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1.Таможенное регулирование в РФ. 
Термин «таможенное регулирование» в его современном 

понимании охватывает довольно сложный комплекс отношений, 

непосредственно связанных с внешней и внутренней политикой и 

деятельностью государства. В рамках проводимой в стране 

государственной политики таможенное регулирование носит 

многоцелевой характер и служит удовлетворению разнообразных 

интересов и потребностей современного российского общества. 

Отношения в области таможенного дела в Российской 

Федерации регулируются таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле. Целями таможенного регулирования в 

Российской Федерации определены:  

- обеспечение выполнения РФ международных договоров, 

составляющих договорно-правовую базу ТТС в рамках ЕврАзЭС, 

решений органов ТС в сфере таможенного регулирования и 

таможенного дела;  

- обеспечение экономической безопасности РФ при 

осуществлении внешней торговли товарами;  

- совершенствование государственного управления в сфере 

таможенного дела;  

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в РФ 

и их вывозом из РФ, лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, а также иных лиц, реализующих права 

владения, пользования и распоряжения товарами, ввезенными в 

РФ и вывозимыми из РФ;  

- создание условий для развития внешнеэкономической 

деятельности и внешнеторговой деятельности, инфраструктуры в 

сфере таможенного дела.  

С 1 января 2011 года предметом таможенного регулирования в 

РФ согласно законодательству РФ о таможенном регулировании 

является:  

- регулирование отношений, связанных с ввозом товаров в РФ 

и вывозом товаров из РФ, их перевозкой по территории РФ под 

таможенным контролем, перемещением товаров между 

территорией РФ и территориями искусственных островов, 
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установок и сооружений, над которыми Российская Федерация 

осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права, 

временным хранением, таможенным декларированием, выпуском 

и использованием в соответствии с таможенными процедурами, 

проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой 

таможенных платежей;  

- определение полномочий органов государственной власти 

РФ по предмету правового регулирования Федерального закона «О 

таможенном регулировании в РФ»;  

- определение прав и обязанностей лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с ввозом товаров в РФ и их вывозом из 

РФ, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела;  

- определение прав и обязанностей лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с ввозом товаров в РФ и их вывозом из 

РФ, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела;  

- регулирование властных отношений между таможенными 

органами и лицами, реализующими права владения, пользования и 

распоряжения товарами, ввезенными в РФ и вывозимыми из РФ.  

Таможенное регулирование в соответствии с таможенным 

законодательством ТС и законодательством РФ заключается в 

установлении порядка и правил регулирования таможенного дела в 

Российской Федерации. Таможенное дело представляет собой 

совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и 

ограничений при ввозе и вывозе товаров. При этом применяются 

меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и 

ограничения, затрагивающие внешнюю торговлю товарами, 

предусмотренные международными договорами, составляющими 

договорно-правовую базу ТС.  

В случаях и порядке, которые предусмотрены 

международными договорами, составляющими договорно-

правовую базу Таможенного союза, актами органов ТС, 

Российская Федерация применяет отдельные меры таможенно-

тарифного регулирования, запреты и ограничения в 
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одностороннем порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

При введении Российской Федерацией запретов и ограничений 

в одностороннем порядке, а также при применении в РФ мер 

таможенно-тарифного регулирования, отличных от мер, 

применяемых в одном или нескольких государствах - членах ТС, 

применяются средства и методы обеспечения их соблюдения, 

установленные в соответствии с международными договорами и 

Федеральным законом «О таможенном регулировании». Актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации могут быть определены федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и 

надзору соблюдения установленных мер.  

Правовые отношения, связанные с перемещением товаров 

через таможенную границу Таможенного союза, регулируются в 

соответствии с таможенным законодательством ТС. Официально 

опубликованные международные договоры, составляющие 

договорно-правовую базу Таможенного союза, и решения органов 

ТС действуют в Российской Федерации непосредственно, если не 

содержат требований по изданию внутригосударственных актов 

для их применения. В случаях, предусмотренных таможенным 

законодательством ТС, Правительство РФ вправе определять 

порядок применения актов таможенного законодательства ТС в 

РФ.  

Порядок фактического пересечения товарами и 

транспортными средствами государственной границы РФ 

регулируется законодательством о Государственной границе 

Российской Федерации.  

Порядок ввоза и вывоза валюты государств - членов ТС, 

валюты РФ, внутренних ценных бумаг, валютных ценностей и 

дорожных чеков регулируется помимо таможенного 

законодательства ТС, валютным законодательством РФ и 

Федеральным законом «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации».  

Правовые отношения в области таможенного дела в 

Российской Федерации могут регулироваться также указами 

Президента Российской Федерации.  
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На основании и во исполнение федеральных законов в области 

таможенного дела в РФ, указов Президента Российской Федерации 

Правительство издает постановления и распоряжения в области 

таможенного дела. Если таможенным законодательством 

Таможенного союза установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены российским законодательством в сфере 

таможенного регулирования, то применяется таможенное 

законодательство Таможенного союза.  

Основные термины, используемые в Федеральном законе «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» 

используются в значениях, определенных таможенным 

законодательством ТС и международными договорами, 

составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза. 

Все иные термины используются в значениях, определенных 

законодательством РФ о налогах и сборах, гражданским 

законодательством, законодательством об административных 

правонарушениях и иным законодательством Российской 

Федерации.  

Отдельные таможенные правовые нормы могут содержаться и 

в других таможенных законах. Например, Законе РФ «Об оружии», 

Законе РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей».  

Комплексный характер таможенного права предполагает 

использование отдельных норм, содержащихся в источниках 

других отраслей права - Уголовном кодексе (уголовно-наказуемая 

контрабанда, валютные преступления), Гражданском кодексе 

(права и обязанности сторон по договору хранения и перевозки 

при регулировании правоотношений, возникающих в связи с 

использованием услуг таможенного перевозчика, хранением 

товара на таможенном складе и складе временного хранения и т. 

д.), Уголовно-процессуальном и Гражданском процессуальном 

кодексах и т. д.  

Подзаконные акты таможенного права. В иерархии источников 

таможенного права подзаконные акты занимают следующую за 

законами ступеньку. Подзаконность означает, что они 

принимаются во исполнение и развитие закона и должны ему 

соответствовать. Организационно-правовой гарантией этого 

является требование регистрации нормативных подзаконных актов 
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в Министерстве юстиции, которое следит за соответствием 

ведомственных норм, касающихся прав граждан, предписаниям 

соответствующих законов. Без получения регистрационного 

номера в Минюсте подзаконный акт не вступает в законную силу.  

Общее руководство таможенным делом в Российской 

Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Непосредственную реализацию задач в области таможенного дела 

обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела - ФТС России. 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в 

области таможенного дела, а также функции агента валютного 

контроля, функции по проведению транспортного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации и санитарно-карантинного, карантинного 

фитосанитарного и ветеринарного контроля в части проведения 

проверки документов в специально оборудованных и 

предназначенных для этих целей пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

(специализированные пункты пропуска) и специальные функции 

по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и 

административными правонарушения. (материал с сайта 

www.vashkonsul.ru). 

1.1.Таможенный тариф как основа таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

Таможенные тарифы – инструмент таможенной политики в 

области таможенного регулирования экономики страны, 

использующийся для реализации целей торговой политики и 

представляющий собой свод ставок таможенных пошлин 

облагаемых товаров, систематизированных в соответствии с 

товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. В 

РФ действует Единый таможенный тариф Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации (ЕТТ ТС) – свод ставок ввозных таможенных пошлин, 
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применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную 

территорию Таможенного союза из третьих стран, 

систематизированных в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности  

Това рная номенклату ра внешнеэкономи ческой де ятельности 

Тамо женного сою за (ТН ВЭ  ТС) — классификатор товаров, 

применяемый таможенными органами и участниками 

внешнеэкономической деятельности (ВЭ ) в целях проведения 

таможенных операций. Принимается Комиссией таможенного 

союза, в разработке и дополнении участвует ФТС России. 

ТН ВЭ  является расширенным российским вариантом 

Гармонизированной Системы (ГС), разработанной Всемирной 

таможенной организацией и принятой в качестве основы для 

товарной классификации в странах Евросоюза и других. 

В ТН ВЭ  ТС представлена система классификации товаров, 

предназначенная для их кодирования и идентификации при 

таможенной обработке, что позволяет: 

производить таможенные экономические операции (взимать 

таможенные платежи, определять таможенную стоимость, вести 

отчётность, планирование и т. д.); 

изучать товарную структуру внешней торговли. 

Каждому товару присваивается 10-значный код (для ряда 

товаров применяется 14-значный код), который в дальнейшем и 

используется при совершении таможенных операций, таких как 

декларирование или взимание таможенных пошлин. Такое 

кодирование применяется в целях обеспечения однозначной 

идентификации товаров, перемещаемых через таможенную 

границу РФ, а также для упрощения автоматизированной 

обработки таможенных деклараций и иных сведений, 

предоставляемых таможенным органам при осуществлении ВЭ  

её участниками. Классификатор состоит из 21 раздела и 99 групп 

(77,98 и 99группа ТН ВЭ  в настоящее время зарезервирована и не 

используется). 

10-значный код товара по ТН ВЭ  представляет собой: 

2 первые цифры (например, 72 — чёрные металлы) — 

товарная группа ТН ВЭ  



11 
 

4 первые цифры (например, 7201 — чугун передельный и 

зеркальный, в чушках, болванках или прочих первичных формах) 

— товарная позиция 

6 первых цифр (например, 720110 — чугун передельный 

нелегированный, содержащий 0,5 % или менее фосфора) — 

товарная субпозиция 

10 цифр, полный код товара, который и указывается в грузовой 

таможенной декларации (например, 7201101900 — чугун 

передельный нелегированный, содержащий более 1 мас. % 

кремния) — товарная подсубпозиция. 

Определение кода перемещаемого товара возложено на 

декларанта, однако его правильность контролируется 

таможенными органами. Основные критерии, которые используют 

для классификации: — материал, из которого товар выполнен; — 

функции, которые товар выполняет; — степень обработки 

(изготовления). Основная единица измерения товаров по ТН ВЭ  

ТС — масса в кг. Присвоенный перемещаемому товару код ТН 

ВЭ  используется для исчисления подлежащих уплате 

таможенных платежей, а также применения к нему специальных 

мер, если таковое предусмотрено для данных товаров. 

1.2. Нетарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности. 

Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности - 

это механизм государственного регулирования внешнеторговой 

политики, включающий экономические (кроме таможенного 

тарифа), административные и технические условия, 

ограничивающие или затрудняющие свободную торговлю между 

государствами. 

Нетарифное регулирование внешней торговли товарами в РФ 

может осуществляться только в случаях, предусмотренных 

статьями 21 - 24, 26 и 27 ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности”, при соблюдении 

указанных в них требований. 

В соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, решениями Комиссии Таможенного союза и 

федеральным законом могут вводиться специальные защитные 

меры, антидемпинговые меры и компенсационные меры при 
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импорте товаров для защиты экономических интересов российских 

производителей товаров. 

Согласно ст. 20 и части 2 ст. 21 ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности” 

Правительство РФ в исключительных целях не более чем на 6 

месяцев  может устанавливать:  

1)временные ограничения или запреты экспорта товаров для 

предотвращения либо уменьшения критического недостатка на 

внутреннем рынке РФ продовольственных или иных товаров, 

которые являются существенно важными для внутреннего рынка 

РФ (перечень товаров, являющихся существенно важными, 

определяется Правительством РФ);  

2) ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или 

водных биологических ресурсов, ввозимых в РФ в любом виде, 

если необходимо: 

а) сократить производство или продажу аналогичного товара 

российского происхождения; 

б) сократить производство или продажу товара российского 

происхождения, который может быть непосредственно заменен 

импортным товаром, если в РФ не имеется значительного 

производства аналогичного товара; 

в) снять с рынка временный излишек аналогичного товара 

российского производства путем предоставления такого товара 

некоторым группам российских потребителей бесплатно или по 

ценам ниже рыночных; 

г) снять с рынка временный излишек товара российского 

происхождения, который может быть непосредственно заменен 

импортным товаром, если в РФ не имеется значительного 

производства аналогичного товара, путем предоставления 

имеющегося излишка такого товара некоторым группам 

российских потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

д) ограничить производство продуктов животного 

происхождения, производство которых зависит от импортируемого 

в РФ товара, если производство в РФ аналогичного товара является 

относительно не значительным. 

