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Тема 1. Таможенные органы РФ  

 
Таможенное дело берет своё начало от зарождения товарного 

хозяйства и торгового обмена, от простейших форм налогообложения. 
Точное время его зарождения определить вряд ли возможно, но, как 
утверждают историки, уже в III в. до нашей эры в городе Тарифа (в 
нынешней Андалузии), в провинции Кадис, на юге Испании, где в то время 
господствовал Карфаген, была впервые составлена таблица, в которую 
вносилось название товара, его единицы измерения и указывалась 
величина пошлины (сбора) за его провоз через Гибралтарский пролив. 

Таблица (перечень товаров) систематизировала порядок и величину 
пошлины была названа в честь города – «тариф». С тех пор таможенный 
тариф стал для государства одним из важнейших инструментов 
пополнения казны. Стремление собрать, как можно больше доходов за 
счет таможенных пошлин способствовало появлению контрабанды. Чем 
выше пошлины, тем выше цены на ввозимые товары, на рынок проникают 
товары по более низким ценам контрабандным путем. Государство 
проигрывает, казна недополучает. 

Самая древняя из пошлин – «мыт» – упоминается в Русской правде 
Ярослава Мудрого. Мыт взимался с купцов, проезжающих с товарами по 
сухопутным и водным путям сообщения. Сбор пошлин на заставах 
осуществлялся «мытниками» или «мытчиками». Сборщики мыта – 
предшественники таможенников, а заставы – таможен. 

В середине XIII в. монголо-татары вводят на Руси пошлину – 
«тамгу». 

Тамга (с тюркского) – это знак собственности, клеймо или печать. 
Вначале тамга бралась, когда при продаже требовалось приложение 

клейма (печати) князя или наместника. Со временем тамга превратилась в 
одну из наиболее доходных пошлин, взимаемых со стоимости товара. 
Название тамга переходит на все сборы. Слово «тамга» постепенно 
русифицировалось и легло в основу русского понятия «таможня». 

В середине XVII в. таможнями управляли: 
− таможенные головы; 
− целовальники (помощники);  
− дьяки; 
− подьячие. 
Таможенному голове и целовальникам строго запрещалось 

производить какие-либо торговые операции. Таможенные головы 
выбирались из первостепенных купцов и служили они бесплатно. 
Целовальников выбирали из торгового посадского населения. 

В обязанность дьяков входила запись в таможенные книги данных о 
товарах и их обложении. 

При Петре I изменилось название руководителей таможни: 
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− с 1700 г. они называются таможенными бурмистрами; 
− с 1720 г. оберцольнерами («надсмотрщик», «надзиратель»). 
В начале XIX в. в России происходит смена коллежской системы 

управления на министерскую. 
В 1973-1757 гг. происходит таможенная реформа, в результате 

которой, Россия официально стала единой таможенной территорией, без 
внутренних барьеров с облегченным ввозом иностранных товаров.  

В 1789 г. надзор над таможнями возлагают на Таможенные 
экспедиции казенных палат. 

15 ноября 1796 г. восстановлена Коммерц-коллегия, все таможни 
переподчинили ей.   

В 1819 г. принимается первый в истории России Таможенный устав. 
Вводится понятие контрабанда. 

Второй Таможенный устав принимают в 1857 г. В нем были 
определены права и обязанности таможенных чиновников. 

С 1865 г. функции по правлению таможенными учреждениями 
переданы Департаменту таможенных сборов. 

Третий Таможенный устав принимают в 1892 г. Он ввел: 
таможенную охрану на море; в прибрежных водах. 

В 1904 г. четвертым Таможенным уставом были учреждены: 
Департамент таможенных сборов; окружные и участковые таможенные 
управления; таможни; заставы; посты и пункты. 

В 1924 г. был принят первый Таможенный устав СССР. 
В 1964 г. был принят Таможенный кодекс СССР. Таможня 

подчиняется Министерству внешней торговли СССР. 
Решением Совета Министров в 1986 г. на базе Главного 

таможенного управления было образовано Главное управление 
государственного таможенного контроля (ГУ ГТК). 

Крупные изменения в таможенном праве произошли в 1991 г., они 
были связаны с распадом СССР и становлением России как 
самостоятельного государства. 

Указом Президента РФ от 25.10.1991 № 161 был образован 
Государственный таможенный комитет (ГТК) России – федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий непосредственное руководство 
таможенным делом в России. 

В 1993 г. были приняты ключевые нормативные акты в области 
таможенного дела: 

− Конституция Российской Федерации (РФ) от 12.12.1993 г.; 
− Таможенный кодекс РФ от 18.06.1993 г. (действовал в 1993-

2004 гг.); 
− Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 № 5003-1. 
С 1 января 2004 г. вступил в силу Таможенный кодекс РФ от 

21.05.2003 № 61-ФЗ, который изменил практику работы таможенных 
органов всех уровней. 
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С 1 июля 2010 г. был введен в действие Таможенный кодекс 

Таможенного союза (ТК ТС). 
С ратификацией ТК ТС в РФ, таможенное законодательство было 

реформировано, и на смену ТК РФ пришел Федеральный закон РФ от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации». 

С 1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийской 
экономической союзе (Астана, 29.05.2014). 

Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляло 
Правительство РФ.  

С 15.01.2016 Федеральная таможенная служба (ФТС) России 
передана в ведение Министерства финансов России, для того чтобы 
построить единую управленческую систему учета и администрирования 
налоговых и таможенных платежей. 

Таможенные органы составляют единую федеральную 
централизованную систему. 

ФТС России осуществляет координацию и контроль деятельности 
региональных таможенных управлений (РТУ), таможен, таможенных 
постов (т/п), специализированных таможенных органов, представительств 
(представителей) таможенной службы РФ за рубежом и организаций, 
находящихся в ведении ФТС России. 

Центральным аппаратом в системе таможенных органов России 
является ФТС России (см. рисунок 1). 

 
 
 
 

 
− Таможни. 

