нетарифного регулирования.

На основе международного договора государства — члена Тамо
женного союза с иностранным государством таможенные льготы, пре
доставляемые ТК Таможенного союза членам дипломатического персо
нала дипломатического представительства иностранного государства, 
могут быть распространены на членов административно-технического 
и обслуживающего персонала этого представительства, а также на чле
нов их семей, не проживающих в государстве пребывания постоянно 
и не являющихся гражданами государства пребывания, исходя из прин
ципа взаимности в отношении каждого отдельного иностранного госу
дарства.

Консульским учреждениям иностранных государств, консульским 
должностным лицам иностранных государств, включая главу консуль
ского учреждения иностранного государства, и консульским служащим 
иностранных государств, а также членам их семей предоставляются та
моженные льготы.

На основе международного договора государства — члена Тамо
женного союза с иностранным государством на работников обслужива
ющего персонала консульского учреждения иностранного государства, 
а также на членов их семей, не проживающих в государстве пребыва
ния постоянно, исходя из принципа взаимности в отношении каждого 
отдельного иностранного государства могут быть распространены та
моженные льготы, предоставляемые членам соответствующего адми
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нистративно-технического и обслуживающего персонала дипломати
ческого представительства иностранного государства.

Дипломатическая почта и консульская вализа иностранных го
сударств, перемещаемые через таможенную границу, не подлежат 
ни вскрытию, ни задержанию.

При наличии серьезных оснований предполагать, что в консуль
ской вализе содержатся документы и (или) товары, не предназначен
ные исключительно для официального пользования, таможенный орган 
вправе требовать вскрытия консульской вализы уполномоченными ли
цами представляемого иностранного государства в присутствии долж
ностного лица таможенного органа. В случае отказа от вскрытия кон
сульская вализа возвращается в место отправления.

Все места, составляющие дипломатическую почту и консульскую 
вализу, должны иметь видимые внешние знаки, указывающие на ха
рактер этих мест.

Дипломатическая почта может содержать только дипломатиче
ские документы и товары, предназначенные исключительно для офи
циального пользования, а консульская вализа — только официальную 
корреспонденцию и документы или товары, которые предназначены 
исключительно для официального пользования.

Иностранные дипломатические и консульские курьеры могут 
ввозить на таможенную территорию Таможенного союза и вывозить 
с этой территории товары, предназначенные для их личного пользова
ния, исходя из принципа взаимности в отношении каждого отдельного 
иностранного государства с освобождением от таможенного досмотра, 
уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетариф
ного регулирования.

Дипломатические и консульские курьеры должны быть снабжены 
официальным курьерским листом, в котором указываются их статус 
и число мест, составляющих дипломатическую почту и консульскую 
вализу. Курьерский лист подписывается и скрепляется печатью учреж
ден ия, отправляющего дипломатическую почту и консульскую вализу.

Дипломатическая почта и консульская вализа могут быть также 
вверены временному дипломатическому или консульскому курьеру, на- 
значенному для перевозки только данной дипломатической почты или 
консульской вализы и снабженному курьерским официальным листом.

Представителям иностранных государств, членам парламентских 
и правительственных делегаций, а также на основе взаимности членам 
делегаций иностранных государств, которые приезжают в государ
ства — члены Таможенного союза для участия в международных пере
говорах, международных конференциях и совещаниях или с другими
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официальными поручениями, членам их семей, сопровождающим ука
занных лиц, предоставляются таможенные льготы.

Таможенные льготы для международных межгосударственных 
и межправительственных организаций, представительств иностранных 
государств при них, а также для персонала этих организаций и предста
вительств и членов их семей определяются соответствующими между
народными договорами.

8.6. Перемещение товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности

Таможенные органы в пределах своей компетенции принимают меры 
по защите прав правообладателей на объекты интеллектуальной соб
ственности в следующем порядке.

На основании заявлений правообладателей объекты интеллек
туальной собственности включаются таможенными органами в тамо
женный реестр объектов интеллектуальной собственности, который 
ведется в таможенном органе государства — члена Таможенного сою
за в порядке и на условиях, установленных законодательством госу
дарств — членов Таможенного союза.

В Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной соб
ственности государств — членов Таможенного союза (далее — Единый 
реестр) на основании заявления правообладателя включаются объекты 
интеллектуальной собственности, подлежащие правовой охране в каж
дом из государств — членов Таможенного союза.

Правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что 
может иметь место нарушение его прав в соответствии с законодатель
ствами государств — членов Таможенного союза и (или) законодатель
ством Таможенного союза в сфере интеллектуальной собственности 
в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможен
ного союза или при совершении иных действий с товарами, находящи
мися под таможенным контролем, вправе подать заявление о включе
нии объекта интеллектуальной собственности в Единый реестр.

Заявление подается в письменном виде в центральный таможен
ный орган одного из государств — членов Таможенного союза. При на
личии технической возможности заявление может быть подано в элек
тронном виде.

Заявление подается от имени одного правообладателя (нескольких 
правообладателей) в отношении одного вида объектов интеллектуаль
ной собственности. Указание в одном заявлении одновременно све
дений о различных видах объектов интеллектуальной собственности,
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даже если эти объекты интеллектуальной собственности принадлежат 
одному правообладателю (одним и тем же правообладателям), не до
пускается.

Лицо, представляющее интересы различных правообладателей 
по различным объектам интеллектуальной собственности одного вида, 
должно оформлять отдельные заявления в отношении различных объ
ектов интеллектуальной собственности, принадлежащих различным 
правообладателям.

Заявление от имени правообладателя, не имеющего постоянного 
представительства на таможенной территории Таможенного союза, 
может быть подано через лиц, имеющих постоянное местонахождение 
(зарегистрированных) на территории одного из государств — членов 
Таможенного союза.

Заявление должно содержать сведения:
■ о правообладателе, а если заявление подается их представите

лем, также о представителе;
■ об объекте интеллектуальной собственности;
■ о товарах, перемещение которых через таможенную границу 

Таможенного союза или иные действия с такими товарами, 
находящимися под таможенным контролем, влекут за собой, 
по мнению правообладателя, нарушение его прав, охраняемых 
в соответствии с законодательством государств — членов Тамо
женного союза, достаточно подробные для обеспечения возмож
ности их выявления таможенными органами (описание внеш
него вида товаров (их упаковки, этикетки и т.д.);

■ об уполномоченных правообладателем импортерах, экспортерах;
■ о кодах товаров не менее чем на уровне первых четырех знаков 

в соответствии с ТН ВЭД Таможенного союза;
■ предполагаемых местах ввоза товаров, перемещение которых 

через таможенную границу Таможенного союза или иные дей
ствия с такими товарами, находящимися под таможенным кон
тролем, влекут за собой, по мнению правообладателя, наруше
ние его прав, охраняемых в соответствии с законодательством 
государств — членов Таможенного союза, импортерах (экспор
терах) таких товаров, если имеется такая информация;

■ сроке защиты прав правообладателя на объекты интеллектуаль
ной собственности.

Указанные сведения могут быть оформлены в виде копий доку
ментов, подтверждающих данные сведения. При представлении копий 
документов могут быть затребованы оригиналы документов, которые 
возвращаются после проверки на соответствие копиям.
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Отдельные сведения, имеющие отношение к объектам интеллек
туальной собственности и носящие описательный характер либо пред
ставляющие собой перечень или свод каких-либо данных, могут быть 
дополнительно переданы в электронном виде на материальном носи
теле или посредством электронной почты.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 
права на объекты интеллектуальной собственности в каждом из госу
дарств — членов Таможенного союза (свидетельства, договоры (в том 
числе лицензионные) о передаче прав, другие документы, которые 
правообладатель может представить в подтверждение прав на объекты 
интеллектуальной собственности в каждом из государств — членов 
Таможенного союза в соответствии с их законодательством), а также 
документы, подтверждающие сведения, подлежащие указанию в за
явлении.

Правообладатель может приложить к заявлению образцы товаров, 
которые могут служить подтверждением имеющегося, по его мнению, 
факта нарушения его прав.

Если заявление подается лицом, представляющим интересы пра
вообладателя, к заявлению прилагается также доверенность, выдан
ная правообладателем такому лицу. Доверенность должна действовать 
на всей территории Таможенного союза.

Если на территориях государств — членов Таможенного союза пра
ва на один и тот же объект интеллектуальной собственности принадле
жат разным правообладателям, к заявлению должны быть приложены 
доверенности от каждого из правообладателей.

Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются 
на русском или ином языке. В случае предоставления документов 
на ином языке к заявлению прилагается их перевод на русский язык.

Одновременно с заявлением представляется письменное обяза
тельство правообладателя о возмещении имущественного вреда, ко
торый может быть причинен декларанту, собственнику, получателю 
товаров или иным лицам в связи с приостановлением выпуска товаров.

Если на территориях государств — членов Таможенного союза 
права на один и тот же объект интеллектуальной собственности при
надлежат разным лицам, к заявлению должны быть приложены обяза
тельства каждого из правообладателей.

Правообладатель (его представитель) обязан незамедлительно со
общать об изменении сведений, указанных в заявлении либо в прила
гаемых к нему документах.

Если заявление не содержит указанных документов и сведений, 
центральные таможенные органы вправе запросить у правообладателя
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(его представителя) документы и сведения, необходимые для принятия 
решения.

При непредставлении таких документов и сведений в месячный 
срок центральные таможенные органы государств — членов Таможен
ного союза вправе отказать в рассмотрении заявления.

Рассмотрение заявления и принятие решений о включении объ
ектов интеллектуальной собственности в Единый реестр, об отказе 
во включении объектов интеллектуальной собственности в Единый 
реестр, о внесении изменений и дополнений в Единый реестр, о продле
нии срока включения в Единый реестр, а также об исключении объектов 
интеллектуальной собственности из Единого реестра осуществляется 
в соответствии с Регламентом взаимодействия таможенных органов 
государств — членов Таможенного союза по вопросам ведения Единого 
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, кото
рый утверждается решением ЕЭК.

Евразийская экономическая комиссия определяет орган, уполно
моченный на ведение Единого реестра.

Таможенный орган включает в таможенный реестр объектов ин
теллектуальной собственности, который ведется в таможенном органе 
государства — члена Таможенного союза, объекты интеллектуальной 
собственности, которые после прохождения приведенных выше проце
дур подлежат защите на территории государства — члена Таможенного 
союза в соответствии с законодательством этого государства.

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 
не применяются таможенными органами в отношении товаров, переме
щаемых через таможенную границу:

■ физическими лицами для личного пользования, в том числе 
пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправ
лениях;

■ в соответствии с таможенной процедурой таможенного тран
зита;

■ дипломатическими представительствами, консульскими уч
реждениями, иными официальными представительствами ино
странных государств, международными организациями, персо
налом этих представительств, учреждений и организаций для 
официального и личного пользования.

Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности, таможенный реестр которых ведется 
данными таможенными органами в государстве — члене Таможенного 
союза, и объекты интеллектуальной собственности, включенные в Еди
ный реестр, а в соответствии с законодательством государств — членов
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Таможенного союза также в отношении объектов интеллектуальной 
собственности, не включенных в такие таможенные реестры.

Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуаль
ной собственности устанавливается при включении объектов интел
лектуальной собственности в таможенные реестры, которые ведутся 
таможенными органами в государствах — членах Таможенного союза, 
и Единый реестр с учетом срока, указанного правообладателем в заяв
лении, но не более двух лет со дня включения в такие реестры.

Указанный срок может быть продлен на основании заявления пра
вообладателя неограниченное количество раз, но каждый раз не более 
чем на два года при условии соблюдения требований, предусмотрен
ных настоящей главой. Срок защиты прав правообладателя на объекты 
интеллектуальной собственности не может превышать срока действия 
прав правообладателя на соответствующий объект интеллектуальной 
собственности.

Если при совершении таможенных операций, связанных с поме
щением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, включенных в таможенный реестр, 
который ведется таможенным органом государства — члена Таможен
ного союза, или в Единый реестр, таможенным органом обнаружены 
признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, то вы
пуск таких товаров приостанавливается сроком на десять рабочих 
дней.

По запросу правообладателя или лица, представляющего его инте
ресы, этот срок может быть продлен таможенным органом, но не более 
чем на десять рабочих дней, если указанные лица обратились в упол
номоченные органы за защитой прав правообладателя в соответствии 
с законодательством государств — членов Таможенного союза.

Решения о приостановлении выпуска товаров и о продлении срока 
приостановления выпуска товаров принимаются в письменной форме 
руководителем таможенного органа или уполномоченным им лицом.

Таможенный орган не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения о приостановлении выпуска товаров, со
держащих объекты интеллектуальной собственности, уведомляет де
кларанта и правообладателя или лиц, представляющих их интересы, 
о таком приостановлении, причинах и сроках приостановления, а также 
сообщает декларанту наименование (фамилию, имя, отчество) и место 
нахождения (адрес) правообладателя и (или) лица, представляющего 
его интересы, а правообладателю или лицу, представляющему его ин
тересы, — наименование (фамилию, имя, отчество) и место нахождения 
(адрес) декларанта.
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По истечении срока приостановления выпуска товаров, содержа
щих объекты интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров 
возобновляется и производится в порядке, установленном ТК Тамо
женного союза, за исключением случаев, когда таможенному органу 
представлены документы, подтверждающие изъятие товаров, наложе
ние на них ареста либо их конфискацию, либо иные документы в со
ответствии с законодательством государств — членов Таможенного 
союза.

Таможенные органы вправе приостановить выпуск товаров, содер
жащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в та
моженный реестр объектов интеллектуальной собственности, который 
ведется таможенным органом государства — члена Таможенного союза, 
и Единый реестр, без заявления правообладателя в порядке, опреде
ленном законодательством государств — членов Таможенного союза.

Правообладатель в соответствии с гражданским законодатель
ством государств — членов Таможенного союза несет ответственность 
за имущественный вред (ущерб), причиненный декларанту, собствен
нику, получателю товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, в результате приостановления выпуска товаров в со
ответствии с настоящей главой, если не будет установлено нарушение 
прав правообладателя.

По общему правилу решение о приостановлении выпуска товаров 
подлежит отмене до истечения срока приостановления выпуска това
ров, если:

■ в таможенный орган поступило заявление правообладателя или 
лица, представляющего его интересы, об отмене такого решения;

■ объект интеллектуальной собственности исключен из таможен
ного реестра объектов интеллектуальной собственности, кото
рый ведется таможенным органом государства — члена Тамо
женного союза и Единого реестра.

Отмена решения о приостановлении выпуска товаров оформляется 
в письменной форме руководителем таможенного органа или уполно
моченным им лицом.

После отмены решения о приостановлении выпуска товаров вы
пуск таких товаров возобновляется и производится в соответствии 
с обычным порядком.

Таможенный орган представляет декларанту, правообладателю 
или лицу, представляющему его интересы, информацию о товарах, 
в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска.

Информация, полученная декларантом, правообладателем или 
лицом, представляющим его интересы, в соответствии с настоящей
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статьей является конфиденциальной и не должна ими разглашаться, 
передаваться третьим лицам, а также государственным органам, за ис
ключением случаев, предусмотренных законодательством государств — 
членов Таможенного союза.

С письменного разрешения таможенного органа правообладатель, 
декларант или их представители имеют право под таможенным контро
лем отбирать пробы и образцы товаров, в отношении которых принято 
решение о приостановлении их выпуска, проводить их исследование, 
а также осматривать, фотографировать или иным образом фиксировать 
такие товары.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чем заключается специфика таможенного оформления транспортных 
средств?

2. Какие документы принимаются таможенными органами в качестве тамо
женной декларации при перемещении через таможенную границу транс
портного средства?

3. Кто выступает в роли декларанта при таможенном оформлении транс
портного средства?

4. Перечислите и кратко охарактеризуйте формы декларирования, которые 
могут использоваться физическими лицами, перемещающими товары че
рез таможенную границу Российской Федерации.

5. Как производится декларирование товаров в конклюдентной форме?
6. Какие товары могут быть ввезены физическими лицами без уплаты тамо

женных платежей?
7. Нужно ли вам будет платить таможенные платежи (и если нужно, то ка

кую сумму) при ввозе в сопровождаемом багаже на таможенную террито
рию Российской Федерации товара, который стоит 40 тыс. руб. в эквива
ленте и весит 55 кг?

8. Что называется отдельно следующим багажом физического лица и каков 
порядок его декларирования?

9. Какие правила установлены для целей таможенного оформления това
ров, временно ввозимых и временно вывозимых физическими лицами?

10. Какие товары не могут считаться товарами, ввозимыми физическим ли
цом на таможенную территорию для личных пользования?

11. Какие товары дня личного пользования, перемещаемые через таможен
ную границу, освобождаются от уплаты таможенных платежей?

12. Приведите примеры бывших в употреблении товаров для личного поль
зования, временно ввозимых на таможенную территорию Таможенного 
союза иностранными физическими лицами, с освобождением от уплаты 
таможенных платежей.
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13. Какие товары облагаются таможенными платежами по единой ставке 30% 
от их таможенной стоимости, но не менее четырех евро за 1 кг веса в части 
превышения стоимостной нормы 1 тыс. евро в эквиваленте и (или) весо
вой 31 кг?

14. В каких случаях требуется подавать таможенную декларацию в отноше
нии товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях?

15. В каких случаях при пересылке товаров в международных почтовых от
правлениях уплачиваются таможенные платежи?

16. Перечислите особенности таможенного оформления товаров, перемеща
емых через таможенную границу по линиям электропередачи или трубо
проводным транспортом.

17. Каков порядок декларирования товаров, перемещаемых через таможен
ную границу по линиям электропередачи или трубопроводным транс
портом?

18. Как ведется учет товаров, перемещаемых через таможенную границу 
по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом?

19. Как рассчитываются таможенные платежи в отношении автомобилей, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза физическими 
лицами для личного пользования?

20. Какое количество алкогольных напитков позволяется ввозить на тамо
женную территорию Таможенного союза физическому лицу без уплаты 
таможенных платежей и как рассчитываются таможенные платежи при 
превышении установленных ограничений?
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Глава 9. Таможенный контроль

В результате изучения данной главы студент должен:
знать назначение и порядок функционирования СУР в таможен

ном деле, назначение и виды зон таможенного контроля, существующие 
формы таможенного контроля, их специфику и особенности примене
ния должностными лицами таможенных органов РФ;

уметь выбирать оптимальные формы таможенного контроля, ор
ганизовывать и обеспечивать проведение контрольных мероприятий, 
оценивать законность и целесообразность действий должностных лиц 
таможенных органов при осуществлении таможенного контроля;

владеть специальной терминологией, навыками организации 
таможенного контроля с применением СУР.

9.1. Система управления рисками в таможенном контроле

В соответствии со ст. 4 ТК Таможенного союза таможенный контроль — 
это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 
числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспе
чения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза 
и законодательства государств — членов Таможенного союза.

При проведении таможенного контроля таможенные органы 
должны расходовать свои ресурсы (специальное оборудование и тех
нику, рабочее время и т.д.) экономно, но эффективно, т.е. исходить 
из принципа выборочное™ и, как правило, ограничиваться только 
теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обе
спечения соблюдения таможенного законодательства РФ. Для этого 
при выборе форм таможенного контроля используется система управ
ления рисками (СУР).

Управление рисками — это основной базисный принцип современ
ных методов таможенного контроля. Этот метод позволяет оптимально 
использовать ресурсы таможенных органов, не уменьшая эффектив
ности таможенного контроля, и освобождает большинство участников 
ВЭД от излишнего бюрократического контроля. Процедуры, основан
ные на управлении рисками, позволяют контролировать производство 
таможенного оформления на участках, где существует наибольший 
риск, позволяя основной массе товаров и физических лиц сравнитель
но свободно проходить через таможню1.

Четырехуровневая система администрирования, созданная в рос
сийской таможенной службе (ФТС России, РТУ, таможни и таможен

1 Kyoto Convention (1999), General Annex, Chapter 6, Guidelines on Customs 
Controls. P. 36.



ные посты), объединенная в единую информационную сеть, создает 
условия для построения эффективной СУР.

Цели применения СУР:
1) обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер 

по защите национальной (государственной) безопасности, жизни и здо
ровья человека, охране окружающей среды;

2) сосредоточение внимания на областях повышенного риска 
и обеспечение более эффективного использования имеющихся в рас
поряжении ресурсов;

3) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений та
моженного законодательства Таможенного союза и (или) законодатель
ства государств — членов Таможенного союза, которые имеют устойчи
вый характер, связанны с уклонением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов в значительных размерах, подрывают конкурентоспособность 
товаров Таможенного союза;

4) ускорение проведения таможенных операций при перемещении 
товаров через таможенную границу.

Положительный результат применения в деятельности таможен
ных органов СУР подтверждает опыт работы таможенных органов за
рубежных стран.

Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие 
использование СУР, закреплены в Международной конвенции об упро
щении и гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной 
организации (Киотской конвенции) 1973 г. в редакции 1999 г.:

■ таможенный контроль ограничивается минимумом, необходи
мым для обеспечения соблюдения таможенного законодатель
ства;

■ при выборе форм таможенного контроля используется СУР;
■ таможенная служба применяет метод анализа рисков для опре

деления лиц и товаров, включая транспортные средства, подле
жащие проверке, и степени такой проверки;

■ таможенная служба принимает стратегию, базирующуюся на си
стеме мер оценки вероятности несоблюдения законодательства.

Система управления рисками должна стать одной из основных со
ставляющих в работе по приведению процедур таможенного контроля 
для таможенных органов стран Таможенного союза в соответствие кри
териям качества таможенного администрирования, предусмотренным 
стандартами Всемирной торговой организации:

1) сократить время таможенного оформления;
2) обеспечить прозрачность и предсказуемость работы таможенных 

органов для участников ВЭД;
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3) обеспечить партнерский подход в отношениях таможенных ор
ганов с участниками ВЭД.

Основные понятия, применяемые в системе управления рисками. 
Риск — вероятность несоблюдения таможенного законодательства РФ.

Анализ риска — систематическое использование имеющейся у та
моженных органов информации для определения причин и условий 
возникновения рисков, их идентификации и оценки возможных по
следствий несоблюдения таможенного законодательства РФ. Риски 
разделяются на два типа: выявленные и потенциальные. Выявленный 
риск является фактом, т.е. известным риском, когда нарушение законо
дательства РФ уже произошло и таможенные органы имеют информа
цию о данном факте. Потенциальный риск — это риск, который не про
явил себя, но условия для его возникновения существуют.

Товары риска — товары, перемещаемые через таможенную границу 
Российской Федерации, в отношении которых выявлены риски либо 
существуют потенциальные риски.

Товары прикрытия — товары, которые с достаточной степенью ве
роятности могут заявляться (декларироваться) вместо товаров риска.

Объектами анализа являются:
■ товары, находящиеся под таможенным контролем или выпу

щенные для свободного обращения на таможенной территории 
Таможенного союза;

■ транспортные средства, используемые в международных пе
ревозках для платной перевозки лиц либо для платной или 
бесплатной промышленной или коммерческой перевозки то
варов;

■ сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных), ком
мерческих и таможенных документах;

■ сведения, содержащиеся в договорах международной куп- 
ли-продажи или других видах договоров, заключенных при со
вершении внешнеэкономической сделки, а в случае совершения 
односторонних внешнеэкономических сделок — иных докумен
тов, выражающих содержание таких сделок;

■ деятельность лиц, выступающих в качестве достаточном для 
совершения юридически значимых действий от собственного 
имени с товарами, находящимися под таможенным контролем, 
в соответствии с гражданским и (или) таможенным законода
тельством;

■ деятельность таможенных представителей, владельцев СВХ 
и ТС, а также перевозчиков, в том числе таможенных;

■ результаты применения форм таможенного контроля.

|  326



Область риска — отдельные сгруппированные объекты анализа, 
в отношении которых требуется применение отдельных форм таможен
ного контроля либо их совокупности, а также повышение эффективно
сти качества таможенного администрирования.

Индикаторы риска — определенные критерии с заданными заранее 
параметрами, отклонение от которых позволяет осуществлять выбор 
объекта контроля.

Оценка риска — систематическое определение вероятности воз
никновения риска и последствий нарушений таможенного законода
тельства в случае его возникновения.

Профиль риска — совокупность сведений об области риска, ин
дикаторов риска, а также указания о применении необходимых мер 
по предотвращению или минимизации риска. В зависимости от реги
она применения профиль риска по видам делится на общероссийский, 
региональный и зональный.

Управление риском — систематическая работа по разработке 
и практической реализации мер по предотвращению и минимизации 
рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю 
за применением таможенных процедур и таможенных операций, пред
усматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имею
щейся у таможенных органов информации.

Основные задачи СУР:
■ создание единого информационного пространства, обеспечива

ющего функционирование СУР;
■ разработка методик (программ) по выявлению рисков;
■ определение потенциальных и фиксирование выявленных рисков;
■ выявление причин и условий, способствующих совершению та

моженных правонарушений;
■ оценка возможного ущерба в случае возникновения потенци

альных рисков и ущерба при выявленных рисках;
■ определение возможности предотвращения или минимизации 

рисков, а также определение требуемых ресурсов и разработка 
предложений по их оптимальному распределению;

■ разработка и применение методик оценки эффективности при
меняемых мер;

■ разработка и практическая реализация мер по предотвращению 
или минимизации рисков;

■ контроль за практической реализацией мер по предотвращению 
или минимизации рисков;

■ оценка эффективности применяемых мер по управлению риска
ми и корректировка управленческих решений;
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■ накопление и анализ информации о результатах применения 
отдельных форм таможенного контроля либо их совокупности, 
а также о причинах и условиях, способствующих совершению 
таможенных правонарушений, в целях выработки предложений 
по модернизации стратегии таможенного контроля.

Принципы построения системы управления рисками. В Россий
ской Федерации СУР основывается на следующих базовых принципах, 
обеспечивающих решение основных задач таможенной службы:

■ принципе целевой направленности, заключающегося в под
чинении всех задач таможенной службы и способов их реше
ния в целях обеспечения соблюдения таможенного законода
тельства;

■ принципе целостности, заключающегося в разработке и исполь
зовании структурными подразделениями ФТС России функци
ональных подсистем управления рисками как элементов единой 
системы таможенной службы РФ;

■ принципе информационного единства, заключающегося в со
вместимости информационных источников и единых подходов 
к процедурам их обработки и анализа, а также взаимосвязи 
информации как по вертикали, так и по горизонтали, на всех 
уровнях таможенного администрирования (ФТС России, РТУ, 
таможня, таможенный пост);

■ принципе законности, заключающегося в соответствии прини
маемых мер по предотвращению или минимизации рисков дей
ствующему законодательству РФ;

■ принципе единства управления рисками, заключающегося 
в определении единых подходов к принятию управленческих 
решений по принимаемым мерам по предотвращению или ми
нимизации рисков.

Основываясь на указанных принципах, СУР обеспечит организа
цию эффективного таможенного контроля, осуществляемого на основе 
выборочное™.

Это позволит таможенным органам:
1) сосредоточить внимание на наиболее важных и приоритетных 

направлениях работы и, следовательно, обеспечить более эффективное 
использование имеющихся ресурсов;

2) увеличить возможности по выявлению и прогнозированию на
рушений таможенного законодательства РФ;

3) оказать благоприятные условия лицам, осуществляющим внеш
неэкономическую деятельность и соблюдающим таможенное законо
дательство РФ;
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4) ускорить перемещение товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Российской Федерации;

5) сформировать единое информационное обеспечение функцио
нальных подсистем управления рисками структурных подразделений 
ФТС России и объединить их в единую систему таможенной службы РФ.

Принципы управления. Стратегическое управление — опреде
ление областей риска с наибольшей вероятностью потенциально воз
можного нарушения таможенного законодательства и наибольшей 
величиной ущерба в случае возникновения рисков (тенденции, зако
номерности), а также разработка и внедрение соответствующих мер 
по их предотвращению или минимизации на уровне всей таможенной 
службы РФ.

Оперативное управление — определение локальных областей ри
ска с наибольшей вероятностью потенциально возможного нарушения 
таможенного законодательства и наибольшей величиной ущерба в слу
чае возникновения рисков, характерных для отдельных лиц, товаров 
и (или) таможенных органов, в том числе распределение компетенции 
таможенных органов по принятию решений.

Тактическое управление — определение областей риска, харак
терных для краткосрочных ситуаций, конкретных лиц, партий товаров.