Меры нетарифного регулирования. 
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Экономические меры нетарифного регулирования включают: 

контроль таможенной стоимости, валютный контроль, финансовые 

меры, защитные меры. 

Категория контроля таможенной стоимости по применению  

максимальных и минимальных цен при перемещении товаров 

через таможенную границу приобрела новое значение после 

перевода российской экономики на рыночные отношения. В 

международной торговой практике использование различных 

национальных методик определения таможенной стоимости 

рассматривается как нетарифный барьер. Это дает государству 

реальную возможность для усиления протекционистской 

направленности таможенных пошлин и налогов. 

Во всех странах мира, в том числе и в России, валютный 

рынок регулируется государством. Наряду с мерами 

государственного регулирования цен применяются методы 

валютного контроля, которые дополняют традиционные средства 

таможенного регулирования. Валютный контроль в области 

таможенного дела предполагает контроль  за перемещением через 

таможенную границу валюты и валютных ценностей всеми 

участниками таможенных правоотношений и выполнения 

требования о зачислении валютной выручки от экспорта товаров 

субъектом ВЭ  на счет в уполномоченном банке. Целью 

валютного контроля является предотвращение сокрытия выручки 

денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ. 

Основная цель валютной политики направлена на поддержание 

стабильности национальной валюты, обеспечение 

конвертируемости валюты, повышение ее престижа на мировом 

рынке. Падение курса национальной валюты приводит к 

увеличению национального экспорта, ибо в этом случае валютная 

выручка экспортеров увеличивается в объеме. Рост курса 

национальной валюты выгоден импортерам, поскольку издержки 

на покупку импортных товаров соответственно уменьшаются. 

Главным моментом системы регулирования валютных операций 

при экспорте товаров является требование обязательной продажи 

части валютной выручки государству. 

К категории защитных мер относятся дополнительные 

таможенные обложения (налог на добавленную стоимость, 
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акцизы, другие специальные налоги) и особые виды пошлин. Н С, 

акцизы и другие налоги применяются как нетарифные меры 

регулирования внешнеэкономической деятельности, направленные 

на защиту интересов отечественных производителей и 

стимулирование конкурентоспособности отечественных товаров 

наряду с тарифными мерами регулирования. Поэтому данные 

налоги регулируют цену импортных товаров на внутреннем рынке 

и защищают отечественные товары от иностранной конкуренции. 

К особым видам обложения в рамках нетарифного 

регулирования относят антидемпинговые, компенсационные и 

специальные пошлины. Общим условием для применения особых 

видов пошлин является то, что они могут применяться только 

тогда, когда ввоз товаров наносит или может нанести ущерб 

отечественным производителям подобных товаров либо может 

препятствовать организации или расширению производства таких 

товаров.  ля введения этих видов пошлин требуются 

предварительные специальные расследования. 

Административные меры нетарифного регулирования 
включают: запреты (эмбарго), лицензирование, квотирование, 

систему экспортного контроля. 

Эмбарго - запрещение или ограничение ввоза в страну или 

вывоза в другую страну товаров, услуг, валютных и иных 

ценностей. В современной международной практике эмбарго 

применяется как средство экономического или финансового 

давления и. является наиболее жесткой торгово-политической 

мерой нетарифного регулирования. Запреты могут применяться 

как отдельными, так и несколькими государствами на основе 

международных соглашений и решений, как правило, в рамках 

ООН. 

Правовые основы запрещения ввоза в Россию и вывоза из РФ 

отдельных товаров и транспортных средств основаны на 

национальных интересах и включают соображения 

государственной безопасности, защиты общественного порядка, 

нравственности и здоровья населения. Например, к ввозу в РФ 

запрещены:  

- огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему, 

холодное оружие всех видов, воинское снаряжение; 
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 - наркотические средства и психотропные вещества; 

 -медикаменты и витаминные препараты, за исключением 

прошедших апробацию в Минздраве РФ; 

 - радиоактивные, взрывчатые, ядовитые вещества; 

 - драгоценные металлы и камни, за исключением временно 

ввозимых ювелирных и других бытовых изделий, а также их лома;  

- печатные и аудиовизуальные материалы, иная 

изобразительная продукция, которые могут причинить вред 

государственной безопасности, общественному порядку, 

нравственности населения, правам собственности, в том числе 

интеллектуальной собственности, и другим интересам физических 

и юридических лиц; 

 - непроявленные фотопленки;  

- средства цветного копирования (только при наличии 

сертификата соответствия);  

- семена и посадочный материал, сырые продукты животного и 

растительного происхождения (с разрешения компетентных 

органов). 

Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию РФ, 

подлежат немедленному вывозу за пределы этой территории. 

Товары, запрещенные к вывозу, не могут быть фактически 

вывезены за пределы России. Расходы, возникшие у лиц, 

перемещающих товары, в связи с соблюдением запретов и 

ограничением таможенными органами не возмещаются. 

Таможенная блокада состоит из мероприятий, направленных 

на приостановку производства таможенного оформления, задержку 

товаров в зоне таможенного контроля. По своей сути это 

завуалированный запрет на перемещение товаров. Цель такой 

меры - нарушение внешнеэкономических связей блокируемого 

государства. 

Лицензирование и квотирование внешнеторговой 

деятельности, как и другие инструменты государственного 

регулирования, вводятся в целях защиты национальных интересов 

страны, отечественных товаропроизводителей и защиты 

национального рынка от дезорганизующего импорта и экспорта. 

Лицензирование - это метод государственного регулирования 

экспортно-импортных операций через разрешения (лицензии), 
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выдаваемые государственным органом. Лицензирование как одна 

из форм нетарифного регулирования ВЭ  осуществляется в 

соответствии с ФЗ "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности” и другими федеральными законами 

и правовыми актами. 

Квотирование - это количественное лимитирование размера 

импорта/экспорта с помощью квот. Оно вводится для 

сбалансированного развития внешней торговли и платежных 

балансов, регулирования спроса и предложения на внутреннем 

рынке, защиты внутреннего рынка и выполнения международных 

обязательств 

Следующая категория административных мер регулирования - 

экспортный контроль. Согласно Федеральному закону "Об 

экспортном контроле” данный контроль представляет собой 

комплекс мер, обеспечивающий реализацию установленного 

порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в 

отношении товаров, работ, услуг, плодов интеллектуальной 

собственности, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 

вооружения и военной техники. 

Списки контролируемых товаров и технологий утверждаются 

Президентом РФ по представлению Правительства РФ.  

Государственная политика в области экспортного контроля 

является составной частью внешней и внутренней политики 

Российской Федерации и осуществляется исключительно в целях 

обеспечения безопасности государства, его политических, 

экономических и военных интересов. 

Технические барьеры нетарифных ограничений - это  

технические меры, требования которых обязательны при пропуске 

отдельных товаров через таможенную границу. 

В рамках Всемирной торговой организации действует 

Соглашение по техническим барьерам и торговле. Цель его - не 

допустить положение, при котором технические условия и 

стандарты, а также процедуры испытаний и сертификации 

создавали бы препятствия для международной торговли. Но это 

Соглашение признает, что с помощью законодательных мер 

государства вправе устанавливать защиту, например, жизни 
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людей, животных и растений или окружающей среды на 

национальном уровне, который они сочтут необходимым. 

Под техническими мерами следует понимать такие 

нетарифные ограничения, которые основаны на соблюдении 

национальных требований к техническим характеристикам 

товаров, специальных требований к качеству товаров, их 

соответствия санитарным, фитосанитарным и ветеринарным 

требованиям, системам сертификации и др. 

В связи с тем, что на территории РФ контролю качества 

придается большое значение, условно можно назвать специальные 

требования к качеству товаров и отнести их к категории 

технических барьеров. В данную категорию должны входить: 

сертификация товаров и продукции, фитосанитарный контроль, 

ветеринарный контроль, санитарный контроль, соответствие 

экологическим стандартам и требованиям. 

Под техническими условиями следует понимать требования к 

упаковке, маркировке, заполнению инструкций на национальном 

языке и т.д., а также проведение различного рода экспертиз как 

таможенными, так и специально аккредитованными 

лабораториями. 

Таким образом, технические барьеры включают в себя 

контроль за импортом на предмет его соответствия национальным 

стандартам безопасности качества. 

Приведенная классификация мер нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в настоящее время носит 

оптимальный характер, приближена к таможенному контролю при 

осуществлении экспортно-импортных операций и включает меры 

контроля, установленные на основании действующего российского 

законодательства и международных договоров. 

2. Страна происхождения товаров 
 Определение страны происхождения товаров, происходящих 

из государств, не являющихся членами Таможенного союза, при их 

ввозе в Российскую Федерацию, осуществляется в соответствии с 

Соглашением о единых правилах определения страны 

происхождения товаров и главой 7 Таможенного кодекса 

Таможенного союза. 
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При необходимости определения страны происхождения 

товаров, происходящих из государств - членов Таможенного 

союза, применяются правила определения страны происхождения 

товаров, установленные в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, заключенными в рамках зоны 

свободной торговли Содружества Независимых Государств, если 

иное не установлено международными договорами государств - 

членов Таможенного союза.  ля подтверждения российского 

происхождения товаров по требованию таможенных органов 

страны-импортера необходимо предоставление Сертификата о 

происхождении, выдаваемого ТПП РФ (региональными ТПП) :  

- Сертификат происхождения общей формы – для всех стран; 

- Сертификат формы «СТ-1» - для стран СНГ; 

- Сертификат формы «СТ-2» - для Республики Сербия. 

3. Таможенная стоимость и особенности ее 

определения 
Таможенная стоимость — стоимость товара, определяемая в 

целях исчисления таможенных платежей (пошлин, таможенных 

сборов, акцизов, Н С). Фактически является налоговой базой. 

Используется также для применения иных мер государственного 

регулирования торгово-экономических отношений, связанных со 

стоимостью товара, включая осуществление валютного контроля 

внешнеторговых сделок и расчетов банков по ним в соответствии с 

законодательными актами государства. Определяется декларантом, 

однако правильность определения контролируется таможенными 

органами.  

Нормативная правовая база Российской Федерации по 

таможенной стоимости состоит из двух частей. Первая включает 

акты Таможенного союза и охватывает такие вопросы, как 

определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза, декларирование, 

контроль, корректировка таможенной стоимости. Но вопросы 

определения таможенной стоимости вывозимых товаров отнесены 

пока к компетенции национального законодательства и решаются в 

каждом государстве - члене Таможенного союза самостоятельно. В 

России это регламентируется Постановление Правительства РФ от 

06.03.2012 N 191 "Об утверждении Правил определения 
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таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 

Федерации" 

Система определения таможенной стоимости товаров 

основывается на общих принципах таможенной оценки, принятых 

в международной практике, и распространяется на товары, 

ввозимые на таможенную территорию и вывозимые с нее (Правила 

основаны на принципах и положениях по оценке товаров для 

таможенных целей ГАТТ, 1994). 

Методы определения таможенной стоимости: 

1. По стоимости сделки с ввозимыми товарами — основной 

метод определения таможенной стоимости, когда она определяется 

по стоимости сделки, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате на момент пересечения товаром таможенной границы РФ. 

При этом в таможенную стоимость включаются затраты на 

транспортировку, страхование, лицензирование и другие, 

фактически понесенные декларантом к моменту пересечения 

таможенной границы. 