    
 
  
 
 
 

Рисунок 1. Структура таможенных органов РФ 
 

Таможенные органы осуществляют многочисленные функции, 
поэтому их структура включает несколько групп органов и организаций, 
которые реализуют эти функции. 

Структура таможенных органов включает в себя: 
− таможенные органы, осуществляющие таможенное дело; 
− таможенные органы, осуществляющие правоохранительную 

деятельность (оперативные таможни); 

ФТС России 

РТУ 
 
 

Таможни 
 

Т/п 
 

Таможни 
непосредственно 
подчиненные ФТС 
России 

 

Специализированные 
таможенные 
управления, 
подчиненные ФТС 
России 

5 



 
− органы, осуществляющие силовое обеспечение; 
− таможенные лаборатории; 
− научно-исследовательские и учебные заведения; 
− обеспечивающие службы и подразделения; 
− представительства (представители) в зарубежных странах. 
Таможни непосредственно подчиненные ФТС России: 
1) Внуковская таможня; 
2) Домодедовская таможня; 
3) Шереметьевская таможня; 
4) Крымская таможня; 
5) Севастопольская таможня; 
6) Калининградская областная таможня (КОТ); 
7) Центральная акцизная таможня (ЦАТ); 
8) Центральная энергетическая таможня (ЦЭТ); 
9) Центральная базовая таможня; 
10) Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России).  
 
Так например, приказом ФТС России от 08.12.2006 № 1286 «Об 

утверждении Положения о Центральной акцизной таможне» ЦАТ 
осуществляет таможенное декларирование и таможенный контроль 
подакцизных и иных товаров, перечень которых определяется ФТС 
России, в соответствии с порядком, определяемым нормативными и иными 
правовыми актами ФТС России; драгоценных металлов, драгоценных 
камней, природных алмазов и бриллиантов, часов (с корпусом, 
изготовленным из драгоценных металлов или металлов, плакированных 
драгоценными металлами, или со вставками из драгоценных камней), 
корпусов для часов и их частей (из драгоценных металлов или металлов, 
плакированных драгоценными металлами, или со вставками из 
драгоценных камней), денежных знаков в виде банкнот или казначейских 
билетов, ценных бумаг, монет и товаров, классифицируемых в товарной 
группе 71 ЕТН ВЭД ЕАЭС; культурных ценностей и антиквариата с 
содержанием драгоценных металлов или драгоценных камней. 

В соответствии с приказом ФТС России от 01.06.2007 № 683 «Об 
утверждении Положения о Центральной энергетической таможне» ЦЭТ 
является специализированным таможенным органом, входящим в единую 
федеральную централизованную систему таможенных органов РФ. 

Компетенция ЦЭТ ограничивается правомочиями по совершению 
таможенных операций и осуществлению таможенного контроля 
энергоносителей товаров 27 группы ЕТН ВЭД ЕАЭС (сырая нефть, 
газовый конденсат, природный газ, уголь каменный, лигнит (бурый уголь), 
торф, кокс, горючие сланцы, электроэнергия) и продуктов их переработки, 
транспортных средств, используемых в целях их перемещения через 
таможенную границу РФ, а также прибытия и убытия буксиров, 
используемых для поисковых, спасательных и буксирных операций. 
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Регионом деятельности ЦАТ и ЦЭТ является РФ. 
РТУ – таможенный орган, входящий в единую федеральную 

централизованную систему таможенных органов РФ и обеспечивающий 
реализацию полномочий, определяемых ФТС России в регионе 
деятельности. 

В настоящее время на таможенной территории РФ функционируют 8 
РТУ, действующих на территории федеральных округов: 

− Центральное таможенное управление (ЦТУ) (г.Москва); 
− Южное таможенное управление (ЮТУ) (г.Ростов-на-Дону); 
− Приволжское таможенное управление (ПТУ) (г.Нижний 

Новгород); 
− Уральское таможенное управление (УТУ) (г.Екатеринбург); 
− Сибирское таможенное управление (СТУ) (г.Новосибирск); 
− Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) 

(г.Владивосток); 
− Северо-Кавказское таможенное управление (СКТУ) 

(г.Минеральные Воды);  
− Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) (г.Санкт-

Петербург). 
Приказ ФТС России от 12.01.2005 № 7 «Об утверждении Общего 

положения о региональном таможенном управлении и Общего положения 
о таможне». 

Специализированные РТУ – это РТУ регионом деятельности 
которых является вся территория России, созданные для организации 
определенными направлениями деятельности таможенных органов 

Специализированные таможенные управления подчиненные ФТС 
России: 

− Центральное информационно-техническое таможенное 
управление (ЦИТТУ); 

− Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 
управление (ЦЭКТУ); 

− Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ); 
− Региональное таможенное управление радиоэлектронной 

безопасности объектов таможенной инфраструктуры (РТУ РЭБОТИ);  
− Региональное таможенное управление организации силового 

обеспечения. 
Таможня входит в единую федеральную централизованную систему 

таможенных органов РФ и обеспечивает реализацию полномочий, 
определяемых ФТС России в регионе деятельности в пределах 
установленной компетенции. 

Приказ ФТС России от 04.09.2014 № 1701 «Об утверждении Общего 
положения о таможенном посте». 
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Организации ФТС России: 
− Представительства таможенной службы России за рубежом; 
− Медицинские и оздоровительные учреждения; 
− Российская таможенная академия (РТА); 
− Центральный музей таможенной службы России; 
− Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы. 
Представительства (представители) назначаются и осуществляют 

свою деятельность за рубежом в порядке, установленном Указом 
Президента РФ от 14.06.1997 № 582 «Об организации и порядке 
осуществления федеральными органами исполнительной власти и 
российскими государственными учреждениями функций, связанных с 
деятельностью за рубежом». ФТС России имеет свои представительства в 
иностранных государствах (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
 

Список зарубежных стран, в которых ФТС России имеет 
представительства 

Республика Беларусь Республика Корея Латвийская Республика 
Республика 
Казахстан 

Итальянская Республика Республика Германия 

Китайская Народная 
Республика 

Республика 
Таджикистан 

Республика Южная 
Осетия 

Турецкая Республика Республика Абхазия Республика Бразилия 
Киргизская 
Республика 

Республика Индия Аргентинская 
Республика 

Украина Финляндия Япония 
Королевство Бельгия 

 
Таможенная служба – особый вид государственной службы граждан, 

осуществляющих профессиональную деятельность по реализации 
функций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих в систему 
правоохранительных органов РФ. 