Элементы системы управления рисками в Российской Ф еде
рации

Сбор и обработка информации о товарах и транспортных сред
ствах, перемещаемых через таможенную границу Российской Федера
ции. Данный элемент предусматривает сбор и обработку всей существу
ющей информации из различных источников о товарах и транспортных 
средствах, перемещаемых через таможенную границу Российской 
Федерации, в том числе информации:

■ статистической о перемещаемых товарах и транспортных сред
ствах через таможенную границу Российской Федерации, а так
же сравнение внутренней статистики Российской Федерации 
со статистикой стран-контрагентов;

■ о производственно-экономическом потенциале стран-контр- 
агентов;

■ поступающей от иных правоохранительных и контрольных 
органов РФ, в том числе от таможенных органов иностранных 
государств;

■ результатах оперативно-розыскной деятельности таможенных 
органов, а также специальной статистики о нарушениях тамо
женных правил;

■ правонарушениях и преступлениях в сфере таможенного дела;
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■ деятельности лиц, выступающих в качестве достаточном для 
совершения юридически значимых действий от собственного 
имени с товарами, находящимися под таможенным контролем, 
в соответствии с гражданским и (или) таможенным законода
тельством РФ;

■ деятельности таможенных представителей, владельцев СВХ 
и ТС, а также перевозчиков, в том числе таможенных;

■ заявляемой при осуществлении таможенных операций;
■ о расчетно-платежных отношениях по совершаемым внешне

экономическим сделкам;
■ транспортных логистических схемах.
Важнейшим фактором, определяющим обоснованность и эффек

тивность принимаемых управленческих решений, является полнота, 
оперативность (своевременность) и достоверность информации, кото
рая используется для разработки и реализации мер по предотвраще
нию и минимизации рисков. Таможенные органы должны иметь до
ступ к надежным, достоверным и актуальным источникам информации 
и уметь эти сведения оценивать.

Системность и комплексность мероприятий по сбору, обобщению 
и анализу информации, наличие нескольких независимых источников 
информации, а также технология сбора информации, регламентирую
щая источники информации, периодичность обновления, пополнения 
баз данных и движение (оборот) информации в таможенных органах 
обеспечат максимальную достоверность и объективность получаемых 
результатов, а также принятие оптимальных решений для определения 
необходимых мер по предотвращению и минимизации рисков.

В качестве основных сведений для выявления и определения потен
циальных рисков используются информационные ресурсы ФТС России.

Выявление и анализ рисков. Основные действия, связанные с ана
лизом рисков, состоят из определения:

■ совокупности условий и факторов, влияющих на риски;
■ таможенных операций, при осуществлении которых существует 

вероятность совершения таможенного правонарушения;
■ объектов анализа;
■ критериев и параметров, характеризующих риски (количество 

перемещений, номенклатура товаров, получатель товаров и т.д.);
■ индикаторов риска (пограничных количественных показателей, 

определяющих необходимость применения мер по предотвра
щению или минимизации рисков);

■ оценки возможной величины ущерба в случае возникновения 
рисков.
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Разработка и реализация мер по управлению рисками. При разра
ботке и реализации мер необходимо учитывать:

1) прогноз результатов и определение возможных последствий 
планируемых мер и вероятности наступления этих последствий;

2) анализ возможных мер по предотвращению или минимизации 
рисков, а по результатам — выбор оптимальных, предусмотренных дей
ствующим законодательством РФ.

Обобщение результатов принятых мер и подготовка предложений. 
Система управления рисками невозможна без отлаженной системы об
ратной связи. Наряду с подготовкой и реализацией профилей рисков 
необходимо на постоянной основе осуществлять контроль за примене
нием соответствующих форм таможенного контроля, анализ их эффек
тивности, а по результатам — их корректировку.

Осуществляемые меры могут принести разный по величине эф
фект и оказать влияние на различные аспекты таможенной деятельно
сти (совершенствование процедур таможенного контроля, фискальную, 
правоохранительную):

■ на пресечение незаконного перемещения товаров через тамо
женную границу;

■ эффективность таможенного контроля;
■ полноту взысканных таможенных платежей;
■ ускорение товарооборота;
■ расходы таможенных органов и лиц, перемещающих товары, 

связанные с проведением таможенного контроля;
■ изменение времени таможенного оформления.
При подготовке и выборе мер необходима сбалансированная оцен

ка их совместного суммарного эффекта. Актуальность этого правила 
возрастает с учетом введения и совместного применения СУР тамо
женными органами стран Таможенного союза.

Очевидно, что должны быть разработаны методики, а также опре
делены критерии, по которым должен осуществляться контроль, в том 
числе оперативный, хода исполнения вступивших в силу документов 
и принятых мер, а также их влияние на предотвращение или миними
зацию рисков и эффективность качества таможенного контроля на та
моженной территории Таможенного союза.

9.2. Общие положения о таможенном контроле

Таможенный контроль проводится таможенными органами в соответ
ствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законо
дательством государств — членов Таможенного союза. От имени тамо
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женных органов таможенный контроль проводят должностные лица 
таможенных органов, уполномоченные на проведение таможенного 
контроля в соответствии со своими должностными (функциональны
ми) обязанностями.

Таможенный контроль проводится должностными лицами тамо
женных органов в отношении:

■ товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых че
рез таможенную границу и (или) подлежащих декларированию 
в соответствии с ТК Таможенного союза;

■ таможенной декларации, документов и сведений о товарах, 
представление которых предусмотрено в соответствии с тамо
женным законодательством Таможенного союза;

■ деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через 
таможенную границу, оказанием услуг в сфере таможенного 
дела, а также осуществляемой в рамках отдельных таможенных 
процедур;

■ лиц, пересекающих таможенную границу.
■ При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза то

вары находятся под таможенным контролем с момента пересе
чения таможенной границы.

Ввезенные товары считаются находящимися под таможенным кон
тролем:

1) до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутрен
него потребления, за исключением условно выпущенных товаров, или 
реимпорта;

2) помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу 
государства или уничтожения;

3) обращения в собственность государства — члена Таможенного 
союза;

4) фактического вывоза с таможенной территории Таможенного 
союза;

5) признания таможенными органами факта их уничтожения (без
возвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой 
силы либо в результате естественной убыли при нормальных условиях 
перевозки (транспортировки) и хранения, либо в результате наступле
ния иных обстоятельств в случаях, установленных международными 
договорами и (или) законодательством государств — членов Таможен
ного союза.

Если ввозимые товары помещались под таможенную процедуру пе
реработки, то таможенный контроль в отношении их остатков и (или) 
отходов прекращается только после того, как будет установлено, что
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они являются непригодным для дальнейшего коммерческого исполь
зования либо признаны производственными потерями.

Товары Таможенного союза находятся под таможенным контролем 
при их вывозе с таможенной территории Таможенного союза с момента 
регистрации таможенной декларации или иных документов, использу
емых в качестве таможенной декларации, либо совершения действия, 
непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров с та
моженной территории Таможенного союза, и до пересечения таможен
ной границы.

Если эти товары остаются фактически не вывезенными с таможен
ной территории Таможенного союза, то они не считаются находящими
ся под таможенным контролем со дня отзыва таможенной декларации.

Таможенные органы вправе останавливать транспортные средства, 
а также принудительно возвращать покинувшие таможенную террито
рию Таможенного союза без разрешения таможенного органа водные 
и воздушные суда. При этом действия по задержанию (возвращению) 
иностранных судов и судов, находящихся на территории других госу
дарств, проводятся в соответствии с законодательством государств — 
членов Таможенного союза и (или) международными договорами.

Таможенный контроль проводится в зоне таможенного контроля, 
а также в других местах, определяемых таможенными органами, где 
находятся товары, транспортные средства и документы, содержащие 
сведения о них, в том числе в электронной форме.

Зонами таможенного контроля являются места перемещения то
варов через таможенную границу, территории СВХ, ТС, МВТ и иные 
места, определенные законодательством государств — членов Таможен
ного союза.

В иных местах зоны таможенного контроля создаются для прове
дения таможенного осмотра и (или) таможенного досмотра товаров, 
совершения грузовых и иных операций.

Зоны таможенного контроля могут быть постоянными в случае 
регулярного нахождения в них товаров, подлежащих таможенному 
контролю, или временными в случае их создания на время проведения 
таможенного контроля, грузовых и иных операций.

Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля, а так
же правовой режим зоны таможенного контроля определяются законо
дательством государств — членов Таможенного союза.

В случае остановки автомобильных транспортных средств вне зон 
таможенного контроля в целях осуществления таможенного контроля 
товаров и документов на них, то время такого контроля не должно пре
вышать двух часов. Об осуществлении такого контроля составляется
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акт по форме, определяемой решением ЕЭК, один экземпляр которого 
подлежит вручению перевозчику.

Декларант, лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенно
го дела, и иные заинтересованные лица обязаны представлять таможен
ным органам документы и сведения, необходимые для проведения тамо
женного контроля, в устной, письменной и (или) электронной формах.

Таможенный орган вправе запрашивать документы и сведения, 
необходимые для проведения таможенного контроля, в письменной 
и (или) электронной формах, а также устанавливать срок их представ
ления, который должен быть достаточным для представления запраши
ваемых документов и сведений.

Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе 
получать в соответствии с законодательством государств — членов Та
моженного союза от банков и организаций, осуществляющих отдельные 
виды банковских операций, документы и сведения о денежных опера
циях по осуществляемым внешнеэкономическим сделкам.

В целях проведения таможенного контроля после выпуска това
ров таможенные органы вправе запрашивать и получать коммерческие 
и бухгалтерские документы, иную информацию, в том числе в элек
тронной форме, относящуюся к перемещению товаров через таможен
ную границу, их выпуску и использованию на таможенной территории 
Таможенного союза или за ее пределами.

Документы, необходимые для проведения таможенного контроля, 
должны храниться лицами и таможенными органами в течение пяти 
лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем, 
если иной срок не установлен законодательством государств — членов 
Таможенного союза.

Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, 
должны хранить документы, необходимые для таможенного контроля, 
в течение пяти лет после года, в течение которого проводились тамо
женные операции.

Таможенные органы проводят таможенный контроль после выпу
ска товаров в течение трех лет со дня окончания нахождения товаров 
под таможенным контролем.

Законодательством государств — членов Таможенного союза мо
жет быть установлен более продолжительный срок проведения тамо
женного контроля после выпуска товаров, который не может превы
шать пяти лет.

В необходимых случаях для участия в совершении конкретных 
действий при проведении таможенного контроля может быть привле
чен незаинтересованный в результатах таких действий специалист, об
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ладающий специальными знаниями и навыками, необходимыми для 
оказания содействия таможенным органам, в том числе при примене
нии технических средств.

Привлечение лица в качестве специалиста осуществляется на до
говорной основе.

Специалист вправе:
■ знакомиться с материалами, связанными с осуществлением кон

кретных действий, совершаемых с его участием;
■ знакомиться с документами, оформляемыми по результатам 

совершения действий при проведении таможенного контроля, 
в которых он принимал участие, и делать заявления или заме
чания по поводу совершаемых им действий, подлежащие зане
сению в такие документы.

Специалист обязан:
1) участвовать в совершении действий, требующих специальных 

знаний, давать пояснения по поводу совершаемых им действий;
2) удостоверить своей подписью факт совершения указанных дей

ствий, их содержание и результаты.
Полученная специалистом информация, составляющая коммерче

скую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, а также иная 
конфиденциальная информация не должны им разглашаться, исполь
зоваться в иных целях, передаваться третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством государств — членов 
Таможенного союза.

Расходы, возникшие у таможенных органов в связи с привлечени
ем специалиста, возмещаются за счет средств лица, в отношении ко
торого или товаров которого проводится таможенный контроль, если 
в ходе проведения таможенного контроля выявлены нарушения тамо
женного законодательства Таможенного союза. В иных случаях такая 
оплата услуг осуществляется за счет средств бюджета государства — 
члена Таможенного союза, таможенным органом которого проводился 
таможенный контроль.

При проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых 
через таможенную границу и подлежащих контролю другими контро
лирующими государственными органами, таможенные органы обе
спечивают общую координацию таких действий и их одновременное 
проведение в порядке, определяемом законодательством государств — 
членов Таможенного союза.

В целях повышения эффективности таможенного контроля това
ров, перемещаемых через таможенную границу, таможенные органы 
и контролирующие государственные органы обмениваются информа
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цией (сведениями) и (или) документами, необходимыми для проведе
ния таможенного и иных видов государственного контроля, с исполь
зованием информационных систем и технологий.

В целях ускорения процедур государственного контроля при пе
ремещении товаров через таможенную границу таможенный досмотр 
может проводиться с участием всех государственных органов, осущест
вляющих контроль на таможенной границе.

При проведении таможенного контроля не допускается причине
ние неправомерного вреда перевозчику, в том числе таможенному пе
ревозчику, декларанту, их представителям, владельцам СВХ, ТС, МБТ 
и иным заинтересованным лицам, чьи интересы затрагиваются действи
ями (бездействием) и решениями таможенных органов при проведении 
таможенного контроля, а также товарам и транспортным средствам.

Убытки, причиненные лицам неправомерными решениями, дей
ствиями (бездействием) таможенных органов либо их должностных 
лиц при проведении таможенного контроля, подлежат возмещению 
в полном объеме в соответствии с законодательством государств — чле
нов Таможенного союза.

В целях проведения таможенного контроля таможенные органы 
вправе производить сбор информации о лицах, осуществляющих внеш
неэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров 
через таможенную границу, либо предпринимательскую деятельность 
в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, вклю
чающей сведения:

■ об учредителях организации;
■ о государственной регистрации юридического лица либо в ка

честве индивидуального предпринимателя;
■ составе имущества, используемого для осуществления предпри

нимательской деятельности;
■ об открытых банковских счетах;
■ о деятельности в сфере ВЭД;
■ местонахождении организации;
■ постановке на учет в налоговом органе в качестве налогопла

тельщика и об идентификационном (регистрационном, учет
ном) номере налогоплательщика;

■ платежеспособности лиц, включенных в реестры лиц, осущест
вляющих деятельность в сфере таможенного дела;

■ в отношении физических лиц — о персональных данных граж
дан (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адрес 
места жительства, сведения из документа, удостоверяющего 
личность, идентификационный (регистрационный, учетный)
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номер налогоплательщика (при наличии)), а также о частоте 
перемещения ими товаров через таможенную границу.

В целях сокращения времени проведения таможенного контроля 
и повышения его эффективности таможенными органами РФ исполь
зуются технические средства таможенного контроля, перечень и поря
док применения которых утвержден приказом ФТС России от 21 де
кабря 2010 г. № 2509 «Об утверждении перечня и порядка применения 
технических средств таможенного контроля в таможенных органах Рос
сийской Федерации».

Указанные технические средства должны быть безопасны для жиз
ни и здоровья человека, животных и растений и не должны причинять 
вред лицам, товарам и транспортным средствам.

Таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу, может проводиться с использованием водных 
и воздушных судов таможенных органов, порядок использования ко
торых устанавливается законодательством государств — членов Тамо
женного союза.

По требованию таможенного органа декларант, владелец склада, 
таможенный представитель и иное лицо, обладающее полномочиями 
в отношении товаров, обязаны произвести транспортировку, взвеши
вание или иное определение количества товаров, погрузку, разгрузку, 
перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаков
ки, упаковку либо переупаковку товаров, подлежащих таможенному 
контролю, а также вскрытие помещений, емкостей и других мест, где 
находятся или могут находиться такие товары.

Перевозчик обязан способствовать проведению грузовых и иных 
операций в отношении товаров, которые он перевозит, и транспортных 
средств, на которых перевозятся такие товары.

Приказом ФТС России от 25 октября 2011 г. № 2199 «Об утверж
дении форм документов для целей применения отдельных форм тамо
женного контроля» в целях обеспечения единообразной организации та
моженного контроля были утверждены формы следующих документов:

■ поручения на таможенный досмотр;
■ уведомления о проведении таможенного досмотра;
■ требования о предъявлении товаров;
■ требования о проведении операций в отношении товаров 

и транспортных средств;
■ акта таможенного наблюдения;
■ дополнительного листа к акту таможенного наблюдения.
Начальникам региональных таможенных управлений, таможен

и таможенных постов было приказано обеспечить изучение и примене
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ние прилагаемых форм документов должностными лицами подчинен
ных таможенных органов при осуществлении таможенного контроля.

Грузовые и иные операции в отношении товаров и транспортных 
средств не должны повлечь для таможенного органа каких-либо расходов.

Товары, находящиеся под таможенным контролем, транспортные 
средства, помещения, емкости и другие места, где находятся или могут 
находиться товары, подлежащие таможенному контролю, могут иден
тифицироваться таможенными органами.

Идентификация производится путем наложения пломб, печатей, 
нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификацион
ных знаков, проставления штампов, отбора проб и образцов, подробно
го описания товаров, составления чертежей, изготовления масштабных 
изображений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопро
водительной и иной документации, а также иными способами.

Средства идентификации могут изменяться, удаляться или унич
тожаться только таможенными органами или с их разрешения, за ис
ключением случаев, если существует реальная угроза уничтожения, 
безвозвратной утраты или существенной порчи товаров. Таможенному 
органу незамедлительно сообщается об изменении, удалении или унич
тожении средств идентификации и представляются доказательства су
ществования указанной угрозы.

Об изменении, удалении, уничтожении или о замене средств иден
тификации таможенным органом составляется акт по форме, устанав
ливаемой решением КЕЭК.

9.3. Формы и порядок проведения таможенного контроля

Формами таможенного контроля являются:
■ проверка документов и сведений;
■ устный опрос;
■ получение объяснений;
■ таможенное наблюдение;
■ таможенный осмотр;
■ таможенный досмотр;
■ личный таможенный досмотр;
■ проверка маркировки товаров специальными марками, наличия 

на них идентификационных знаков;
■ таможенный осмотр помещений и территорий;
■ учет товаров, находящихся под таможенным контролем;
■ проверка системы учета товаров и отчетности;
■ таможенная проверка.
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Проверка документов и сведений. Таможенные органы проверяют 
документы и сведения, представленные при совершении таможенных 
операций, в целях установления достоверности сведений, подлинности 
документов и (или) правильности их заполнения и (или) оформления.

Проверка достоверности сведений, представленных таможенным 
органам при совершении таможенных операций, осуществляется путем 
их сопоставления с информацией, полученной из других источников, 
анализа сведений таможенной статистики, обработки сведений с исполь- 
зованием информационных технологий, а также другими способами, 
не запрещенными таможенным законодательством Таможенного союза.

При проведении таможенного контроля таможенный орган вправе 
мотивированно запросить в письменной форме дополнительные доку
менты и сведения в целях проверки информации, содержащейся в та
моженных документах.

Главным образом проверка применяется таможенными органами 
после приема таможенной декларации на товары или деклараций иных 
форм. Основная задача контролирующих лиц состоит в установлении 
корректности заполнения декларации. При этом производится эле
ментарная сверка данных, занесенных в декларацию, с информацией, 
содержащейся в прилагаемых к ней документах (договорах, счет-фак- 
турах, накладных, сертификатах и т.д.). В конечном счете, применяя 
данную форму таможенного контроля, должностное лицо таможенного 
органа устанавливает, насколько точно (в зависимости от заявленной 
таможенной процедуры, а также от вида, количества, таможенной сто
имости и страны происхождения товара) начислены и уплачены тамо
женные платежи.

Устный опрос. При совершении таможенных операций в соответ
ствии с ТК Таможенного союза должностные лица таможенных органов 
вправе проводить устный опрос физических лиц, их представителей, 
а также лиц, являющихся представителями организаций, обладающих 
полномочиями в отношении товаров, перемещаемых через таможен
ную границу, без оформления объяснений указанных лиц в письменной 
форме.

Эта форма таможенного контроля чаще всего применяется при 
декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу 
физическими лицами для личного пользования.

Получение объяснений — получение должностными лицами та
моженного органа от перевозчиков, декларантов и иных лиц, распола
гающих сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для осу
ществления таможенного контроля, необходимой информации в сфере 
таможенного дела.

339 |



Объяснения оформляются в письменной форме, установленной ре
шением ЕЭК. В дальнейшем сведения, занесенные в указанную форму, 
могут быть использованы при производстве по делам о правонаруше
ниях в области таможенного дела.

При необходимости вызова лица для получения объяснений тамо
женный орган оформляет уведомление в письменной форме, которое 
вручается вызываемому лицу.

Таможенное наблюдение — гласное, целенаправленное, система
тическое или разовое, непосредственное или опосредованное визуаль
ное наблюдение, в том числе с применением технических средств, долж
ностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в том 
числе транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, 
совершением с ними грузовых и иных операций.

Эта форма таможенного контроля применяется в пунктах перехода 
государственной границы, на СВХ, ТС и иных постоянных зонах тамо
женного контроля. Проведение данной формы таможенного контроля 
зачастую не связано с таможенным оформлением товара.

Таможенный осмотр — внешний визуальный осмотр товаров, в том 
числе транспортных средств, багажа физических лиц, а также грузовых 
емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации, 
без вскрытия транспортных средств, упаковки товаров, демонтажа и нару
шения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.

Таможенный осмотр должностными лицами таможенного органа 
товаров, в том числе транспортных средств международной перевозки, 
международных почтовых отправлений и багажа физических лиц, осу
ществляется в целях получения подтверждения сведений о характере, 
происхождении, состоянии и количестве товаров, находящихся под та
моженным контролем, о наличии на товарах, транспортных средствах 
и их грузовых помещениях таможенных пломб, печатей и других нало
женных средств идентификации.

В зоне таможенного контроля таможенный осмотр может произво
диться в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями 
в отношении товаров, и их представителей, за исключением случаев, 
когда указанные лица изъявляют желание присутствовать при тамо
женном осмотре.

Таможенный осмотр может проводиться с применением техниче
ских средств, которые обеспечивают визуализацию внутренней струк
туры осматриваемого объекта и иным образом информируют о наличии 
специфических физических характеристик такого объекта.

По результатам таможенного осмотра должностными лицами та
моженных органов составляется акт по форме, установленной реше
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нием ЕЭК, если результаты такого осмотра будут использованы в та
моженных целях.

По требованию лица, обладающего полномочиями в отношении 
товаров, должностные лица таможенного органа обязаны составить 
акт либо поставить отметку о факте проведения таможенного осмотра 
на транспортном (перевозочном), коммерческом или таможенном до
кументе.

Второй экземпляр акта о проведении таможенного осмотра вруча
ется лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров.

Таможенный досмотр — действия должностных лиц таможенных 
органов, связанные со вскрытием упаковки товаров или грузового по
мещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных 
мест, где находятся или могут находиться товары, с нарушением нало
женных на них таможенных пломб или иных средств идентификации, 
разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых 
объектов и их частей иными способами.

Должностное лицо таможенного органа, уполномоченное на прове
дение таможенного досмотра, уведомляет о месте и времени проведения 
таможенного досмотра декларанта или иное лицо, обладающее полно
мочиями в отношении товаров, если эти лица известны. Время начала 
проведения таможенного досмотра должно учитывать разумные сроки 
прибытия таких лиц.

Декларант, иные лица, обладающие полномочиями в отношении 
товаров, и их представители вправе по собственной инициативе при
сутствовать при таможенном досмотре.

По требованию должностных лиц таможенного органа декларант 
или иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, 
и их представители обязаны присутствовать при таможенном досмо
тре и оказывать должностным лицам таможенного органа необходимое 
содействие. При отсутствии представителя, специально уполномочен
ного перевозчиком, таковым является физическое лицо, управляющее 
транспортным средством.

Таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр в от
сутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отноше
нии товаров, и их представителей в следующих случаях:

■ при неявке указанных лиц либо если такие лица неизвестны;
■ существовании угрозы национальной (государственной) безо

пасности, жизни и здоровью человека, животных, возникнове
ния эпизоотической ситуации, окружающей среде, сохранению 
объектов национального культурного достояния государств — 
членов Таможенного союза и при иных обстоятельствах, не тер
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пящих отлагательства, в том числе при наличии признаков, 
указывающих на то, что товары являются легковоспламеняю
щимися веществами, взрывоопасными предметами, взрывчаты
ми, отравляющими, опасными химическими и биологически
ми веществами, наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, радиоактивны
ми веществами, ядерными материалами и другими подобными 
товарами, если товары распространяют неприятный запах;

■ пересылке товаров в международных почтовых отправлениях;
■ оставлении на таможенной территории Таможенного союза то

варов в нарушение таможенной процедуры, предусматриваю
щей их вывоз.

В перечисленных случаях таможенный досмотр проводится в при- 
сутствии двух понятых.

По результатам таможенного досмотра составляется акт таможен
ного досмотра в двух экземплярах по форме, установленной решением 
ЕЭК. В акте таможенного досмотра указываются следующие сведения:

1) сведения о должностных лицах таможенного органа, проводивших 
таможенный досмотр, и лицах, присутствовавших при его проведении;

2) причины проведения таможенного досмотра в отсутствие де
кларанта или иного лица, обладающего полномочиями в отношении 
товаров;

3) результаты таможенного досмотра.
Второй экземпляр акта таможенного досмотра вручается (направ

ляется) лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, либо 
его представителю, если это лицо установлено.

Таможенному досмотру не подлежит личный багаж:
■ глав государств — членов Таможенного союза и следующих вме

сте с ними членов их семей;
■ глав правительств, членов правительств государств — членов 

Таможенного союза, если указанные лица пересекают таможен
ную границу в связи с исполнением служебных обязанностей;

■ глав иностранных государств, глав правительств иностранных 
государств, министров иностранных дел, посещающих государ
ства — члены Таможенного союза с официальным визитом;

■ иных лиц в соответствии с международными договорами госу
дарств — членов Таможенного союза и иными международными 
договорами.

Освобождаются от таможенного досмотра иностранные военные 
корабли (суда), боевые воздушные суда и военная техника, следую
щие своим ходом, военное имущество, которое согласно специальным
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заявлениям соответствующих государственных органов государств — 
членов Таможенного союза перемещается через таможенную границу.

Личный таможенный досмотр является исключительной формой 
таможенного контроля, который проводится по письменному решению 
руководителя (начальника) таможенного органа, уполномоченного им 
заместителя руководителя (начальника) таможенного органа либо лиц, 
их замещающих, при наличии достаточных оснований полагать, что фи
зическое лицо, следующее через таможенную границу и находящееся 
в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного аэ
ропорта, скрывает при себе и добровольно не выдает товары, перемеща
емые с нарушением таможенного законодательства Таможенного союза.

Решение о проведении личного таможенного досмотра прини
мается в письменной форме путем наложения резолюции на рапорте 
должностного лица таможенного органа либо оформляется отдельным 
документом.

Перед началом личного таможенного досмотра должностное лицо 
таможенного органа обязано представить физическому лицу решение 
о проведении личного таможенного досмотра, ознакомить физическое 
лицо с его правами при проведении такого досмотра и предложить до
бровольно выдать скрываемые товары.

Факт ознакомления физического лица с решением о проведении 
личного таможенного досмотра удостоверяется указанным лицом пу
тем соответствующей надписи на решении о проведении такого досмо
тра. 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 такого досмотра.

Действия должностного лица таможенного органа при проведе
нии личного таможенного досмотра не должны ущемлять честь и до
стоинство физического лица, причинять неправомерный вред здоровью 
и ущерб имуществу досматриваемого лица.

Физическое лицо, в отношении которого проводится личный та
моженный досмотр, имеет право:

■ до начала проведения личного таможенного досмотра ознако
миться с решением и порядком проведения личного таможен
ного досмотра;

■ ознакомиться со своими правами и обязанностями;
■ давать объяснения и заявлять ходатайства;
■ добровольно выдать скрываемые при себе товары, перемеща

емые через таможенную границу с нарушением таможенного 
законодательства Таможенного союза;
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■ сделать заявление с обязательным внесением его в акт о про
ведении личного таможенного досмотра должностным лицом 
таможенного органа, производящим личный таможенный до
смотр;

■ пользоваться родным языком, а также пользоваться услугами 
переводчика;

■ ознакомиться с актом о проведении личного таможенного до
смотра по окончании его составления и сделать заявления, под
лежащие внесению в акт;

■ обжаловать действия должностных лиц таможенного органа, 
производящих личный таможенный досмотр.

В ходе личного таможенного досмотра досматриваемое лицо или 
его законный представитель обязаны выполнять законные требования 
должностного лица таможенного органа, проводящего личный тамо
женный досмотр.

Личный таможенный досмотр проводится должностными лица
ми таможенного органа одного пола с досматриваемым в присутствии 
двух понятых того же пола в изолированном помещении, отвечающем 
санитарно-гигиеническим требованиям. Доступ в помещение других 
физических лиц и возможность наблюдения за проведением личного 
таможенного досмотра с их стороны должны быть исключены. Обсле
дование тела досматриваемого должно проводиться только медицин
ским работником с использованием при необходимости специальной 
медицинской техники.

Медицинский работник не вправе уклоняться от исполнения ре
шения о проведении личного таможенного досмотра.

При личном таможенном досмотре несовершеннолетнего или не
дееспособного физического лица обязаны присутствовать его закон
ные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) или 
лица, его сопровождающие.

О проведении личного таможенного досмотра составляется акт 
в двух экземплярах по форме, утверждаемой решением ЕЭК. Этот акт 
должен быть составлен в ходе проведения личного таможенного досмо
тра либо непосредственно после его окончания.

Акт подписывается должностным лицом таможенного органа, 
проводившим личный таможенный досмотр, физическим лицом, в от
ношении которого был проведен досмотр, либо его законным предста
вителем, либо лицом, его сопровождающим, понятыми, а при обследо
вании — медицинским работником.