2. По стоимости сделки с идентичными товарами — 

определение таможенной стоимости по стоимости сделки с 

идентичными товарами. Стоимость сделки с идентичными 

товарами принимается в качестве основы для определения 

таможенной стоимости, если эти товары: 

 - проданы для ввоза на территорию РФ; 

 - ввезены одновременно с оцениваемыми товарами или не 

ранее чем за 90 дней до ввоза оцениваемых товаров; 

 - ввезены примерно в том же количестве и (или) на тех же 

коммерческих условиях. В случае, если идентичные товары 

ввозились в ином количестве и (или) на других коммерческих 

условиях, декларант должен произвести соответствующую 

корректировку их цены с учетом этих различий и документально 

подтвердить таможенному органу РФ ее обоснованность. В случае, 

если при применении этого метода выявляется более одной цены 

сделки по идентичным товарам, то для определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров применяется самая низкая из них. 

3. По стоимости сделки с однородными товарами — 

формально его применение не отличается от метода 2, за 

исключением понятия однородные товары — товары, которые не 
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являются полностью идентичными, но имеют сходные 

характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет 

им выполнять такие же функции, что и оцениваемые товары, и 

быть коммерчески взаимозаменяемыми. 

4. На основе вычитания стоимости — базируется на цене, по 

которой ввозимые (оцениваемые) или идентичные, или 

однородные товары были проданы наибольшей агрегированной 

партией на территории Российской Федерации в неизменном 

состоянии. Из цены при этом вычитаются затраты, характерные 

только для внутреннего рынка, которые не должны быть включены 

в таможенную стоимость (таможенные пошлины, обычные 

расходы в связи с транспортировкой и продажей и пр.) 

5. На основе сложения стоимости — на основе учета 

издержек производства этих товаров, к которым добавляется 

сумма прибыли и расходов, характерных для продажи 

оцениваемых товаров в России. Требует особо тщательного 

таможенного наблюдения, так как получение подобной 

информации от изготовителя товаров зачастую затруднено, а в 

случае ее предоставления для проверки фактически не все 

документы и сведения могут быть представлены таможенным 

органам страны-импортера. 

6. Резервный метод — применяется в случае невозможности 

определения таможенной стоимости вышеперечисленными 

методами. Основан на расчетах и экспертных оценках, при этом 

оценки базируются в максимально возможной степени на 

стоимости сделки ввезенных товаров. Используется стоимость, 

основанная на фактических оценках, то есть ценах, по которым 

ввезенные товары продаются в стране при обычном ходе торговли 

в условиях конкуренции. 

Эти методы применяются декларантом в порядке их 

перечисления (в случае невозможности применения предыдущего 

метода), за исключением методов 4 и 5, которые могут 

применяться в обратном порядке. 

4. Таможенные платежи 
4.1. Виды таможенных платежей 

К таможенным платежам относятся: 
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1) Пошлины: ввозная и вывозная таможенная пошлина, 

транзитная пошлина. 

Ввозные и вывозные таможенные пошлины устанавливаются в 

соответствии  с таможенным тарифом. Они взимаются при 

перемещении через границу или в отдельных случаях при смене 

режимов. Обязанность по уплате наступает: при вывозе - с подачей 

ГТ  или совершением других действий по декларированию; при 

ввозе - в момент пересечения границы.  

На территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС ввозные 

таможенные пошлины установлены Единым таможенным 

тарифом. Вывозные таможенные пошлины устанавливаются в 

отношении товаров, вывозимых с территории государств-членов 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС за пределы Таможенного 

союза. При этом ставки вывозных таможенных пошлин в 

отношении товаров, вывозимых с территории каждого из 

государств-членов Таможенного союза, устанавливаются 

национальным законодательством соответствующего государства-

члена Таможенного союза. 

Основную часть таможенных пошлин составляют ввозные 

пошлины. Основная их функция в нашей стране — защита 

национальных производителей от неблагоприятного воздействия 

иностранной конкуренции, рационализация структуры ввозимых в 

Россию иностранных товаров и пополнение доходной части 

федерального бюджета. 

Вывозные таможенные пошлины служат, в основном, для 

ограничения вывоза за пределы страны товаров и сырья, 

необходимых для ее национальной экономики, а уж потом — для 

пополнения доходной части бюджета.  

Транзитные пошлины взимаются с товаров, провозимых через 

таможенную территорию страны транзитом в другие страны, и 

служат, как правило, неким регулятором сдерживания транзитных 

грузопотоков. 

В отдельную группу выделяют особые виды таможенных 

пошлин, применяемых с целью защиты внутреннего рынка от 

импорта определенного вида товара или видов товаров. К ним 

относятся специальные, антидемпинговые и компенсационные 

пошлины. 
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Специальные пошлины используются либо в качестве 

защитной меры от ввоза в Россию товаров в количестве и на 

условиях, способных нанести непоправимый ущерб российским 

производителям подобных товаров, либо в качестве ответной меры 

на дискриминационные действия в отношении России со стороны 

других государств или их союзов. 

Антидемпинговые пошлины предназначены для защиты 

внутреннего рынка России от импорта в нее товаров по 

демпинговым ценам, т. е. когда экспорт таких товаров и их 

реализация в нашей стране осуществляются по более низким 

ценам, чем на внутреннем рынке страны-производителя. 

Компенсационные пошлины применяются к ввозимым на 

таможенную территорию России товарам, при производстве или 

вывозе которых прямо или косвенно использовались 

государственные субсидии. Необходимость таких пошлин 

обусловлена тем, что применение субсидий приводит к 

искусственному занижению затрат на производство товаров и, 

следовательно, — к снижению цен на них при экспорте (в том 

числе и в нашу страну) 

2) Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную территорию таможенного союза. 

Н С устанавливается Налоговым кодексом. Страна 

происхождения значения не имеет. Ставка Н С 18% или 10% 

(Продовольственные товары, товары для детей, медицинские 

товары, периодические печатные издания, книжная продукция, 

которая связана с наукой, культурой или образованием). 

3) Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию таможенного союза. 

Акциз устанавливается Налоговым кодексом. Страна 

происхождения значения не имеет. 

4) Таможенные сборы. 

Обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за 

совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, 

таможенным сопровождением товаров, а также за совершение 

иных действий, установленных ТК ТС и (или) законодательством 

государств - членов таможенного союза. 
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- За оформление - при декларировании (может быть не виде 

декларации и т.п.). Сумма сборов зависит от таможенной 

стоимости. Если была корректировка, то сборы за таможенное 

оформление не пересчитываются. Если декларация отозвана или не 

принята, сборы не возвращаются. Сборы могут не взыскиваться в 

отдельных случаях, установленных правительством. Ставки 

устанавливает правительство. При повторной подаче декларации 

сборы еще раз взыскиваются в размере 500 руб. 

- За хранение - если товар хранится на складе таможенного 

органа, то уплачиваются до фактической выдачи товара со склада. 

- За таможенное сопровождение - если есть сопровождение 

транспортных средств. Уплачиваются до начала сопровождения. 

4.2. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей 

Лицами, ответственными за уплату таможенных платежей 

являются декларант или иные лица, на которых в соответствии с 

Таможенным Кодексом Таможенного Союза, международными 

договорами государств - членов таможенного союза и (или) 

законодательством государств - членов таможенного союза 

возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. 

В качестве декларанта чаще всего выступает российское лицо, 

заключившее внешнеторговую сделку или иностранное лицо-

перевозчик, лица, перемещающие товары для личных целей, и 

особые категории лиц (дипломаты) или таможенный брокер, если 

оформление идет через него. При незаконном перемещении за 

уплату отвечают лица, незаконно перемещающие товар, или лица, 

которые приобрели этот товар. 

4.3. Порядок исчисления таможенных пошлин  

По способу исчисления таможенные пошлины подразделяются 

на адвалорные, специфические и комбинированные.  

Адвалорная ставка (ad valorem) устанавливается в процентах к 

таможенной стоимости облагаемых товаров. Таможенная пошлина 

в отношении товаров, облагаемых по адвалорным ставкам, 

рассчитывается как произведение таможенной стоимости товара на 

соответствующую ей ставку. 

Специфические ставки таможенной пошлины 

устанавливаются в денежном выражении в зависимости от 

физических характеристик в натуральном выражении - количества, 
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массы, объема или иных характеристик.  енежным выражением 

специфической ставки служит евро или доллар США. Величина 

таможенной пошлины, рассчитываемой по специфической ставке, 

не зависит от цены товара, ввозимого на таможенную территорию 

РФ или вывозимого с этой территории. Использование 

специфических ставок делает поступления в бюджет от взимания 

таможенных пошлин менее зависимыми от ценовой конъюнктуры. 

Кроме того, использование специфических ставок позволяет 

бороться с уклонением от уплаты таможенных платежей путем 

занижения контрактных цен на импортные и экспортные товары. 

Комбинированная ставка предполагает сочетание адвалорного 

и специфического обложения. В этом случае используются как 

стоимостные, так и количественные показатели товаров, 

перемещаемых через таможенную границу. 

В зависимости от содержащихся в таможенном тарифе 

специальных указаний при расчете ввозной таможенной пошлины 

по комбинированной ставке адвалорная и специфическая 

компоненты могут складываться (кумулятивная комбинированная 

ставка) либо взиматься та из них, которая имеет наибольшую 

величину (альтернативная комбинированная ставка). В Едином 

таможенном тарифе Таможенного союза используется 

альтернативная комбинированная ставка - "С1 в процентах, но не 

менее С2 в евро за количество товара". 

При применении альтернативной комбинированной ставки 

(например, 10%, но не менее 3 евро за 1 шт.) сначала исчисляется 

размер таможенной пошлины по адвалорной ставке в процентах к 

таможенной стоимости, а затем исчисляется размер таможенной 

пошлины по специфической ставке.  ля определения суммы 

таможенной пошлины, подлежащей уплате, используется большая 

из двух полученных величин. 

При исчислении сумм таможенных пошлин, взимаемых по 

специфическим ставкам, установленным за килограмм массы 

товара, или комбинированным ставкам со специфической 

составляющей в евро за килограмм массы товара, в качестве 

основы используется масса товара с учетом его первичной 

упаковки, то есть упаковки, которая неотделима от товара до его 
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потребления и в которой товар представляется для розничной 

продажи. 

В зависимости от страны происхождения товара при взимании 

ввозных таможенных пошлин могут применяться: 

- Базовые ставки, которые составляют 100 % от указанных в 

Таможенном тарифе; 

- Преференциальные ставки, которые применяются по 

отношению к товарам, происходящим из стран, отнесённых к 

категории развивающихся либо наименее развитых стран при 

условии, что товары входят в соответствующий перечень товаров, 

в отношении которых предоставляются преференции по уплате 

ввозной таможенной пошлины. В настоящее время 

преференциальные ставки, установленные в отношении товаров, 

происходящих из развивающихся стран, составляют 75 % от 

базовых. Преференции также применяются при перемещении 

товаров между странами СНГ. При соблюдении определенных 

условий ставки ввозных таможенных пошлин в отношении таких 

товаров могут быть составлять 0% от таможенной стоимости 

ввозимых товаров. 

Во взаимной торговле стран-членов Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС ввозные и вывозные таможенные пошлины не 

применяются. 

В отношении товаров, страна происхождения которых не 

установлена, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, 

применяемые к товарам, происходящим из стран, торгово-

политические отношения с которыми предусматривают режим 

наиболее благоприятствуемой нации, за исключением случаев, 

когда таможенным органом обнаружены признаки того, что 

страной происхождения товаров является страна, торгово-

политические отношения с которой не предусматривают режим 

наиболее благоприятствуемой нации, либо предоставляется 

обеспечение уплаты таможенных пошлин по указанным ставкам. 