Система государственной службы включает в себя: 
− государственную гражданскую службу; 
− военную службу; 
− государственную службу иных видов. 
Государственная гражданская служба подразделяется на 

федеральную государственную гражданскую службу и государственную 
гражданскую службу субъекта РФ. 

Должностными лицами таможенных органов являются граждане РФ, 
замещающие в порядке, установленном законодательством РФ, должности 
сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 
таможенных органов РФ. 
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Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации». 
Федеральной закон РФ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 
Для таможенных органов утвержден флаг и эмблема. Флаг – 

представляет собой полотнище ярко-зеленого цвета с белым диагональным 
крестом.  

 
Вопросы для повторения и обсуждения 

 
1. Какова этимология (происхождение) слова «таможня»? 
2. В чем, на Ваш взгляд, практическая польза от систематизации 

норм таможенного права. 
3. Перечислите виды субъектов таможенного права. 
4. Назовите виды государственной гражданской службы в РФ.  
5. Чем определяются моральные принципы и правила поведения 

должностного лица таможенного органа. 
6. Назовите особенности ФТС России, РТУ, таможен и т/п?  
7. Зачем необходимы специализированные РТУ? 
8. Какова роль Всемирной таможенной организации? 
9. Какова роль Всемирной торговой организации? 
10. Какова роль Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) 1973 г.? 
11. Сформулируйте понятие таможенного права. 
12. Перечислите принципы таможенного права. 
13. Опишите систему и структуру таможенных органов РФ. 
14. Правовой статус таможенных органов РФ: задачи, принципы и 

права.  
15. Каковы функции таможенных органов. 
16. Какие звенья системы таможенных органов могут быть 

специализированными и в чем заключается «специализация»? 
17. Что значит термин «таможни центрального подчинения»? 
18. Каковы особенности таможенного права? 
19. Охарактеризуйте таможенную политику России на 

современном этапе. 
 

Практические задания 
 

Задание 1 
Взаимоотношения в системе таможенных органов основываются на 

принципе сочетания централизации и децентрализации. В чем выражается 
централизация и проявляется децентрализация? Обоснуйте ответ. 
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Задание 2 

Приведите примеры таможенной очистки, таможенного процесса в 
РФ. Обоснуйте ответ. 

 
Тестовые задания 

№ 
п/п Вопрос Варианты ответов 

1. Центральным органом, 
осуществляющим 
непосредственное 
руководство 
таможенным делом в 
РФ, является: 

а) ФТС России; 
б) Министерство экономического развития 
РФ; 
в) Министерство финансов РФ; 
г) Государственный таможенный комитет 
РФ. 

2. Общее руководство 
таможенным делом в 
РФ осуществляют: 
 

а) ФТС России; 
б) Министерство экономического развития 
РФ; 
в) Министерство финансов РФ; 
г) Правительство РФ; 
д) Федеральное Собрание РФ. 

3. РФ участвует в 
международном 
сотрудничестве в 
области таможенного 
регулирования в целях: 
 

а) осуществления экономической 
безопасности; 
б) унификации законодательства РФ с 
общепринятой практикой; 
в) гармонизации законодательства РФ с 
нормами международного права; 
г) гармонизации и унификации 
законодательства РФ с нормами 
международного права и с общепринятой 
практикой. 

4. Создание, 
реорганизация и 
ликвидация таможни 
на территории РФ 
входит в компетенцию: 
 

а) ФТС России; 
б) Министерство экономического развития 
РФ; 
в) Министерство финансов РФ; 
г) Государственный таможенный комитет 
РФ; 
д) РТУ. 

5. Из перечисленных 
таможенных органов, 
специализированным 
органом является: 
 

а) Севастопольская таможня; 
б) Южное таможенное управление; 
в) ЦИТТУ; 
г) ФТС России; 
д) Таможенный пост МАПП Ивангород 
Кингисеппской таможни; 
е) отдел таможенных платежей Северо-
Западного таможенного управления. 
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6. В какой таможенный 

орган может быть 
подана декларация на 
товары (ДТ)? 
 
 

а) в таможенный орган, в регионе 
деятельности которого находится 
отправитель или получатель товаров; 
б) в любой таможенный орган, правомочный 
регистрировать таможенную декларацию; 
в) в таможенный орган, в регионе 
деятельности которого находится 
отправитель или получатель товаров либо их 
структурное подразделение, за исключением 
случаев, установленных ФТС России. 

7. Служба в таможенных 
органах — это: 
 

а) вид государственной правоохранительной 
службы российских граждан, 
осуществляющих профессиональную 
деятельность по реализации функций, прав и 
обязанностей таможенных органов; 
б) вид государственной службы российских 
граждан, осуществляющих 
профессиональную деятельность по 
реализации функций, прав и обязанностей 
таможенных органов; 
в) вид государственной гражданской службы 
российских граждан, осуществляющих 
профессиональную деятельность по 
реализации функций, прав и обязанностей 
таможенных органов. 

8. Ввоз товаров на 
таможенную 
территорию ТС…. 

а) фактическое пересечение товарами 
таможенной границы ТС; 
б) фактическое пересечение товарами 
таможенной границы ТС и выпуск их 
таможенными органами; 
в) фактическое пересечение товарами 
таможенной границы ТС и все последующие 
предусмотренные ТК ТС действия с 
товарами до их выпуска таможенными 
органами; 
г) совершение действий, связанных с 
пересечением таможенной границы, в 
результате которых товары прибыли на 
таможенную территорию ТС любым 
способом, включая пересылку в МПО, 
использование трубопроводного транспорта 
и линии электропередачи, до их выпуска 
таможенными органами. 
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Тема 2. Декларирование товаров 

 
Таможенное декларирование товаров производится декларантом 

либо таможенным представителем, действующим от имени и по 
поручению декларанта. 