Физическому лицу, в отношении которого проводился личный 
таможенный досмотр, или его законному представителю, или лицу,
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его сопровождающему, вручается второй экземпляр акта о проведении 
личного таможенного досмотра незамедлительно после его состав
ления.

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия 
на них идентификационных знаков. Таможенные органы проводят 
проверку наличия на товарах или на их упаковке специальных марок, 
идентификационных знаков или обозначений товаров иными способа
ми, используемых для подтверждения легальности их ввоза на тамо
женную территорию Таможенного союза в случаях, предусмотренных 
таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законода
тельством государств — членов Таможенного союза.

Как правило, речь идет о проверке (при проведении досмотра) 
наличия на товарах, облагаемых акцизными сборами, специальных 
«акцизных марок». К подавляющему большинству товаров данная 
форма таможенного контроля не применяется.

Отсутствие на товарах специальных марок, идентификационных 
знаков или обозначений товаров иными способами рассматривается 
как ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза, осу
ществленный без совершения таможенных операций и выпуска това
ров, если лицо, у которого такие товары обнаружены, декларант либо 
иное заинтересованное лицо не докажут обратное.

Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в це
лях подтверждения наличия товаров, находящихся под таможенным 
контролем, в том числе условно выпущенных, в местах временного хра
нения, ТС, в помещениях МВТ и иных местах, где могут находиться 
товары под таможенным контролем, а также у лиц, у которых должны 
находиться товары в соответствии с условиями предусмотренных та
моженных процедур.

Таможенный осмотр иных помещений и территорий может прово
диться таможенными органами:

■ в местах перемещения товаров через таможенную границу, по
граничной зоне;

■ у лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю то
варами, хранящих товары в местах, не являющихся зонами та
моженного контроля, при наличии информации о нахождении 
в помещениях или на территориях этих лиц товаров, ввезен
ных на таможенную территорию Таможенного союза и (или) 
находящихся на ней с нарушением порядка, предусмотренного 
ТК Таможенного союза, для проверки такой информации;

■ у лиц, в отношении (у) которых проводится выездная таможен
ная проверка.
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Таможенный осмотр помещений и территорий может также осу
ществляться таможенными органами в целях проверки соответствия 
этих помещений и территорий установленным законодательством го
сударств — членов Таможенного союза требованиям и условиям.

Проведение таможенного осмотра жилых помещений не допускается.
Таможенный осмотр помещений и территорий проводится при 

предъявлении предписания (указания) и служебного удостоверения 
должностного лица таможенного органа.

Форма предписания (указания) на проведение таможенного ос
мотра помещений и территорий определяется законодательством го
сударств — членов Таможенного союза.

Предъявление служебных удостоверений не требуется при прове
дении таможенного осмотра помещений и территорий у лиц, в отноше
нии (у) которых проводится выездная таможенная проверка.

В случае отказа в доступе на территорию и в помещения долж
ностные лица таможенных органов вправе входить на территорию 
и в помещения с пресечением сопротивления и со вскрытием запертых 
помещений в присутствии двух понятых. Обо всех случаях вхождения 
в помещения с пресечением сопротивления и со вскрытием запертых 
помещений таможенные органы уведомляют прокурора в течение 
24 ч. Лица, препятствующие доступу должностных лиц таможенных 
органов на территории и в помещения, несут ответственность в со
ответствии с законодательством государств — членов Таможенного 
союза.

Если законодательством государств — членов Таможенного союза 
предусмотрен специальный порядок доступа должностных лиц госу
дарственных органов на отдельные объекты, то такой доступ осущест
вляется в порядке, установленном этим законодательством.

Таможенный осмотр помещений и территорий должен прово
диться в минимальный период времени, необходимый для его прове
дения, и не может продолжаться более одного рабочего дня, если иное 
не установлено законодательством государств — членов Таможенного 
союза.

По результатам таможенного осмотра помещений и территорий 
составляется акт по форме, утверждаемой решением ЕЭК. Второй эк
земпляр акта таможенного осмотра помещений и территорий подле
жит вручению (направлению) лицу, чьи помещения или территории 
осматривались.

Учет товаров, находящихся под таможенным контролем, про
водится таможенными органами чаще всего на СВХ, ТС, в МБТ с це
лью надзора за соблюдением установленного режима работы данных
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объектов. Эта форма таможенного контроля может проводиться с ис
пользованием информационных систем и технологий.

Порядок и формы учета товаров, находящихся под таможенным 
контролем, определяются законодательством государств — членов 
Таможенного союза.

Проверка системы учета товаров и отчетности. Лица, осуществля
ющие деятельность в сфере таможенного дела, пользующиеся специ
альными упрощениями, а также пользующиеся и (или) владеющие 
иностранными товарами, по требованию таможенных органов обязаны 
представлять в таможенные органы отчетность о хранящихся, перевоз
имых, реализуемых, перерабатываемых и (или) используемых товарах, 
а также о совершенных таможенных операциях.

Форма и порядок представления отчетности определяются зако
нодательством государств — членов Таможенного союза.

Проверка системы учета товаров как форма таможенного контроля 
проводится:

■ при применении специальных упрощений в соответствии 
с ТК Таможенного союза;

■ в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере тамо
женного дела;

■ в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры, 
предусматривающие ведение учета таких товаров.

Порядок проведения проверки системы учета товаров определяет
ся законодательством государств — членов Таможенного союза.

Таможенная проверка проводится таможенными органами в це
лях проверки соблюдения лицами требований, установленных тамо
женным законодательством Таможенного союза и законодательством 
государств — членов Таможенного союза.

Таможенная проверка проводится таможенным органом государ
ства — члена Таможенного союза в отношении (у) проверяемых лиц, 
созданных и (или) зарегистрированных в соответствии с законодатель
ством этого государства — члена Таможенного союза.

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 МВТ, ТС и иных складов;
■ уполномоченный экономический оператор;
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■ иные лица, напрямую или косвенно участвовавшие в сделках 
с товарами, помещенными под соответствующую таможенную 
процедуру;

■ лицо, в отношении которого имеется информация, что в его 
владении и (или) пользовании находятся (находились) товары 
с нарушением порядка, предусмотренного ТК Таможенного со
юза, в том числе незаконно перемещенные через таможенную 
границу.

При таможенной проверке таможенными органами 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 ус
ловно выпущенными товарами;

4) соблюдение требований, установленных таможенным законо
дательством Таможенного союза и законодательством государств — 
членов Таможенного союза, к лицам, осуществляющим деятельность 
в сфере таможенного дела;

5) соответствие лиц условиям, необходимым для присвоения ста
туса уполномоченного экономического оператора;

6) соблюдение установленных таможенным законодательством 
Таможенного союза и (или) законодательством государств — членов 
Таможенного союза условий таможенных процедур, при помещении 
под которые товары не приобретают статуса товаров Таможенного 
союза;

7) соблюдение иных требований, установленных таможенным за
конодательством Таможенного союза и (или) законодательством госу
дарств — членов Таможенного союза.

Таможенная проверка проводится путем сопоставления сведений, 
содержащихся в документах, представленных при помещении товаров 
под таможенную процедуру, и иных сведений, имеющихся у таможен
ного органа, с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами 
и другой информацией, полученной в порядке, установленном тамо
женным законодательством Таможенного союза и законодательством 
государств — членов Таможенного союза. При проведении таможенной 
проверки могут использоваться иные установленные формы таможен
ного контроля. Проведению таможенной проверки должна предше
ствовать подготовительная работа, в процессе которой определяется 
перечень вопросов, подлежащих проверке, при необходимости разра
батывается программа ее проведения.
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Для участия в таможенной проверке могут привлекаться долж
ностные лица других контролирующих государственных органов го
сударства — члена Таможенного союза в соответствии с законодатель
ством государства — члена Таможенного союза.

При установлении в ходе таможенной проверки признаков ад
министративного правонарушения или преступления таможенными 
органами принимаются меры в соответствии с законодательством го
сударства — члена Таможенного союза.

Результаты таможенной проверки оформляются документом в соот
ветствии с законодательством государств — членов Таможенного союза.

Порядок принятия решений по результатам таможенной проверки 
определяется законодательством государств — членов Таможенного 
союза.

Таможенная проверка может проводиться в двух формах.
Камеральная таможенная проверка осуществляется путем изу

чения и анализа сведений, содержащихся в таможенных деклараци
ях, коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных документах, 
представленных проверяемым лицом, сведений контролирующих госу
дарственных органов государств — членов Таможенного союза, а так
же других документов и сведений, имеющихся у таможенных органов, 
о деятельности указанных лиц.

Камеральная таможенная проверка проводится таможенными ор
ганами по месту нахождения таможенного органа без выезда к проверя
емому лицу, а также без оформления предписания (акта о назначении 
проверки).

Камеральные таможенные проверки осуществляются без ограни
чений периодичности их проведения.

Выездная форма таможенной проверки проводится таможенным 
органом с выездом в место нахождения юридического лица, место осу
ществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
в место фактического осуществления их деятельности (далее — объек
ты проверяемого лица).

Выездная таможенная проверка может быть плановой или внепла
новой.

Плановая выездная таможенная проверка осуществляется на ос
новании планов проверок, разрабатываемых таможенными органами.

Выездная таможенная проверка проводится на основании решения 
(предписания, акта о назначении проверки), форма которого опреде
ляется законодательством государств — членов Таможенного союза.

Основаниями для назначения внеплановых выездных таможенных 
проверок являются:
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■ данные, полученные в результате анализа информации, содер
жащейся в базах данных таможенных органов и органов госу
дарственного контроля (надзора) государств — членов Тамо
женного союза, свидетельствующие о возможном нарушении 
таможенного законодательства Таможенного союза и иного за
конодательства государств — членов Таможенного союза;

■ данные, свидетельствующие о возможном нарушении требова
ний таможенного законодательства Таможенного союза и зако
нодательства государств — членов Таможенного союза;

■ заявление лица, в том числе осуществляющего деятельность 
в сфере таможенного дела, на получение статуса уполномочен
ного экономического оператора;

■ обращение (запрос) компетентного органа иностранного госу
дарства о проведении проверки лица, совершавшего внешне
экономические сделки с иностранной организацией.

Выездная таможенная проверка может назначаться по результатам 
применения иных форм таможенного контроля, а также по результатам 
камеральной таможенной проверки.

В случаях необходимости подтверждения достоверности сведений, 
представленных проверяемым лицом, таможенным органом может 
проводиться встречная (внеплановая) выездная таможенная проверка 
у лиц, связанных с проверяемым лицом по сделкам (операциям) с то
варами.

Плановые выездные таможенные проверки проводятся не чаще 
одного раза в год в отношении одного и того же проверяемого лица.

Плановые выездные таможенные проверки в отношении уполно
моченных экономических операторов проводятся таможенными орга
нами один раз в три года.

Внеплановые выездные таможенные проверки осуществляются без 
ограничений периодичности их проведения.

Отбор проверяемых лиц для плановой выездной таможенной про
верки производится с использованием информации, полученной из ин
формационных ресурсов таможенных органов, по результатам предыду
щих проверок, в том числе камеральных проверок, от государственных 
органов, банков и организаций, осуществляющих отдельные виды бан
ковских операций, таможенных и (или) иных контролирующих государ
ственных органов государств — членов Таможенного союза, из средств 
массовой информации и других источников официальным путем.

Перед началом проведения плановой выездной таможенной про
верки таможенные органы направляют проверяемому лицу уведомле
ние о проведении плановой выездной таможенной проверки заказным
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почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передают та
кое уведомление иным способом, позволяющим подтвердить факт его 
получения.

Возврат почтового отправления с отметкой, свидетельствующей 
о невручении письма адресату в связи с отсутствием проверяемого лица 
по месту его нахождения, не является основанием для отмены плановой 
выездной таможенной проверки.

Плановая выездная таможенная проверка может быть начата не ра
нее чем через 15 календарных дней со дня получения уведомления про
веряемым лицом либо со дня поступления в таможенный орган почто
вого отправления с отметкой о невручении письма адресату.

Датой начала проведения выездной таможенной проверки счита
ется дата вручения проверяемому лицу копии решения (предписания) 
о проведении таможенной проверки (акта о назначении проверки).

Копия решения (предписания) о проведении таможенной провер
ки (акта о назначении проверки) вручается проверяемому лицу долж
ностным лицом таможенного органа либо направляется заказным по
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При вручении копии решения (предписания, акта о назначении 
проверки) руководитель проверяемого лица либо его представитель 
на оригинале решения (предписания, акта о назначении проверки) де
лает отметку об ознакомлении, а также о дате и времени получения 
копии решения (предписания, акта о назначении проверки).

В случае отказа от получения копии решения (предписания, акта 
о назначении проверки) должностное лицо таможенного органа делает 
об этом соответствующую запись в решении (предписании, акте о на
значении проверки).

Отказ проверяемого лица от получения копии решения (предписа
ния) о проведении таможенной проверки (акта о назначении проверки), 
а также возврат почтового отправления с отметкой, свидетельствующей 
о невручении письма адресату в связи с отсутствием лица по месту его 
нахождения, не являются основанием для отмены выездной таможен
ной проверки. В этом случае датой начала проверки считается дата за
писи в решении (предписании, акте о назначении проверки) об отказе 
в получении копии решения (предписания, акта о назначении провер
ки) либо дата поступления в таможенный орган почтового отправления 
с отметкой о невручении письма адресату.

Перед началом проведения выездной таможенной проверки 
на объекте проверяемого лица должностные лица таможенного органа 
обязаны предъявить руководителю проверяемого лица либо его пред
ставителю служебные удостоверения.
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В период проведения выездной таможенной проверки проверяемое 
лицо не вправе вносить изменения и дополнения в проверяемые доку
менты, связанные с его деятельностью.

Срок проведения выездной таможенной проверки не должен пре
вышать два месяца. В указанный срок не включается период времени 
между датой вручения проверяемому лицу требования о представ
лении документов и сведений и датой получения таких документов 
и сведений.

Срок проведения выездной таможенной проверки может быть 
продлен еще на один месяц по решению таможенного органа, осущест
вляющего проверку.

При необходимости проведения исследований или экспертиз, 
направления запросов в компетентные органы государств — членов 
Таможенного союза или иностранных государств, восстановления про
веряемым лицом документов, необходимых для проведения выездной 
таможенной проверки, предоставления дополнительных документов, 
относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по резуль
татам выездной таможенной проверки, проведение выездной таможен
ной проверки может быть приостановлено по решению руководите
ля (начальника) таможенного органа или уполномоченного им лица 
в соответствии с законодательством государств — членов Таможенного 
союза. Срок и порядок такого приостановления устанавливаются зако
нодательством государств — членов Таможенного союза.

О продлении срока выездной таможенной проверки, а также о при
остановлении ее проведения в решение (предписание) о проведении 
выездной таможенной проверки (акт о назначении проверки) вносятся 
соответствующие записи, о чем уведомляется проверяемое лицо.

Датой завершения выездной таможенной проверки считается дата 
составления документа, оформленного по результатам таможенной 
проверки, который составляется в двух экземплярах и подписывается 
должностными лицами таможенного органа, проводившими выездную 
таможенную проверку.

Первый экземпляр такого документа приобщается к материалам 
выездной таможенной проверки, второй экземпляр не позднее пяти 
дней со дня завершения выездной таможенной проверки вручается про
веряемому лицу или направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

Проверяемое лицо при предъявлении должностными лицами та
моженного органа решения (предписания) о проведении таможенной 
проверки (акта о назначении проверки) и служебных удостоверений 
обязано обеспечить доступ этих должностных лиц на объект проверя
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емого лица (за исключением жилых помещений) для проведения вы
ездной таможенной проверки.

Проверяемое лицо вправе отказать должностным лицам таможен
ного органа в доступе на объект, если:

■ решение (предписание, акт о назначении проверки) и (или) слу
жебные удостоверения не предъявлены;

■ должностные лица таможенных органов не указаны в решении 
(предписании, акте о назначении проверки);

■ должностные лица не имеют специального разрешения на до
ступ на объект, если такое разрешение необходимо в соответ
ствии с законодательством государств — членов Таможенного 
союза.

При отказе проверяемого лица в доступе должностных лиц тамо
женного органа, проводящих выездную таможенную проверку, на объ
ект проверяемого лица составляется акт (протокол) в соответствии 
с законодательством государства — члена Таможенного союза.

В случае необоснованного отказа проверяемого лица обеспечить 
доступ должностных лиц таможенных органов на объект проверяемого 
лица они вправе входить на этот объект с пресечением сопротивления 
и со вскрытием запертых помещений в присутствии двух понятых, 
за исключением случаев, если законодательством государств — членов 
Таможенного союза установлен иной порядок доступа должностных 
лиц государственных органов на отдельные объекты. Обо всех случаях 
вхождения на объекты проверяемых лиц с пресечением сопротивления 
и со вскрытием запертых помещений таможенные органы уведомляют 
прокурора в течение 24 ч.

При проведении таможенной проверки должностные лица тамо
женного органа имеют право:

■ требовать у проверяемого лица и получать от него коммер
ческие, транспортные документы, документы бухгалтерского 
учета и отчетности, а также другую информацию, в том чис
ле на электронных носителях, относящуюся к проверяемым 
товарам;

■ требовать у проверяемого лица предъявления товаров, в отно
шении которых проводится выездная таможенная проверка;

■ требовать у проверяемого лица представления отчетности в це
лях таможенного контроля;

■ требовать у банков и иных кредитных организаций и получать 
от них информацию и документы, касающиеся движения денеж
ных средств по счетам организаций, необходимые для проведе
ния таможенной проверки, в том числе содержащие банковскую

353 |



тайну, в соответствии с законодательством государств — членов 
Таможенного союза;

■ запрашивать у налоговых и иных государственных органов и по
лучать от них необходимые информацию и документы, в том 
числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую 
и иную охраняемую законодательством тайну, в соответствии 
с законодательством государств — членов Таможенного союза;

■ проводить в порядке, установленном законодательством госу
дарств — членов Таможенного союза, инвентаризацию (тре
бовать проведения инвентаризации) товаров при проведении 
выездных таможенных проверок;

■ направлять международные запросы в связи с проведением 
таможенной проверки;

■ доступа на объекты проверяемого лица с предъявлением реше
ния (предписания) о проведении таможенной проверки (акта
о назначении проверки) и служебных удостоверений;

■ осуществлять при проведении выездных таможенных проверок 
отбор проб и образцов товаров с составлением акта об отборе 
проб и образцов товаров;

■ изымать у проверяемого лица документы либо их копии с со
ставлением акта изъятия при проведении выездных таможен
ных проверок;

■ налагать арест на товары или изымать их в порядке, установ
ленном законодательством государств — членов Таможенно
го союза, на срок проведения выездной таможенной проверки 
для пресечения действий, направленных на отчуждение либо 
распоряжение иным способом товарами, в отношении которых 
проводится выездная таможенная проверка;

■ опечатывать помещения, в которых находятся товары;
■ проводить иные действия, предусмотренные законодательством 

Таможенного союза и законодательством государств — членов 
Таможенного союза.

Должностные лица таможенных органов при проведении таможен
ных проверок обязаны:

1) соблюдать права и законные интересы проверяемого лица, не до
пускать причинения вреда проверяемым лицам неправомерными реше
ниями 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;

| 354



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 о положениях законодательства государств — членов 
Таможенного союза, касающихся порядка проведения выездных тамо
женных проверок;

6) обеспечивать сохранность документов, полученных и состав
ленных при проведении таможенных проверок, не разглашать их со
держание без согласия проверяемого лица, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством государств — членов Таможен
ного союза;

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;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством госу
дарств — членов Таможенного союза.

Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки вправе:
■ запрашивать у таможенных органов и получать от них информа

цию о положениях законодательства государств — членов Тамо
женного союза, касающихся порядка проведения таможенных 
проверок;

■ представлять все имеющиеся в его распоряжении документы 
и сведения, подтверждающие факт выпуска товаров, а также 
соблюдение таможенного законодательства Таможенного со
юза и законодательства государств — членов Таможенного 
союза;

■ обжаловать решения и действия (бездействие) таможенных 
органов в порядке, установленном законодательством госу
дарств — членов Таможенного союза;

■ пользоваться иными правами, предусмотренными законода
тельством Таможенного союза и законодательством государ
ства — члена Таможенного союза.

Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки обязано:
1) предъявить товары, в отношении которых проводится таможен

ная проверка;
2) представить 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;
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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 (акта о назначении проверки);

5) если необходимая для целей таможенной проверки докумен
тация составлена на ином языке, чем государственный язык государ
ства — члена Таможенного союза, представить проверяющим долж
ностным лицам таможенного органа перевод указанной документации;

6) определить круг лиц, ответственных за предоставление инфор
мации проверяющим должностным лицам таможенного органа, не позд
нее двух календарных дней со дня предъявления решения (предписа
ния) о проведении таможенной проверки (акта о назначении проверки);

7) исполнить иные обязанности, предусмотренные законодатель
ством Таможенного союза и законодательством государств — членов 
Таможенного союза.

Налоговые и иные государственные органы государств — членов 
Таможенного союза представляют по запросу таможенных органов не
обходимые документы и сведения, касающиеся регистрации юриди
ческих лиц, уплаты и исчисления налогов, бухгалтерскую отчетность, 
а также документы и сведения, в том числе составляющие коммерче
скую, банковскую и налоговую тайну, с соблюдением требований зако
нодательства государств — членов Таможенного союза о защите госу
дарственной, коммерческой, банковской, налоговой и иной охраняемой 
законодательством тайны.

Банки и иные кредитные организации государств — членов Тамо
женного союза представляют по запросу таможенного органа докумен
ты и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам ор
ганизаций, необходимые для проведения таможенной проверки, в том 
числе содержащие банковскую тайну, в соответствии с законодатель
ством государств — членов Таможенного союза.

9.4. Экспертизы и исследования 
при осуществлении таможенного контроля

Как указывалось выше, одна из главных задач таможенного оформле
ния и таможенного контроля заключается в доставлении фиску наи
большего дохода путем перечисления в бюджет таможенных платежей. 
В свою очередь, величина таможенных платежей непосредственно за
висит от характеристик товаров (кода по ТН ВЭД, страны происхож
дения, таможенной стоимости и т.д.), которые могут быть достоверно
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установлены путем проведения специальных исследований, именуемых 
таможенной экспертизой.

Таможенным кодексом Таможенного союза утверждены следую
щие виды таможенной экспертизы:

■ идентификационная;
■ товароведческая;
■ материаловедческая;
■ технологическая;
■ криминалистическая;
■ иные экспертизы, в производстве которых возникает необхо

димость.
В зависимости от числа привлекаемых таможенных экспертов 

(экспертов) назначается единоличная, комиссионная или комплексная 
таможенная экспертиза.

Единоличная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, 
проводимая таможенным экспертом (экспертом) единолично.

Комиссионная таможенная экспертиза — таможенная эксперти
за, проводимая комиссией таможенных экспертов (экспертов) одной 
специальности. При разногласиях между таможенными экспертами 
(экспертами) каждый из них или часть экспертов вправе представить 
отдельное заключение таможенного эксперта (эксперта).

Комплексная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, 
проводимая комиссией таможенных экспертов (экспертов), когда для 
установления обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимы 
исследования на основе использования знаний различных специально
стей, но в пределах компетенции таможенных экспертов (экспертов). 
Каждый таможенный эксперт (эксперт) подписывает ту часть заклю
чения таможенного эксперта (эксперта), по которой проводил тамо
женную экспертизу.

Таможенная экспертиза подразделяется на первичную, дополни
тельную и повторную.

Первичная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, 
проводимая по обращению таможенного органа для изучения объек
тов, проб и образцов.

Дополнительная таможенная экспертиза — таможенная эксперти
за, назначаемая по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство 
дополнительной таможенной экспертизы поручается тому же или дру
гому таможенному эксперту (эксперту).

Повторная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, 
проводимая в случаях несогласия декларанта, а также таможенного 
органа, назначившего таможенную экспертизу, с заключением тамо
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женного эксперта (эксперта) по результатам первичной и (или) допол
нительной таможенных экспертиз.

Повторная таможенная экспертиза поручается комиссии, состо
ящей из двух и более таможенных экспертов (экспертов), за исклю
чением таможенного эксперта (экспертов), проводившего (проводив
ших) первичную и (или) дополнительную таможенные экспертизы. 
Таможенные эксперты (эксперты), проводившие первичную и (или) 
дополнительную таможенные экспертизы, могут присутствовать при 
проведении повторной таможенной экспертизы и давать комиссии по
яснения, однако в исследовании и составлении заключения таможен
ного эксперта (эксперта) они не участвуют.

При проведении дополнительной и повторной таможенных экс
пертиз таможенному эксперту (эксперту) в обязательном порядке пред
ставляются результаты первичной таможенной экспертизы.

Должностные лица таможенных органов отбирают пробы и об
разцы товаров для проведения таможенной экспертизы в порядке, 
установленном законодательством государств — членов Таможенно
го союза.

При необходимости использования специальных познаний и при
менения технических средств отбор проб и образцов товаров может 
проводиться с участием таможенного эксперта (эксперта).

Пробы и образцы товаров отбираются в минимальных количе
ствах, обеспечивающих возможность их исследования. Об отборе проб 
и образцов товаров составляется акт в двух экземплярах по форме, уста
новленной решением ЕЭК.

Второй экземпляр акта подлежит вручению (направлению) декла
ранту, иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, 
или их представителям, если они установлены.

Декларант, иное лицо, обладающее полномочиями в отношении 
товаров, или их представители принимают участие при отборе проб 
и образцов товаров должностными лицами таможенных органов. Ука
занные лица обязаны оказывать содействие должностным лицам та
моженных органов при отборе проб и образцов товаров, в том числе 
осуществлять за свой счет необходимые грузовые и иные операции.

Если пробы и образцы товаров отбираются таможенными органа
ми в отсутствие декларанта, иного лица, обладающего полномочиями 
в отношении товаров, или их представителей, то обязательно присут
ствие двух понятых.

Таможенный орган не возмещает расходы, возникшие у декларан
та, иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, или 
их представителей в результате отбора проб и образцов товаров.
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По окончании таможенной экспертизы пробы и образцы товаров 
возвращаются декларанту, иному лицу, обладающему полномочиями 
в отношении товаров, либо их представителям, либо в таможенный орган, 
назначивший таможенную экспертизу, за исключением случаев, когда 
такие пробы и образцы подлежат уничтожению или утилизации в соот
ветствии с законодательством государств — членов Таможенного союза.

В качестве эксперта может выступать должностное лицо таможен
ного органа или иное лицо, обладающее необходимыми познаниями для 
дачи заключения таможенного эксперта (эксперта).

Эксперт, не являющийся должностным лицом таможенных орга
нов, привлекается для проведения таможенной экспертизы в соответ
ствии с законодательством государств — членов Таможенного союза. 
Таможенная экспертиза назначается таможенными органами и прово
дится таможенными экспертами, а также экспертами иных уполномо
ченных организаций.

Назначение таможенной экспертизы в иные уполномоченные ор
ганизации производится только в случае невозможности проведения 
такой экспертизы таможенными экспертами.

Таможенная экспертиза назначается в отношении товаров, в том 
числе транспортных средств, таможенных, транспортных (перевозоч
ных), коммерческих и иных документов, необходимых для совершения 
таможенных операций, и средств их идентификации.

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа принима
ет в письменной форме решение о назначении таможенной экспертизы, 
в котором указываются основания для ее проведения, фамилия, имя 
и отчество эксперта или наименование организации либо таможенно
го органа, в котором должна быть проведена таможенная экспертиза, 
вопросы, поставленные перед таможенным экспертом (экспертом), 
перечень материалов и документов, предоставляемых в распоряжение 
таможенного эксперта (эксперта), срок проведения таможенной экс
пертизы и представления заключения таможенного эксперта (эксперта) 
в таможенный орган.

В решении также указывается о предупреждении таможенного 
эксперта (эксперта) об ответственности за дачу заведомо ложного за
ключения таможенного эксперта.

По общему правилу в проведении таможенной экспертизы может 
быть отказано в случаях:

■ недостаточности информации для проведения таможенной экс
пертизы;

■ ненадлежащего оформления решения о назначении таможенной 
экспертизы;
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■ несоответствия сохранности упаковки проб или образцов опи
санию, указанному в решении о назначении таможенной экс
пертизы;

■ отсутствия необходимой материально-технической базы, специ
альных условий для проведения таможенной экспертизы.

Отказ в проведении таможенной экспертизы оформляется в пись
менном виде с указанием причин отказа. Представленные материалы, 
документы, пробы и образцы возвращаются таможенному органу, на
значившему таможенную экспертизу.

Таможенный орган не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения о назначении таможенной экспертизы, письменно уведомляет 
декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении 
товаров, о назначении таможенной экспертизы.

Расходы на проведение таможенной экспертизы возмещаются 
за счет бюджета государства — члена Таможенного союза, таможенным 
органом которого назначена таможенная экспертиза.