4.4. Сроки уплаты таможенных платежей 

1) Сборы уплачиваются до или одновременно с подачей 

грузовой таможенной декларацией (ГТ ). 
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2) Срок уплаты таможенных пошлин, налогов устанавливается 

равным сроку временного хранения - до четырех месяцев (в ТК РФ 

был установлен срок уплаты - 15 дней); 

3) Пошлины и налоги при вывозе - не позднее дня подачи ГТ  

4) При изменении таможенного режима - не позднее дня 

окончания режима 

При уплате таможенных пошлин, налогов может быть изменен 

срок их уплаты при предоставлении отсрочки, т.е. продление 

предельного срока уплаты платежа, и рассрочки, т.е. продление 

предельного срока уплаты платежа на период, в течение которого 

необходимая сумма должна уплачиваться частями. Отсрочка или 

рассрочка может быть предоставлена плательщику по его 

письменному заявлению на срок от 1 до 6 месяцев при наличии 

хотя бы одного из следующих оснований: 

- причинения этому лицу ущерба в результате стихийного 

бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств 

непреодолимой силы; 

- задержки этому лицу финансирования из федерального 

бюджета или оплаты выполненного этим лицом государственного 

заказа; 

- если товары, ввозимые на территорию Российской 

Федерации, являются товарами, подвергающимися быстрой порче; 

- осуществления лицом поставок по международному 

договору Российской Федерации; 

- если товары, ввозимые на территорию Российской 

Федерации, являются товарами, включенными в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень отдельных типов 

ввозимых иностранных воздушных судов и комплектующих к ним, 

в отношении которых может быть предоставлена отсрочка или 

рассрочка уплаты налогов. 

За предоставление отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных пошлин, налогов получатель уплачивает проценты. 

Отсрочка или рассрочка не предоставляется плательщику 

таможенных пошлин, налогов, если в его отношении возбуждено 

уголовное дело, предварительное расследование по которому 

отнесено уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации к компетенции таможенных органов, или 
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возбуждена процедура банкротства. При наличии этих 

обстоятельств решение о предоставлении отсрочки/рассрочки не 

может быть принято, а принятое решение подлежит отмене, о чём 

заявитель уведомляется таможенным органом в письменной форме 

в течение трех рабочих дней. 

Определен следующий порядок изменения сроков уплаты: 

1. Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин 

предоставляется в отношении товаров, помещаемых только под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (в 

российском таможенном законодательстве данных ограничений не 

было). 

2. Отсрочка или рассрочка уплаты предоставляется только в 

отношении ввозной таможенной пошлины (в российском 

законодательстве отсрочка или рассрочка предоставлялась в 

отношении как ввозных, так и вывозных таможенных пошлин). 

3. Расширен перечень оснований предоставления отсрочки, 

рассрочки ввозной таможенной пошлины (к действующим 

основаниям по ТК РФ добавлены еще основания, включаемые 

либо по решению КТС, либо в соответствии с законодательствами 

государств - членов ТС). 

4. Установлен сокращенный срок (не более 2 месяцев), на 

который предоставляется отсрочка или рассрочка уплаты ввозной 

таможенной пошлины в отношении скоропортящихся товаров. 

5. С 15 до 10 дней сокращен срок рассмотрения заявления о 

предоставлении отсрочки, рассрочки. 

6. Расширен перечень обстоятельств, исключающих 

предоставление отсрочки или рассрочки. Помимо возбуждения 

уголовного дела или процедуры банкротства (предусмотренных 

ТК РФ) установлены следующие обстоятельства: задолженность 

по уплате таможенных пошлин, налогов, а также непредставление 

плательщиком необходимых сведений и документов. 

7. Не установлен срок, в течение которого таможенный орган 

уведомляет об отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки 

уплаты таможенных пошлин или отмене ранее вынесенного 

решения (в ТК РФ данный срок исчислялся тремя днями). 
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4.5. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов обеспечивается в следующих случаях: 

1) перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита; 

2) изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, 

если это предусмотрено международными договорами и (или) 

законодательством государств - членов ТС; 

3) помещение товаров под таможенную процедуру 

переработки товаров вне таможенной территории; 

4) выпуск товаров при необходимости исследования 

документов, проб и образцов товаров либо получение заключения 

эксперта); 

5) в иных случаях, предусмотренных ТК ТС, международными 

договорами и (или) законодательством государств - членов ТС. 

В перечень не включены такие случаи, предусмотренные ТК 

РФ, как условный выпуск товаров или хранение иностранных 

товаров под таможенным контролем. Таким образом, ТК ТС 

предусматривает возможность расширения перечня на уровне 

норм национального законодательства государств - членов ТС. 

Обеспечения уплаты не требуется, если сумма подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов и процентов не превышает 

сумму, эквивалентную 500 евро. В законодательстве РФ эта сумма 

была определена в размере 20 тыс. руб. Одновременно 

предусмотрена возможность установления на уровне 

национального законодательства иных случаев, когда обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставляется. 

Уплата таможенных пошлин, налогов обеспечивается 

следующими способами: 

денежными средствами (денежный залог); банковской 

гарантией; поручительством; залогом имущества. При этом 

законодательством государств - членов ТС могут быть 

предусмотрены иные способы обеспечения (в российском 

законодательстве иных форм обеспечения не установлено). 

Плательщик вправе выбрать любой способ обеспечения. 

Порядок применения каждого из способов обеспечения, а 

также валюта, в которой вносится сумма такого обеспечения, 
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определяется национальным законодательством, что объясняется 

существенными различиями в сфере банковского 

законодательства, гражданского права и иных законодательств 

государств - членов ТС. 

Сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

определяется исходя из сумм таможенных пошлин, налогов, 

подлежащих уплате при помещении товаров под таможенные 

процедуры выпуска для внутреннего потребления или экспорта без 

учета тарифных преференций и льгот по уплате таможенных 

пошлин, налогов. 

При помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита сумма обеспечения определяется так же, но 

при этом должна быть не менее сумм таможенных пошлин, 

налогов, которые бы подлежали уплате в других государствах - 

членах ТС, как если бы товар помещался на их территориях под 

таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или 

экспорта без учета тарифных преференций и льгот по уплате 

таможенных пошлин, налогов. 

Кроме того на уровне национального законодательства 

допускается включение в сумму обеспечения сумм таможенных 

сборов, а также процентов. 

4.6.Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных 

денежных средств  

Излишне уплаченные или взысканные суммы могут быть 

возвращены по письменному заявлению плательщика (декларанта) 

с заверенной подписью (не позднее 3х лет с даты внесения). 

Возврат осуществляется в рублях (если в долларах - по курсу на 

момент уплаты). 

 енежный залог может быть возвращен по заявлению 

плательщика (в течение 3х лет по завершении операции, для 

которой залог вносился). Возврат осуществляется в валюте 

платежа. Возврат не производится при наличии задолженности по 

оплате платежей или процентов. 

Излишне уплаченные платежи могут быть возвращены не 

позднее 1 месяца со дня обнаружения факта излишне уплаченных 

платежей, т.е. плательщик должен быть оповещен, а затем в 
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течение месяца им подается заявление о возврате. Возврат 

производится в рублях, а также возвращаются пени и проценты, 

уплаченные с этих сумм. 

Возврат не производится при наличии задолженности; если 

сумма меньше 150 руб.; а также, если с момента оплаты прошло 

более 3х лет. 

Возврат таможенных платежей, не относящихся к излишне 

уплаченным или излишне взысканным (например, в случаях 

отзыва таможенной декларации, вывоза товаров в соответствии с 

таможенным режимом реэкспорта, или появилась преференция) 

возможен при подаче плательщиком заявления об этом в течение 

одного года. 

4.7.  Льготы по уплате таможенных платежей. 

В ТК ТС по льготами по уплате таможенных платежей 

понимаются: 

1. Тарифные преференции 

2. Тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин) 

3. Льготы по уплате налогов 

4. Льготы по уплате таможенных сборов 

Тарифные преференции представляются в соответствии с 

законодательством и международными договорами государств – 

членов  Таможенного союза. Под тарифной преференцией 

понимается освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин 

в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе 

с Российской Федерацией зону свободной торговли либо 

подписавших соглашения, имеющие целью создание такой зоны, 

или снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых 

стран, пользующихся единой системой тарифных преференций ТС. 

Соглашением о едином таможенно-тарифном регулировании 

от 25 января 2008 г. определена единая система тарифных 

преференций ТС. 

Единая система тарифных преференций ТС применяется в 

целях содействия экономическому развитию развивающихся и 

наименее развитых стран и включает: 

- Перечень развивающихся стран - пользователей системой 

тарифных преференций ТС; 
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- Перечень наименее развитых стран - пользователей системой 

тарифных преференций ТС; 

- Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и 

наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на 

единую таможенную территорию государств ТС предоставляются 

тарифные преференции; 

Перечни стран - пользователей системой тарифных 

преференций ТС, а также Перечень товаров, происходящих из 

развивающихся стран и наименее развитых стран, в отношении 

которых предоставляются тарифные преференции, утверждены 

Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 27 ноября 

2009 г. N 18 и Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. 

N 130. 

Под тарифной льготой понимается предоставляемая на 

условиях взаимности или в одностороннем порядке при 

реализации торговой политики Российской Федерации льгота в 

виде освобождения от уплаты таможенной пошлины или снижения 

ставки таможенной пошлины. 

Тарифные льготы в отношении товаров, ввозимых в 

Российскую Федерацию, предоставляются в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза, международными 

договорами государств - членов Таможенного союза. 

Тарифные льготы при вывозе товаров с территории 

Российской Федерации регулируются Законом РФ "О таможенном 

тарифе" (ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 409-ФЗ) 

и не могут носить индивидуальный характер. 

Льготы по уплате налогов и таможенных сборов, 
определяются законодательством государств – членов  

Таможенного союза. 

Специфическая для внешнеторговой деятельности налоговая 

льгота - установление тарифных квот на преференциальный ввоз 

(вывоз) товара. 

В отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, 

под тарифной квотой понимается мера регулирования ввоза в 

Российскую Федерацию отдельных видов сельскохозяйственных 

товаров, происходящих из третьих стран, предусматривающая 

применение в течение определенного периода более низкой ставки 
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ввозной таможенной пошлины при ввозе определенного 

количества товара (в натуральном или стоимостном выражении) по 

сравнению со ставкой ввозной таможенной пошлины, 

применяемой в соответствии с Единым таможенным тарифом 

Таможенного союза. 

К товарам, ввозимым в Российскую Федерацию свыше 

установленного количества (квоты), применяется ставка ввозной 

таможенной пошлины в соответствии с Единым таможенным 

тарифом Таможенного союза. 

Метод и порядок распределения тарифной квоты в отношении 

ввозимых товаров между участниками внешнеторговой 

деятельности, а также при необходимости распределение тарифной 

квоты между третьими странами определяется Комиссией 

Таможенного союза либо по решению Комиссии Таможенного 

союза Правительством Российской Федерации. 

В порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, объемы тарифных квот распределяются между 

участниками внешнеторговой деятельности по результатам 

конкурсов или пропорционально объему товара, происходящего из 

иностранного государства и ввезенного на территорию Российской 

Федерации в течение периода, определяемого Правительством 

Российской Федерации.(в ред. Федерального закона от 04.03.2014 

N 22-ФЗ) 

В  отношении товаров, вывозимых из Российской Федерации, 

под тарифной квотой понимается мера регулирования вывоза из 

Российской Федерации товаров, происходящих из Российской 

Федерации, предусматривающая применение в течение 

определенного периода более низкой ставки вывозной таможенной 

пошлины при вывозе определенного количества товара (в 

натуральном или стоимостном выражении) по сравнению со 

ставкой вывозной таможенной пошлины, установленной 

Правительством Российской Федерации. 