Таможенным представителем может быть российское юридическое 
лицо, включенное в реестр таможенных представителей.  

При рассмотрении вопроса о включении в реестр таможенного 
представителя юридическое лицо обращается в ФТС России с заявлением 
установленного образца. 

Основные условия включения юридического лица в реестр 
таможенного представителя: 

− наличие в штате юридического лица не менее 2 работников, 
имеющих квалификационный аттестат специалиста по таможенным 
операциям; 

− наличие договора страхования риска своей гражданской 
ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда 
имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими 
лицами. Размер страховой суммы не может быть менее 20 миллионов 
рублей; 

− предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов на сумму, эквивалентную не менее чем 1 миллиону евро, по курсу 
валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством РФ на день 
предоставления такого обеспечения; 

− отсутствие фактов неоднократного (два и более раза) 
привлечения юридического лица к административной ответственности за 
административные правонарушения (АП) в области таможенного дела, 
предусмотренные  статьями 16.1, 16.2, 16.3, 16.15, 16.22 и частью 3 статьи 
16.23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), в течение срока, когда юридическое лицо 
считается подвергнутым административному наказанию по делам об АП в 
области таможенного дела, предусмотренных указанными статьями, при 
условии, что сумма наложенных административных штрафов в 
совокупности составила  250 000 рублей и более; 

− отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей в 
размере 500 000 рублей и более; 

− юридическое лицо не является казенным предприятием. 
При включении в реестр таможенного представителя ФТС России 

выдает свидетельство о включении в реестр таможенного представителя, 
которое сроком действия не ограничивается. 

В случае отказа во включении в реестр таможенного представителя 
ФТС России направляет письменный ответ заявителю с указанием причин 
отказа. 
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Деятельность таможенных представителей может быть 

приостановлено в следующих случаях:  
− по заявлению юридического лица о приостановлении 

деятельности; 
− по заявлению юридического лица в случае возбуждения в 

отношении него процедуры банкротства;  
− принятия судом решения о приостановлении деятельности 

юридического лица;  
−  приостановления в соответствии с законодательством РФ 

действия разрешительного документа на осуществление определенного 
вида деятельности, если юридическое лицо, включенное в реестр 
таможенных представителей, осуществляет только такой вид 
деятельности.  

Юридическое лицо может быть исключено из реестра таможенных 
представителей в следующих случаях: 

− несоблюдение условий включения в реестр таможенных 
представителей; 

− заявление таможенного представителя об исключении его из 
реестра таможенных представителей;  

− ликвидация и реорганизация юридического лица.  
Специалистом по таможенным операциям может быть гражданин 

РФ, имеющий высшее профессиональное образование, сдавший 
квалификационный экзамен и подтвердивший соответствие своих знаний 
по программе квалификационного экзамена. Документом, 
подтверждающим соответствие физического лица указанным 
квалификационным требованиям, является квалификационный аттестат.  

Государственная услуга выдачи и отзыва квалификационных 
аттестатов специалистов по таможенным операциям предоставляется РТУ 
от имени ФТС России. 

Уполномоченные должностные лица РТУ осуществляют 
соответствующие административные процедуры по выдаче и отзыву 
квалификационных аттестатов.  

При предоставлении государственной услуги выдачи и отзыва 
квалификационных аттестатов осуществляются следующие 
административные процедуры: 

− формирование экзаменационных комиссий; 
− допуск претендентов к аттестации; 
− прием квалификационного экзамена (аттестация); 
− выдача квалификационного аттестата; 
− выдача дубликата квалификационного аттестата; 
− контроль выполнения специалистом по таможенным 

операциям обязанности прохождения обучения по программам повышения 
квалификации; 
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− отзыв квалификационного аттестата. 
РТУ формирует экзаменационную комиссию на период приема 

квалификационных экзаменов у претендентов на получение 
квалификационных аттестатов. 

Для допуска к аттестации претендент не позднее, чем за                           
30 календарных дней до объявленной даты проведения экзамена подает в 
РТУ, по месту своего жительства заявление, составленное на русском 
языке. 

К заявлению прилагаются следующие документы на русском языке: 
− копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность; 
− копия документа о высшем профессиональном образовании, 

полученном в российских учреждениях высшего профессионального 
образования, либо копия документа иностранного государства о высшем 
образовании и свидетельства об эквивалентности указанного документа 
российскому документу государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, заверенная в установленном порядке. 

Уполномоченное должностное лицо РТУ рассматривает заявление и 
прилагаемые документы в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 
их получения. 

По результатам рассмотрения заявлений уполномоченное 
должностное лицо РТУ не позднее 5 рабочих дней до даты проведения 
квалификационного экзамена подготавливает проект приказа о допуске 
претендентов к аттестации. 

Основанием для отказа в выдаче квалификационного аттестата 
специалиста является получение претендентом неудовлетворительной 
оценки при сдаче квалификационного экзамена. 

К сдаче квалификационного экзамена допускаются все лица, 
отвечающие квалификационным требованиям, независимо от наличия у 
них специальной подготовки для сдачи экзамена. Аттестация претендентов 
проводится экзаменационной комиссией РТУ. По результатам проведения 
аттестации претенденту выдается квалификационный аттестат.  

Квалификационный аттестат сроком действия не ограничивается. 
Выдача квалификационных аттестатов осуществляется при 

предъявлении претендентом паспорта либо иного документа, 
удостоверяющего личность, и экзаменационного листа. 

Специалист по таможенным операциям каждые два года обязан 
проходить периодическое обучение по образовательным программам 
повышения квалификации в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания 
образовательной программы повышения квалификации специалистов по 
таможенным операциям. 
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Оценка уровня знаний специалистов по таможенным операциям, 

прошедших обучение по программам повышения квалификации, 
осуществляется путем проведения образовательными учреждениями 
итоговой аттестации. 