Таможенная экспертиза проводится как в помещении таможенного 
органа или иной уполномоченной организации, проводящей таможен
ную экспертизу, так и вне, если это необходимо по характеру исследо
вания либо в силу невозможности доставить материалы, документы, 
пробы и образцы на таможенную экспертизу.

Организация проведения таможенных экспертиз возлагается 
на руководителя таможенного органа или иной уполномоченной орга
низации, проводящей таможенную экспертизу.

Руководитель таможенного органа, проводящего таможенную экс
пертизу, вправе делегировать часть своих полномочий по организации 
проведения таможенных экспертиз своим заместителям и руководи
телям структурных подразделений таможенного органа, проводящего 
таможенную экспертизу.

Поступившие на таможенную экспертизу материалы, документы, 
пробы и образцы рассматриваются руководителем таможенного органа 
или иной уполномоченной организации, проводящей таможенную экс
пертизу, и передаются исполнителю в течение рабочего дня, а в случае 
их поступления в нерабочие дни — в первый рабочий день, следующий 
за выходным или праздничным днем.

При рассмотрении поступивших материалов, документов, проб 
и образцов для таможенной экспертизы руководитель таможенно
го органа или иной уполномоченной организации, проводящей та
моженную экспертизу, изучает решение о назначении таможенной 
экспертизы, объем предстоящего исследования и на этом основании 
определяет:
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■ конкретного исполнителя (исполнителей) таможенной экспер
тизы, а также ведущего таможенного эксперта (эксперта) при 
проведении комиссионной или комплексной таможенной экс
пертизы;

■ срок производства таможенной экспертизы;
■ порядок привлечения к проведению таможенной экспертизы 

специалистов иных экспертных, научных и других учреждений.
Руководитель таможенного органа или иной уполномоченной 

организации, проводящей таможенную экспертизу, разъясняет тамо
женному эксперту (эксперту) его права и ответственность, предусмо
тренные законодательством государства — члена Таможенного союза.

Проведение таможенных экспертиз осуществляется таможенны
ми экспертами, получившими право самостоятельного проведения та
моженных экспертиз по соответствующей специальности в порядке, 
установленном законодательством государств — членов Таможенного 
союза.

Назначение таможенной экспертизы таможенным органом в иную 
уполномоченную организацию, проводящую таможенную экспертизу, 
согласовывается с таможенным органом, проводящим таможенную экс
пертизу, в порядке, установленном центральным таможенным органом 
государства — члена Таможенного союза.

По общему правилу срок проведения таможенной экспертизы 
не может превышать 20 рабочих дней со дня принятия таможенным 
экспертом (экспертом) материалов к производству, если менее про
должительный срок не установлен законодательством государств — 
членов Таможенного союза. В случае необходимости срок проведения 
таможенной экспертизы может продлеваться в порядке, установленном 
законодательством государств — членов Таможенного союза.

Срок проведения таможенной экспертизы может быть приоста
новлен в случае наличия ходатайства таможенного эксперта (экспер
та) перед таможенным органом, назначившим таможенную эксперти
зу, о предоставлении ему дополнительных материалов, а также проб 
и образцов.

Таможенный эксперт (эксперт) вправе:
■ знакомиться с материалами, относящимися к проведению тамо

женной экспертизы;
■ привлекать с согласия таможенного органа других таможенных 

экспертов (экспертов) к производству таможенной экспертизы;
■ отказаться в течение одного рабочего дня со дня получения ма

териалов для таможенной экспертизы от проведения таможен
ной экспертизы, если поставленные вопросы находятся вне его
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компетенции, или от представления ответов на вопросы, не вхо
дящие в его компетенцию;

■ запросить в письменной форме в течение трех рабочих дней 
со дня получения материалов для таможенной экспертизы до
полнительные материалы, необходимые для проведения тамо
женной экспертизы;

■ получать необходимые для дачи заключения таможенного экс
перта (эксперта) материалы и документы, в том числе пробы 
и образцы для исследования;

■ уточнять поставленные перед ним вопросы в соответствии 
со своими специальными познаниями и компетенцией;

■ использовать научно-техническую информацию из опублико
ванных специальных и иных источников;

■ использовать результаты собственных испытаний и исследова
ний и (или) результаты исследований проб и образцов, прове
денных другими исследовательскими или экспертными орга
низациями;

■ участвовать в проведении таможенного контроля.
Таможенный эксперт (эксперт) обязан:
1) знакомиться с материалами, относящимися к таможенной экс

пертизе;
2) включать в заключение таможенного эксперта (эксперта) вы

воды об обстоятельствах, имеющих значение для таможенных целей, 
по поводу которых не были поставлены вопросы;

3) проводить исследования представленных на таможенную экс
пертизу проб и образцов при соблюдении их допустимости и досто
верности, представлять заключение таможенного эксперта (эксперта) 
на основании полной, всесторонней и объективной оценки результатов 
исследований;

4) не разглашать сведения, полученные в результате проведения 
таможенной экспертизы, не использовать их в иных целях и не переда
вать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных зако
нодательством государств — членов Таможенного союза;

5) соблюдать установленные сроки проведения таможенной экс
пертизы.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя
занностей таможенный эксперт (эксперт) несет ответственность в соот
ветствии с законодательством государств — членов Таможенного союза.

При назначении и проведении таможенной экспертизы декларант, 
иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, и их пред
ставители вправе:
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■ заявлять ходатайства о постановке дополнительных вопросов 
таможенному эксперту (эксперту) для получения по ним заклю
чения таможенного эксперта (эксперта);

■ знакомиться с заключением таможенного эксперта (эксперта) 
и получать копию такого заключения в таможенном органе, на
значившем таможенную экспертизу;

■ присутствовать при отборе проб или образцов таможенными 
органами для проведения таможенной экспертизы;

■ ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной 
таможенной экспертизы.

В случае удовлетворения ходатайства декларанта, иного лица, об
ладающего полномочиями в отношении товаров, или их представителя 
должностное лицо таможенного органа, назначившее экспертизу, вы
носит соответствующее решение.

При отказе в удовлетворении ходатайства должностное лицо тамо
женного органа должно в письменной форме мотивированно сообщить 
об этом лицу, подавшему ходатайство.

В заключении таможенного эксперта (эксперта) указываются:
1) место, дата и время начала и завершения проведения таможен

ной экспертизы;
2) основание для проведения таможенной экспертизы;
3) фамилия, имя и отчество таможенного эксперта (эксперта), про

водившего таможенную экспертизу, и его квалификация;
4) отметка, удостоверенная подписью таможенного эксперта (экс

перта), о том, что он предупрежден об административной или уголов
ной ответственности за дачу заведомо ложного заключения таможенно
го эксперта (эксперта) при проведении таможенной экспертизы;

5) вопросы, поставленные перед таможенным экспертом (экс
пертом);

6) перечень документов, материалов, проб и образцов, представ
ленных таможенному эксперту (эксперту) для проведения таможенной 
экспертизы;

7) содержание и результаты исследований с указанием приме
ненных методов, использованных приборов и оборудования, оценка 
результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их 
обоснование.

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение таможен
ного эксперта (эксперта) или нескольких экспертов, прилагаются к та
кому заключению и служат его составной частью.

Если таможенная экспертиза проводилась при участии нескольких 
экспертов, заключение таможенного эксперта (эксперта) подписывает
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ся всеми экспертами и заверяется печатью организации, проводившей 
таможенную экспертизу.

Руководитель таможенного органа или иной уполномоченной 
организации, проводящей таможенную экспертизу, обеспечивает со
хранность представленных на таможенную экспертизу материалов, 
документов, проб и образцов, не допуская изменения их количества 
и (или) состояния, за исключением уничтожения (расходования) при 
производстве экспертизы, уничтожения (безвозвратной утраты) вслед
ствие действия непреодолимой силы, изменения естественных свойств 
либо в результате естественного износа и (или) убыли при нормальных 
условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения.

Хранение материалов, документов, проб и образцов осуществля
ется в соответствии с законодательством государств — членов Тамо
женного союза.

После завершения проведения таможенной экспертизы материалы, 
пробы и образцы упаковываются. Упаковка исключает доступ к содер
жимому без ее нарушения, имеет необходимые пояснительные надписи 
и подпись таможенного эксперта (эксперта). Упаковка опечатывается 
печатью таможенного органа или иной уполномоченной организацией, 
проводящей таможенную экспертизу.

Сопроводительное письмо к заключению таможенного эксперта 
(эксперта) составляется в двух экземплярах, подписывается руководите
лем таможенного органа или его структурного подразделения либо иной 
уполномоченной организации, проводящей таможенную экспертизу, или 
замещающим его лицом. В сопроводительном письме содержатся:

■ сведения о направляемом заключении таможенного эксперта 
(эксперта);

■ перечень прилагаемых к заключению таможенного эксперта 
(эксперта) материалов, документов, проб и образцов с указани
ем их наименования, количества и упаковки;

■ сведения об израсходованных (уничтоженных) в процессе про
изводства материалах, пробах и образцах с указанием их наиме
нования и количества.

Заключение таможенного эксперта (эксперта), материалы, доку
менты, пробы и образцы вместе с сопроводительным письмом выдаются 
под расписку должностному лицу таможенного органа, назначившему 
таможенную экспертизу, с обязательным внесением соответствующей 
записи в журнал, либо направляются в порядке, установленном законо
дательством государства — члена Таможенного союза. Форма журнала 
определяется центральным таможенным органом государства — члена 
Таможенного союза.
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что такое система управления рисками в таможенном контроле, каково 
ее назначение?

2. Каковы принципы построения СУР?
3. Охарактеризуйте основные элементы СУР.
4. До какого момента ввезенные на таможенную территорию Российской 

Федерации товары и транспортные средства остаются под таможенным 
контролем?

5. Что такое зона таможенного контроля?
6. Перечислите утвержденные ТК Таможенного союза формы таможенного 

контроля.
7. Какие формы таможенного контроля должны применяться таможенны

ми органами при осуществлении таможенного оформления товаров с ис
пользованием таможенной декларации на товары?

8. Какие формы таможенного контроля должны применяться таможенны
ми органами при помещении товара под таможенную процедуру тамо
женного транзита?

9. Какие формы таможенного контроля могут применяться таможенными 
органами в отношении лиц, осуществляющих декларирование перемеща
емых через таможенную границу товаров в конклюдентной форме?

10. В каких случаях может быть применен личный досмотр и какие требо
вания установлены для проведения данной формы таможенного кон
троля?

11. В чем различие между таможенным осмотром и таможенным досмо
тром?

12. Можно ли проводить личный досмотр в отношении несовершеннолетне
го или недееспособного лица?

13. В чем смысл таможенной проверки?
14. Каковы условия и формы проведения таможенной проверки?
15. Каков порядок проведения выездной таможенной проверки?
16. Перечислите права и обязанности участников выездной таможенной про

верки.
17. В каких случаях таможенные органы могут накладывать арест на то

вары?
18. Приведите примеры случаев, при которых необходимо в ходе таможенно

го контроля произвести экспертизу товаров, перемещаемых через тамо
женную границу.

19. В каких случаях необходимо брать пробы и образцы товаров, находящих
ся под таможенным контролем?

20. Какие товары и транспортные средства и в каких случаях освобождаются 
от таможенного досмотра?
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Глава 10. Правоохранительная
деятельность таможенных органов 
Российской Федерации

В результате изучения данной главы студент должен:
знать особенности правоохранительной деятельности таможен

ных органов РФ, структурные подразделения таможенных органов, 
обеспечивающих выполнение правоохранительных функций, меры 
административного воздействия, применяемые должностными лицами 
таможенных органов в отношении лиц, совершающих правонаруше
ния в области таможенного дела, особенности производства по делам 
об административных правонарушениях в области таможенного дела;

уметь понимать и квалифицированно применять положения 
КоАП РФ, регулирующие правоохранительную деятельность долж
ностных лиц таможенных органов РФ;

владеть навыками анализа судебной практики по делам об адми
нистративных правонарушениях в области таможенного дела.

10.1. Принципы построения правоохранительной 
деятельности таможенных органов 
на таможенной территории Таможенного союза

Чтобы понять суть критериев, которыми следовало бы руководство
ваться при отнесении тех или иных государственных органов к числу 
правоохранительных, важно уяснить признаки деятельности, получив
шей в известной мере условное, но уже ставшее привычным наимено
вание — правоохранительная деятельность. Данное понятие является 
сравнительно молодым. Оно введено в юридический обиход в конце 
1950-х — начале 1960-х гг. По сравнению с возрастом других терминов 
и понятий, которыми пользуются юристы, это «младенческий» возраст. 
Отчасти этим и можно было бы объяснить тот факт, что понятие «пра
воохранительная деятельность» еще не устоялось. Вокруг него идут 
активные споры, высказываются разные суждения, в том числе о том, 
какие органы следует считать правоохранительными.

Есть мнение, что правоохранительная служба выступает промежу
точным звеном системы государственной службы и совмещает в себе 
отдельные признаки двух других ее видов — военной и гражданской. 
Так, по форме правоохранительная служба, в силу внешних атрибутов 
(к примеру, ношение должностными лицами форменной одежды), схо
жа с военной, а по содержанию — с гражданской1.

1 Артемьев А.М. Правоохранительная служба Российской Федерации / /  Закон 
и право. 2007. № 4. С. 28.



В соответствии с существующими доктринальными разработками 
рассматриваемый вид государственной деятельности обладает рядом 
существенных признаков.

Один из них проявляется в том, что такая деятельность может 
осуществляться не любым способом, а лишь с помощью применения 
юридических мер воздействия. К ним принято относить меры государ
ственного принуждения и взыскания, регламентируемые законами.

Вторым существенным признаком правоохранительной деятельно
сти является то, что применяемые в ходе ее осуществления юридиче
ские меры воздействия должны строго соответствовать предписаниям 
закона или иного правового акта. Только они могут служить основа
нием применения конкретной меры воздействия и четко определять ее 
содержание. Орган, применяющий такое воздействие, обязан пункту
ально выполнять соответствующие предписания.

Третьим характерным для правоохранительной деятельности при
знаком является и то, что она реализуется в установленном законом 
порядке с соблюдением определенных процедур.

Наконец, существенным (четвертым) признаком правоохрани
тельной деятельности считается то, что ее реализация возлагается 
прежде всего на специально уполномоченные государственные орга
ны, наделенные полномочиями в определенной сфере общественных 
отношений, комплектуемые соответствующим образом подготовлен
ными служащими — по большей части юристами, а также специали
стами, обладающими познаниями в других областях. В их распоря
жение предоставляются необходимые материальные и технические 
средства. Организация и деятельность таких государственных органов 
детально и всесторонне регламентируются в законодательном поряд
ке, в том числе путем установления особых процедурных (процес
суальных) правил для решения наиболее ответственных вопросов. 
В совокупности все это направлено на обеспечение оперативности, 
обоснованности, законности и справедливости принимаемых назван
ными органами решений о применении юридических мер воздействия, 
направленных на охрану права от уже допущенных или предполага
емых нарушений.

С учетом сказанного можно определить понятие того, что принято 
считать правоохранительной деятельностью. Как видно по приведен
ным признакам и их краткой характеристике, к ней следовало бы отно
сить такую государственную деятельность, которая осуществляется 
в целях охраны права специально уполномоченными органами путем при
менения юридических мер воздействия в строгом соответствии с зако
ном и при неуклонном соблюдении установленного им порядка.
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Очевидно, что целью правоохранительной деятельности является 
сохранение безопасности, т.е. обеспечение защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз.

При этом под жизненно важными интересами законодатель по
нимает совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства, а к основным объектам безопасности 
относит личность (ее права и свободы), общество (его материальные 
и духовные ценности), государство (его конституционный строй, су
веренитет и территориальную целостность (ст. 1 Закона РФ от 5 марта 
1992 г. № 2446-1 «О безопасности»)).

Очевидно, что правоохранительные органы любого государства 
должны и могут осуществлять свою деятельность только в целях обе
спечения национальной безопасности. Поэтому ст. 7 ТК Таможенного 
союза утверждены следующие базовые принципы правоохранительной 
деятельности таможенных органов государств — членов Таможенного 
союза на его территории.

1. Таможенные органы являются органами дознания по делам 
о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей и иных 
преступлениях, производство по которым в соответствии с законода
тельством государств — членов Таможенного союза отнесено к ведению 
таможенных органов.

2. Таможенные органы осуществляют оперативно-розыскную дея
тельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или 
совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством 
этих государств преступлением, производство по которому отнесено 
к ведению таможенных органов, исполнения запросов международных 
таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов 
иностранных государств в соответствии с международными договорами.

3. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется таможен
ными органами в соответствии с законодательством государств — чле
нов Таможенного союза об оперативно-розыскной деятельности.

4. Таможенные органы ведут административный процесс (осущест
вляют производство) по делам об административных правонарушениях 
и привлекают лиц к административной ответственности в соответствии 
с законодательством государств — членов Таможенного союза.

Иными словами правоохранительная деятельность таможенных 
органов РФ, осуществление ими дознания, неотложных следствен
ных действий, производство по делам об административных право
нарушениях в области таможенного дела, применение в отношении
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правонарушителей мер принуждения регламентируются УК РФ, 
УПК РФ, КоАП РФ, а также иными федеральными законами РФ, 
с которыми студенты знакомятся при изучении соответствующих 
отраслей права.

Учитывая это, остановимся только на специфических моментах, 
касающихся деятельности таможенных органов РФ.

10.2. «Правоохранительный блок» 
в таможенных органах Российской Федерации

Если исходить из процентного соотношения числа сотрудников та
моженных органов РФ, работающих в так называемом правоохрани
тельном блоке, к числу сотрудников, занятых в иных подразделениях 
таможенных органов РФ, то в настоящее время данные органы испол
нительной власти можно считать правоохранительными только на 30%, 
так как из всего количества лиц, работающих в таможенных органах 
РФ, только порядка 30% осуществляет функции, связанные с реализа
цией мер государственного принуждения.

Отличительной особенностью этих должностных лиц является 
то, что на них в полной мере распространяется действие Федерально
го закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации» 
и они имеют специальные звания (аналогичные воинским).

Остальные таможенники являются государственными граждан
скими служащими, осуществляющими деятельность в соответствии 
с положением Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го
сударственной гражданской службе Российской Федерации», т.е. име
ют классные чины, а не специальные звания.

«Правоохранительный блок» таможенных органов РФ состоит:
■ из специализированных таможенных органов — таможен, вы

полняющих только правоохранительные функции;
■ специализированных подразделений, отделов, отделений, вхо

дящих в состав различных таможенных органов РФ.
В качестве примера специализированного таможенного органа 

можно привести Уральскую оперативную таможню, созданную во ис
полнение приказа ГТК России от 10 июня 1997 г. № 329 «О создании 
Уральской оперативной таможни» в целях реализации Федерально
го закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и необходимости усиления борьбы с таможенными пра
вонарушениями в Уральском регионе.

Данной таможне было поручено осуществлять оперативно-розыск- 
ную деятельность в соответствии с действующим законодательством.
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В целях эффективного выполнения поставленной перед Уральской 
оперативной таможней задачи ГТК России утвердил соответствующую 
штатную численность должностных лиц, а также следующую постав
ленным задачам структуру.

Оперативная таможня состоит только из отделов, специализи
рующихся на поиске, обнаружении, пресечении противоправных 
действий в области таможенного дела, а также отделов, обеспечи
вающих применение к правонарушителям предусмотренных зако
ном наказаний. Подразделения (отделы, отделения), направленные 
на выполнение каких-либо иных функций, закрепленных за таможен
ными органами ст. 12 Закона о таможенном регулировании (в пер
вую очередь фискальной функции), в оперативной таможне отсут
ствуют.

В настоящее время почти в каждом регионе Российской Федера
ции создана аналогичная таможня.

Основной объем работы по осуществлению правоохранительной 
функции выполняют специальные подразделения (отделы, отделения), 
входящие в состав каждой из пограничных или внутренних таможен 
РФ. В совокупности эти подразделения называют правоохранительным 
блоком таможни.

Основную нагрузку по выполнению правоохранительной функции 
в таможнях осуществляют следующие подразделения.

Отдел дознания, являясь структурным подразделением таможни, 
осуществляет в соответствии с требованиями УПК РФ полномочия от
дела дознания по производству дознания и неотложных следственных 
действий по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компе
тенции таможенных органов РФ.

Отдел дознания выполняет следующие функции:
■ рассматривает материалы, представляемые структурными под

разделениями таможни и таможенных постов на предмет нали
чия признаков преступлений;

■ проводит проверки сообщений о совершенном или готовящемся 
преступлении и принимает решения по результатам проверок 
согласно срокам и порядку, установленным УПК РФ;

■ производит дознание и неотложные следственные действия, 
иные процессуальные действия по уголовным делам о престу
плениях, отнесенных к компетенции таможенных органов;

■ исполняет поручения органов предварительного следствия, 
прокуроров о производстве следственных действий, междуна
родных запросов об оказании правовой помощи по уголовным 
делам в регионе деятельности таможни;
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■ участвует на основании постановления прокурора в составе 
следственных групп, создаваемых для расследования уголовных 
дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных 
органов, находящихся в производстве органов предваритель
ного следствия;

■ взаимодействует с правоохранительными органами по вопро
сам, отнесенным к компетенции отдела;

■ поддерживает государственное обвинение в суде по уголовному 
делу по поручению прокурора.

Для выполнения возложенных на отдел задач отдел дознания име
ет право:

1) запрашивать в соответствии с УПК РФ необходимые докумен
ты, материалы, сведения у таможенных и иных государственных орга
нов, а также других организаций независимо от формы собственности 
и подчиненности;

2) производить самостоятельные следственные или иные процес
суальные действия и принимать процессуальные решения, за исключе
нием случаев, когда в соответствии с нормами УПК РФ на это требу
ется согласие начальника отдела дознания, санкция прокурора и (или) 
судебное решение;

3) обжаловать указания начальника органа дознания в прокура
туру, а указания и решения прокурора в вышестоящую прокуратуру;

4) готовить предложения об изменении уголовного или уголов- 
но-процессуального законодательства РФ в части преступлений, отне
сенных к компетенции таможенных органов, и процессуальных полно
мочий таможенных органов как органов дознания.

Отдел административных расследований, являясь структурным 
подразделением таможни, непосредственно осуществляет возбужде
ние дел об административных правонарушениях, отнесенных к компе
тенции таможенных органов РФ, проводит по ним административные 
расследования, а также организует деятельность структурных подраз
делений таможни и подчиненных ей таможенных постов по админи
стративному производству.

Основные задачи отдела административных расследований:
■ обеспечение всестороннего, полного, своевременного выяснения 

обстоятельств каждого дела об административном правонаруше
нии и разрешения его в соответствии с законодательством РФ, 
а также обеспечение исполнения вынесенного постановления;

■ организация и контроль административного производства 
в структурных подразделениях таможни и на подчиненных ей 
таможенных постах;
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■ выявление причин и условий, способствующих совершению ад
министративных правонарушений в области таможенного дела, 
их предупреждение;

■ анализ статистических данных по делам об административных 
правонарушениях.

Основные функции отдела административных расследований:
1) рассмотрение материалов, содержащих данные, указывающие 

на наличие события административного правонарушения;
2) принятие к производству дел об административных правонару

шениях, возбужденных должностными лицами иных подразделений 
таможни, для осуществления административного расследования;

3) возбуждение дел об административных правонарушениях и ве
дение по ним административного производства;

4) выявление при административном производстве признаков 
преступлений с последующим направлением материалов дела в отдел 
дознания таможни;

5) осуществление контроля соблюдения законности при привле
чении лиц к административной ответственности;

6) участие в проведении таможенной ревизии в целях обнаружения 
признаков административного правонарушения;

7) разработка и осуществление мер по профилактике администра
тивных правонарушений, организация проведения данных мер на под
чиненных таможенных постах;

8) обеспечение контроля обоснованности и своевременности воз
буждения дел об административных правонарушениях структурными 
подразделениями таможни.

Отдел административных расследований имеет право:
■ заявлять ходатайства о продлении сроков административного 

расследования по находящимся в производстве отдела делам;
■ вносить на рассмотрение руководства таможни предложения 

о проведении служебных проверок в отношении должност
ных лиц таможни, допустивших нарушение законодатель
ства РФ;

■ требовать и получать от других структурных подразделений 
таможни необходимую информацию;

■ требовать и получать от государственных органов, коммер
ческих и некоммерческих организаций (не зависимо от форм 
собственности и подчиненности) необходимые документы 
и сведения.

Кроме этого, сотрудники отдела административных расследова
ний могут беспрепятственно входить в служебные помещения таможни,
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в зоны таможенного контроля и находиться там при выполнении своих 
служебных обязанностей.

Оперативно-аналитический отдел (или отделение), являясь 
структурным подразделением таможни, осуществляет ее оператив
но-информационное и оперативно-аналитическое обеспечение — на
копление, обработку, анализ информации, используемой в целях обе
спечения экономической безопасности Российской Федерации.

К задачам данного отдела относятся:
1) обработка и анализ данных, полученных из структурных под

разделений таможни, осуществляющих правоохранительную деятель
ность;

2) обеспечение информационного взаимодействия между право
охранительными и иными государственными органами, базирующи
мися в соответствующем субъекте федерации;

3) организация и проведение аналитического поиска характерных 
признаков преступлений, административных правонарушений, наибо
лее распространенных схем и способов их совершения;

4) прогнозирование развития оперативной обстановки в регионе 
деятельности таможни;

5) планирование и обеспечение оперативно-розыскных меро
приятий;

6) развитие информационно-технической базы таможенного органа.
Функции оперативно-информационного отдела:
■ проведение мониторинга баз данных по оперативной обстановке 

в регионе деятельности таможни;
■ сбор и систематизация оперативно значимой информации 

и данных, относящихся к правоохранительной деятельности 
таможни;

■ проведение аналитических исследований в целях выявления 
тенденций и способов совершения преступлений и правонару
шений в области таможенного дела;

■ обмен информацией с иными правоохранительными и государ
ственными органами РФ.

Для эффективного выполнения поставленных перед отделом задач 
он использует все полномочия, утвержденные Законом о таможенном 
регулировании, а также в полной мере эксплуатирует весь информаци
онный ресурс, имеющийся в распоряжении таможенного органа.

Учетно-регистрационный отдел создается в целях ведения специ
альной таможенной статистики, отражающей показатели борьбы та
можни с административными правонарушениями и преступлениями 
в области таможенного дела.
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Отдел ведет регистрацию и учет дел об административных право
нарушениях, возбужденных структурными подразделениями тамож
ни, а также материалов, содержащих данные, указывающие на событие 
административного правонарушения и материалов с определениями 
об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях 
или постановлениями об отказе в возбуждении уголовных дел.

Учетно-регистрационные отделы таможен, подчиненных Ураль
скому таможенном управлению, осуществляют регулярную передачу 
перечисленных сведений в Уральскую оперативную таможню. На ос
новании анализа данной информации происходит координация право
охранительной деятельности таможен в Уральском регионе.

Кроме перечисленных, в состав таможен могут входить кримина
листические и оперативно-розыскные подразделения.

10.3. Полномочия должностных лиц 
таможенных органов Российской Федерации 
по применению принудительных мер

В соответствии со ст. 12 Закона о таможенном регулировании та
моженные органы РФ выполняют определенные функции, в числе ко
торых можно выделить следующие:

■ обеспечение соблюдения порядка перемещения товаров и транс
портных средств через таможенную границу (т.е. пресечение 
действий, направленных на несоблюдение этого порядка);

■ обеспечение соблюдения установленных в соответствии с за
конодательством РФ о государственном регулировании внеш
неторговой деятельности и международными договорами РФ 
запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу (иными словами осуществляется 
отслеживание, чтобы на территорию Российской Федерации 
не ввозились запрещенные товары, соблюдались квоты и т.д.);

■ обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интел
лектуальной собственности (т.е. противодействие явлениям, 
связанным с несоблюдением этих прав);

■ обеспечение в соответствии с международным договором госу
дарств — членов Таможенного союза мер по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма при осуществлении кон
троля за перемещением через таможенную границу Таможен
ного союза валюты государств — членов Таможенного союза, 
ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков;
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■ ведение борьбы с контрабандой и иными преступлениями, ад
министративными правонарушениями в сфере таможенного 
дела, пресечение незаконного оборота через таможенную гра
ницу наркотических средств, оружия, культурных ценностей, 
радиоактивных веществ, видов животных и растений, находя
щихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, объек
тов интеллектуальной собственности, других товаров, а также 
оказание содействия в борьбе с международным терроризмом 
и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах Россий
ской Федерации в деятельность международной гражданской 
авиации.

При этом, применяя принудительные меры, таможенные органы 
выявляют негативную реакцию государства на действия, совершаемые 
вопреки или с нарушением установленных законодательством правил.

Под принуждением понимается отрицание воли подвластного 
и внешнее воздействие на его поведение. Поскольку установленные 
(законом, иным нормативным актом) правила нарушены (не соблю
дены, проигнорированы), нарушена и воля властвующего субъекта, 
и он воздействует на моральную, имущественную, организационную, 
физическую сферы подвластного, чтобы преобразовать его волю, до
биться подчинения (соблюдения установленного порядка поведения, 
действий и т.д.).