К товарам, вывозимым из Российской Федерации свыше 

установленного количества (квоты), применяется ставка вывозной 

таможенной пошлины, установленная Правительством Российской 

Федерации. 
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Тарифные квоты на вывоз товаров устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Метод и порядок 

распределения тарифной квоты в отношении вывозимых товаров 

между участниками внешнеторговой деятельности, а также при 

необходимости распределение тарифной квоты между третьими 

странами определяется Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с Законом РФ "О таможенном тарифе"  от 

таможенных пошлин освобождаются: 

1) предметы материально-технического снабжения и 

снаряжения, топливо, продовольствие и другое имущество, 

вывозимое из Российской Федерации для обеспечения 

деятельности российских и арендованных (зафрахтованных) 

российскими лицами судов, осуществляющих рыболовство; 

2) товары, вывозимые из Российской Федерации по решению 

Правительства Российской Федерации в страны, не являющиеся 

государствами - членами Таможенного союза, в качестве 

гуманитарной помощи, в целях ликвидации последствий аварий и 

катастроф, стихийных бедствий, в благотворительных целях по 

линии государств, международных организаций, правительств, в 

том числе в целях оказания технической помощи (содействия); 

3) товары, за исключением подакцизных, по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации, 

вывозимые из Российской Федерации в рамках международного 

сотрудничества Российской Федерации в области исследования и 

использования космического пространства, а также соглашений об 

услугах по запуску космических аппаратов; 

4) товары (продукция), вывозимые из Российской Федерации, 

произведенные при реализации соглашения о разделе продукции и 

принадлежащие сторонам соглашения о разделе продукции; 

5) следующие товары, вывозимые из Российской Федерации и 

полученные (произведенные) при разработке нового морского 

месторождения углеводородного сырья: нефть сырая (включая 

нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие 

технологических особенностей транспортировки нефти сырой и 

стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом), 

газовый конденсат природный, газ природный сжиженный и в 

газообразном состоянии, широкая фракция легких углеводородов; 
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6) следующие товары, вывозимые из Российской Федерации и 

полученные (произведенные) при разработке морского 

месторождения углеводородного сырья, при этом не являющегося 

новым морским месторождением углеводородного сырья в 

соответствии со статьей 11.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации: газовый конденсат природный, нефть сырая (включая 

нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие 

технологических особенностей транспортировки нефти сырой и 

стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом), 

газ природный сжиженный. 

По решению Правительства Российской Федерации могут 

предоставляться тарифные льготы в виде освобождения от 

уплаты таможенной пошлины или снижения ставки 

таможенной пошлины в отношении: 

1) вывозимых из Российской Федерации товаров в составе 

комплектных поставок для сооружения объектов инвестиционного 

сотрудничества за рубежом в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации; 

2) вывозимых из Российской Федерации товаров в пределах 

объемов поставок на экспорт для федеральных государственных 

нужд, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

5. Таможенный контроль 
  5.1. Общие положения 

Тамо женный контро ль — совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Таможенного союза. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы 

исходят из принципа выборочности и, как правило, 

ограничиваются только теми формами таможенного контроля, 

которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Таможенного союза, при этом каких-либо 

разрешений, предписаний либо постановлений на его проведение 

таможенным органам не требуется, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК ТС. 
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В целях совершенствования таможенного контроля 

таможенные органы сотрудничают с таможенными органами 

иностранных государств в соответствии с международными 

договорами и взаимодействуют с другими контролирующими 

государственными органами, а также с участниками 

внешнеэкономической деятельности, лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела, их профессиональными 

объединениями (ассоциациями). 

Таможенные органы в пределах своей компетенции 

осуществляют иные виды контроля, в том числе экспортный, 

валютный и радиационный, в соответствии с законодательством 

государств – членов  Таможенного союза. 

Цели таможенного контроля: 

1) проверка соблюдения законности, 

 2) обеспечение соблюдения законодательства, 

 3) соблюдение условий избранной таможенной процедуры. 

Таможенный контроль проводится должностными лицами 

таможенных органов в отношении: 

1) товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу и подлежащих декларированию в 

соответствии с ТК ТС; 

2) таможенной декларации, документов и сведений о товарах, 

представление которых предусмотрено в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза; 

3) деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через 

таможенную границу, оказанием услуг в сфере таможенного дела, 

а также осуществляемой в рамках отдельных таможенных 

процедур; 

4) лиц, пересекающих таможенную границу. 

5.2. Формы таможенного контроля 

Таможенный контроль осуществляется в следующих формах: 

1) проверка документов и сведений; 

2) устный опрос; 

3) получение объяснений; 

4) таможенное наблюдение; 

5) таможенный осмотр; 

6) таможенный досмотр; 
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7) личный таможенный досмотр; 

8) проверка маркировки товаров специальными марками, 

наличия на них идентификационных знаков; 

9) таможенный осмотр помещений и территорий; 

10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

11) проверка системы учета товаров и отчетности; 

12) таможенная проверка. 

При выборе форм таможенного контроля используется 

система управления рисками. 

При ввозе таможенный контроль начинается с момента 

пересечения товаром и/или транспортным средством таможенной 

границы Российской Федерации и завершается в момент: 

- выпуска для внутреннего потребления; 

- уничтожения; 

- отказа в пользу государства; 

- приобретения условно выпущенным товарам, статуса товаров 

таможенного союза. 

Таможенные органы проводят таможенный контроль при 

обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию 

Таможенного союза, в целях проверки сведений, подтверждающих 

факт выпуска таких товаров в соответствии с требованиями и 

условиями таможенного законодательства Таможенного союза, в 

том числе проверки наличия на товарах маркировки или иных 

идентификационных знаков, используемых для подтверждения 

легальности ввоза товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза. 

При вывозе таможенный контроль начинается с момента 

принятия таможенной декларации или совершения действий, 

непосредственно направленных на вывоз товаров с таможенной 

территории Таможенного союза и завершается в момент 

пересечения таможенной границы. 

5.3. Зоны таможенного контроля 

 ля целей проведения таможенного контроля создаются зоны 

таможенного контроля. 

Зонами таможенного контроля являются места перемещения 

товаров через таможенную границу, территории складов 

временного хранения, таможенных складов, магазинов 
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беспошлинной торговли и иные места, определенные 

законодательством государств – членов  Таможенного союза. 

Места, являющиеся зонами таможенного контроля, определяются 

в соответствии с ТК ТС и Федеральным законом о Таможенном 

регулировании РФ. 

 Зоны таможенного контроля могут быть созданы вдоль 

Государственной границы Российской Федерации, в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 

в местах осуществления таможенных операций, в местах разгрузки 

и перегрузки товаров, их таможенного осмотра и таможенного 

досмотра, в местах стоянки транспортных средств, перевозящих 

находящиеся под таможенным контролем товары.  

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.   

5.4. Сроки осуществления таможенного контроля 

 Проверка соблюдения положений таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле в отношении условно 

выпущенных товаров, а также товаров, вывезенных из Российской 

Федерации под обязательство об обратном ввозе либо в 

соответствии с таможенной процедурой переработки вне 

таможенной территории, допускается в течение сроков 

нахождения товаров под таможенным контролем либо до 

завершения действия таможенных процедур временного вывоза 

или переработки вне таможенной территории. Таможенные органы 

проводят таможенный контроль после выпуска товаров в 

течение трех лет с момента окончания нахождения товаров под 

таможенным контролем. 

Однако законодательством государств-членов Таможенного 

союза может быть установлен более продолжительный срок 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров, 

который не может превышать 5 лет. 

5.5. Система управления рисками. 

Таможенные органы применяют систему управления рисками 

для определения товаров, транспортных средств международной 
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перевозки, документов и лиц, подлежащих таможенному 

контролю, форм таможенного контроля, а также степени 

проведения таможенного контроля. 

Стратегия и тактика применения системы управления рисками 

определяется законодательством государств – членов  

Таможенного союза. 

Целями применения системы управления рисками являются: 

1) обеспечение в пределах компетенции таможенных органов 

мер по защите национальной безопасности, жизни и здоровья 

человека, охране окружающей среды; 

2) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и 

обеспечение более эффективного использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов; 

3) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений 

таможенного: 

- имеющих устойчивый характер; 

- связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов в значительных размерах; 

- подрывающих конкурентоспособность товаров Таможенного 

союза; 

- затрагивающих другие виды контроля, обеспечение 

соблюдения которых возложено на таможенные органы; 

4) ускорение проведения таможенных операций при 

перемещении товаров через таможенную границу. 

Таможенные органы осуществляют взаимный обмен 

информацией о применяемых мерах по минимизации рисков, а 

также иной информацией, способствующей повышению 

эффективности проведения таможенного контроля. Комиссия 

Таможенного союза может определить область рисков, в 

отношении которых таможенные органы в обязательном порядке 

разрабатывают и применяют меры по их минимизации. 

К объектам анализа риска относятся: 

1) товары, находящиеся под таможенным контролем, либо 

помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления; 

2) транспортные средства международной перевозки; 
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3) сведения, содержащиеся во внешнеэкономических 

договорах (контрактах) купли-продажи либо обмена, соглашениях 

либо иных документах на право владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами; 

4) сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных), 

коммерческих, таможенных и иных документах; 

5) деятельность декларантов и иных лиц, обладающих 

полномочиями в отношении товаров, находящихся под 

таможенным контролем; 

6) результаты применения форм таможенного контроля. 

 еятельность таможенных органов по оценке и управлению 

рисками  заключается в выполнении следующих задач: 

1) формирование информационной базы данных системы 

управления рисками таможенных органов; 

2) анализ и оценка рисков, включающих в себя 

систематическое определение: 

- объектов анализа рисков; 

- индикаторов риска по объектам анализа риска, 

определяющих необходимость принятия мер по предотвращению и 

минимизации рисков; 

оценки возможного ущерба в случае возникновения рисков; 

3) разработка и реализация практических мер по управлению 

рисками с учетом: 

- вероятности возникновения рисков и возможных 

последствий; 

- анализа применения возможных мер по предотвращению и 

минимизации рисков. 

5.6. Валютный контроль. 

Таможенные органы наделены статусом агента валютного 

контроля и играют важную роль в системе валютного 

регулирования и валютного контроля. 

В соответствии с законодательством РФ в области валютного 

контроля на таможенные органы возложены обязанности контроля 

за: 

- полнотой и своевременностью поступления выручки от 

экспорта товаров; 
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- обоснованностью оплаты резидентами импортируемых 

товаров; 

- эквивалентностью и соблюдением сроков встречных 

поставок при исполнении внешнеторговых бартерных сделок; 

- законностью операций неторгового характера, связанных с 

использованием наличной валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг в документарной форме и валютных 

ценностей; 

- соблюдением валютного законодательства при реализации 

других внешнеторговых сделок в пределах своей компетенции. 

 окументы и информация, используемые таможенными 

органами для целей валютного контроля, являются основанием для 

выделения трех относительно самостоятельных процедур в рамках 

валютного контроля: 

-  Проведение должностным лицом проверки соответствия 

сведений, заявленных в таможенной декларации, информации, 

содержащейся в документах, представленных для таможенного 

оформления товаров. 

- Проведение должностным лицом проверки соблюдения 

правил заявления в таможенной декларации сведений, 

необходимых для целей валютного контроля. 

-  Проведение должностным лицом проверки соблюдения 

правил оформления паспорта сделки. 

По сути, речь идет о том, что в рамках таможенного валютного 

контроля должностным лицом таможенного органа анализируются 

на предмет правильности оформления и соотнесения друг с другом 

три документа: паспорт сделки, таможенная декларация и 

внешнеторговый контракт. 

6. Таможенное оформление 
6.1. Понятие таможенного оформления. 

Таможенное - выполнение необходимых формальностей, 

возникающих в связи с перемещением через таможенную границу 

товаров и транспортных средств, а также в случае смены 

таможенной процедуры. 

Таможенное оформление включает: предъявление 

таможенному органу товаросопроводительных, разрешительных 



41 
 

документов, таможенной декларации и декларируемых товаров, 

уплату таможенных платежей. 

В соответствии со статьей 2 ТК ТС все товары и транспортные 

средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат 

таможенному оформлению и таможенному. 

Таможенное оформление производится в порядке, 

определяемом ТК ТС и принимаемыми в соответствии с ним:  

- иными правовыми актами РФ;  

- нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти,  уполномоченного в области таможенного 

дела. 