Сведения о прохождении специалистами по таможенным операциям 
обучения по программам повышения квалификации вносятся на оборотной 
стороне бланков на принтере, пишущей машинке или от руки 
каллиграфически черной тушью. Подпись председателя экзаменационной 
комиссии, подтверждающая соблюдение требования о повышении 
квалификации, заверяется оттиском печати РТУ с изображением 
Государственного герба РФ. 

Квалификационный аттестат специалиста по таможенным операциям 
может быть отозван. 

Основанием для отзыва квалификационных аттестатов являются 
следующие обстоятельства: 

− установлен факт получения квалификационного аттестата с 
использованием подложных документов; 

− вступил в законную силу приговор суда, предусматривающий 
наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в качестве 
специалиста по таможенным операциям в течение определенного срока; 

− установлен факт разглашения или использования для 
собственных целей, передачи иным лицам (за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами) специалистом по таможенным 
операциям полученной от представляемых лиц информации, 
составляющей коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом 
тайну, либо другой конфиденциальной информации; 

− установлен факт неоднократного привлечения специалиста по 
таможенным операциям к административной ответственности за 
совершение АП в области таможенного дела, предусмотренных статьями 
16.1, 16.2, 16.3, 16.15 и 16.22 КоАП РФ; 

− установлено, что специалист по таможенным операциям не 
выполнил обязанность: каждые два года проходить обучение по 
программам повышения квалификации. 

Лицо, квалификационный аттестат которого отозван, не вправе 
повторно обращаться с заявлением о получении указанного 
квалификационного аттестата: 

− в течение одного года со дня принятия решения об отзыве 
квалификационного аттестата; 

− в течение срока, предусмотренного вступившим в законную 
силу приговором суда; 

− в течение срока, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию по делам об АП в области таможенного 
дела. 
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Специалист по таможенным операциям находящийся в штате 

таможенного представителя и действующий от имени и по поручению 
декларанта при таможенном декларировании товаров и совершении 
таможенных операций, необходимых для помещения товаров под 
таможенную процедуру вправе: 

− осматривать, измерять и выполнять грузовые операции с 
товарами, находящимися под таможенным контролем; 

− брать пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным 
контролем, с разрешения таможенного органа; 

− присутствовать при проведении таможенного осмотра и 
таможенного досмотра товаров должностными лицами таможенных 
органов и при взятии этими лицами проб и образцов товаров; 

− представлять документы и сведения в виде электронных 
документов. 

При таможенном декларировании товаров и совершении иных 
таможенных операций, необходимых для помещения товаров под 
таможенную процедуру, специалист по таможенным операциям 
действующий от имени и по поручению декларанта обязан: 

− произвести таможенное декларирование товаров; 
− представить в таможенный орган документы, на основании 

которых заполнена таможенная декларация; 
− предъявить декларируемые товары; 
− уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату; 
− соблюдать требования и условия использования товаров в 

соответствующей таможенной процедуре. 
 

Вопросы для повторения и обсуждения 
 

1. Что представляет собой таможенное декларирование товаров и 
транспортных средств? 

2. Что такое «таможенная декларация» и «таможенные 
документы»? В чем их различие? 

3. Что такое «транспортные (перевозочные) документы» и 
«коммерческие документы»? Что в них общего и в чем их различие? 

4. Дайте понятие декларанта, охарактеризуйте его правовой 
статус? 

5. Какие документы могут быть приняты в качестве транзитной 
декларации? 

6. Чем отличается понятие «выпуск товаров» от понятия 
«условного выпуска товаров»? 

7. В чем специфика таможенного декларирования физическими 
лицами? 

8. Возможен ли отзыв таможенной декларации и в каких случаях? 
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9. Дайте характеристику декларации на товары. Каков порядок её 

заполнения? 
10. Какие сведения указываются в ДТ?  
11. Кто такой таможенный представитель? 
12. Кто такой специалист по таможенным операциям? Что он 

должен иметь при осуществлении своих функций? 
 

Практические задания 
 

Задание 1 
Фирма ООО «Запад» собирается ввести из Франции выдержанный 

коньячный спирт (код по ЕТН ВЭД ЕАЭС – 2208208900). Где она должна 
производить таможенное декларирование данного товара? Обоснуйте 
ответ.  

 
Задание 2 

В адрес компания ООО «Юг» прибыли цветы из Голландии. 
Компания подала в таможенный орган ДТ. Должностное лицо 
таможенного органа отказало в регистрации таможенной декларации, 
мотивируя тем, что сертификат происхождения товара формы «А» 
содержит недостоверные сведения. 

Правомерны ли действия должностного лица таможенного органа? 
Обоснуйте ответ.  

 
Задание 3 

В адрес компания ООО «Север» прибыла из Индии партия чая (код 
по ЕТН ВЭД ЕАЭС – 0902400000). Стоимость данной партии товара 
составляет 10 000 долларов США. Компания подала в таможенный орган 
ДТ, которая была зарегистрирована. 

В ходе проведения таможенного декларирования должностным 
лицом таможенного органа было принято решение о проведении 
таможенного досмотра. Декларант обратился в таможенный орган с 
просьбой отозвать поданную декларацию на товары. Однако в данной 
просьбе ему было отказано. 

Правомерны ли действия таможенного органа? Обоснуйте ответ.  
 

Задание 4 
На автомобильном транспорте из Финляндии в Санкт-Петербург 

ввозится партия замороженной икры горбуши (код товара по ЕТН ВЭД 
ЕАЭС – 0303909000). Страна происхождения Финляндия. 

Какие документы и сведения необходимо представить в таможенный 
орган для проведения таможенных операций? Обоснуйте ответ.  
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Тестовые задания 

№ 
п/п Вопросы Варианты ответов 

1. Таможенное 
декларирование – это... 
 

а) действия, совершаемые лицами и 
таможенными органами в целях 
обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства ТС; 
б) совокупность норм, определяющих 
для таможенных целей требования и 
условия пользования и (или) 
распоряжения товарами на таможенной 
территории ТС или за её пределами; 
в) заявление декларантом таможенному 
органу сведений о товарах, об 
избранной таможенной процедуре и 
(или) иных сведений, необходимых для 
выпуска товаров. 