Принуждение играет важную роль в охране интересов России в об
ласти таможенного дела и особо следует отметить его профилактиче
ское значение в борьбе с правонарушениями. Прежде всего это обуслов
лено тем, что таможенные органы РФ систематически осуществляют 
контроль за соблюдением соответствующих правил и могут своевре
менно реагировать на их нарушение. Принуждение включает в себя 
большое число средств пресечения (задержание граждан, арест товаров, 
запрещение эксплуатации транспортных средств и т.п.), использование 
которых прекращает антиобщественные действия, предотвращает на
ступление общественно вредных последствий.

Во многих случаях в таможенном деле принудительные средства 
применяются к людям, в сознании которых еще не укрепились антиоб
щественные привычки, которые впервые, случайно или по незнанию 
совершили правонарушение. Поэтому нередко они оказывают большое 
воспитательное воздействие, являются важным звеном в системе профи
лактики преступлений. Из курса административного права известно, что 
меры принуждения делятся на меры пресечения и наказания. Последние 
считаются самостоятельными, их применение означает решение вопроса 
по существу. Это административные или уголовные санкции.
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Разберем особенности и порядок применения мер принуждения 
в таможенном деле.

Обычно ученые разделяют меры пресечения на специальные, про
цессуальные и общие.

Рассмотрим меры пресечения, которые вправе применять таможен
ные органы в отношении лиц, совершающих правонарушения в тамо
женном деле в соответствии с приведенной классификацией.

В соответствии со ст. 26—30 Закона о таможенном регулировании 
в целях оперативного пресечения правонарушений должностные лица 
таможенных органов наделены полномочиями по применению физи
ческой силы и специальных мер.

Также физическая сила, в том числе приемы рукопашного боя, мо
жет применяться для задержания лиц, совершивших правонарушение, 
преодоления противодействия законным требованиям должностных 
лиц таможенных органов, воспрепятствования доступу в помещения, 
на территорию, к товарам или транспортным средствам, находящимся 
под таможенным контролем.

Специальные средства, перечень которых определяется прави
тельством РФ (наручники, резиновые палки, слезоточивые вещества, 
устройства для вскрытия помещений, средства для принудительной 
остановки транспорта и т.д.), могут быть использованы должностными 
лицами в следующих случаях:

■ для отражения нападения на должностных лиц таможенных 
органов или иных лиц;

■ отражения нападения на здания, сооружения или транспортные 
средства, принадлежащие таможенным органам или используе
мые ими, на товары и транспортные средства, находящиеся под 
таможенным контролем, а также для освобождения названных 
объектов в случае их захвата;

■ задержания правонарушителей, их доставления в служебное по- 
мещение таможенного органа или органа внутренних дел, если 
эти лица оказывают неповиновение (сопротивление) или могут 
причинить вред окружающим или себе;

■ пресечения оказываемого должностному лицу таможенного 
органа физического сопротивления;

■ остановки транспортного средства, водитель которого не выпол
нил требование должностного лица таможенного органа оста
новиться.

Специальные средства запрещается применять в отношении 
женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными при
знаками инвалидности и малолетних, за исключением случаев оказа
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ния ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо 
иного нападения, угрожающего жизни и здоровью людей, сохранно
сти товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным 
контролем.

В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости 
должностные лица таможенных органов при отсутствии специальных 
средств вправе применять оружие или использовать любые подручные 
средства.

Должностные лица таможенных органов при исполнении долж
ностных обязанностей вправе применять оружие в следующих случаях:

■ для отражения нападения на должностных лиц таможенных 
органов, когда их жизнь или здоровье подвергаются непосред
ственной опасности, если нападение не может быть отражено 
иными способами и средствами;

■ в целях пресечения попытки завладеть оружием должностных 
лиц таможенных органов, в том числе попытки лица, задержи
ваемого должностным лицом таможенного органа,

■ при приближении, т.е. сократив при этом расстояние, указанное 
должностным лицом таможенного органа, или в случае прикос
новения к оружию указанного должностного лица;

■ для отражения группового или вооруженного нападения на зда
ния, сооружения, транспортные средства, воздушные, морские 
или речные суда, принадлежащие таможенным органам или ис
пользуемые ими, на товары и транспортные средства, находящи
еся под таможенным контролем, либо на объекты, где находятся 
такие товары и транспортные средства;

■ задержания лиц (лица), оказывающих вооруженное сопротив
ление, а также вооруженных лиц (лица), отказывающихся вы
полнить законное требование о сдаче оружия;

■ остановки транспортных средств, морских и речных судов путем 
их повреждения, если они создают реальную опасность жизни 
и здоровью должностных лиц таможенных органов или не под
чиняются их неоднократным требованиям остановиться после 
предупредительных выстрелов;

■ обезвреживания животных, угрожающих жизни и здоровью 
должностных лиц таможенных органов;

■ предупреждения о намерении применить оружие, подачи сигна
ла тревоги или вызова помощи.

Запрещается применять оружие в отношении женщин с видимыми 
признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, 
малолетних, за исключением случаев оказания ими вооруженного со
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противления, совершения вооруженного, группового нападения, угро
жающего жизни людей.

О каждом случае применения специальных средств или оружия 
должностное лицо таможенного органа обязано в возможно короткие 
сроки в письменной форме доложить начальнику таможенного органа, 
который сообщает об этом прокурору в течение 24 ч.

Кроме этого, в арсенале таможенных органов РФ имеются и так 
называемые обеспечительные, процессуальные меры, которые исполь
зуются в целях создания условий для нормального хода производства 
по делам об уголовных преступлениях или административных наруше
ниях, совершенных в области таможенного дела.

В первую очередь к этим мерам относятся:
■ доставление, т.е. принудительное препровождение физического 

лица должностными лицами таможенных органов при выявле
нии нарушений таможенных правил в служебное помещение 
таможенного органа в целях составления протокола об админи
стративном правонарушении при невозможности его составле
ния на месте выявления административного правонарушения 
(если составление протокола является обязательным);

■ административное задержание, т.е. кратковременное ограниче
ние свободы физического лица, должностные лица таможенных 
органов могут применять при выявлении нарушений таможен
ных правил в исключительных случаях, если это необходимо 
для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 
дела об административном правонарушении, исполнения по
становления по делу об административном правонарушении;

■ арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явивших
ся орудиями совершения или предметами административного 
правонарушения, заключается в составлении описи указанных 
товаров, транспортных средств и иных вещей с объявлением 
лицу, в отношении которого применена данная мера обеспе
чения производства по делу об административном правона
рушении, либо его законному представителю о запрете рас
поряжаться (а в случае необходимости и пользоваться) ими. 
Применяется должностными лицами таможенных органов РФ, 
если указанные товары, транспортные средства и иные вещи 
изъять невозможно и (или) их сохранность может быть обе
спечена без изъятия.

Товары, транспортные средства и иные вещи, на которые наложен 
арест, могут быть переданы на ответственное хранение иным лицам, 
назначенным должностным лицом, наложившим арест.
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Доставление, административное задержание, арест товаров произ
водится должностными лицами таможенных органов в соответствии 
с правилами, утвержденными КоАП РФ. Кроме этого, в некоторых слу
чаях ФТС России в рамках своей компетенции устанавливает переч
ни должностных лиц таможенных органов, которые вправе применять 
принудительные меры воздействия. Например, приказом ФТС России 
от 1 марта 2012 г. № 368 «О должностных лицах таможенных органов 
Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях и осуществлять административное 
задержание» был утвержден следующий перечень (табл. 10.1).

Таблица 10.1
П еречень д о л ж н о стн ы х  л и ц  там ож енны х  органов  

Р о с си й с к о й  Ф ед е р а ц и и , упол ном оченны х  со ставл ять  
протоколы  об  ад м и н и стр а ти в н ы х  правонаруш ениях , 

п р ед у см о тр ен н ы х  КоАП  Р Ф , и о сущ ествл я ть  
адм и н и стр а ти в н о е  задерж ан и е
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№
п/п Наименование должности

1 Должностные лица центрального аппарата ФТС России (за исклю
чением должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность)

1.1 Начальник управления, отдела и их заместители

1.2 Старший уполномоченный по особо важным делам

1.3 Уполномоченный по особо важным делам

1.4 Старший уполномоченный

1.5 Уполномоченный

2 Должностные лица региональных таможенных управлений (за исклю
чением должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность)

2.1 Начальник управления, службы, отдела, специального отряда быстро
го реагирования и их заместители

2.2 Начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важ
ным делам, старший уполномоченный по особо важным делам, глав
ный инспектор, главный государственный таможенный инспектор

2.3 Оперуполномоченный по особо важным делам, уполномоченный 
по особо важным делам, ведущий инспектор

2.4 Старший оперуполномоченный, старший уполномоченный, старший 
инспектор, старший государственный таможенный инспектор
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Окончание

№
п/п Наименование должности

2.5 Оперуполномоченный, уполномоченный, инспектор, государствен
ный таможенный инспектор

3 Должностные лица таможен, таможенных постов 
(за исключением должностных лиц, осуществляющих оперативно
розыскную деятельность)

3.1 Начальник таможни, таможенного поста, отдела, специального отряда 
быстрого реагирования и их заместители

3.2 Начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важ
ным делам, старший уполномоченный по особо важным делам, глав
ный инспектор, главный государственный таможенный инспектор

3.3 Оперуполномоченный по особо важным делам, уполномоченный 
по особо важным делам, ведущий инспектор

3.4 Старший оперуполномоченный, старший уполномоченный, старший 
инспектор, старший государственный таможенный инспектор

3.5 Оперуполномоченный, уполномоченный, инспектор, государствен
ный таможенный инспектор

3.6 Командир большого таможенного судна, командир среднего таможен
ного судна, командир малого таможенного судна и их помощники

Результаты, полученные при проведении некоторых форм тамо
женного контроля, осуществляемого должностными лицами тамо
женных органов (досмотр товаров и транспортных средств, личный 
досмотр, осмотр помещений и территорий и т.д.), также могут явиться 
основой для заведения дела по уголовному преступлению или админи
стративному правонарушению. Это значит, что в определенных случаях 
данные формы таможенного контроля могут считаться обеспечитель
ными или процессуальными мерами.

Наглядным примером применения общей меры пресечения явля
ется исключение предпринимателей в области таможенного дела (тамо
женных перевозчиков, владельцев СВХ, таможенных представителей 
и других) из соответствующего реестра в случае несоблюдения ими ус
ловий включения в данный реестр (ст. 14,20,25,30,35 ТК Таможенного 
союза). Исключение из реестра фактически означает для указанных лиц 
запрет на осуществление деятельности по оказанию ими услуг, т.е. пол
ное прекращение деятельности юридического лица.

Также должностные лица таможенных органов наделены полномо
чиями по назначению наказаний за противоправные действия в области 
таможенного дела. Отметим главные особенности этих мер принуждения.



Основная особенность заключается в том, что должностные лица 
таможенных органов РФ могут применять наказания только за адми
нистративные правонарушения в области таможенного дела.

Следует отметить, что из восьми видов административных нака
заний, утвержденных ст. 3.2 КоАП РФ, к лицам, совершившим право
нарушения в области таможенного дела (подпадающие под признаки 
статей гл. 16 КоАП РФ), могут применяться только предупреждение, 
штраф, конфискация орудия совершения или предмета администра
тивного правонарушения.

Предупреждение — мера административного наказания, выражен
ная в официальном порицании физического или юридического лица. 
Данное наказание предусмотрено за деяния, подпадающие под призна
ки ст. 16.5,16.10,16.15 и ч. 3 ст. 16.23. КоАП РФ и применяется крайне 
редко. Предупреждение выносится в письменной форме.

Штраф — основное наказание, применяемое за правонарушения 
в таможенном деле.

По общему правилу, утвержденному ст. 3.5 КоАП РФ, сумма ад
министративного штрафа устанавливается для граждан в размере, 
не превышающем 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для 
юридических лиц — 1 млн руб.

Учитывая, что в ряде случаев правонарушение таможенных пра
вил непосредственно связано с перемещением через таможенную 
границу товаров, скрываемых от таможенного контроля или недосто
верно декларируемых, штраф может быть установлен с превышени
ем указанных размеров и будет рассчитываться исходя из стоимости 
предмета административного правонарушения на момент оконча
ния или пресечения административного правонарушения или сум
мы неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или 
пресечения административного правонарушения налогов, сборов 
или таможенных пошлин. В этих случаях размер административного 
штрафа не может превышать трехкратный размер стоимости пред
мета административного правонарушения либо соответствующей 
суммы.

В соответствии со ст. 23.8 КоАП РФ таможенные органы рассма
тривают дела об административных правонарушениях, предусмотрен
ных ст. 16.1, ст. 16.2—16.23 ч. 1 и 3 КоАП РФ, т.е. имеют полномочия 
самостоятельно назначать в виде административного наказания штраф 
по подавляющему количеству составов правонарушений в области та
моженного дела.

Рассматривать дела об административных правонарушениях 
от имени органов таможенных органов вправе:
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■ руководитель федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области таможенного дела, его заместители;

■ начальники региональных таможенных управлений, их заме
стители;

■ начальники таможен, их заместители;
■ начальники таможенных постов — об административных право

нарушениях, совершенных физическими лицами.
В соответствии со ст. 3.7 КоАП РФ конфискацией орудия совер

шения или предмета административного правонарушения является 
принудительное безвозмездное обращение в федеральную собствен
ность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых 
из оборота вещей. Конфискация назначается только судьей.

Поэтому в тех случаях, когда за совершение правонарушения 
в области таможенного дела предусмотрен и, по мнению должност
ных лиц таможенных органов, должен быть применен этот вид адми
нистративного наказания, дело передается для рассмотрения в суд. 
В этих случаях дела об административных правонарушениях, пред
усмотренных ст. 16.1, ст. 16.2 ч. 1 и 3, ст. 16.3, ст. 16.7 ч. 2, ст. 16.9, 
ст. 16.16 ч. 1, ст. 16.18 ч. 1, ст. 16.19 ч. 1—3, ст. 16.20, ст. 16.21 ч. 1, 
рассматриваются судом.

Дела об административных правонарушениях в области таможен
ного дела, производство по которым осуществляется в форме админи
стративного расследования, рассматриваются судьями районных судов, 
в остальных случаях — мировыми судьями.

10.4. Особенности производства по делам 
об административных правонарушениях 
в области таможенного дела

В соответствии со ст. 28.1. КоАП РФ в подавляющем большинстве слу
чаев поводом к возбуждению дела об административном правонаруше
нии являются:

■ непосредственное обнаружение должностными лицами, упол
номоченными составлять протоколы об административных пра
вонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения;

■ поступившие из правоохранительных органов, а также из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
от общественных объединений материалы, содержащие данные, 
указывающие на наличие события административного право
нарушения;
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■ сообщения и заявления физических и юридических лиц, а так
же сообщения в средствах массовой информации, содержащие 
данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения.

Чаще всего признаки правонарушений в таможенном деле обнару
живаются должностными лицами таможенных органов самостоятельно 
при проведении таможенного контроля с применением одной или не
скольких форм, утвержденных ТК Таможенного союза.

Так, при производстве таможенного досмотра товаров и (или) 
транспортных средств, проводимого уполномоченными должностны
ми лицами таможенного органа, могут быть выявлены:

1) сокрытые от таможенного контроля в тайниках товары, т.е. при
знаки ст. 16.1 ч. 2 КоАП РФ;

2) несоответствие сведений, внесенных в таможенную декларацию, 
действительным характеристикам декларируемой товарной партии, т.е. 
признаки ст. 16.2 ч. 2 КоАП РФ;

3) факт уничтожения, повреждения, удаления, изменения либо за
мены средств идентификации, т.е. признаки ст. 16.11 КоАП РФ, а также 
признаки иных правонарушений, обозначенных в гл. 16 КоАП РФ.

Это обстоятельство можно назвать первой особенностью произ
водства по делам об административных правонарушениях в области 
таможенного дела.

Кроме этого, часто порядок и сроки производства по делу об адми
нистративном правонарушении в области таможенного дела зависит 
от административно-правового статуса или места нахождения тамо
женного органа, в котором данное производство ведется. Это утверж
дение можно считать второй особенностью производства по делам 
об административных правонарушениях в области таможенного дела 
и пояснить следующим образом.

Известно, что анализ административной ответственности позво
ляет назвать три ее основания:

нормативное — систему норм административного права регулиру
ющих ее (в таможенном деле это прежде всего гл. 16 КоАП РФ);

фактические — деяния субъектов, нарушающие правовые предпи
сания, охраняемые административными санкциями (административ
ные правонарушения в области таможенного дела — деяния, подпада
ющие под признаки статей гл. 16 КоАП РФ);

процессуальные — акты компетентных субъектов о наложении кон
кретных административных наказаний на виновных лиц.

Данные акты должны быть законными, своевременными, обосно
ванными, эффективными и т.д. Перечисленные характеристики в пол
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ной мере зависят от качества проведенных при рассмотрении дела ме
роприятий, направленных на установление объективной истины.

В свою очередь, количество действий или мероприятий, прово
димых должностным лицом таможенного органа для вынесения по
становления по делу об административном правонарушении в обла
сти таможенного дела, зависит от имеющихся при возбуждении дела 
исходных данных. Наличие последних определяет алгоритм действий 
уполномоченного лица таможенного органа.

Возможны следующие варианты.
Во-первых, должностные лица таможенных органов РФ впра

ве назначать административное наказание физическим лицам в виде 
предупреждения или административного штрафа в порядке, предусмо
тренном ст. 28.6 КоАП РФ. Копия постановления по делу об админи
стративном правонарушении вручается под расписку лицу, в отно
шении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе 
в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ.

Такая практика используется, если:
■ административное правонарушение не представляет серьезной 

общественной опасности и не влечет вредных последствий;
■ состав правонарушения очевиден;
■ физическое лицо, привлекаемое к административной ответ

ственности, признает свою вину, не оспаривает справедливости 
налагаемого взыскания и готово уплатить административный 
штраф на месте.

При этом уполномоченным должностным лицом таможенного 
органа административный штраф налагается и взимается на месте со
вершения административного правонарушения с составлением поста
новления о назначении административного наказания в виде штрафа без 
составления протокола, которое оформляется на специальном бланке, 
рекомендованном к использованию письмом ФТС России от 26 сентя
бря 2012 г. № 01-11/48291 «О применении статьи 28.6 КоАП России»1.

Наказание в виде административного штрафа без составления 
протокола об административном правонарушении назначается долж
ностными лицами таможенных органов, уполномоченными в соответ
ствии с приказом ФТС России от 1 марта 2012 г. № 368, обладающими 
навыками производства по делам об административных правонаруше
ниях, а также с которыми заключен договор о полной индивидуальной 
материальной ответственности в соответствии с законодательством

1 Методические рекомендации по применению постановлений-квитанций о нало
жении административного штрафа с образцом постановления-квитанции. U R L : h ttp :// 
www.tks.ru.
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РФ и которые под роспись ознакомлены с порядком ведения кассовых 
операций в Российской Федерации, утвержденным решением Совета 
директоров Банка России от 22 сентября 1993 г. № 40 (письмо Банка 
России от 4 октября 1993 г. № 18 «Об утверждении Порядка ведения 
кассовых операций в Российской Федерации»),

В постановлении по делу об административном правонарушении 
должны быть указаны:

■ должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, 
наименование и состав коллегиального органа, вынесших по
становление, их адрес;

■ дата и место рассмотрения дела;
■ сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; обсто

ятельства, установленные при рассмотрении дела;
■ статья гл. 16 КоАП РФ, предусматривающая административную 

ответственность за совершение административного правонару
шения; мотивированное решение по делу;

■ срок и порядок обжалования постановления.
Копия постановления по делу об административном правонаруше

нии вручается под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, 
а также потерпевшему по его просьбе.

Административный штраф взимается с физического лица на месте 
совершения им административного правонарушения и уплачивается 
наличными деньгами в валюте РФ по таможенному приходному ор
деру в установленном порядке в кассу таможенного органа или через 
учреждения банков.

При отсутствии кассы (учреждения банка) в месте производства 
таможенного оформления административный штраф уплачивается на
личными деньгами в валюте РФ непосредственно уполномоченному 
должностному лицу таможенного органа, назначившему администра
тивное наказание.

Данный порядок применяется только в отношении физических лиц 
(исключая предпринимателей без образования юридического лица), со
вершивших правонарушения, подпадающие под признаки следующих 
статей КоАП РФ (табл. 10.2).

Очевидно, что чаще всего такой порядок привлечения к админи
стративной ответственности за правонарушения в области таможенного 
дела применяется на пограничных таможенных постах и таможнях, ба
зирующихся непосредственно в пунктах пропуска через таможенную 
границу Российской Федерации. Причина понятна — должностные 
лица данных таможенных органов при выполнении своих функций 
взаимодействуют с пересекающими таможенную границу Российской
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Федерации физическими лицами (и перемещающими через границу 
товары) самым непосредственным образом, т.е. имеют возможность 
выявить все признаки правонарушения и привлечь виновного к ответ
ственности самостоятельно.

Таблица 10.2
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Р а зм е р ы  а д м и н и стр а ти в н ы х  ш траф ов , 
н а зн ач аем ы х  б е з  со ставл ен и я  протокола  
об  а д м и н и стр а ти в н о м  правонаруш ении

№
п/п

Статьи
КоАП

РФ

Размер адми
нистративно

го штрафа, 
налагаемого 
на граждан

Размер админи
стративного штра
фа, налагаемого 
на должностных 

лиц

Размер админи
стративного штра
фа, налагаемого 

на индивидуальных 
предпринимателей

1 ст. 16.1 
ч. 1 - от 10 000 

до 20 000 руб. -

2 ст. 16.1 
ч. 2 - - -

3 ст. 16.1 
ч.З - от 5 000 

до 10 000 руб. -

4 ст. 16.1 
ч. 4

от 1 500 
до 2 500 руб.

от 10 000 
до 20 000 руб.

от 50 000 
до 100 000 руб.

5 ст. 16.2 
ч. 1 - от 10 000 

до 20 000 руб. -

6 ст. 16.2 
ч. 2 - от 10 000 

до 20 000 руб. -

7 ст. 16.2 
ч.З - от 10 000 

до 20 000 руб. -

8 ст. 16.3 
ч. 1

от 1 500 
до 2 500 руб.

от 10 000 
до 20 000 руб.

от 100 000 
до 300 000 руб.

9 ст. 16.3 
ч. 2 - от 5 000 

до 10 000 руб. -

10 ст. 16.4 от 1 000 
до 2 500 руб. -

11 ст. 16.5 от 300 
до 500 руб.

от 500 
до 1 000 руб.

от 5 000 
до 10 000 руб.

12 ст. 16.6 
ч. 1

от 1 500 
до 2 000 руб.

от 3 000 
до 4 000 руб.

от 30 000 
до 40 000 руб.

13 ст. 16.6 
ч. 2

от 300 
до 500 руб.

от 500 
до 1 000 руб.

от 5 000 
до 10 000 руб.

14 ст. 16.7 - от 10 000 
до 20 000 руб. -



Продолжение

№
п/п

Статьи
КоАП

РФ

Размер адми
нистративно

го штрафа, 
налагаемого 
на граждан

Размер админи
стративного штра

фа, налагаемого 
на должностных 

лиц

Размер админи
стративного штра

фа, налагаемого 
на индивидуальных 
предпринимателей

15 ст. 16.8 от 500 
до 1 000 руб.

от 1 000 
до 2 000 руб.

от 10 000 
до 20 000 руб.

16 ст. 16.9 
ч. 1 - от 10 000 

до 20 000 руб. -

17 ст. 16.9 
ч. 2

от 300 
до 500 руб.

от 500 
до 1 000 руб.

от 5 000 
до 10 000 руб.

18 ст. 16.10 от 300 
до 500 руб.

от 500 
до 1 000 руб.

от 5 000 
до 10 000 руб.

19 ст. 16.11 от 300 
до 1 000 руб.

от 500 
до 2 000 руб.

от 5 000 
до 20 000 руб.

20 ст. 16.12 
ч. 1 - от 3 000 

до 5 000 руб.
от 10 000 

до 50 000 руб.

21 ст. 16.12 
ч. 2 - от 5 000 

до 10 000 руб.
от 50 000 

до 100 000 руб.

22 ст. 16.12 
ч.З

от 1 000 
до 2 500 руб.

от 10 000 
до 20 000 руб.

от 100 000 
до 300 000 руб.

23 ст. 16.12 
ч. 4

от 1 000 
до 2 000 руб.

от 3 000 
до 5 000 руб.

от 10 000 
до 50 000 руб.

24 ст. 16.12 
ч. 5 - от 2 500 

до 5 000 руб.
от 200 000 

до 300 000 руб.

25 ст. 16.13 
ч. 1

от 500 
до 1 000 руб.

от 1 000 
до 2 000 руб.

от 10 000 
до 20 000 руб.

26 ст. 16.13 
ч. 2

от 300 
до 500 руб.

от 500 
до 1 000 руб.

от 5 000 
до 10 000 руб.

27 ст. 16.14 от 500 
до 1 000 руб.

от 2 000 
до 10 000 руб.

от 5 000 
до 20 000 руб.

28 ст. 16.15 - от 2 000 
до 5 000 руб.

от 20 000 
до 50 000 руб.

29 ст. 16.16 - от 10 000 
до 20 000 руб. -

30 ст. 16.17 - от 10 000 
до 20 000 руб.

от 50 000 
до 100 000 руб.

31 ст. 16.18 
ч. 1 - - -



389 |

Окончание

№
п/п

Статьи
КоАП

РФ

Размер адми
нистративно

го штрафа, 
налагаемого 
на граждан

Размер админи
стративного штра
фа, налагаемого 
на должностных 

лиц

Размер админи
стративного штра
фа, налагаемого 

на индивидуальных 
предпринимателей

32 ст. 16.18 
ч. 2 - - -

33 ст. 16.19 
ч. 1 - от 5 000 

до 20 000 руб. -

34 ст. 16.19 
ч. 2 - от 10 000 

до 20 000 руб. -

35 ст. 16.19 
ч.З

от 1 000 
до 2 000 руб.

от 10 000 
до 20 000 руб. -

36 ч. 1
ст. 16.20

от 1500 
до 2500 руб.

от 10 000 
до 20 000 руб. -

37 ч. 2
ст. 16.20 - от 5000 

до 10 000 руб.
от 10 000 

до 30 000 руб.

38 ст. 16.21 - от 10 000 
до 20 000 руб. -

39 ст. 16.22 от 500 
до 2500 руб.

от 5000 
до 10 000 руб.

от 50 000 
до 300 000 руб.

40 ч. 1
ст. 16.23

от 1500 
до 2500 руб.

от 2000 
до 5000 руб.

от 10 000 
до 50 000 руб.

41 ч. 2
ст. 16.23 - от 2000 

до 5000 руб.
от 10 000 

до 50 000 руб.

42 ч.З
ст. 16.23 - от 100

до 500 руб.
от 2000 

до 10 000 руб.

43 ч. 1
ст. 16.24

от 1500 
до 2500 руб.

от 5000 
до 20 000 руб.

от 50 000 
до 300 000 руб.

44 ч. 2
ст. 16.24 - - -

Во внутренних таможнях, находящихся вдали от пунктов перехода 
через таможенную границу, подобная практика привлечения физиче
ских лиц к ответственности применяется крайне редко или не приме
няется вообще1.

1 Например, в Екатеринбургской таможне, не имеющей пограничных таможенных 
постов, начиная с 2006 г. не было заполнено ни одного постановления о привлечении лиц 
к административной ответственности по упрощенной форме.



Также возможна полярная ситуация, когда в ходе проведения 
таможенного контроля выявляются только некоторые признаки пра
вонарушения, на основании которых нельзя установить его состав
и, соответственно, привлечь виновное лицо к административной от
ветственности.

Так, во время проведения таможенной проверки (ранее — специ
альной таможенной ревизии) лиц, осуществляющих торговлю ввезен
ными товарами, могут быть обнаружены товары, не прошедшие при 
ввозе таможенного оформления. Чтобы установить лиц, виновных 
в данном правонарушении (или преступлении), требуется проследить 
всю цепочку, по которой данные товары попали к продавцу, у которого 
они были обнаружены.

Данные мероприятия могут потребовать значительных времен
ных затрат. Поэтому в подобных случаях должностные лица таможен
ных органов вправе принять решение о необходимости проведения 
административного расследования в соответствии с положениями 
ст. 28.7 КоАП РФ. Такое решение принимается в виде определения, 
в котором указываются дата и место составления определения, долж
ность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, повод для 
возбуждения дела об административном правонарушении, данные, ука
зывающие на наличие события административного правонарушения, 
статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответствен
ность за данное административное правонарушение. При вынесении 
определения о возбуждении дела об административном правонаруше
нии физическому лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых оно вынесено, а также иным участникам 
производства по делу об административном правонарушении разъяс
няются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем де
лается запись в определении.