Таможенное оформление начинается в момент представления 

таможенному органу предварительной таможенной декларации 

или документов, которые предоставляются при прибытии, устного 

заявления, либо совершения иных действий, свидетельствующих о 

намерении лица осуществить таможенное оформление;  

Таможенное оформление завершается совершением 

таможенных операций, необходимых в соответствии с ТК ТС для 

применения к товарам таможенных процедур, для помещения 

товаров под таможенный режим или для завершения действия 

этого режима, если такой таможенный режим действует в течение 

определенного срока, а также для исчисления и взимания 

таможенных платежей. Также ст. п.2 ст. 174 ТК ТС установлено, 

что таможенное оформление может быть завершено только после 

осуществления санитарно-карантинного, карантинного 

фитосанитарного, ветеринарного и других видов государственного 

контроля ввоза товаров на таможенную территорию ТС или их 

вывоза с этой территории, если товары подлежат такому контролю. 

В отношении товаров, необходимых для ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также 

товаров, подвергающихся быстрой порче, живых животных, 

радиоактивных материалов, международных почтовых 

отправлений и экспресс-грузов, сообщений и иных материалов для 

средств массовой информации и других подобных товаров, 

таможенное оформление производится в упрощенном виде и в 

первоочередном порядке как при их ввозе на таможенную 
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территорию РФ, так и вывозе с этой территории (п.4 ст. 150 ТК 

ТС). 

Таможенное оформление может проводить либо владелец 

товаров непосредственно, либо таможенный представитель 

(брокер) — организация, осуществляющая декларирование и 

оформление груза на основании договора. 

При этом декларантом может быть только российское лицо, за 

исключением случаев перемещения товаров через таможенную 

границу:  

- физическими лицами для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности;  

- иностранными лицами, пользующимися таможенными 

льготами;  

- иностранными организациями, имеющими 

представительства, зарегистрированные (аккредитованные) на 

территории ТС в установленном порядке, при заявлении 

таможенных процедур временного ввоза, реэкспорта, транзита, а 

также таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления товаров, ввозимых для собственных нужд таких 

представительств;  

- иностранными перевозчиками при заявлении таможенной 

процедуры транзита;  

- иных случаев, когда иностранное лицо имеет право 

распоряжаться товарами на таможенной территории ТС не в 

рамках внешнеэкономической сделки, одной из сторон которой 

выступает российское лицо.  

Таможенный брокер (представитель) не вправе выступать 

декларировать товары от своего имени. Его участие сводится к 

оказанию услуг по заполнению таможенной декларации и подаче 

таможенной декларации таможенному органу. Ответственность за 

недостоверность заявленных сведений фактически несет только 

декларант. 

Разъяснения о лицах, которые имеют право выступать в 

качестве декларанта указаны в ст. 186 ТК ТС 

При таможенном оформлении при осуществлении таможенной 

операции по декларированию декларант имеет право:  



43 
 

- осматривать и измерять подлежащие декларированию им 

товары, в том числе до подачи таможенной декларации;  

- брать пробы и образцы подлежащих декларированию им 

товаров, ввезенных на таможенную территорию ТС (с разрешения 

таможенного органа);  

- присутствовать при проведении таможенного осмотра и 

таможенного досмотра декларируемых им товаров, при взятии 

должностными лицами таможенных органов проб и образцов 

товаров;  

- знакомиться с имеющимися в таможенных органах 

результатами проведенных исследований проб и образцов 

декларируемых им товаров;  

- представлять документы и сведения, необходимые для 

декларирования товаров, в форме электронных документов в 

соответствии с ТК ТС.  

- пользоваться иными полномочиями в случаях, прямо 

предусмотренных ТК ТС.  

6.2. Порядок таможенного оформления 

Таможенное оформление состоит из пяти этапов : 

- Приём, регистрация и учёт декларации на товары 

 - Контроль правильности определения кода ТНВЭ  и соблюдения 

правил нетарифного регулирования 

- Валютный контроль и контроль правильности определения 

таможенной стоимости 

- Проверка правильности прохождения таможенных платежей 

- Таможенный контроль товаров и транспортных средств 

 алее следует выпуск товара. 

Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

производится непосредственно в местах нахождения таможенных 

органов и их структурных подразделений.  

В некоторых случаях ТК ТС предоставляет возможность 

совершать операции по таможенному оформлению товаров и 

транспортных средств в иных местах, исходя из обстоятельств их 

ввоза на таможенную территорию ТС. 

Срок таможенного оформления включает в себя:  

- срок использования таможенной процедуры временного 

хранения;  
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- срок использования таможенной процедуры внутреннего 

таможенного транзита;  

- срок выпуска товаров и транспортных средств;  

- срок действия таможенной процедуры (в случае применения 

к ввезенным товарам таможенной процедуры, не 

предусматривающего их выпуска для свободного обращения, в 

отношении вывезенных товаров - таможенной процедуры, не 

предусматривающего их обратный ввоз).  

Вышеуказанные сроки варьируются в зависимости от 

обстоятельств перемещения товаров через таможенную границу 

ТС, но не могут превышать предельные, установленные ТК ТС для 

каждой из вышеуказанных таможенных процедур. 

 ля проведения таможенного контроля и производства 

таможенного оформления лица, перемещающие товары и 

транспортные средства, обязаны предоставлять таможенным 

органам все необходимые для этих целей документы и сведения. 

Конкретный перечень документов, необходимый для 

таможенного оформления, зависит от направления (ввоз или 

вывоз), цели перемещения товара через таможенную границу, 

условий перевозки, формы расчетов между партнерами, 

выбранного таможенного режима, а также конкретного кода 

товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности СНГ и связанных с ним ограничений. 

Перечни документов и сведений к конкретным таможенным 

процедурам устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела.  

 окументы, предоставляемые при таможенном оформлении 

товаров и транспортных средств, подразделяются на:  

- транспортные (перевозочные) документы - коносамент, 

накладная или иные документы, подтверждающие наличие и 

содержание договора перевозки товаров и сопровождающие 

товары и транспортные средства при международных перевозках;  

- коммерческие документы - счет-фактура (инвойс), 

отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые 

используются в соответствии с международными договорами РФ, 

законодательством РФ или обычаями делового оборота при 
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осуществлении внешнеторговой и иной деятельности и которые в 

силу закона, соглашения сторон или обычаев делового оборота 

используются для подтверждения совершения сделок, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу;  

- таможенные документы - документы, составляемые 

исключительно для таможенных целей. Среди таких документов 

особое место занимает таможенная декларация - документ по 

установленной форме, в котором указываются сведения, 

необходимые для представления в таможенный орган в 

соответствии с ТК ТС .  

Формы таможенных документов определяются решением 

Комиссии таможенного союза.  

Одним из наиболее важных положений ТК ТС (ст. 176 ТК ТС) 

является то, что таможенные органы не вправе отказать в принятии 

документов, необходимых для таможенного оформления, из-за 

наличия в них неточностей, не влияющих на определение размера 

подлежащих уплате таможенных платежей, на принятие решений 

таможенных органов в отношении применения запретов и 

ограничений. В случае отказа таможенного органа в принятии 

указанных документов этот орган уведомляет лицо, представившее 

эти документы, о причинах отказа. По запросу этого лица 

таможенный орган представляет указанное уведомление в 

письменной форме. 

В соответствии с международными договорами государств - 

членов таможенного союза и международными договорами 

государств - членов таможенного союза с иностранными 

государствами в целях упрощения и ускорения выпуска товаров 

могут применяться таможенные документы других государств, 

используемые для таможенных целей.  

За таможенное оформление взимаются таможенные сборы в 

соответствии с законодательством стран участниц ТС (ст. 72 ТК 

ТС). 

6.3. Таможенное декларирование 

В настоящее время, в соответствии с принятым Таможенным 

кодексом Таможенного союза, существует термин «таможенное 

декларирование», который используется вместо термина 

«таможенное оформление». 
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Таможенное декларирование представляет собой заявление 

декларантом таможенному органу сведений о товарах, об 

избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, 

необходимых для выпуска товаров. 

Таможенная декларация — документ, составленный по 

установленной форме, содержащий сведения о товарах, об 

избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые 

для выпуска товаров. 

Таможенному декларированию подлежат товары: 

- перемещаемые через таможенную границу; 

- при изменении таможенной процедуры (например, 

таможенной процедуры временного ввоза на процедуру 

таможенного склада); 

- являющиеся отходами, образовавшимися в результате 

применения таможенных процедур переработки на таможенной 

территории и переработки для внутреннего потребления; 

- являющиеся остатками ввезенных товаров для переработки и 

не использованных в производственном процессе при применении 

таможенных процедур переработки на таможенной территории и 

переработки для внутреннего потребления; 

- являющиеся отходами, образовавшимися в результате 

уничтожения иностранных товаров, при применении таможенной 

процедуры уничтожения; 

- незаконно ввезенные на таможенную территорию РФ и 

приобретенные лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность и не имеющим отношения к незаконному 

перемещению. 

Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной 

декларации, ограничивается только теми сведениями, которые 

необходимы для целей исчисления и взимания таможенных 

платежей, формирования таможенной статистики и применения 

таможенного законодательства РФ.  

Согласно ст. 180 ТК ТС, таможенная декларация 

удостоверяется лицом, ее составившим, и подписывается 

работником этого лица. Удостоверение декларации производится 

путем проставления печати, если в соответствии с 
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законодательством РФ лицо, составившее таможенную 

декларацию, должно иметь печать.  

В целях подтверждения заявленных в декларации сведений в 

таможенный орган должны быть представлены следующие 

документы:  

- договоры международной купли-продажи или другие виды 

договоров, заключенных при совершении внешнеэкономической 

сделки, а в случае совершения односторонних 

внешнеэкономических сделок - иные документы, выражающие 

содержание таких сделок;  

- имеющиеся в распоряжении декларанта коммерческие 

документы;  

- транспортные (перевозочные) документы;  

- разрешения, лицензии, сертификаты и (или) иные документы, 

подтверждающие соблюдение ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством РФ о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности;  

- документы, подтверждающие происхождение товаров, в 

случаях, предусмотренных ТК ТС;  

- платежные и расчетные документы;  

- документы, подтверждающие сведения о декларанте;  

- документы, подтверждающие заявленные сведения о 

применении полного либо частичного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов неприменение к товарам запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

РФ о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности, либо на уменьшение налоговой базы;  

- документы, обосновывающие заявленную таможенную 

стоимость и избранный метод определения таможенной 

стоимости.  

Если отдельные документы не могут быть представлены 

одновременно с таможенной декларацией, по мотивированному 

обращению декларанта в письменной форме таможенные органы в 

письменной форме разрешают представление таких документов в 

срок, необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 

45 дней после принятия таможенной декларации.  ля этих целей 
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декларант представляет в письменной форме обязательство о 

представлении документов в установленный срок. 

 екларирование производится в следующих формах:  

- письменной;  

- устной;  

- электронной.  

В качестве письменной таможенной декларации в 

подавляющем большинстве случаев при декларировании товаров в 

соответствии с выбранной таможенной процедурой используется 

грузовая таможенная декларация (ГТ ).  

Устная форма декларирования применяется в ряде случаев 

при декларировании товаров, перемещаемых через таможенную 

границу физическими лицами. Помимо устной формы 

декларирования также используется конклюдентная форма (от лат. 

con cludere- заключать, т.е. действие, свидетельствующее о 

намерениях лица). Конклюдентная форма декларирования 

применяется только при декларировании товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ТС физическими лицами и 

осуществляется путем совершения действий, свидетельствующих 

о том, что в ручной клади и сопровождаемом багаже физического 

лица не содержится товаров, подлежащих декларированию в 

письменной форме (так называемый "зеленый коридор").  

Электронная форма декларирования применяется в 

соответствии с приказом ГТК России от 30.03.2004 № 395 "Об 

утверждении Инструкции о совершении таможенных операций 

при декларировании товаров в электронной форме".  

Форма декларации, подлежащая применению в отдельных 

случаях декларирования, определяется федеральным органом 

исполнительной власти.  