2. Декларирование товаров 
производится: 
 

а) перевозчиком; 
б) декларантом; 
в) владельцем склада временного 
хранения (СВХ); 
г) таможенным представителем. 

3. Таможенное 
декларирование 
производится в следующих 
формах: 

а) устной и (или) конклюдентной; 
б) письменной и (или) электронной; 
в) во всех вышеперечисленных формах; 
г) только в электронной. 

4. Радиоактивные материалы 
помещаются под 
таможенную процедуру: 

а) в первоочередном порядке;  
б) в приоритетном порядке; 
в) в первоочередном и приоритетном 
порядке. 

5. Срок регистрации 
таможенной декларации: 
 

а) не более 2 часов с момента подачи 
таможенной декларации; 
б) не более 4 часов с момента подачи 
таможенной декларации; 
в) не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи таможенной декларации. 

6. При отзыве таможенной 
декларации новая 
таможенная декларация 
должна быть подана в 
пределах: 

а) срока регистрации таможенной 
декларации; 
б) срока временного хранения; 
в) срока выпуска товаров. 
 

7. Отзыв таможенной 
декларации допускается по 
письменному обращению: 

а) декларанта; 
б) владельца СВХ; 
в) таможенного органа.  

18 



 
8. Выпуск товаров – это... 

 
а) таможенный контроль; 
б) таможенная процедура; 
в) таможенная операция, связанная с 
помещением товаров под таможенную 
процедуру; 
г) таможенная операция, 
предшествующая подаче таможенной 
декларации; 
д) действие таможенных органов, 
разрешающее заинтересованным лицам 
использовать товары в соответствии с 
условиями заявленной таможенной 
процедуры или в соответствии с 
условиями, установленными для 
отдельной категории товаров, не 
подлежащих помещению под 
таможенные процедуры в соответствии 
с ТК ТС. 

9. До подачи таможенной 
декларации могут быть 
выпущены: 
 

а) товары, необходимые для 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 
б) товары, временно ввозимые на 
таможенную территорию в целях 
экспонирования; 
в) международные почтовые 
отправления; 
г) живые животные; 
д) экспресс-грузы; 
е) товары, вывозимые с таможенной 
территории. 

10. Срок завершения выпуска 
товаров: 
 
 

а) 3 рабочих дня со дня принятия 
таможенной декларации; 
б) 1 рабочий день со дня следующего за 
днем регистрации таможенной 
декларации; 
в) 5 рабочих дней со дня принятия 
таможенной декларации. 

11. В каких случаях может 
быть подана таможенная 
декларация до их ввоза на 
таможенную территорию? 
 

а) при предварительном таможенном 
декларировании товаров;  
б) во всех случаях, когда это удобно 
декларанту; 
в) подача таможенной декларации до 
ввоза товаров не допускается. 
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Тема 3. Таможенные процедуры 

 
В целях таможенного регулирования в отношении товаров 

устанавливаются следующие виды таможенных процедур:  
1) выпуск для внутреннего потребления;  
2) экспорт;  
3) таможенный транзит; 
4) таможенный склад;  
5) переработка на таможенной территории;  
6) переработка вне таможенной территории;  
7) переработка для внутреннего потребления;  
8) временный ввоз (допуск);  
9) временный вывоз; 
10) реимпорт;  
11) реэкспорт;  
12) беспошлинная торговля;  
13) уничтожение;  
14) отказ в пользу государства; 
15) свободная таможенная зона; 
16) свободный склад; 
17) специальная таможенная процедура. 
Выпуск для внутреннего потребления – таможенная процедура, 

при помещении под которую иностранные товары находятся и 
используются на таможенной территории ТС без ограничений по их 
пользованию и распоряжению. 

Экспорт – таможенная процедура, при которой товары ТС вывозятся 
за пределы таможенной территории ТС и предназначаются для 
постоянного нахождения за ее пределами.  

Таможенный транзит – таможенная процедура, в соответствии с 
которой товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной 
территории ТС, в том числе через территорию государства, не 
являющегося членом ТС, от таможенного органа отправления до 
таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов 
с применением запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного 
регулирования (МНР) и технического регулирования. 

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 МНР. 

Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать                
3 года со дня помещения товаров под таможенную процедуру 
таможенного склада.  

Переработка на таможенной территории – таможенная процедура, 
при которой иностранные товары используются для совершения операций 
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по переработке на таможенной территории ТС в установленные сроки с 
полным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов и без применения МНР с последующим вывозом 
продуктов переработки за пределы таможенной территории ТС. 

Срок переработки товаров на таможенной территории не может 
превышать 3 года. 

Переработка вне таможенной территории – таможенная 
процедура, при которой товары ТС вывозятся с таможенной территории 
ТС с целью совершения операций по переработке вне таможенной 
территории ТС в установленные сроки с полным условным освобождением 
от уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения МНР с 
последующим ввозом продуктов переработки на таможенную территорию 
ТС.  

Срок переработки товаров вне таможенной территории не может 
превышать 2 года. 

Переработка для внутреннего потребления – таможенная 
процедура, при которой иностранные товары используются для 
совершения операций по переработке на таможенной территории ТС 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 последующего помещения продуктов 
переработки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, 
применяемым к продуктам переработки. 

Срок переработки товаров для внутреннего потребления не может 
превышать 1 год. 

Временный ввоз (допуск) – таможенная процедура, при которой 
иностранные товары используются в течение установленного срока на 
таможенной территории ТС с условным освобождением, полным или 
частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
применения МНР с последующим помещением под таможенную 
процедуру реэкспорта. 

Срок временного ввоза товаров устанавливается таможенным 
органом на основании заявления декларанта исходя из целей и 
обстоятельств такого ввоза и не может превышать 2 года со дня 
помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза.  