Копия определения о возбуждении дела об административном пра
вонарушении в течение суток вручается под расписку либо высылается 
физическому лицу или законному представителю юридического лица, 
в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему.

Административное расследование проводится по месту совер
шения или выявления административного правонарушения. Адми
нистративное расследование по делу об административном право
нарушении, возбужденному должностным лицом, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, про
водится указанным должностным лицом, а по решению начальника 
органа, в производстве которого находится дело об административном 
правонарушении, или его заместителя — другим должностным лицом
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этого органа, уполномоченным составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях.

По общему правилу срок проведения административного рассле
дования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела 
об административном правонарушении. В исключительных случаях 
указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, 
в производстве которого находится дело, или начальника вышестояще
го таможенного органа может быть продлен на срок от одного до шести 
месяцев соответственно.

По окончании административного расследования составляется 
протокол об административном правонарушении либо выносится 
постановление о прекращении дела об административном право
нарушении.

Как показывает практика, порядка 50% производств по делам 
об административных правонарушениях в области таможенного дела, 
возбуждаемых во внутренних таможнях РФ, начинаются с вынесения 
определения о проведении административного расследования. В погра
ничных таможенных органах, напротив, административные расследо
вания проводятся редко.

В тех случаях, когда административное наказание не может быть 
вынесено без составления протокола (например, к ответственности 
должно быть привлечено юридическое лицо), но при этом проведение 
административного расследования не требуется, о совершении адми
нистративного правонарушения составляется протокол в соответствии 
со ст. 28.2 КоАП РФ.

В протоколе об административном правонарушении указываются 
дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого воз
буждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, 
отчества, адреса места жительства свидетелей, место и время совершения 
и событие административного правонарушения, статья гл. 16 КоАП РФ, 
предусматривающая административную ответственность за данное ад
министративное правонарушение, объяснение физического лица или 
законного представителя юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.

При составлении протокола об административном правонаруше
нии физическому лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъ
ясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем 
делается запись в протоколе.
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Физическому лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном пра
вонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления 
с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица 
вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, 
которые прилагаются к протоколу.

Протокол об административном правонарушении подписывается 
должностным лицом таможенного органа, его составившим, физиче
ским лицом или законным представителем юридического лица, в от
ношении которых возбуждено дело об административном правонару- 
шении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем 
делается соответствующая запись.

Физическому лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении вручается под расписку копия протокола об админи
стративном правонарушении.

Можно сказать, что общее число случаев, когда протокол об адми
нистративном правонарушении в таможенном деле является первым 
процессуальным документом, лежащим в основе возбуждения админи
стративного производства, в пограничных и во внутренних таможенных 
органах сопоставимо.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Перечислите функции таможенных органов РФ, которые относятся 
к правоохранительной деятельности.

2. Приведите примеры специализированных таможенных органов, выпол
няющих только правоохранительные задачи.

3. Какие подразделения таможенных органов занимаются борьбой с право
нарушениями в области таможенного дела?

4. В каких случаях должностные лица таможенных органов могут приме
нять физическую силу, специальные средства, огнестрельное оружие?

5. Какие процессуальные меры пресечения и в каких случаях имеют право 
применять должностные лица таможенных органов?

6. Приведите примеры общих мер пресечения, которые вправе применять 
должностные лица таможенных органов РФ.

7. Какие административные наказания применяются таможенными органа
ми в отношении лиц, совершивших правонарушения в области таможен
ного дела?

8. Как рассчитывается сумма штрафа, назначаемого в качестве наказания 
за совершенное правонарушение в области таможенного дела?
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9. В каких случаях и в каком порядке можно выносить постановление 
о привлечении лица к административной ответственности за совершен
ное в области таможенного дела правонарушение без составления про
токола?

10. В каких случаях и для каких целей должностные лица таможенных орга
нов РФ проводят административное расследование?

11. Каковы сроки проведения административного расследования должност
ными лицами таможенных органов РФ?

12. Какая информация должна быть внесена в протокол об административ
ном правонарушении в области таможенного дела?
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ЗАДАНИЯ, ЗАДАЧИ И ТЕСТЫ

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

Задание 1. Таможенный союз не является единственной формой 
международной интеграции в сфере таможенного дела. Найдите не ме
нее пяти отличий между Таможенным союзом и зоной свободной тор
говли. Подготовьте по данному вопросу короткое сообщение.

Задание 2. На географической карте Евразии выделите разны
ми цветами линии, обозначающие государственные границы стран — 
участниц Таможенного союза (единого экономического пространства) 
и таможенную границу Таможенного союза. Особо выделите места, 
в которых государственные границы и таможенная граница не совпа
дают, а также территории, окружаемые только таможенной границей. 
Как называются такие территории? Сколько их существует на терри
тории Таможенного союза? Подготовьте по данному вопросу короткое 
сообщение.

Задание 3. Найдите не менее трех международных конвенций, ко
торые ратифицированы не всеми странами — членами Таможенного 
союза (единого экономического пространства). Подготовьте короткое 
сообщение о том, как положения подобных международных конвенций 
применялись (применяются) в условиях указанных интеграционных 
процессов.

Задание 4. Есть общие правила вступления в силу норматив- 
но-правовых актов, однако они не применяются в отношении норм та
моженного права. Подготовьте короткое сообщение о сроках вступле
ния в силу нормативных актов в области таможенного дела (приведите 
конкретные примеры таких актов), разъясняющее по каким причинам 
данные нормы вступают в силу позднее, чем нормы в других сферах 
государственного управления.

Задание 5. Известно, что Киргизия раньше Армении выразила 
желание вступить в Таможенный союз, но фактически Армения при
соединилась к данному союзу раньше Киргизии. Подготовьте короткое 
сообщение о причинах, помешавших Киргизии стать членом Таможен
ного союза еще в 2012 г.

Задание 6. На практике имел место следующий случай. Приказ 
ГТК России от 7 августа 2001 г. № 765 «О таможенном режиме пере



мещения припасов, установленном постановлением Правительства РФ 
от 9 июля 2001 г. № 524» (зарегистрировано в Минюсте России 12 сен
тября 2001 г. № 2936) был опубликован в Российской газете № 185 
от 22 сентября 2001 г.

За сутки до вступления в силу данного приказа в таможенные ор
ганы РФ было направлено письмо ГТК России от 22 октября 2001 г. 
№ 01-06/42384 «О применении таможенного режима перемещения 
припасов», в котором содержалось указание не применять его с даты 
вступления в силу. Позднее был разработан и применялся аналогич
ный приказ ГТК России от 19 октября 2001 г. № 1000 «О таможенном 
режиме перемещения припасов».

Ознакомьтесь с указанными приказами и разъясните, почему, 
по вашему мнению, это произошло.

Задача 1. Командир погранотряда Домодедовской таможни издал 
приказ, согласно которому во всех московских аэропортах погранич
ники будут уполномочены проводить таможенный досмотр товаров, 
перемещаемых через таможенную границу на воздушных судах. Закон
ность данного приказа он подтверждал ссылкой на п. 3 ст. 30 Закона 
от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе Российской 
Федерации».

Используя действующее таможенное законодательство, дайте за
ключение о правомерности издания и реализации указанного акта.

Тест. Найдите правильный ответ на поставленный вопрос и под
твердите свое мнение ссылкой на положения соответствующего нор
мативного акта.

1. Таможенная и государственная границы:
а) совпадают всюду;
б) не совпадают, в том числе на границах стран — участниц Тамо

женного союза;
в) не совпадают, за исключением пределов территорий таможен

ных складов и складов временного хранения,
г) совпадают, в том числе на пределах территорий свободных эко

номических зон.

2. Территории, отделяемые таможенной границей от остальной тер
ритории Таможенного союза, называются:
а) магазинами беспошлинной торговли;
б) таможенными складами;
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в) свободными складами;
г) порто-франко.

3. Таможенная территория Таможенного союза объединяет территории:
а) двух стран;
б) трех стран;
в) четырех стран;
г) пяти стран.

4. Таможенный союз начал функционировать в:
а) 1991г.;
б) 2003 г.;
в) 2010 г.;
г) 2015 г.

5. Государственная монополия на ВЭД в нашей стране была утвер
ждена в:
а) 1918 г.;
б) 1924 г.;
в) 1953 г.;
г) 1985 г.

6. Осуществление внешнеторговой деятельности в Российской 
Федерации было разрешено в:
а) 1985 г.;
б) 1991 г.;
в) 1993 г.;
г) 2003 г.

7. Предметом таможенного права являются общественные отноше
ния, возникающие:
а) при заключением международных торговых соглашений;
б) при разработке правительством РФ мер по наполнению доход

ной части бюджета России;
в) в связи с перемещением через таможенную границу товаров 

и транспортных средств;
г) в связи с привлечением к соответствующей юридической от

ветственности лиц, перемещающих через таможенную границу 
контрабанду.

8. В большинстве случаев таможенные правоотношения возникают 
по инициативе:
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а) таможенных органов РФ;
б) индивидуальных и коллективных субъектов, являющихся их 

подвластными участниками;
в) Евразийской экономической комиссии;
г) Комиссии Таможенного союза.

9. Базовой отраслью для таможенного права является:
а) административное право;
б) бюджетное право;
в) гражданское право;
г) налоговое право.

10. На территории Российской Федерации основным нормативным
атом, регулирующим таможенные правоотношения, является:
а) Таможенный кодекс Таможенного союза;
б) Таможенный кодекс РФ;
в) Федеральный закон о таможенном регулировании в Россий

ской Федерации;
г) указ Президента РФ «Вопросы Федеральной таможенной 

службы».

11. Никто не может быть привлеченным к ответственности за наруше
ние таможенных правил, если:
а) это нарушение вызвано неясностью правовых норм, содержа

щихся в нормативных правовых актах в области таможенного 
дела.

б) правонарушение вызвано незнанием правовых норм;
в) если нормативный правовой акт, устанавливающий эту ответ

ственность, имеет обратную силу;
г) если нормативный правовой акт, устанавливающий эту от

ветственность, не действует на всей территории таможенного 
союза.

12. Акты таможенного законодательства имеют обратную силу:
а) если прямо предусматривают это,
б) только если улучшают положение лиц, совершивших правона

рушение в области таможенного дела;
в) всегда и везде;
г) только в случаях, утвержденных специальными указами Пре

зидента РФ.

397 |



13. Нормативный правовой акт в области таможенного дела является 
не законным, если он:
а) относится к подзаконным актам;
б) изменяет понятия, определенные Законом о таможенном регу

лировании в РФ;
в) утвержден наднациональным органом;
г) действовал до начала функционирования Таможенного союза.

14. Чтобы присоединиться к Таможенному союзу, желающая сторона 
обязательно должна:
а) быть членом ВТО;
б) граничить с таможенной территорией Таможенного союза;
в) ратифицировать все международные конвенции, ратифициро

ванные иными странами — участницами таможенного союза;
г) быть страной, входящей в ЕврАзЭС.

15. Таможенное регулирование относится к исключительному ве
дению:
а) Единой экономической комиссии;
б) Комиссии Таможенного союза;
в) Российской Федерации;
г) субъекта Российской Федерации.

16. Признание нормативного акта РФ в области таможенного дела 
не законным осуществляется:
а) в административном порядке;
б) в судебном порядке;
в) Евразийской экономической комиссией;
г) правильные ответы содержатся в а) и в).

ТЕМА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Задание 1. Ознакомьтесь с таможенными кодексами СССР 1928, 
1964,1991 г. таможенными кодексами России 1993 и 2003 г. Подготовь
те короткое сообщение о преобразованиях в системе и структуре тамо
женных органов СССР и России. Попробуйте сделать вывод о возмож
ных корректировках российских таможенных органов в дальнейшем.

Задание 2. Приказом ФТС России от 25 ноября 2010 г. № 2244 
«Об установлении компетенции таможенных постов» (в настоящее 
время утратил силу) впервые был утвержден перечень таможен
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ных органов, обладающих компетенцией по совершению таможен
ных операций в отношении товаров, декларируемых исключитель
но с использованием информационной технологии представления 
таможенным органам сведений в электронной форме для целей 
таможенного оформления товаров, в том числе с использованием 
Интернета.

Данным приказом было установлено, что Владивостокский, При
амурский, Башкортостанский, Новгородский, Иркутский, Новосибир
ский, Владимирский, Московский, Тверской, Екатеринбургский, Челя
бинский, Краснодарский и Ростовский таможенные посты являются 
специализированными таможенными органами — центрами электрон
ного декларирования. Эти центры специализируются исключительно 
на принятии таможенных деклараций в электронном виде и не имеют 
иных полномочий по выполнению функций, закрепленных за таможен
ными органами РФ.

Охарактеризуйте административно-правовой статус центров элек
тронного декларирования и поясните можно ли центры электронного 
декларирования назвать таможенными органами РФ. Почему?

Задание 3. С начала возникновения ФТС России ее администра- 
тивно-правовой статус неоднократно менялся. Последовательно дайте 
разъяснения на следующие вопросы.

1. Перечислите нормативные акты, определявшие административ- 
но-правовой статус ФТС России (в настоящее время утратили силу). 
Какими актами данный статус регулируется в настоящее время?

2. С какой целью административно-правовой статус ФТС России 
многократно корректируется?

3. Какой орган в системе исполнительной власти РФ заменила 
ФТС России и почему? Какому органу ФТС России подчинялась 
и кому подчиняется в настоящее время?

Задача 1. На практике имел место следующий случай. В 2010 году 
российский металлургический комбинат ввез из-за границы вещества, 
которые планировалось использовать в производстве. Во время декла
рирования оказалось, что вещества действительно применяются в каче
стве катализаторов, но при этом являются ядами. Таможенные органы 
отказались их выпускать в свободное обращение, поскольку комбинат 
не представил соответствующую лицензию. Руководитель юридиче
ской службы комбината заявил, что указанное требование не является 
правомерным, поскольку действующие на тот момент положения Фе
дерального закона от 8 августа 2001 г. № 1280-ФЗ «О  лицензировании
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отдельных видов деятельности» (в ред. 29 декабря 2010 г.) не распро
страняется на деятельность в области таможенного дела (ст. 2). 

Разъясните, кто из участников данной ситуации прав. Почему?

Тест. Найдите правильный ответ на поставленный вопрос и под
твердите свое мнение ссылкой на положения соответствующего нор
мативного акта.

1. Таможенные органы осуществляют консультирование заинтересо
ванных лиц по вопросам таможенного дела:
а) в письменной форме на договорной основе в соответствии с дей

ствующим законодательством;
б) как в письменной, так и в устной форме бесплатно;
в) бесплатно путем опубликования ежемесячных официальных 

изданий;
г) только в случаях и по вопросам, прямо предусмотренных меж

дународными договорами РФ.

2. Принципом деятельности таможенных органов РФ не является:
а) законность;
б) гуманизм;
в) профессионализм;
г) равенство лиц перед законом.

3. К методам государственного регулирования ВЭД не относится:
а) таможенно-тарифный метод;
б) нетарифное регулирование;
в) запреты на перемещение определенных категорий товаров;
г) пресечение действий по нарушению установленных в таможен

ном деле правил.

4. Субъектами таможенного права являются:
а) органы прокуратуры РФ;
б) суды, рассматривающие споры, связанные с перемещением 

через таможенную границу Российской Федерации товаров 
и транспортных средств;

в) пограничные войска РФ;
г) органы МВД РФ, ввозящие из-за границы в Российскую Феде

рацию спецоборудование для использования в работе.

5. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможен
ного дела, ведутся:
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а) ФТС России;
б) ГТК России;
в) КТС;
г) Минэкономразвития России.

6. Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации 
осуществляет:
а) президент РФ;
б) правительство РФ;
в) Министерство экономического развития и торговли РФ;
г) ФТС России.

7. К функциям таможенных органов не относится:
а) расчет и обеспечение оплаты таможенных платежей;
б) обеспечение таможенного сопровождения;
в) конфискация товаров, незаконно перемещаемых через таможен

ную границу;
г) проведение опытно-конструкторских разработок в области та

моженного дела.

8. Федеральная таможенная служба РФ подчиняется:
а) Евразийской экономической комиссии;
б) президенту РФ;
в) правительству РФ;
г) Министерству экономического развития и торговли РФ.

9. Региональное таможенное управление осуществляет деятельность 
по реализации функций таможенных органов России:
а) в федеральном округе;
б) в республике или в крае;
в) в каждом субъекте федерации;
г) в каждом городе с количеством жителей более 750 тыс. человек.

10. Лицо становится подвластным субъектом таможенных правоотно
шений в случае:
а) заключения международного контракта купли-продажи;
б) покупки на таможенной территории автомобиля иностранного 

производства;
в) пересечения государственной границы Российской Федерации 

с целью совершить туристическую поездку;
г) во всех перечисленных случаях.
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11. Участник ВЭД отличается от предпринимателя в области таможен
ного дела тем, что:
а) один получает свидетельство о включении в соответствующий 

реестр, а другой нет;
б) целью одного является перемещение товара через таможенную 

границу, а другого — оказание услуг, связанных с таможенным 
оформлением данного товара;

в) один обязательно проходит государственную регистрацию, 
а другой нет;

г) один уплачивает таможенные платежи, а другой нет.

12. Система таможенных органов РФ состоит:
а) из двух звеньев;
б) из четырез звеньев;
в) из пяти звеньев;
г) из семи звеньев.

13. К нетарифным способам регулирования внешней торговли относятся:
а) ведение реестров лиц, осуществляющих профессиональную де

ятельность в области таможенного дела;
б) использование квотирования и лицензирования;
в) введение ограничений по использованию таможенных режимов;
г) введение сезонных ставок таможенных пошлин.

14. Перечень методов государственного регулирования внешнеторго
вой деятельности приведен:
а) в Таможенном кодексе Таможенного союза;
б) в Законе РФ «О Таможенном регулировании в Российской 

Федерации»;
в) в Законе РФ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»;
г) в указе Президента РФ «Вопросы Федеральной таможенной 

службы РФ».

15. В систему таможенных органов не входит:
а) региональное таможенное управление;
б) центр электронного декларирования;
в) таможенный пост;
г) таможня.

16. Таможенный пост — это:
а) пункт пропуска через таможенную границу;
б) самостоятельный таможенный орган;



в) структурное подразделение таможни;
г) правильным ответом могут быть б) и в).

ТЕМАЗ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Задание 1. Владелец магазина беспошлинной торговли и владе
лец таможенного склада являются лицами, получающими для осу
ществления своей деятельности специальные разрешения в таможен
ных органах, т.е. являются субъектами действующей в таможенном 
деле разрешительной системы и должны выполнять ряд одинаковых 
таможенных операций. Но в предлагаемой настоящим учебником 
классификации субъектов таможенных правоотношений эти лица 
относятся к разным группам. Почему? Дайте ответ на вопрос со ссыл
ками на соответствующие статьи ТК Таможенного союза и Закона 
о таможенном регулировании.

Задание 2. Заполните предложенную таблицу (таб. 3.1). Дайте 
ссылки на конкретные положения действующего в таможенном деле 
РФ законодательства.

Таблица 3.1
Требования  к п р ед п р и н и м а тел ям  в о бл а сти  там ож енно го  д е ла
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1 Таможенный представитель
2 Таможенный перевозчик

3 Владелец склада временного 
хранения

4 Владелец таможенного склада

5 Владелец магазина 
беспошлинной торговли

6 Уполномоченный экономиче
ский оператор



Задача 1. Гражданин Васильев, учредитель ЗАО «Южуралопт», 
зарегистрированного в Челябинске и специализирующегося на внеш
неэкономической деятельности, в целях экономии средств при осущест
влении таможенного оформления товаров, ввозимых им в Российскую 
Федерацию, решил организовать собственный склад временного хра
нения (СВХ).

С вопросом о порядке учреждения СВХ Васильев обратился к сво
ему знакомому юристу, который пояснил, что в соответствии с Феде
ральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
владелец СВХ должен получить соответствующую лицензию в реги
ональном таможенном управлении, находящемся в Екатеринбурге. 
Там же Васильев может получить более подробную, но платную, кон
сультацию.

Дайте развернутое пояснение, соответствует ли данное утвержде
ние истине.

Какие действия и в каком порядке должен совершить Васильев, 
по вашему мнению, для учреждения СВХ?

Задача 2. Разговаривают два студента:
— Слышал, что таможенные представители получают большие 

деньги?
— Слышал, это такие специалисты, которые оказывают заинтере

сованным лицам услуги по таможенному оформлению товаров.
— Говорят, чтобы стать таможенным представителем, нужно специ

альное образование, т.е. обязательно окончить Российскую таможен
ную академию или один из ее филиалов.

— Нет, можно иметь любое высшее образование, но затем обяза
тельно пройти обучение в региональном таможенном управлении и там 
получить соответствующие лицензии.

Правы ли собеседники? Разъясните им интересующий их вопрос, 
корректно употребляя применяемый в таможенном деле понятийный 
аппарат.

Задача 3. Директор автоколонны приобрел несколько большегруз
ных автомобилей «DAF» и решил начать деятельность таможенного 
перевозчика. Подготовил требующийся пакет документов, за исклю
чением документа со сведениями о допущении транспортного средства 
к перевозкам товаров под таможенными пломбами. По его мнению, ав
томобили «DAF» многие годы осуществляют перевозки товаров по все
му миру (это общеизвестно), т.е. в данном случае никаких дополнитель
ных сведений представлять не требуется.
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Объясните, обосновано ли его утверждение. Каким образом оформ
ляют документы о допущении транспортного средства к перевозкам 
товаров?

Тест. Найдите правильный ответ на поставленный вопрос и под
твердите свое мнение ссылкой на положения соответствующего нор
мативного акта.

1. Склад временного хранения открытого типа — это:
а) склад товаров, находящихся под таможенным контролем, ис

пользующий для хранения открытые площадки;
б) склад товаров, находящихся под таможенным контролем, учре

жденный открытым акционерным обществом;
в) склад, располагающийся в свободной экономической зоне Рос

сийской Федерации и предназначенный для хранения товаров, 
ввозимых из иных государств;

г) склад для хранения иностранных товаров без уплаты таможен
ных платежей до их выпуска в соответствии с заявленным та
моженной процедурой, доступный для хранения любых товаров 
и использования любыми лицами.

2. Специалист по таможенному оформлению — это:
а) таможенный представитель;
б) должность физического лица, находящегося в штате предприя

тия, осуществляющего ВЭД;
в) работник таможенного представителя, имеющий соответству

ющий квалификационный аттестат;
г) физическое лицо, имеющее официальное разрешение таможен

ного органа на осуществление платных консультаций по вопро
сам таможенного дела.

3. Склад временного хранения отличается от таможенного склада:
а) сроком хранения и основанием помещения товаров на хранение;
б) местом расположения на территории Российской Федерации;
в) тем, что один является временной, а другой — постоянной зоной 

таможенного контроля;
в) тем, что СВХ может быть учрежден таможенным органом, а та

моженный склад нет.
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4. Таможенный перевозчик обязан уплатить таможенные платежи 
за перевозимые товары:



а) во всех случаях;
б) если при перевозке товаров была осуществлена перегрузка без 

разрешения таможенного органа;
в) в случаях недоставки товаров в таможенный орган назначения;
г) только при оформлении процедуры транзита по территории 

Российской Федерации.

5. Таможенные органы рассматривают заявление о включении в ре
естр таможенных перевозчиков в срок не превышающий:
а) 10 дней;
б) 15 дней;
в) 30 дней;
г) 45 дней.

6. Таможенными представителями могут быть:
а) физические лица;
б) и физические лица, и юридические лица;
в) только юридические лица государства — члена Таможенного 

союза;
г) любые юридические лица.

7. Уполномоченный экономический оператор — это:
а) юридическое лицо, имеющее право использовать упрощения 

при осуществлении таможенных операций;
б) физическое лицо в штате владельца СВХ;
в) физическое лицо, получившее в РТУ соответствующий квали

фикационный аттестат;
г) юридическое лицо, осуществляющее государственные поставки 

товаров.

8. Не является обязательным условием для учреждения СВХ:
а) учредитель должен стоять на учете в налоговом органе;
б) учредитель должен иметь в собственности помещения или от

крытые площадки;
в) учредитель должен иметь счета в банках;
г) учредитель должен застраховать риск своей гражданской ответ

ственности.

9. Не допускается подтверждать обеспечение уплаты таможенных 
платежей:
а) банковской гарантией;
б) залогом товаров и (или) иного имущества;
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в) поручительством;
г) нотариально заверенным гарантийным обязательством лица, 

на которое возлагается обязанность по обеспечению уплаты та
моженных платежей.

10. Уполномоченный экономический оператор отличается от тамо
женного представителя тем, что:
а) один из них юридическое лицо, а другой физическое;
б) один из них включен в реестр специальных субъектов таможен

ных правоотношений, а другой нет;
в) один является участником ВЭД, а другой — предпринимателем, 

оказывающим услуги;
г) один работает только на таможенной территории Таможенного 

союза, а другой — только вне этой территории.

11. Сумма обеспечения уплаты таможенных платежей для владельца 
СВХ:
а) является фиксированной (закреплена в ТК Таможенного 

союза);
б) рассчитывается исходя из площади площадок или объемов по

мещений, используемых для хранения товаров;
в) рассчитывается исходя из объемов планируемого товаро

оборота;
г) определяется индивидуально исходя из места расположения 

СВХ.

12. Если СВХ исключен из соответствующего реестра, то хранящийся 
товар подлежит:
а) выдаче владельцу с момента исключения СВХ из реестра;
б) задержанию таможенными органами с момента исключения 

СВХ из реестра;
в) помещению на другой СВХ за счет владельца, исключенного 

из реестра СВХ;
г) вывозу с территории Российской Федерации за счет владельца 

исключенного из реестра СВХ.

13. Действующим законодательством самый длительный срок пред
усмотрен для принятия решения о включении в соответствующий 
реестр:
а) владельца магазина беспошлинной торговли;
б) таможенного перевозчика;
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в) уполномоченного экономического оператора;
г) таможенного представителя.

14. Таможенным перевозчиком является:
а) любая транспортная организация, заключившая договор о пе

ревозке товаров, перемещаемых через таможенную границу;
б) физическое лицо (водитель), имеющее в собственности и ис

пользующее для осуществления международных перевозок 
большегрузный автомобиль;

в) юридическое лицо, получившее в таможенном органе разреше
ние установленного образца на осуществление перевозок това
ров, находящихся под таможенным контролем;

г) сотрудник таможенного органа, сопровождающий перевозимый 
товар, находящийся под таможенным контролем.

15. Магазин беспошлинной торговли имеет право помещать переме
щаемый через таможенную границу товар:
а) только под одну таможенную процедуру;
б) под любую из предусмотренных ТК Таможенного союза проце-

дуру;
в) под несколько таможенных процедур;
г) только под таможенную процедуру, при которой товар вывозит

ся с таможенной территории.

16. Наличие договора страхования риска гражданской ответственно
сти является обязательным условием включения в реестр таможен- 
ных перевозчиков:
а) да;
б) нет;
в) в случаях, предусмотренных ТК Таможенного союза.
г) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О тамо

женном регулировании в Российской Федерации».

ТЕМА 4. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

Задание 1. Ознакомьтесь с приказом Минэкономразвития России 
от 4 октября 2004 г. № 270 «О структуре таможенных органов Феде
ральной таможенной службы (региональных таможенных управле
ний и таможен)». Сравните количество таможенных органов в 2005 
и в 2015 г. (см. сайт ФТС России).



Подготовьте короткое сообщение о том, какие количественные 
и качественные изменения произошли в структуре таможенных орга
нов РФ за 10 лет. Почему?

Задание 2. Верхотурье — город, основанный в конце XVI в., на
ходился в местности с суровыми климатическими условиями и в зна
чительном удалении от моря, однако на протяжении почти трех веков 
являлся одним из центов развития таможенного дела России. Озна
комьтесь с историей данного поселения и сделайте короткое сообщение 
о том, почему именно в этом месте активно развивалось таможенное 
дело, а также по каким причинам в начале XX в. город утратил свои 
позиции в указанной сфере.

Задание 3. Ознакомьтесь с приказом ФТС России от 1 октября 
2008 г. № 1221 «О решении коллегии ФТС России от 29 августа 2008 года 
«О проекте Концепции таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской 
Федерации» и письмом ФТС России от 21 августа 2009 г. № 21-50/39656 
с текстом Концепции таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государственной границе.

Подготовьте короткое сообщение по содержанию данных докумен
тов. Имеются ли в текстах данных документов различия? Если имеют
ся, то почему? Попробуйте самостоятельно сформулировать доводы 
в защиту рассматриваемой Концепции или опровергнуть целесообраз
ность ее реализации.

Задание 4. Ознакомьтесь со статистическими данными по объе
мам и номенклатуре внешней торговли Российской Федерации, а также 
с суммами перечисляемых в государственный бюджет РФ таможенных 
платежей (см. сайт ФТС России).