Грузовая таможенная декларация (ГТ ) представляет собой 

таможенную декларацию, в которую вносятся все необходимые в 

соответствии с ТК ТС сведения для таможенного оформления 

товаров.  

C 1 января 2011 года применяются "форма" декларации на 

товары и "инструкция" по ее заполнению на территории 

Таможенного союза, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 

от 20.05.2010 N 257 
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Сроки подачи таможенной декларации.  

В соответствии с положениями статьи 185 ТК ТС, таможенная 

декларация на товары, ввозимые на таможенную территорию ТС, 

подается не позднее 15 дней со дня предъявления товаров 

таможенным органам в месте их прибытия на таможенную 

территорию ТС или со дня завершения внутреннего таможенного 

транзита, если декларирование товаров производится не в месте их 

прибытия, за исключением следующих случаев:  

- выпуска товаров до подачи таможенной декларации (при 

ввозе товаров, указанных в п.4 ст. 150 ТК ТС, в отношении 

которых установлен первоочередной порядок таможенного 

оформления, а также в отношении которых подлежат применению 

специальные упрощенные таможенные процедуры оформления);  

- таможенного оформления товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях.  

Установленный срок подачи таможенной декларации может 

быть продлен по мотивированному обращению декларанта, если 

этот срок недостаточен декларанту для сбора необходимых 

документов и сведений. Такое мотивированное обращение должно 

быть составлено в письменной форме и подаваться в таможенный 

орган. 

Таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной 

территории ТС, подается до их убытия с таможенной территории 

ТС.(ст. 185 ТК ТС). 

С момента принятия таможенная декларация становится 

документом, свидетельствующим о фактах, имеющих 

юридическое значение. 

Процедура подачи таможенной декларации 

При поступлении таможенной декларации в таможенный 

орган должностное лицо обязано в течение двух часов принять 

решение о регистрации либо об отказе в её регистрации. Под 

таможенной декларацией понимается весь представленный 

декларантом пакет документов (сама  Т, декларация таможенной 

стоимости и опись документов). Каждой поданной таможенной 

декларации в автоматическом режиме присваивается 

индивидуальный порядковый номер вне зависимости от 

дальнейшего решения о её регистрации.  олжностным лицом 
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таможенного органа в обязательном порядке должно быть 

вынесено решение по каждой поданной таможенной декларации в 

отношении её дальнейшего статуса, который влияет на его 

последующие действия. Ведь если таможенная декларация не 

будет зарегистрирована таможенным органом, то она будет 

считаться для таможенных целей неподанной. Перед принятием 

решения о регистрации таможенной декларации должностному 

лицу необходимо проверить отсутствие причин отказа в этом (п. 4 

ст. 190 ТК ТС). При выявлении нарушений установленных 

требований таможенным органом принимается решение об отказе 

в регистрации таможенной декларации. При этом декларанту в 

письменном виде направляется мотивированный отказ в 

регистрации. 

В случае отсутствии причин отказа, принимается решение о 

регистрации таможенной декларации, в результате чего ей 

присваивается регистрационный номер. После приёма и 

регистрации следует этап документального контроля. 

На основе представленных документов Системой управления 

рисков выявляются возможные риски, в результате чего 

принимаются меры по их предотвращению или минимизации 

рисков. Среди таких мер, к примеру, предоставление оригиналов 

документов таможенному органу, а также достаточно 

распространённое проведение таможенного досмотра. На этом 

этапе также производится контроль соблюдения запретов и 

ограничений при перемещении товаров, контроль наличия 

признаков нарушения прав интеллектуальной собственности, 

валютный контроль, контроль правильности определения 

структуры и величины таможенной стоимости товаров, а также 

правильность определения видов и исчисления сумм подлежащих 

уплате таможенных платежей. 

После проведения документального контроля должностному 

лицу таможенного органа необходимо принять решение о выпуске 

товаров либо об отказе в таком выпуске. Выпуск товаров 

осуществляется при соблюдении условий, закреплённых 

таможенным законодательством Таможенного союза. По общему 

правилу выпуск товаров должен быть завершён не позднее одного 
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рабочего дня, следующего за днём регистрации таможенной 

декларации. 

7. Таможенные процедуры/режимы 
Таможенный режим (в широком смысле) - регламентация, 

применяемая к товарам, пересекающим границу государства.  

Таможенный режим (по законодательству РФ) - это 

таможенная процедура, определяющая совокупность требований и 

условий, включающих порядок применения в отношении товаров и 

транспортных средств таможенных пошлин, налогов, запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством, 

а также статус товаров и транспортных средств для таможенных 

целей в зависимости от цели их перемещения через таможенную 

границу использования их на таможенной территории РФ или вне 

ее. 

Товары, ввозимые в Российскую Федерацию, подлежат 

помещению под одну из таможенных процедур, за исключением 

товаров: 

1) происходящих с таможенной территории Таможенного 

союза (территории государства - члена Таможенного союза); 

2) выпущенных для свободного обращения на таможенной 

территории Таможенного союза.  ля целей применения 

настоящего Федерального закона товарами, выпущенными для 

свободного обращения на таможенной территории Таможенного 

союза, считаются товары, в отношении которых уплачены ввозные 

таможенные пошлины по тем же ставкам, что и в Российской 

Федерации, и в отношении которых соблюдены те же запреты и 

ограничения, что и в Российской Федерации; 

3) изготовленных из товаров, происходящих с территории 

Таможенного союза или выпущенных для свободного обращения 

на территориях государств - членов Таможенного союза. 

 Товары, вывозимые из Российской Федерации, подлежат 

помещению под одну из таможенных процедур, если товары 

предназначены к вывозу за пределы таможенной территории 

Таможенного союза. В иных случаях товары, вывозимые из 

Российской Федерации, подлежат помещению под таможенную 

процедуру, если это предусмотрено таможенным 
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законодательством Таможенного союза или актами Правительства 

Российской Федерации. 

 Помещение товаров под таможенную процедуру 

осуществляется в порядке и на условиях, которые определены 

Таможенным кодексом Таможенного союза и Федеральным 

законом "О таможенном регулировании в Российской Федерации".  

 Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

в области таможенного дела, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле определяет порядок 

осуществления таможенными органами действий, связанных с 

выдачей разрешений на помещение товаров под таможенные 

процедуры, формы таких разрешений, а также устанавливает 

порядок и технологии совершения таможенных операций в 

зависимости от категорий товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза, видов транспорта, а 

также категорий лиц, перемещающих товары 

Виды таможенных процедур установлены статьей 202 

Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Выделяют следующие виды таможенных процедур 

Основные:  выпуск для внутреннего потребления;  экспорт; 

таможенный транзит; 

Экономические:  таможенный склад; переработка на 

таможенной территории;  переработка вне таможенной 

территории; переработка для внутреннего потребления;  

временный ввоз (допуск); таможенный  склад; 

Завершающие: реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в 

пользу государства. 

Специальные: временный вывоз, беспошлинная торговля и 

иные специальные таможенные процедуры. 

Таможенные процедуры свободной таможенной зоны и 

свободного склада устанавливаются в соответствии с 

международными договорами государств - членов Таможенного 

союза. 

Не зависимо от вида отдельной таможенной процедуры, в ТК 

ТС содержатся условия применения таможенных процедур, 

которые должны соблюдаться во всех случаях. К таким условиям 

отнесены: 
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1. Обязательность заявления таможенной процедуры. 
2. Право выбора любой таможенной процедуры в соотвествии 

с ТК ТС. 

3. Обязанность подтверждения соблюдения условий 

помещения товаров под таможенную процедуру. 

4. Ответственность за несоблюдение условий и требований 
таможенной процедуры несет декларант в соответствии с 

законодательством государств – членов  Таможенного союза. 

5. Право изменить выбранную таможенную процедуру на 
другую в соответствии с ТК ТС. 

6.  нем помещения товаров под таможенную процедуру 
считается день выпуска товара таможенным органом в порядке. 

Если товар помещается под таможенный режим, который 

предусматривает освобождение от уплаты пошлин или снятие 

ограничений, то таможенный орган вправе требовать 

предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей, 

предоставления обязательства об обратном вывозе временно 

ввезенных товаров или иных гарантий. 

7.1. Основные таможенные процедуры 
Выпуск для внутреннего потребления – таможенная 

процедура, при помещении под которую иностранные товары 

находятся и используются на таможенной территории 

Таможенного союза без ограничений по их пользованию и 

распоряжению. 

Экспорт – таможенная процедура, при которой товары 

Таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории 

Таможенного союза и предназначаются для постоянного 

нахождения за ее пределами.   опускается помещение под 

таможенную процедуру экспорта товаров, ранее помещенных под 

таможенные процедуры временного вывоза или переработки вне 

таможенной территории, без их фактического предъявления 

таможенным органам. 

Таможенный транзит – таможенная процедура, в 

соответствии с которой товары перевозятся под таможенным 

контролем по таможенной территории Таможенного союза, в том 

числе через территорию государства, не являющегося членом 

Таможенного союза, от таможенного органа отправления до 
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таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, 

налогов с применением запретов и ограничений, за исключением 

мер нетарифного и технического регулирования. 

7.2. Экономические таможенные процедуры 

Переработка на таможенной территории – таможенная 

процедура, при которой иностранные товары используются для 

совершения операций по переработке на таможенной территории 

Таможенного союза в установленные сроки с полным условным 

освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и 

без применения мер нетарифного 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. При совершении операций по переработке 

иностранных товаров допускается использование товаров 

Таможенного союза. 

Переработка вне таможенной территории – таможенная 

процедура, при которой товары Таможенного союза вывозятся с 

таможенной территории Таможенного союза с целью совершения 

операций по переработке вне таможенной территории 

Таможенного союза в установленные сроки с полным условным 

освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 

применения мер нетарифного регулирования с последующим 

ввозом продуктов переработки на таможенную территорию 

Таможенного союза. Товары, помещенные под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории и фактически 

вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, 

утрачивают статус товаров Таможенного союза. 

Переработка для внутреннего потребления – таможенная 

процедура, при которой иностранные товары используются для 

совершения операций по переработке на таможенной территории 

Таможенного союза в установленные сроки без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, с применением запретов и ограничений, а 

также ограничений в связи с применением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер при условии 
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последующего помещения продуктов переработки под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с 

уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, применяемым к 

продуктам переработки. 

Временный ввоз (допуск) – таможенная процедура, при 

которой иностранные товары 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 помещением под 

таможенную процедуру реэкспорта. 

Таможенный склад – таможенная процедура, при которой 

иностранные товары хранятся под таможенным контролем на 

таможенном складе в течение установленного срока без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования. 

7.4. Завершающие таможенные процедуры 

Реимпорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее 

вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, 

ввозятся обратно на таможенную территорию Таможенного союза 

в сроки, установленные статьей 293 ТК ТС без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования. Товары, помещенные под таможенную процедуру 

реимпорта, приобретают статус товаров Таможенного союза, за 

исключением товаров, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 

293 ТК ТС, являющихся продуктами переработки товаров, 

вывезенных с таможенной территории Таможенного союза в 

соответствии с пунктом 3 статьи 253 настоящего ТК ТС. 

Реэкспорт – таможенная процедура, при которой товары, 

ранее ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза, 

либо продукты переработки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории, 

вывозятся с этой территории без уплаты и (или) с возвратом 

уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования. 

Уничтожение – таможенная процедура, при которой 

иностранные товары уничтожаются под таможенным контролем 
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без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования. Таможенная 

процедура уничтожения может применяться также в отношении 

товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно утрачены 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы. 

Отказ в пользу государства – таможенная процедура, при 

которой иностранные товары безвозмездно передаются в 

собственность государства – члена Таможенного союза без уплаты 

таможенных платежей и без применения мер нетарифного 

регулирования. Товары, помещенные под таможенную процедуру 

отказа в пользу государства, приобретают статус товаров 

Таможенного союза. 