Временный вывоз – таможенная процедура, при которой товары ТС 
вывозятся и используются в течение установленного срока за пределами 
таможенной территории ТС с полным освобождением от уплаты вывозных 
таможенных пошлин и без применения МНР с последующим помещением 
под таможенную процедуру реимпорта. 
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Срок временного вывоза товаров устанавливается таможенным 

органом на основании заявления декларанта исходя из целей и 
обстоятельств такого вывоза. 

Реимпорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее 
вывезенные с таможенной территории ТС, ввозятся обратно на 
таможенную территорию ТС в установленные сроки без уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов и без применения МНР. 

Реэкспорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее 
ввезенные на таможенную территорию ТС, 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 МНР. 

Беспошлинная торговля – таможенная процедура, при которой 
товары реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли (МБТ) 
физическим лицам, выезжающим с таможенной территории ТС, 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 МНР. 

Уничтожение – таможенная процедура, при которой иностранные 
товары уничтожаются под таможенным контролем без уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов и без применения МНР. 

Отказ в пользу государства – таможенная процедура, при которой 
иностранные товары безвозмездно передаются в собственность 
государства-члена ТС без уплаты таможенных платежей и без применения 
МНР. 

Свободная таможенная зона – таможенная процедура, при которой 
товары размещаются и используются в пределах территории свободной 
экономической зоны или её части без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения МНР в отношении иностранных товаров 
и без применения запретов и ограничений в отношении товаров ТС. 

Свободный склад – таможенная процедура, при которой товары 
размещаются и используются на свободном складе без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также без применения МНР в отношении 
иностранных товаров и без применения запретов и ограничений в 
отношении товаров ТС.  

Специальная таможенная процедура – таможенная процедура, при 
которой отдельные категории товаров, ввозятся в РФ или вывозятся из РФ 
с полным освобождением таких товаров от таможенных пошлин, налогов, 
а также без применения МНР. 
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Вопросы для повторения и обсуждения 

 
1. Каковы основания для классификации таможенных процедур и 

каких видов они бывают? 
2. Что означает понятие «условный выпуск товаров»? Для каких 

таможенных процедур «условный выпуск товаров» применяется? 
3. Кто может выступать в качестве владельца таможенного 

склада и какой срок хранения товаров, помещенных под таможенную 
процедуру таможенного склада? 

4. Как соотносятся между собой таможенные процедуры 
«экспорт» и «реэкспорт»? 

5. В чем сходства и различия процедур переработки? 
6. Какие товары не могут быть помещены под таможенную 

процедуру уничтожения? 
7. В чем принципиальное отличие таможенной процедуры 

«таможенного склада» и таможенной процедуры «свободного склада»?  
8. В течение какого периода времени могут находится товары в 

свободных таможенных зонах и на свободных складах?  
9. Кто принимает решение о выборе таможенной процедуры в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС? 
10. Каковы общие положения применения таможенных процедур?  

 
Практические задания 

 
Задание 1 

Российскому экспортеру в течение 2 месяцев возвращается 
признанный бракованным товар – кондиционеры. Товар возвращается из 
Италии. 

Под какую таможенную процедуру необходимо поместить данный 
товар? Какие документы и сведения необходимо представить в 
таможенный орган для проведения таможенных операций? Обоснуйте 
ответ.  

 
Задание 2 

Могут ли быть экспортированы товары, ввезенные в РФ из-за 
границы и выпущенные для внутреннего потребления в РФ как российские 
товары, либо необходимо их вывести, использовав иную таможенную 
процедуру? Обоснуйте ответ.  

   
Задание 3 

При возвращении из Таиланда граждане РФ планируют приобрести 
алкогольную продукцию в МБТ. Какое количество алкогольной продукции 
может ввезти на территорию РФ мать с двумя детьми 4 года и 8 лет и её 
старшая сестра? Обоснуйте ответ.  
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Тестовые задания 

№ 
п/п Вопрос Варианты ответов 

1. Таможенная процедура — 
это… 
 

а) совокупность норм, определяющих 
для таможенных целей требования и 
условия пользования и (или) 
распоряжения товарами на 
таможенной территории ТС или за её 
пределами; 
б) действия, совершаемые лицами и 
таможенными органами в целях 
обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства ТС; 
в) совокупность мер, осуществляемых 
таможенными органами, в том числе с 
использованием системы управления 
рисками (СУР), в целях обеспечения 
соблюдения таможенного 
законодательства ТС и 
законодательства государств-членов 
ТС. 

2. Днем помещения товаров 
под таможенную процедуру 
считается: 
 

а) день получения письменного 
разрешения таможенного органа; 
б) день выпуска товаров таможенным 
органом; 
в) день принятия таможенной 
декларации таможенным органом; 
г) день выплаты задолженностей по 
таможенным платежам. 

3. Какие существуют 
предельные сроки 
временного ввоза товаров: 
 

а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 5 лет. 

4. Когда фиксируется выбор 
таможенной процедуры при 
перемещении через 
таможенную границу ТС 
товаров: 

а) при таможенном контроле; 
б) при помещении товаров на склад 
временного хранения (СВХ); 
в) при декларировании товаров. 
 

5. Товары, помещенные под 
таможенную процедуру 
экспорта и фактически 
вывезенные с таможенной 
территории: 
 

а) утрачивают статус товаров ТС; 
б) сохраняют статус товаров ТС; 
в) товары подлежат условному 
выпуску. 
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6. Могут ли помещаться под 

таможенную процедуру 
таможенного склада товары, 
ранее помещенные под иные 
таможенные процедуры: 

а) да; 
б) нет. 
 

7. В МБТ могут 
реализовываться: 
 

а) товары для коммерческого 
использования; 
б) товары, ограниченные в обороте на 
территории РФ; 
в) товары физическим лицам, 
выезжающим с таможенной 
территории ТС, либо иностранным 
дипломатическим представительствам, 
консульским учреждениям; 
г) товары физическим лицам, 
выезжающим с таможенной 
территории ТС. 