Подготовьте короткое сообщение о динамике изменений данных 
показателей до и после организации Таможенного союза. Имеются ли 
негативные показатели? Какие моменты можно выделить?

Задание 5. Разработайте формы для анкетирования субъектов 
таможенных правоотношений. При подготовке данных форм следует 
учитывать, что на основании результатов опроса должны быть сделаны 
выводы о возможности оптимизации таможенного дела РФ. Во время 
производственной или преддипломной практики попробуйте приме
нить подготовленные материалы, а полученную информацию исполь
зуйте для написания курсовых или дипломных работ.
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Задание 6. Ознакомьтесь с материалами периодической печати 
конца 2014 г., которые посвящены проблемам, связанным с введени
ем европейскими странами в отношении Российской Федерации раз
личного рада санкций и ответными мерами, предпринятыми нашей 
страной. Подготовьте короткое сообщение о том, позитивное или нега
тивное влияние для Российской Федерации сыграл в данном противо- 
стоянии Таможенный союз.

ТЕМА 5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

Задание 1. Самостоятельно изучите приказ ГТК России от 18 мая 
1994 г. № 206 (ред. от 22 января 2014 г.) «Об утверждении Положения 
о порядке применения Конвенции МДП, 1975 г.». Подготовьте корот
кое сообщение о порядке применения и заполнения книжки CARNET 
TIR при осуществлении грузовых международных автоперевозок.

Задание 2. Самостоятельно изучите решение КТС от 20 мая 2010 г. 
№ 257 «О б Инструкциях по заполнению таможенных деклараций 
и формах таможенных деклараций» (вместе с Инструкцией о порядке 
заполнения декларации на товары) и подготовьте короткое сообщение 
о полях декларации на товары, содержащих сведения, непосредственно 
влияющие на величину суммы совокупного таможенного платежа.

Задание 3. Подготовьте краткое сообщение о том, с какой целью 
в декларации на товары обязательно указывается страна их происхож
дения и какое значение имеет эта информация в дальнейшем. Разъяс
ните, как определяется страна происхождения товара в условиях совре
менной интеграции экономик стран мира, когда в изготовлении товара 
могут принимать участие две и более стран.

Задача 1. Российская фирма «Вектор» осуществила ввоз из Фин
ляндии пластиковых гранул — сырья для изготовления CD. В соответ
ствии с заявленной процедурой (выпуск для внутреннего потребления) 
товар до выпуска хранился на СВХ. После окончания декларирования 
представитель «Вектора» обратился руководству СВХ со следующим 
предложением.

Учитывая специфику производства продукции, фирме не нужен 
ввезенный товар в полном объеме сразу, поэтому генеральный ди
ректор «Вектора» предлагает СВХ продолжить его хранение с опла
той, соответствующей ранее подписанному договору. По его мнению,
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это не будет противоречить действующему законодательству, по
скольку:

■ склад временного хранения является складом открытого типа 
(в соответствии с п. 2 ст. 69 Закона о таможенном регулировании, 
предназначен для хранения любых товаров любыми лицами);

■ в соответствии со ст. 170 ТК Таможенного союза срок времен
ного хранения составляет два месяца и может быть продлен, 
а «Вектор» планирует по частям вывезти весь товар в ближай
шие 45—60 дней.

Может ли руководство СВХ согласиться на предложение «Векто
ра»? Подготовьте аргументированный ответ.

Задача 2. Общество в ограниченной ответственностью «Вос- 
ток-Запад» заключило с китайским контрагентом договор о покупке 
партии различных товаров народного потребления (одежда, сувениры, 
игрушки, обувь и т.д). Поскольку покупатель находится в Екатеринбур
ге, планировалось доставить товар в екатеринбургской аэропорт Коль- 
цово и осуществить его декларирование в таможне аэропорта. Из-за 
плохих метеоусловий воздушное судно осуществило посадку в челя
бинском аэропорту, а товар был помещен на ближайший СВХ. Пред
ставитель ООО «Восток-Запад» обратился в челябинскую таможню 
с просьбой разрешить ему осуществить перевозку товара в Екатерин
бург на принадлежащем их фирме автомобиле, приспособленном для 
дальних автоперевозок, но получил отказ. По мнению должностных лиц 
челябинской таможни, перевозку товара с челябинского СВХ в зону 
деятельности екатеринбургской таможни может осуществить только 
таможенный перевозчик.

Соответствует ли это утверждение действительности? Подготовьте 
ответ, каким образом ООО «Восток-Запад» может осуществить достав
ку товара на принадлежащем обществу автомобиле из зоны действия 
одной российской таможни в зону деятельности другой российской 
таможни.

Тест. Найдите правильный ответ на поставленный вопрос и под
твердите свое мнение ссылкой на положения соответствующего нор
мативного акта.

1. При пересечении таможенной границы документы и сведения о то
варах и транспортных средствах таможенному органу представляет:
а) руководитель юридического лица, заключивший договор 

о купле-продаже с зарубежным контрагентом;
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б) декларант;
в) перевозчик;
г) специалист по таможенным операциям.

2. При пересечении таможенной границы не обязательно представ
лять таможенному органу документы, содержащие сведения:
а) о получателе товаров;
б) стране происхождения товаров;
в) количестве грузовых мест;
г) об отправителе товаров.

3. После организации Таможенного союза не применяется:
а) транзитная декларация;
б) грузовая таможенная декларация;
в) пассажирская таможенная декларация;
г) декларация на товары.

4. Таможенное сопровождение — это операция, при которой:
а) перевозка иностранного товара осуществляется в присутствии 

должностного лица таможенного органа;
б) декларирование иностранного товара осуществляется перевозчи

ком непосредственно в месте пересечения таможенной границы;
в) должностные лица таможенного органа сообщают заинтересо

ванному лицу о маршруте и графике перемещения товара;
г) сотрудники таможенного представителя оказывают заинтере

сованному лицу услуги с момента ввоза товара до момента вы
пуска товара.

5. В целях идентификации товаров, перемещаемых под процедурой 
таможенного транзита, таможенные органы используют:
а) марки;
б) схемы;
в) пломбы;
г) документы установленной формы.

6. При оформлении процедуры таможенного транзита таможенные 
органы РФ в обязательном порядке устанавливают:
а) срок доставки товаров;
б) маршрут доставки товаров;
в) меры по обеспечению доставки товаров;
г) сумму обеспечения уплаты таможенных платежей.



7. Основной целью помещения товаров на СВХ является:
а) проведение экспертиз в отношении товаров;
б) обеспечение сохранности товара до момента его выпуска;
в) взвешивание, обмер и обсчет поступившего товара;
г) осуществление предпродажной подготовки товара.

8. Владелец СВХ несет административную ответственность в случае:
а) нарушения срока хранения товара;
б) перемещения товаров по территории СВХ;
в) осуществления хранения товаров в автотранспортном средстве 

без выгрузки;
г) допуска на территорию СВХ посторонних лиц.

9. Декларация на ввезенные в Российскую Федерацию товары долж
на быть представлена таможенному органу:
а) в момент пересечения таможенной границы;
б) после окончания таможенной процедуры таможенного транзита;
в) в момент помещения товара на СВХ;
г) до окончания срока хранения товара на СВХ.

10. По общему правилу таможенные органы регистрируют деклара
цию на товары (или отказывают в регистрации) в срок:
а) не более двух часов с момента ее подачи;
б) не превышающий суток с момента ее подачи;
в) не превышающий время, установленное для выпуска товаров;
г) не более двух месяцев с момента помещения товара на СВХ.

11. По общему правилу, выпуск товаров должен быть завершен тамо
женным органом:
а) в течение семи рабочих дней с момента ввоза товара на тамо

женную территорию;
б) в течение трех дней с момента окончания процедуры таможен

ного транзита;
в) в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации 

таможенной декларации на товар;
г) в срок, определяемый таможенным органом исходя из заявляе

мой в декларации процедуры и кода товара по ТН ВЭД.

12. В случае неподачи декларации на товар в установленные сроки 
данный товар подлежит:
а) задержанию;
б) уничтожению;
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в) вывозу с таможенной территории;
г) конфискации.

13. В таком виде информация о товаре содержится:
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Код Описание Дополнительные ед. изм.

а) в ТН ВЭД;
б) в Законе от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»;
в) в едином таможенном тарифе Таможенного союза;
г) в Киотской конвенции о гармонизированной системе рисков.

14. Основных правил интерпретации ВЭД существует:
а) три;
б) четыре;
в) пять;
г) шесть.

15. Правила интерпретации ВЭД необходимы:
а) для определения страны происхождения товара;
б) для корректного определения кода товаров;
в) для выбора экономически целесообразной таможенной про

цедуры;
г) для определения ставки таможенной пошлины.

16. Товарной позицией является:
а) две первые цифры кода товара;
б) четыре первые цифры кода товара;
в) шесть первых цифр кода товара;
г) восемь первых цифр кода товара.

ТЕМА 6. ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Задача 1. Предприниматель X ввез на территорию Российской 
Федерации шкуры КРС для изготовления кожи. Какую таможенную 
процедуру X должен (может) заявить при декларировании? Какие 
процедуры возможны, если он не сможет найти соответствующую 
фабрику?

Задача 2. Предприниматель X ввез на территорию Российской 
Федерации 20 т бананов, которые при доставке от границы до места на
значения из-за неисправности рефрижератора частично испортились.



При декларировании X заявил в декларации процедуру отказа в пользу 
государства. Возможно ли применение в данном случае указанной про
цедуры? Как бы вы посоветовали декларировать товар?

Задача 3. Предприниматель X ввез на территорию Российской 
Федерации кожу (код по ТН ВЭД 4113 10 ООО 0) в количестве 200 кв. 
м для изготовления обуви. После окончания технологического цикла 
осталось не использованными 5 кв. м и 60 кг обрезков площадью ме
нее 1 кв. дм. Какие таможенные процедуры должны быть (могут быть) 
применены в отношении ввезенных товаров до и после окончания про
изводственного цикла?

Задача 4. Владелец магазина беспошлинной торговли, базирую
щегося в одном из международных аэропортов, в целях помещения под 
таможенную процедуру беспошлинной торговли ввез в Российскую 
Федерацию из Финляндии следующие товары:

■ алкогольные напитки иностранного производства в ассорти
менте — 200 бутылок;

■ сигареты иностранного производства в ассортименте — 60 блоков;
■ туалетную воду, духи, шампунь иностранного производства 

в ассортименте — 20 коробок;
■ стеллажи для товаров иностранного производства — 5 ед. изд.;
■ часы наручные иностранного производства — 25 ед. изд.;
■ мягкие игрушки для детей иностранного производства — 

100 ед. изд.
Дайте заключение о возможности помещения этих товаров под 

указанную процедуру. В отношении каких товаров и почему будет не
обходимо подавать отдельную декларацию?

Задача 5. Повторно ознакомьтесь с условием задачи к теме № 1. 
Какие таможенные процедуры возможно было применить в отношении 
везенных металлургическим комбинатом веществ, если их выпуск для 
внутреннего потребления без соответствующего разрешения недопу
стим?

Выберете одну из возможных процедур и смоделируйте ситуацию, 
при которой ее применение было бы наиболее целесообразным с эко
номической точки зрения.

Тест. Найдите правильный ответ на поставленный вопрос и под
твердите свое мнение ссылкой на положения соответствующего нор
мативного акта.
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1. Разрешение на таможенный транзит не может быть выдано:
а) если лицо, желающее осуществить перевозку, не является тамо

женным перевозчиком;
б) если лицо, желающее осуществить перевозку, не имеет в соб

ственности транспортных средств;
в) если не обеспечена идентификация товаров;
г) если не оформлено таможенное сопровождение товаров.

2. По общему правилу товар, заявляемый под режим таможенного 
склада, может храниться на складе временного хранения в течение:
а) двух месяцев;
б) одного года;
в) трех лет;
г) срока, установленного в договоре между владельцем склада 

и владельцем товара.

З.По общему правилу предельный срок временного ввоза товаров со
ставляет:
а) шесть месяцев;
б) один год;
в) два года;
г) 34 месяца.

4. Срок переработки товаров на таможенной территории не может 
превышать:
а) шести месяцев;
б) одного года;
в) двух лет;
г) трех лет.

5. Не допускается помещать под таможенную процедуру переработки 
на таможенной территории товары, если:
а) они ввезены с целью осуществления их ремонта;
б) срок их переработки составляет два года;
в) нельзя их идентифицировать в продуктах переработки;
г) первоначально они были помещения под процедуру выпуска 

для внутреннего потребления.

6. Из перечисленных товаров не допускается помещать под таможен
ный режим переработки на таможенной территории:
а) товары, которые ввезены на таможенную территорию Россий

ской Федерации с целью осуществления их ремонта;
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б) товары, срок переработки которых на таможенной территории 
Российской Федерации составляет два года;

в) товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Фе
дерации лицом, не владеющим для осуществления операций 
по переработке данных товаров необходимыми средствами про
изводства;

г) товары, которые нельзя идентифицировать в продуктах перера
ботки.

7. Не допускается помещать под таможенную процедуру уничто
жения:
а) товары повседневного спроса, изъятые у владельца в связи 

с тем, что он не смог в силу своей неплатежеспособности офор
мить их в установленном ТК РФ порядке;

б) живых животных (овец);
в) ввозимые в Российскую Федерацию товары повседневного 

спроса, изготовленные мастерами народных промыслов в на
циональном стиле по заказу российского покупателя;

г) товары повседневного спроса, ранее помещенные под процедуру 
таможенного склада.

8. По общему правилу срок временного вывоза товаров составляет:
а) шесть месяцев;
б) один год;
в) два года;
г) не ограничивается.

9. Полному условному освобождению от уплаты таможенных плате
жей подлежат товары, помещаемые под процедуру:
а) таможенного транзита;
б) таможенного склада;
в) переработки на таможенной территории;
г) уничтожения.

10. После помещения товара под таможенную процедуру временного
ввоза данный товар не может быть помещен под процедуру:
а) уничтожения;
б) реимпорта;
в) выпуска для внутреннего потребления;
г) отказа в пользу государства.
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11. Полному или частичному условному освобождению от уплаты та
моженных платежей подлежат товары, помещаемые под таможен
ную процедуру:
а) экспорта;
б) временного ввоза;
в) реимпорта;
г) беспошлинной торговли.

12. Таможенные платежи не уплачиваются, если товар помещается под 
таможенную процедуру:
а) выпуска для внутреннего потребления;
б) экспорта;
в) международного таможенного транзита;
г) временного ввоза.

13. Таможенные платежи должны быть уплачены при помещении то
вара под таможенную процедуру:
а) таможенного транзита;
б) выпуска для внутреннего потребления;
в) таможенного склада;
г) беспошлинной торговли.

14. Если российский порт осуществляет ремонт иностранного судна 
в своих доках, то в отношении данного судна следует подать декла
рацию с заявленной процедурой:
а) временного ввоза;
б) переработки на таможенной территории;
в) таможенного склада;
г) таможенного транзита.

15. Самый длительный срок предусмотрен для переработки товара, 
помещаемого под процедуру:
а) переработки для внутреннего потребления;
б) переработки на таможенной территории;
в) переработи вне таможенной территории;
г) уничтожения.

16. Самое большое количество операций по переработке товаров 
предусмотрено:
а) для переработки для внутреннего потребления;
б) для переработки на таможенной территории;



в) для переработки вне таможенной территории;
г) для уничтожения.

17. Возврат экспортных таможенных платежей за товары, помещае
мые под таможенную процедуру реимпорта, производится, если 
прошло не более шести месяцев с момента:
а) помещения данных товаров под процедуру экспорта:
б) выпуска данных товаров в соответствии с процедурой экс

порта;
в) вывоза данных товаров с территории Российской Федерации;
г) возврата данных товаров на территорию Российской Феде

рации.

18. Российские товары не могут быть помещены под процедуру:
а) беспошлинной торговли;
б) отказа в пользу государства;
в) переработки вне таможенной территории;
г) временного вывоза.

19. Заявленная таможенная процедура определяет:
а) порядок и условия оплаты таможенных платежей;
б) набор прав и обязанностей декларанта по распоряжению то

варом;
в) порядок декларирования товаров;
г) правильный ответ получается при объединении пунктов а) 

и б).

20. Поле декларирования товара в соответствии с процедурой выпуска 
для внутреннего потребления и выпуска в свободное обращение его 
можно поместить только под процедуру:
а) реэкспорта;
б) переработки для внутреннего потребления;
в) таможенного склада;
г) отказа в пользу государства.

ТЕМА 7. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Задание 1. Изучите предусмотренные действующим таможенным 
законодательством требования к таможенным процедурам и заполните 
таблицу путем проставления знаков «+» или « - »  (таб. 7.1).
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Задание 2. В соответствии с правилами интерпретации ТН ВЭД 
классифицируйте изготовленные из натуральной кожи ранцы для уча
щихся средней школы. Какой вид ставки таможенной пошлины будет 
начисляться к данному товару и какова ее величина?

Задание 3. Вам поручили дать заключение об экономической целе
сообразности внешнеторговой сделки, в результате которой российский 
предприниматель планирует ввезти в Российскую Федерацию коммер
ческую партию (1000 л, примерная таможенная стоимость известна) 
элитного португальского портвейна крепостью 18%. Какие критерии 
в рассматриваемой ситуации1 непосредственно повлияют на увеличе
ние или уменьшение суммы совокупного таможенного платежа, подле
жащего уплате, при заявлении в отношении данного товара таможенной 
процедуры выпуска для внутреннего потребления?

Ответ аргументируйте ссылками на соответствующие положения 
нормативно-правовых актов в области таможенного дела.
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Задача 1. Мебельный магазин заключил прямой контракт с зару
бежным партнером на поставку кроватей. Во время декларирования 
товара была представлена следующая счет-фактура.

Отправитель:
Sudenladen,
Deutschland,

Munhen,
St. Luatberg, 137

Наименование 
товаров, коли

чество
Стоимость товаров Стоимость

доставки

Получатель: 
Екатеринбург, 
ЗАО «Немецкая 
мебель»

Кровати 
код по ТН ВЭД 
9403 20 200 0 
всего 50 ед. изд. 
вес — 1000 кг.

С учетом скидки за опто
вую покупку установле
на стоимость по контрак
ту 100 евро за 1 ед. изд. 
Итого: 5000 евро

300 евро

Рассчитайте совокупный таможенный платеж, уплаченный 
ЗАО «Немецкая мебель», если в отношении товара была заявлена про
цедура выпуска для внутреннего потребления.

Задача 2. Предприниматель X ввез на территорию Российской Фе
дерации партию товара. По контракту он уплатил 100 000 дол. США, 
за перевозку по морю до российского порта — 8000 дол. США, страхов
ку при перевозке по территории иностранного государства до грани

1 Кроме тех, которые содержатся в условии задачи.



цы — 600 дол. США, при перегрузке товара с воздушного судна, доста
вившего товар из заграничного порта в российский — 300 дол. США, 
услуги СВХ — 100 дол. США. Рассчитайте совокупный таможенный 
платеж за данный товар, если известно, что акцизами он не облагается, 
ставка таможенной пошлины адвалорная — 10%, льгот по НДС нет.
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Задача 3. К партии деталей, перемещенных DHL (международная 
служба доставки), была приложена следующая счет-фактура.

Отправитель:
Sudenladen,
Deutschland,

Munhen,
St. Luatberg, 137

Наименование
товаров,

количество

Стоимость
товаров

Стои
мость

достав
ки

Получатель: 
Екатеринбург, 
ЗАО «Трансгаз»

Конденсаторы 
паротурбинных 
установок и паро
вых энергоустано
вок прочего типа, 
код по ТН ВЭД 
8404 20 000 
всего 500 ед. изд.

27 шв. франков 
за 1 ед. изд.
С учетом скидки за опто
вую покупку установле
на стоимость по контрак
ту 8 шв. франков, 
за 1 ед. изд.
Итого: 4000 шв. франков

180 дол.

На день подачи таможенной декларации действовали следующие 
курсы валют:

■ 67 руб. за 1 дол. США;
■ 30 руб. за 1 шв. франк.
Определите таможенную стоимость данного товара и рассчитайте 

совокупный таможенный платеж, который должен уплатить декларант.

Тест. Найдите правильный ответ на поставленный вопрос и под
твердите свое мнение ссылкой на положения соответствующего нор
мативного акта.

1. К таможенным платежам не относятся:
а) государственная пошлина;
б) таможенные сборы;
в) налог на добавленную стоимость;
г) ввозная таможенная пошлина.

2. Таможенные пошлины — это:
а) денежные средства (деньги), уплаченные декларантом в связи 

с перемещением товаров через таможенную границу;



б) обязательный платеж, взимаемый таможенными органами 
в связи с перемещением товаров через таможенную границу;

в) обязательные платежи, взимаемые таможенными органами 
за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, 
таможенным сопровождением товаров, а также за соверше
ние иных действий, установленных законодательством госу
дарств — членов Таможенного союза;

г) совокупный таможенный платеж.

3. Ставка таможенной пошлины будет являться адвалорной, если ос
новой для начисления таможенной пошлины является:
а) классификационный код товара;
б) таможенная стоимость товара;
в) количество товара в физической величине, в которой выражена 

ставка;
г) та величина, при взятии которой за основу начисленная сумма 

будет больше.

4. Размер таможенных сборов за таможенные операции:
а) не ограничивается;
б) не превышает 500 руб.;
в) не превышает 10 тыс. руб.;
г) не превышает 30 тыс. руб.

5. Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида 
товаров и применяемых видов ставок является:
а) исходная стоимость товара;
б) таможенная стоимость товара;
в) физическая характеристика товаров в натуральном выражении;
г) таможенная стоимость товаров и (или) их физическая характе

ристика в натуральном выражении.

6. Объектами обложения таможенными пошлинами, налогами яв
ляются:
а) иностранные товары;
б) товары, перемещаемые через таможенную границу;
в) транспортные средства;
г) движимое имущество.

7. Исчисление таможенных пошлин, налогов осуществляют:
а) таможенный перевозчик;
б) плательщики таможенных пошлин, налогов самостоятельно;
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в) таможенные органы государства — члена Таможенного союза, 
в котором подлежат уплате таможенные пошлины, налоги;

г) любое из указанных лиц.

8. Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов применяются 
ставки:
а) действующие на день регистрации таможенной декларации 

таможенным органом;
б) действующие на день подачи таможенной декларации в тамо

женный орган;
в) действующие в день выпуска товаров в соответствии с заявлен

ной таможенной процедурой;
г) действующие на день подачи или регистрации таможенной 

декларации таможенным органом.

9. Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в валюте:
а) долларах США;
б) евро;
в) страны происхождения товаров;
г) государства — члена Таможенного союза, в котором подлежат 

уплате таможенные пошлины, налоги.

10. Обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи 
с перемещением товаров через таможенную границу, — это:
а) государственная пошлина;
б) налог;
в) таможенная пошлина;
г) таможенный сбор.

11. Общий режим наибольшего благоприятствования (РНБ) означает, 
что, если товар ввозится из страны, на которую он распространяет
ся, то:
а) товар не облагается таможенными пошлинами и налогами;
б) товар облагается таможенными пошлинами по ставкам, состав

ляющим 1 /2  ставок, предусмотренных единым таможенным та
рифом;

в) товар облагается таможенными пошлинами по ставкам, пред
усмотренным единым таможенным тарифом;

г) товар облагается таможенными пошлинами по льготным 
ставкам, которые назначаются для участника ВЭД индивиду
ально.
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12. Если курс евро к рублю составляет 1/70, то совокупный таможен
ный платеж при ввозе из страны, на которую распространяется 
РНБ на таможенную территорию Таможенного союза, не облага
емого таможенными пошлинами и акцизами товара, таможенная 
стоимость которого составляет 10 ООО руб., составляет:
а) 0 руб.;
б) 1800 руб.;
в) 2300 руб.;
г) 3200 руб.

13. Если курс евро к рублю составляет 1/45, то совокупный таможен
ный платеж при ввозе из страны, на которую распространяется 
РНБ на таможенную территорию Таможенного союза, не облага
емого таможенными пошлинами и акцизами товара, таможенная 
стоимость которого составляет 10 000 руб., составляет:
а) 0 руб.;
б) 1800 руб.;
в) 2300 руб.;
г) 3200 руб.

14. По общему правилу базой для начисления НДС является:
а) таможенная стоимость товара;
б) стоимость товара по контракту;
в) таможенная пошлина;
г) сумма таможенной стоимости и таможенной пошлины.

15. При ввозе на таможенную территорию таможенного союза акциза
ми не облагаются:
а) горюче-смазочные материалы;
б) пиво;
в) коньячный спирт;
г) мотоциклы мощностью до 150 л.с.

16. Максимальное количество слагаемых, составляющих совокупный 
таможенный платеж при ввозе товаров, равняется:
а) двум;
б) трем;
в) четырем;
г) пяти.

17. На сумму таможенной пошлины при применении адвалорной став
ки не влияет:
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а) код товара по ТН ВЭД;
б) количество товара в дополнительных единицах измерения;
в) страна происхождения товара;
г) таможенная стоимость товара.

18. Таможенные платежи за товар должны быть уплачены:
а) в момент помещения товара на СВХ;
б) после окончания таможенной процедуры таможенного транзита;
в) до окончания срока хранения товара на СВХ;
г) в момент пересечения таможенной границы.

19. Величина суммы акциза при ввозе товаров определяется:
а) в соответствии с порядком, установленным НК РФ;
б) по формулам приведенным в таможенном тарифе;
в) постановлением Правительства РФ;
г) фиксированными ставками, утвержденными приказом ФТС 

России.

20. В отношении большинства перемещаемых товаров через таможен
ную границу товаров предусмотрены:
а) адвалорные ставки таможенных пошлин;
б) специфические ставки таможенных пошлин;
в) специальные ставки таможенных пошлин;
г) комбинированные ставки таможенных пошлин.

ТЕМА 8. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 
И СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ

Задача 1. Студент Петров обратился в юридическую консультацию 
с вопросом: «Мне от бабушки перешло по наследству несколько картин. 
Возможно, они не представляют особой культурной ценности — я в жи
вописи плохо разбираюсь, — но они дороги мне как память. Я собираюсь 
уехать из России и хочу взять их с собой. Каким нормативно-правовым 
актом определяется порядок оформления документов на вывоз предме
тов искусства из страны?».

Дайте развернутую консультацию студенту Петрову.

Задача 2. Физическое лицо ввозит на территорию Российской Фе
дерации для личного пользования следующие товары общей стоимостью
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3500 евро: сувениры, обувь, бобровую шубу, четырехлитровые бутылки 
джина, два блока сигарет (400 ед. изд.). Ссылаясь на действующее тамо
женное законодательство и подзаконные нормативные акты разъясните, 
какова будет сумма таможенных пошлин для данного лица, если оно:

■ въезжает на территорию Российской Федерации на автобусе 
после двухнедельного зарубежного тура;

■ прибывает на территорию Российской Федерации на самолете 
после двухнедельного зарубежного тура;

■ въезжает на территорию Российской Федерации на автобусе 
после десятимесячной командировки;

■ въезжает на территорию Российской Федерации на автобусе 
с целью переезда на ПМЖ.

Задача 3. Московская фирма «Восток» заключила договор о про
даже африканским контрагентам партии хирургических инструмен
тов на сумму порядка 500 млн руб. Учитывая компактность товарной 
партии, а также в целях соблюдения сроков поставки, установленных 
договором, было решено доставить груз на воздушном судне (далее — 
ВС), являющимся собственностью «Востока».

После завершения в московской восточной таможне таможенного 
оформления товар был загружен на ВС, находящееся в аэропорту До
модедово, а декларация на товары и иные документы, подтверждающие 
законность вывоза товара была представлена командиром ВС долж
ностным лицам домодедовской таможни.

Изучив представленные документы, инспектор домодедовской та
можни Мусин заявил, что экспортная декларация на товары оформлена 
правильно, но товар не может быть вывезен с таможенной территории 
Российской Федерации в связи с тем, что транспортное средство над
лежащим образом не оформлено — нет декларации, подтверждающей, 
что ВС было помещено под таможенную процедуру временного вывоза.

Возникла реальная угроза нарушения сроков поставки и всех вы
текающих из этого негативных для «Востока» последствий.

Дайте заключение о корректности заявления Мусина.

Задача 4. Немецкий искусствовед Отто Шнайдер из Берлина 
по почте направил своему российскому коллеге Павлову иллюстриро
ванный каталог стоимостью 320 дол. США.

В прилагаемом к бандероли письме он указал, что Павлов может 
воспользоваться информацией из каталога для подготовки своего вы
ступления на научной конференции, которая состоится через две не
дели в Берлине. Кроме этого, Шнайдер сообщил, что данный каталог
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уникален, так как на нем имеются дарственная надпись и автограф 
Сальвадора Дали, поэтому он просит Павлова по приезде в Берлин 
вернуть ему каталог.

Каким образом Павлов должен осуществить таможенное оформ
ление бандероли?