7.4. Специальные процедуры: 

Специальная таможенная процедура устанавливается 

законодательством государства – члена Таможенного союза в 

соответствии с условиями и в отношении категорий товаров, 

определенных решением Комиссии Таможенного союза. 

Специальная таможенная процедура - процедура, при которой 

отдельные категории товаров по перечню и в соответствии с 

условиями, которые установлены Комиссией Таможенного союза, 

ввозятся в Российскую Федерацию или вывозятся из Российской 

Федерации без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения запретов и ограничений, за исключением случаев, 

установленных таможенным законодательством Таможенного 

союза в отношении этих категорий товаров. 

Сроки нахождения товаров под специальной таможенной 

процедурой, случаи возникновения и прекращения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, а также наступления срока 

их уплаты при применении специальной таможенной процедуры, 

порядок завершения, приостановления и возобновления действия 

специальной таможенной процедуры, ограничения по 

пользованию и  распоряжению товарами, помещенными под 

специальную таможенную процедуру, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено таможенным законодательством Таможенного 

союза. В отношении отдельных категорий товаров Правительство 

Российской Федерации устанавливает условия помещения товаров 
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под специальную таможенную процедуру в случаях, определенных 

таможенным законодательством Таможенного союза. 

Возврат уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, а 

также освобождение от уплаты, возврат или возмещение 

внутренних налогов при помещении товаров под специальную 

таможенную процедуру не производятся, за исключением случая, 

если избранная специальная таможенная процедура изменена на 

таможенную процедуру экспорта. 

К специальным таможенным процедурам относятся: 

Временный вывоз – таможенная процедура, при которой 

товары Таможенного союза вывозятся и используются в течение 

установленного срока за пределами таможенной территории 

Таможенного союза с полным освобождением от уплаты вывозных 

таможенных пошлин и без применения  мер нетарифного 

регулирования с последующим помещением под таможенную 

процедуру реимпорта. Товары, помещенные под таможенную 

процедуру временного вывоза и фактически вывезенные с 

таможенной территории Таможенного союза, утрачивают статус 

товаров Таможенного союза. 

Беспошлинная торговля – таможенная процедура, при которой 

товары реализуются в розницу в магазинах беспошлинной 

торговли физическим лицам, выезжающим с таможенной 

территории Таможенного союза, либо иностранным 

дипломатическим представительствам, приравненным к ним 

представительствам международных организаций, консульским 

учреждениям, а также дипломатическим агентам, консульским 

должностным лицам и членам их семей, которые проживают 

вместе с ними, без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования. 

Иные специальные таможенные процедуры.  

Понятием иных специальных таможенных процедур охвачены 

отдельные варианты перемещения (ввоза/вывоза) товаров через 

таможенную границу РФ в определенных целях. 

Общего определения иным специальным таможенным 

процедурам нет, но имеется ряд положений, относящихся ко всем 

иным специальным таможенным режимам. 
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Содержание иных специальных таможенных процедур 

включает: 

- полное освобождение товаров от уплаты таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов за таможенное оформление; 

- неприменение к товарам запретов и ограничений 

экономического характера (мер нетарифного регулирования), 

установленных в соответствии с законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

- неприменение к товарам возврата уплаченных сумм 

таможенных пошлин, налогов, а также освобождений от уплаты, 

возврата или возмещения внутренних налогов (за исключением 

случаев, когда иной специальный таможенный режим изменен на 

таможенный режим экспорта). 

- компетенцию Правительства РФ по установлению иных (не 

предусмотренных ТК РФ) требований и условий помещения 

товаров под специальные таможенные режимы, а также 

ограничений на пользование и распоряжение товарами. 

Иные специальные процедуры предусмотрены в отношении 

категорий товаров: 

- Товары, вывозимые с ТТ РФ и предназначенные для 

функционирования посольств, консульств, дипломатических 

представительств РФ и т.д. за рубежом 

- Товары, которые перемещаются через таможенную границу 

РФ между воинскими частями, дислоцированными вне ТТ РФ и на 

ТТ РФ 

- Товары, перемещаемые через таможенную границу РФ и 

предназначенные для предупреждения и ликвидации стихийных 

бедствий и иных чрезвычайных ситуаций 

- Товары, вывозимые в бывшие республики СССР, если там 

имеются объекты собственности РФ для их функционирования 

- Российские товары, которые перемещаются между 

таможенными органами РФ через территорию иностранного 

государства (например, на Калининград). 

8. Нарушение таможенных правил и ответственность 

за их совершение. 
Таможенное законодательство регулирует два основных вида 

общественных отношений: 
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- административно-правовые, касающиеся различных ограничений 

на ввоз и вывоз товаров (квотирование, лицензирование и др.), 

порядка осуществления таможенного контроля и совершения 

таможенных операций; 

-  финансово-правовые, связанные с взыскание таможенных 

налогов и сборов. 

Все виды нарушений таможенных правил предусматривают 

ответственность за неисполнение отдельных требований: 

- таможенного законодательства (требования таможенных 

операций прибытия и убытия товаров, таможенных процедур ВТТ 

и СВХ, таможенного декларирования товаров, требования 

применения таможенных режимов и порядка уплаты таможенных 

платежей, порядка осуществления деятельности в области 

таможенного дела, а также целевого использования товаров, 

выпущенных на территории РФ с предоставлением льгот по 

таможенным платежам); 

- законодательства о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности (в части соблюдения 

соответствующих запретов и ограничений); 

-  валютного законодательства 

 олжностные лица таможенных органов вправе составлять 

протоколы при обнаружении нарушений таможенного 

законодательства, а также в случае совершения иных 

противоправных деяний. 

Привлечение к административной ответственности 

осуществляется путем совершения процессуальных действий при 

производстве по делу об административном правонарушении. 

 ело возбуждается при обнаружении признаков правонарушения 

составлением протокола об административном правонарушении 

или определением о возбуждении дела. 

За одно и то же деяние лицо не может быть привлечено 

одновременно к уголовной и административной ответственности. 

 В таможенном деле применяются 3 наказания: предупреждение, 

штраф, конфискация. 

Предупреждение - это официальное порицание в письменной 

форме, накладывается за незначительные правонарушения, как 

правило, на месте обнаружения. 
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Административный штраф исчисляется: 

1) кратно МРОТ 

2) кратно стоимости предмета АП 

3) кратно сумме неуплаченных таможенных платежей. 

Штраф не может быть меньше 0,1 МРОТ. Максимальный штраф 

составляет для граждан 25 МРОТ, для должностных лиц 200 

МРОТ, для юр. лиц 3000 МРОТ (если штрафы кратны МРОТ). 

Конфискация всегда назначается только судом общей юрисдикции, 

которому было передано на рассмотрение административное дело. 

Конфискацией является безвозмездное принудительное обращение 

в федеральную собственность.  

Конфискацией не является обращение в федеральную 

собственность предметов и товаров, изымаемых из оборота 

(наркотики, оружие, этиловый спирт, культурные ценности). 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 13-ФЗ Российской 

Федерацией было ратифицировано Соглашение о правовой 

помощи и взаимодействии таможенных органов государств - 

членов таможенного союза по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях Федеральным законом от 5 

апреля 2011 г. N 59-ФЗ Российской Федерацией был 

ратифицирован  оговор об особенностях уголовной и 

административной ответственности за нарушения таможенного 

законодательства таможенного союза и государств - членов 

таможенного союза. Сторонами по  оговору являются Республика 

Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. 

Заключение данного  оговора и Соглашения было вызвано 

необходимостью проводить расследование и исполнять принятые 

решения на территории иного государства. 

9. Особенности таможенно-тарифного 

регулирования на территории Таможенного Союза 

после вступления России в ВТО 

22 августа 2012 года для Российской Федерации вступил в 

силу Протокол от 16 декабря 2011 года "О присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 

г.", ратифицированный Федеральным законом от 21 июля 2012 

http://www.brokert.ru/services/tamojennyi-sojuz
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года N 126-ФЗ. С даты присоединения к Всемирной торговой 

организации (далее - ВТО) в России начал действовать  оговор о 

функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней 

торговой системы (ратифицирован Федеральным законом от 19 

октября 2011 года N 282-ФЗ "О ратификации  оговора о 

функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней 

торговой системы"). Согласно п. 1 указанного  оговора со дня 

присоединения любого из государств - членов Таможенного союза 

к ВТО (на данный момент только Россия имеет статус 

полноправного члена ВТО) положения Марракешского 

соглашения о создании Всемирной торговой организации, включая 

ряд многосторонних соглашений по торговле товарами, 

важнейшими из которых являются ГАТТ 1994 и Кодекс о 

таможенной стоимости ГАТТ, становятся частью правовой 

системы Таможенного союза. При этом до принятия 

государствами - членами Таможенного союза мер по приведению 

правовой системы Таможенного союза в соответствие с 

Соглашением о создании ВТО положения данного соглашения, 

включая обязательства государств - членов Таможенного союза, 

взятые ими при присоединении к ВТО, будут иметь приоритет над 

международными договорами Таможенного союза и решениями 

Евразийской экономической комиссии. 

 

10. Полезные ссылки 
 

Официальные ресурсы: 

 

http://www.customs.ru/ официальный сайт ФТС РФ 

http://www.economy.gov.ru/ - Сайт Минэкономразвития РФ 

http://www.ved.gov.ru/ - Единый  портал внешнеэкономической 

информации 

http://www.mid.ru/ - МИ  РФ 

http://minpromtorg.gov.ru/  - Минпромторг РФ 

http://www.minfin.ru/ - Минфин РФ 

http://www.cbr.ru/ - Центробанк РФ 

http://www.customs.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
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http://fstec.ru/ - Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России) 

http://www.fsvps.ru/ - Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ - Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) 

http://www.gost.ru/wps/portal/ - Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии 

(Ростехрегулирование) 

http://www.evrazes.com/ - ЕврАзЭС 

 

 

Информационные ресурсы по тематике ВЭД: 

 

http://www.brokert.ru/ 

http://www.alta.ru/  

http://www.tks.ru/  

http://www.vch.ru/  

 

 

Организации, оказывающие содействие в ВЭД на территории 

Ярославской области: 

 

Ярославская областная торгово-промышленная палата 

150014 Ярославль, ул. Свободы 62 

тел. (4852) 21 81 44 

Сертификаты происхождения 

тел. (4852) 72 51 77 

e-mail: innov@yartpp.ru,  

www.yartpp.ru 

 

Ярославская таможня 

150014 Ярославль, ул. Богдановича 10,  

тел. (4852) 79-76-40 

(4852) 79-76-39 

http://ctu.customs.ru/ 

http://fstec.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/
http://www.evrazes.com/
http://www.brokert.ru/
http://www.alta.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.vch.ru/
mailto:innov@yartpp.ru
http://www.yartpp.ru/
http://ctu.customs.ru/
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Фонд поддержки малого и среднего  

предпринимательства Ярославской области  

г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, оф. 104B,  

тел. (4852) 58-80-84, (4852) 58-94-75 

http://www.fond76.ru 

 

Евро Инфо Корреспондентский центр – ЕИКЦ 

г. Ярославль, ул. Некрасова, д.41, оф. 311 

тел. (4852) 59 58 35 

e-mail: markkotov@fond76.ru, nagibina@fond76.ru 

  

http://www.fond76.ru/
mailto:markkotov@fond76.ru
mailto:nagibina@fond76.ru
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РФ». 

9. Соглашение о единых правилах определения страны 
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Таможенного союза. 

10. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 

1994) 

11. Кодекс таможенной стоимости ГАТТ. 
12. Приказ ГТК России от 27 августа 1997 г. № 522 "Об 

утверждении Правил применения порядка определения 

таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной 

территории Российской Федерации" 

13. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. 

Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. 

14. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая 

политика. — ЗАО «Издательство «Экономика». — М., 2006 

15. www.vashkonsul.ru 

16. https://ru.wikipedia.org 

  

http://www.vashkonsul.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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Для заметок 
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Для заметок 
 