Задача 5. Из российских телепередач 2014 г. известно, что соци
альная напряженность в Киеве конца 2013 — начала 2014 г. была ор
ганизована и финансировалась США. Наличные доллары в больших 
количествах ввозились в Киев как консульская вализа на воздушных 
судах, передавались организаторам беспорядков.

Могут ли должностные лица российских таможенных органов пре
дотвратить поставки товаров, не предназначенных для официального 
пользования под видом дипломатической почты и консульской вали- 
зы? Какие действия и в каком порядке они уполномочены совершать 
в подобных ситуациях?

Задача 6. При досмотре партии мягких игрушек, ввезенных из Ки
тая и декларируемых внешнеторговой фирмой «Олимп» для выпу
ска для внутреннего потребления, выяснилось, что они оборудованы 
устройствами, воспроизводящими песни российского композитора 
В.Я. Шаинского. Должностные лица таможенного органа заявили, что 
представитель фирмы должен был представить при декларировании до
говор фирмы с композитором о том, что последний разрешает «Олим
пу» реализовывать игрушки, являющиеся товарами, содержащими 
объекты интеллектуальной собственности. Начальник юридического 
отдела «Олимпа» выразил сомнение в законности данного требования, 
объяснил, что игрушки были официально приобретены у китайской 
фирмы-производителя и порекомендовал обратиться со своими требо
ваниями к их заграничным контрагентам.

Разъясните, кто прав в данной ситуации. В каком порядке тамо
женные органы РФ обеспечивают охрану авторских прав?

Тест. Найдите правильный ответ на поставленный вопрос и под
твердите свое мнение ссылкой на положения соответствующего нор
мативного акта.

1. Физическое лицо может провозить для личного пользования
спиртных напитков без уплаты таможенных платежей не более:
а) трех бутылок;
б) 1 л;
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в) 3 л;
г) 5 л.

2. Декларирование транспортных средств, осуществляющих регуляр
ные международные грузовые и пассажирские перевозки, осущест
вляется путем:
а) дачи ответственным лицом (капитаном, командиром ВС, шо

фером, машинистом) устных пояснений о цели перемещения 
транспортного средства;

б) подачи ответственным лицом (капитаном, командиром ВС, шо
фером, машинистом) на имя начальника таможенного органа 
письменного заявления произвольной формы;

в) представления стандартных документов перевозчика, пред
усмотренных международными договорами РФ в области 
транспорта;

г) подачи декларации на товары.

3. При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации 
физические лица вправе использовать «зеленый коридор» для де
кларирования:
а) домашнего животного (щенка) общей стоимостью до 1500 евро;
б) несопровождаемый багаж общей стоимостью до 1500 евро;
в) культурных ценностей без ограничения стоимости;
г) товаров, предназначенных для личного пользования стоимо

стью до 1500 евро.

4. Полное освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе 
товаров на территорию Российской Федерации предоставляется 
физическим лицам, если:
а) ввозятся спиртные напитки (от 3 до 5 л);
б) ввозятся культурные ценности;
в) ввозятся транспортные средства стоимостью менее 1500 евро;
г) общий вес товаров не превышает 55 кг.

5. К товарам для личного пользования, перемещаемым через тамо
женную границу, не применяются:
а) меры нетарифного и технического регулирования;
б) меры тарифного регулирования;
в) виды государственного контроля, применяемые в торговом обо

роте;
г) формы таможенного контроля.
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6. Физическим лицам не запрещается ввозить для личного пользова- 
ния в международных почтовых отправлениях:
а) алкогольные напитки менее 3 л;
б) культурные ценности;
в) товары весом более 31 кг;
г) табачную продукцию.

7. Величина таможенных пошлин и налогов за ввозимые для личного 
пользования физическими лицами автомобили, с момента выпуска 
которых прошло от трех до пяти лет, зависит:
а) от объема двигателя автомобиля;
б) от стоимости автомобиля;
в) от фирмы-производителя;
г) от всех перечисленных факторов.

8. С использованием системы двойного коридора физическое лицо 
может не заполнять пассажирскую таможенную декларацию для 
декларирования:
а) охотничьего ружья;
б) живого животного (кошки);
в) наличной валюты в эквиваленте до 3000 дол. США;
г) временно ввозимого (вывозимых) товара.

9. Товар, перемещаемый через таможенную границу в международ
ном почтовом отправлении, декларируется в письменном виде:
а) всегда;
б) если его стоимость превышает 5000 руб.;
в) если товар ввозится (вывозится временно);
г) в случаях, определяемых ФТС России.

10. Льготами по уплате таможенных платежей при ввозе на таможен
ную территорию Российской Федерации товаров для личного 
пользования могут воспользоваться:
а) граждане стран СНГ;
б) граждане (подданные) стран дальнего зарубежья;
в) лица, переезжающие в Российскую Федерацию на ПМЖ;
г) лица, временно въезжающие в Российскую Федерацию (гастар

байтеры).

11. Физическое лицо может ввезти для личного пользования на тамо
женную территорию Российской Федерации без уплаты таможен
ных платежей товаров на самую большую сумму:
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а) морским транспортом;
б) железнодорожным транспортом;
в) автомобильным транспортом;
г) воздушным транспортом.

12. При получении из-за границы посылки стоимостью 1100 евро и ве
сом 19 кг вам необходимо будет уплатить таможенную пошлину, 
в сумме эквивалентную:
а) 4 евро;
б) 11 евро;
в) 30 евро;
г) 330 евро.

13. К товарам для личного пользования можно отнести только:
а) компактную фотолабораторию;
б) индивидуальный солярий;
в) мебельный гарнитур;
г) парикмахерское кресло.

14. Несопровождаемый багаж физического лица декларируется:
а) в пункте пропуска через таможенную границу;
б) в пограничном таможенном органе;
в) в таможенном органе по месту жительства физического лица;
г) в любом таможенном органе по выбору физического лица.

15. Периодическая декларация подается при декларировании то
варов:
а) перемещаемых физическим лицом, регулярно пересекающим 

таможенную границу;
б) перемещаемых по газопроводам или линиям электропередачи;
в) уполномоченным экономическим оператором;
г) регулярно ввозимых магазином беспошлинной торговли.

16. По общему правилу декларацией на транспортное средство яв
ляется:
а) документ по форме, утвержденной ФТС России;
б) стандартный пакет документов перевозчика;
в) декларация на товар, заполненная соответствующим по

рядком;
г) документ, заполняемый в произвольной форме.
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ТЕМА 9. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Задание 1. Вам, как должностному лицу таможенного органа, по
ручили разработать план мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
режима зоны таможенного контроля на подконтрольных объектах. Вы
берите любые три постоянные зоны таможенного контроля и обоснуйте 
целесообразность использования на данных объектах соответствующих 
форм таможенного контроля.

Почему выбранные вами формы таможенного контроля будут наи
более эффективными? Дайте обоснованный ответ.

Задача 1. Инспектор таможни Мытников, осуществляющий тамо
женный контроль и таможенное оформление личного багажа граждан, 
прибывших из Стамбула, обратил внимание на явную нервозность по
ведения гражданки Полуниной.

При тщательно проведенном досмотре багажа Полуниной Мыт
ников не обнаружил ни товаров, запрещенных к ввозу в Российскую 
Федерацию, ни коммерческих товарных партий, требующих уплаты 
таможенных платежей.

Мытников сообщил о неадекватности поведения Полуниной 
и результатах проведенного контроля начальнику смены Мерзяеву. 
Мерзяев предложил Полуниной добровольно выдать скрываемые то
вары. Полунина, заметно нервничая, ответила, что не понимает о чем 
идет речь. Несмотря на активный протест и возмущение Полуниной, 
Мерзяев принял решение о применении в отношении Полуниной ис
ключительной формы таможенного контроля — личного досмотра.

Сопротивляющаяся Полунина была препровождена в специально 
выделенное помещение, где инспектор кольцовской таможни Сергеева 
и медсестра Строгова, приглашенная из медпункта аэропорта, в при
сутствии понятых Зотовой и Васильева произвели личный досмотр.

В ходе личного досмотра также не было выявлено предметов пра
вонарушения. Об этом Мерзяев составил акт установленной формы, 
который подписали все участники досмотра и ксерокопия которого 
была вручена Полуниной.

Оцените правомерность и правильность применения указанной 
формы таможенного контроля в рассматриваемом эпизоде.

Задача 2. Из декларации на товары, поданной ЗАО «Водяной» 
10 октября 2014 г. следовало, что декларируются фильтры, фланцы, 
патрубки соединительные. Товары были ввезены в Россию для выпол
нения договорных обязательств, в рамках которых ЗАО «Водяной»
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в срок до 15 октября 2014 г. должно установить весь комплекс сантех
нического оборудования в здание принадлежащее ООО «Жилстрой».

Инспектор таможни Азов, которому было поручено досмотреть 
данный товар, составил акт досмотра установленной формы, в кото
ром указал:

■ из 100 товарных мест (ящики одинаковой формы с одинаковой 
маркировкой), которые ему были представлены, он выборочно 
вскрыл 10;

■ во вскрытых местах были обнаружены металлические дета
ли различной конфигурации размером 15x20 см, некоторые 
из них оснащены резьбой и отверстиями, а также пластиковые 
цилиндры;

■ детали загружены в ящики навалом.
Ознакомившись с актом досмотра, инспектор таможни Басов, зани

мающийся процедурой таможенного оформления данных товаров, зая
вил представителю ЗАО «Олимп», что, поскольку в акте нет сведений 
о товарах, внесенных в декларацию на товары, он не может выпустить 
груз.

Азов в свою очередь сказал, что не разбирается в сантехнике, по
этому не может написать в акте досмотра, что в досмотренных местах 
находились именно фланцы, фильтры и патрубки.

Товар был выпущен только 20 октября 2014 г. после личного рас
поряжения первого заместителя начальника таможни (телефонного 
звонка в отдел таможенного оформления таможни) и в этот же день 
перевезен с СВХ на склад ЗАО «Водяной».

Дайте юридический анализ дела. Что бы вы посоветовали предпри
нять участникам изложенной ситуации?

Задача 3. На совещании начальников таможенных органов феде
рального округа, проводимом в региональном таможенном управлении 
(управление) было отмечено, что анализ цен, объемов и ассортимента 
товаров китайского производства, реализуемых на одном из вещевых 
рынков города Н, позволяет сделать вывод об их ввозе на территорию 
Российской Федерации без декларирования таможенным органам.

Узнав об этом факте, первый заместитель начальника управления 
Иванов поручил начальнику Н-ской таможни Петрову немедленно 
провести на указанном рынке таможенную проверку. Петров тут же 
позвонил своему заместителю и распорядился направить на рынок де
сять инспекторов, их силами провести таможенную проверку у всех 
лиц, осуществляющих оптовую и розничную торговлю товарами ки
тайского производства.
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При проведении контрольных мероприятий должностные лица 
Н-ской таможни осуществили, кроме прочих, следующие действия:

■ осмотрели 35 помещений, в том числе 20 контейнеров, приспо
собленных под торговые палатки, 5 рыночных складов, 10 жи
лых комнат в общежитии, в которых хранились товары китай
ского производства.

■ наложили аресты на 15 товарных партий (у продавцов отсут
ствовали соответствующие декларации, подтверждающие их 
декларирование в таможенных органах России);

■ составили 15 протоколов об административных правонаруше
ниях, подпадающих под признаки п. 1. ст. 19.4 КоАП РФ;

■ нашли коробок с марихуаной (владелец не установлен).
Дайте заключение о правомерности и правильности проведения

контрольных мероприятий. Напишите, как по вашему мнению, следо
вало проводить таможенную ревизию на рынке.

Тест. Найдите правильный ответ на поставленный вопрос и под
твердите свое мнение ссылкой на положения соответствующего нор
мативного акта.

1. Признаки недостоверного декларирования могут быть обнаружены 
путем применения следующей формы таможенного контроля:
а) таможенной проверки;
б) проверки системы учета товаров и отчетности;
в) учета товаров, находящихся под таможенным контролем;
г) таможенного осмотра помещений и территорий.

2. Система управления рисками применяется:
а) для выбора оптимальной таможенной процедуры;
б) в таможенном контроле;
в) при выборе метода определения таможенной стоимости това

ров;
г) с использованием ТН ВЭД.

3. При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза товары 
находятся под таможенным контролем с момента:
а) пересечения государственной границы, государства — участни

ка Таможенного союза;
б) принятия решения о выпуске товаров;
в) осмотра товаров;
г) пересечения таможенной границы.

| 434



4. Таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр в от
сутствие декларанта, иныхлиц, обладающими полномочиями в от
ношении товаров:
а) по заявлению декларанта, иных лиц, обладающими полномочи

ями в отношении товаров;
б) в случае неявки декларанта, иных лиц, обладающими полномо

чиями в отношении товаров;
в) в случае смерти декларанта, иных лиц, обладающими полномо

чиями в отношении товаров;
г) на усмотрение таможенного органа, проводящего таможенный 

досмотр.

5. Зоны таможенного контроля, в соответствии с Федеральным за
коном «О таможенном регулировании в РФ», могут быть созданы:
а) в месте пересечения государственной границы, государства — 

участника Таможенного союза;
б) на территории иностранного государства;
в) в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации;
г) исключительно в зоне, не превышающий 0,5 км вглубь террито

рии Российской Федерации от государственной границы Рос
сийской Федерации.

6. Таможенные органы вправе проводить таможенный контроль 
после выпуска товаров в течение:
а) двух лет со дня начала нахождения на территории государ

ства — участника Таможенного союза;
б) трех лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным 

контролем;
в) пяти лет со дня окончания нахождения товаров под процедурой 

выпуска для внутреннего потребления;
г) семи лет с момента принятия решения начальником таможен

ного органа о производстве контроля.

7. Таможенному досмотру не подлежит личный багаж:
а) депутатов Государственной Думы;
б) главы правительства государств — участников Таможенного 

союза независимо от цели визита;
в) главы иностранного государства, посещающего государства — 

члены Таможенного союза с официальным визитом;
г) беженцев.
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8. Формами таможенного контроля являются:
а) таможенный осмотр, таможенная проверка, эксперимент;
б) таможенное наблюдение, задержание товаров, личный таможен

ный досмотр;
в) устный опрос, получение объяснений, таможенная проверка;
г) таможенный досмотр, учет товаров, находящихся под таможен

ным контролем, наложение ареста на товары.

9. Таможенный осмотр помещений и территорий при проведении 
выездной таможенной проверки проводится на основании:
а) решения о проведении выездной таможенной проверки;
б) судебного решения;
в) допуска, выдаваемого правоохранительными органами;
г) протокола таможенного осмотра.

10. Проверяемое лицо вправе отказать должностным лицам таможен
ного органа в доступе на объект, если:
а) должностные лица не обладают специальными навыками и зна

ниями, необходимыми для проверки;
б) должностные лица не имеют специальных средств контроля;
в) должностные лица находятся в нетрезвом состоянии;
г) должностные лица не имеют специального разрешения о досту

пе на объект, если такое разрешение необходимо.

11. При таможенном контроле грузовые и иные операции в отношении 
товаров и транспортных средств:
а) не должны повлечь для таможенного органа каких-либо расходов;
б) оплачиваются за счет средств соответствующего бюджета;
в) оплачиваются за счет проверяемого лица путем списания 

средств со счета, открытого для обеспечения уплаты таможен
ных пошлин;

г) осуществляются специальными транспортными и погрузочны
ми средствами таможенных органов, оплату работы которых 
осуществляет проверяемое лицо.

12. Признаки недостоверного декларирования товаров можно выявить 
путем применения:
а) таможенного наблюдения;
б) таможенного досмотра;
в) личного таможенного досмотра;
г) проверки системы учета товаров и отчетности.
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13. Экспортируемые российские товары находятся под таможенным 
контролем:
а) до момента подачи российским экспортером декларации на дан

ные товары;
б) до завершения декларирования данных товаров и уплаты всех 

причитающихся таможенных платежей;
в) до пересечения данными товарами границы Российской Феде

рации;
г) до окончания календарного года с момента подачи российским 

экспортером декларации на данные товары.

14. Личный досмотр не может быть проведен:
а) в отношении несовершеннолетнего или недееспособного лица;
б) без присутствия начальника таможенного органа;
в) без оформления в письменном виде решения на проведение дан

ной формы таможенного контроля;
г) без двукратного предложения добровольно выдать скрываемые 

товары.

15. Основанием для прекращения таможенного контроля за товарами, 
ввезенными на таможенную территорию Российской Федерации, 
не является:
а) выпуск товаров для свободного обращения;
б) отказ от товаров в пользу государства;
в) помещение товаров на таможенный склад;
г) фактический вывоз товаров с таможенной территории Россий

ской Федерации.

16. Постоянной зоной таможенного контроля не является:
а) магазин беспошлинной торговли;
б) таможенный пост;
в) склад временного хранения;
г) таможенный склад.

17. Таможенная проверка проводится в формах:
а) общей и специальной;
б) камеральной и выездной;
в) досмотровой и документальной;
г) надзорной и учетной.

18. В ходе проведения таможенной проверки таможенные органы 
не вправе:
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а) требовать предоставления банковской документации и знако
миться с ней;

б) проводить инвентаризацию товаров, находящихся на складах 
проверяемого лица;

в) проводить досмотр товаров без присутствия понятых;
г) проводить осмотр жилых помещений.

19. Товары остаются под таможенным контролем после:
а) выпуска товаров для свободного обращения;
б) выпуска товаров в соответствии с процедурой таможенного склада;
в) отказа от товаров в пользу государства;
г) фактического вывоза товаров с таможенной территории.

20. Документы, необходимые для проведения таможенного контроля, 
должны храниться со дня окончания нахождения товаров под та
моженным контролем в течение:
а) шести месяцев;
б) одного года;
в) трех лет;
г) пяти лет.

ТЕМА 10. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Задание 1. Заполните таблицу (таб. 10.1). Смоделируйте ситуа
ции, в которых действия или бездействия перечисленных участников 
таможенных правоотношений будут содержать признаки объективной 
стороны соответствующей статьи КоАП РФ.
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Таблица 10.1
П ри м ен ен и е  м ер  принуж дения 

в о тнош ении  субъ е ктов  там ож енны х  правоотнош ений

№
п/п Перечень лиц

Меры пресечения, 
которые могут при

менить должностные 
лица таможенных 

органов в моделиро
ванной ситуации

Статья КоАП 
Р Ф , предус

матривающая 
ответственность 
для указанного 

субъекта
1 Таможенный представитель
2 Таможенный перевозчик

3 Владелец склада временно
го хранения



439 |

Окончание

№
п/п Перечень лиц

Меры пресечения, 
которые могут при

менить должностные 
лица таможенных 

органов в моделиро
ванной ситуации

Статья КоАП 
РФ , предус

матривающая 
ответственность 
для указанного 

субъекта

4 Владелец таможенного 
склада

5 Владелец магазина 
беспошлинной торговли

6 Уполномоченный экономи
ческий оператор

7 Участник ВЭД

8
Физическое лицо, переме
щающее товары для лично
го пользования.

Задача 1. Пассажиры круизного лайнера, вернувшиеся из путеше
ствия по ряду стран Средиземноморского побережья в российский порт 
Ялты, проследовали в зону таможенного контроля, приспособленную 
для конклюдентной формы декларирования перемещаемых через та
моженную границу Российской Федерации товаров.

Инспектор таможни Зотов осуществлял контроль за лицами, про
ходившими через «зеленый коридор». Его внимание привлекла жен
щина, имеющая в ручной клади объемный и, судя по виду, тяжелый 
чемодан. После того как указанная женщина пересекла «белую черту», 
Зотов обратился к ней с просьбой предъявить к досмотру багаж.

Женщина предъявила удостоверение судьи и отказалась выполнить 
требование Зотова, мотивировав свой отказ тем, что она как судья явля
ется лицом неприкосновенным, т.е. в данном случае к ней и ее личным 
вещам не могут быть применены никакие формы таможенного контроля.

Может ли Зотов настаивать на своих требованиях? Как он должен 
поступить, если в личном багаже судьи будут обнаружены товары, под
лежащие обязательному письменному декларированию?

Задача 2. Инспекторы Н-ской таможни Зорин, Михеев и Плотни
ков выехали на СВХ, принадлежащий ЗАО «Уралинвест» для взятия 
проб и образцов из партии обуви (150 мест), проходящей таможенное 
оформление.

Владелец СВХ Горин и сторож Васин отказались пропустить их 
на склад, мотивируя это тем, что инспекторы приехали без представи



теля ООО «Гортоп», являющегося владельцем обуви. Инспекторы (все 
мастера спорта по рукопашному бою) применили в отношении работ
ников склада физическую силу, в результате чего последние получили 
телесные повреждения различной степени тяжести.

Затем Зорин, Михеев и Плотников забрали со склада несколько 
пар обуви различного ассортимента (всего три ящика) и уехали для 
завершения процедуры таможенного оформления.

Дайте подробное заключение о правомерности действий инспек
торов Н-ской таможни.

Задача 3. В декабре 2013 г. на пункт таможенного оформления 
«Внештерминалкомплекс», находящегося в зоне деятельности Н-ской 
таможни, прибыл автомобиль, доставивший из Нидерландов в адрес 
ЗАО «Молокопродукт» партию сыра.

При производстве в Н-ской таможне таможенного оформления 
данного товара был произведен таможенный досмотр. В ходе досмотра 
выяснилось, что декларируемое количество сыра занижено — не соот
ветствует фактически ввезенному количеству примерно на 20%.

Сотрудниками отдела таможенных расследований Н-ской тамож
ни было заведено дело по ст. 16.1 КоАП РФ, произведено администра
тивное расследование и принято решение о конфискации сыра, а также 
наложении на ЗАО «Молокопродукт» административного штрафа, со
ставляющего 300% стоимости ввезенного сыра.

Сотрудники ЗАО «Молокопродукт» не согласились с решени
ем Н-ской таможни и направили жалобу в региональное таможенное 
управление.

Какие, по вашему мнению, аргументы должны были содержаться 
в данной жалобе? Подготовьте текст жалобы.

Задача 4. Зимой 2009 г. три гражданина Казахстана отправились охо
титься на зайцев. В сопровождении егеря они на принадлежащем им ав
томобиле марки «УАЗ» преследовали по заснеженному полю дичь и слу
чайно заехали на территорию Российской Федерации. Вскоре они были 
задержаны российскими пограничниками, которые разобравшись в ситу
ации, убедились в явной непреднамеренности нарушения государствен
ной границы и сочли возможным ограничиться устным замечанием. Далее 
граждане Казахстана и принадлежащее им имущество (УАЗик, ружья, бо
еприпасы, продукты питания, спиртные напитки и пр.) были направлены 
для разбирательства на ближайший российский таможенный пост.

Какое правонарушение таможенных правил усматривается в дан
ном случае? Какие действия и в каком порядке должны были совершить 
должностные лица таможенного поста?
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Задача 5. Российская фирма завезла из-за границы химическое 
вещество в виде порошка белого цвета. Сведения из договора куп- 
ли-продажи с зарубежным контрагентом, товаросопроводительных 
документов, счет-фактуры полностью совпадали с данными, внесен
ными в декларацию на товар, сумма таможенных платежей им в полной 
мере соответствовала. Однако после проведения таможенного досмотра 
и экспертизы товара выяснилось, что на самом деле было ввезено веще
ство иное, чем указано в перечисленных документах (ошибка соверше
на продавцом при погрузке). Код товара по ТН ВЭД данного вещества 
отличался от кода, указанного в декларации на товары, а ставка тамо
женной пошлины нет. Кроме того, не предусмотрено было в отношении 
данного товара и применение мер нетарифного регулирования.

Какие действия, в каком порядке должны совершить должност
ные лица таможенных органов в рассматриваемом случае? Квалифици
руйте правонарушение и подготовьте соответствующее постановление 
с учетом подведомственности.

Задача 6. Российский завод завез из-за границы детали, узлы 
и комплектующие для прокатного стана. Товары заявлены под таможен
ную процедуру выпуска для внутреннего потребления, а после уплаты 
причитающихся таможенных платежей были выпущены в свободное 
обращение. Через полгода на данном заводе проводилась плановая вы
ездная таможенная проверка. В результате проведенных мероприятий 
выяснилось, что на заводе в отношении некоторых комплектующих 
(после их выпуска) были произведены доработки.

После этого изменились не только качественные характеристики де
талей, но и их коды по ТН ВЭД. При этом новым кодам соответствует бо
лее высокая ставка таможенной пошлины, чем ставка, примененная для 
расчета совокупного таможенного платежа при декларировании товаров.

Должностные лица таможенного органа усмотрели в действиях 
администрации завода нарушение таможенных правил и возбудили 
в отношении завода дело об административном правонарушении.

Проведите юридический анализ ситуации и сделайте заключение 
о законности действий должностных лиц таможенного органа.

Тест. Найдите правильный ответ на поставленный вопрос и под
твердите свое мнение ссылкой на положения соответствующего нор
мативного акта.

1. В отношении нарушителя таможенных правил не может применяться:
а) замечание;
б) шраф;
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в) конфискация;
г) административное выдворение с территории Российской 

Федерации.

2. Основным поводом для возбуждения производства по делам о на
рушении таможенных правил является:
а) сообщение в средствах массовой информации;
б) непосредственное обнаружение признаков правонарушения;
в) заявление граждан или иных заинтересованных лиц;
г) информация, поступившая в таможенные органы из иных пра

воохранительных органов.

3. Должностное лицо таможенного органа, применившее огнестрель
ное оружие, должно:
а) незамедлительно письменно сообщить об этом своему непо

средственному начальнику;
б) незамедлительно письменно сообщить об этом начальнику 

таможенного органа;
в) незамедлительно письменно сообщить об этом в ФТС России;
г) в течение 24 ч сообщить об этом прокурору в письменном виде.

4. Срок административного задержания в отношении физического 
лица, совершившего нарушение таможенных правил, не может пре
вышать:
а) Зч;
б) 24 ч;
в) 48 ч;
г) времени, установленного производства расследования.

5. Сумма штрафа, применяемого к нарушителям таможенных правил, 
может быть:
а) равной сумме выручки правонарушителя от реализации товара;
б) фиксированной, указанной в соответствующей статье суммой;
в) равной сумме излишнего дохода, полученного правонарушителем;
г) равной цене гражданско-правового договора, предметом кото

рого является поставка товара.

6. Административное расследование при производстве по делам о на
рушении таможенных правил применяется:
а) для установления обстоятельств, исключающих производство 

по делу об административном правонарушении;
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б) для установления состава правонарушения;
в) для соблюдения установленного порядка производства по де

лам об административных правонарушениях;
г) для производства по делам об административных правонаруше

ниях без составления административного протокола.

7. Срок административного расследования при производстве по де
лам о нарушении таможенных правил не может превышать:
а) одного месяца;
б) двух месяцев;
в) шести месяцев;
г) одного года.

8. Одним из наказаний, применяемых к нарушителям таможенных 
правил,является:
а) предупреждение;
б) административный арест;
в) отзыв специального права;
г) личный досмотр.

9. В качестве меры пресечения в отношении нарушителей таможен
ных правил должностные лица таможенных органов РФ могут 
применять:
а) штраф;
б) конфискацию предмета правонарушения;
в) изъятие предмета правонарушения;
г) административный арест.

10. Владелец магазина беспошлинный торговли может являться субъ
ектом правонарушения, предусмотренного:
а) ст. 16.5 КоАП РФ;
б) ст. 16.6 ч. 2 КоАП РФ;
в) ст. 16.8 КоАП РФ;
г) ст. 16.10 КоАП РФ.

11. Таможенный представитель может являться субъектом право
нарушения, предусмотренного:
а) ст. 16.6 ч. 2 КоАП РФ;
б) ст. 16.10 КоАП РФ;
в) ст. 16.18 КоАП РФ;
г) ст. 16.23 КоАП РФ.
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12. Только физические лица несут ответственность:
а) по ст. 16.1 ч. 1 КоАП РФ;
б) по ст. 16.5 КоАП РФ;
в) по ст. 16.18 КоАП РФ;
г) по ст. 16.22 КоАП РФ.

13. Специальные меры пресечения можно применять только в отно
шении:
а) физических лиц;
б) должностных лиц;
в) юридических лиц;
г) иностранных граждан и лиц без гражданства.

14. Отзыв свидетельства о включении в реестр является:
а) одной из мер административного наказания;
б) одной из общих мер пресечения;
в) одной из процессуальных мер пресечения;
г) одной из мер обеспечения производства по делу об администра

тивном правонарушении.

15. Протокол об административном правонарушении в области тамо
женного дела не составляется в случае:
а) проведения административного расследования;
б) освобождения лица от ответственности ввиду малозначитель

ности правонарушения;
в) возбуждения производства по делу прокурором;
г) совершения правонарушения лицом, не достигшим 18-летнего 

возраста.

16. По общему правилу производство по делу об административном 
правонарушении в области таможенного дела ведется:
а) должностным лицом таможенного органа, обнаружившим пра

вонарушение;
б) сотрудниками отдела административных расследований соот

ветствующей таможни;
в) сотрудниками соответствующей оперативной таможни;
г) сотрудниками соответствующего регионального таможенного 

управления.