8. Товары, помещенные под 
таможенную процедуру 
отказа в пользу государства: 

а) приобретают статус товаров ТС; 
б) сохраняют статус иностранных 
товаров; 
в) утрачиваю статус товаров ТС. 

9. Вне зависимости от 
заявленной таможенной 
процедуры лица обязаны 
соблюдать: 
 

а) требования, установленные 
валютным регулированием; 
б) меры нетарифного регулирования; 
в) меры нетарифного и технического 
регулирования; 
г) меры таможенно-тарифного 
регулирования. 

10. Срок переработки товаров на 
таможенной территории 
составляет: 
 

а) не более 1 года; 
б) не более 2 лет; 
в) не более 3 лет; 
г) не более 5 лет. 

11. Какие товары помещаются 
под таможенную процедуру 
таможенного транзита: 
 

а) российские; 
б) иностранные; 
в) товары ТС; 
г) иностранные и российские товары; 
д) иностранные и товары ТС; 
е) любые. 

12. Что такое таможенный 
склад? 

а) таможенная операция; 
б) таможенная процедура; 
в) таможенный режим; 
г) форма таможенного контроля; 
д) таможенное декларирование; 
е) вид таможенного платежа. 
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13. Реэкспорт – это таможенная 

процедура, при которой 
товары: 
 

а) ТС вывозятся и используются в 
течение установленного срока за 
пределами таможенной территории ТС 
с полным освобождением от уплаты 
вывозных таможенных пошлин и без 
применения МНР с последующим 
помещением под таможенную 
процедуру реимпорта; 
б) ранее вывезенные с таможенной 
территории ТС, ввозятся обратно на 
таможенную территорию ТС в 
установленные сроки без уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов 
и без применения МНР; 
в) ранее ввезенные на таможенную 
территорию ТС, 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 МНР. 

14. Товары могут быть заявлены 
к помещению под 
таможенную процедуру 
реимпорта в течение: 
 

а) 6 месяцев со дня, следующего за 
днем пересечения товарами 
таможенной границы при их вывозе с 
таможенной территории ТС; 
б) 3 лет со дня, следующего за днем их 
перемещения через таможенную 
границу при вывозе с таможенной 
территории ТС; 
в) 3 лет со дня помещения товаров под 
таможенную процедуру экспорта при 
их вывозе с таможенной территории 
ТС. 

15. Таможенный склад 
закрытого типа предназначен 
для хранения: 
 

а) товаров владельца таможенного 
склада; 
б) товаров, принадлежащих 
таможенным органам; 
в) товаров, любых лиц; 
г) товаров, группы лиц, указанных в 
заявлении на включение в реестр 
владельцев таможенного склада; 
д) товаров, иностранных лиц. 
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16. Каким документом 

подтверждается факт 
уничтожения товаров: 
 

а) разрешением на уничтожение 
товаров; 
б) актом об уничтожении товаров; 
в) таможенной декларацией; 
г) лицензией. 

17. При использовании 
таможенных процедур 
переработки 
идентифицируются: 
 

а) товары, помещенные под 
таможенную процедуру переработки, в 
продуктах переработки; 
б) продукты переработки в товарах, 
помещенных под таможенную 
процедуру; 
в) товары, помещенные под 
таможенную процедуру переработки, 
при их обратном ввозе (вывозе). 

18. Таможенный склад – это ... а) 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 МНР; 
б) таможенная процедура, при которой 
ввезенные на таможенную территорию 
товары хранятся под таможенным 
контролем без уплаты таможенных 
пошлин, налогов и без применения 
запретов и ограничений 
экономического характера, а товары, 
предназначенные для вывоза, хранятся 
под таможенным контролем на 
условиях, предусмотренных ТК ТС;  
в) таможенная процедура, при которой 
иностранные товары и товары ТС 
хранятся под таможенным контролем 
на таможенном складе в течение 
установленного срока без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и без 
применения МНР. 

19. Срок действия свидетельства 
о включении в реестр 
таможенного представителя: 
 

а) не ограничен; 
б) 5 лет; 
в) 3 года; 
г) 1 год; 
д) 3 года при наличии договора 
страхования ответственности. 
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Тема 4. Таможенные платежи 

 
Таможенные платежи – это обязательные платежи, взимаемые 

таможенными органами в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу. 

Таможенные платежи выполняют две основные функции: 
− регулирующую, позволяющую государству регулировать 

внешнеторговые отношения, изменять баланс импорта и экспорта в 
нужную сторону; 

− фискальную, то есть пополнения доходной части федерального 
бюджета РФ. 

Рассмотрим виды таможенных платежей (см. рисунок 2). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Рисунок. 2. Таможенные платежи 

 
Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые 

таможенными органами за совершение ими действий, связанных с 
выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за 
совершение иных действий, установленных законодательством.  

Таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый 
таможенными органами в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу. 
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Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются 

товары, перемещаемые через таможенную границу. 
Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида 

товаров и применяемых видов ставок является таможенная стоимость 
товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении 
(количество, масса с учетом его первичной упаковки, которая неотделима 
от товара до его потребления и в которой товар представляется для 
розничной продажи, объем или иная характеристика). 

Ставки таможенных пошлин подразделяются на следующие виды: 
− адвалорные – установленные в процентах к таможенной 

стоимости облагаемых товаров (например, 5%, 10%); 
− специфические – установленные в зависимости от физических 

характеристик в натуральном выражении количества, массы, объема или 
иных характеристик (например, 2 евро за литр); 

− комбинированные – сочетающие вышеуказанные виды 
(например, 15%, но не менее 3 евро за штуку или 5% плюс 2 евро за пару). 

Налоги – НДС и акциз, взимаемые таможенными органами при ввозе 
товаров на таможенную территорию ТС. 

Акциз – косвенный федеральный налог, устанавливаемый 
преимущественно на предметы массового потребления.  

Перечень подакцизных товаров определен статьей 181 Налогового 
кодекса РФ. 

НДС – косвенный налог, представляющий собой форму изъятия в 
бюджет государства части добавленной стоимости, которая создается на 
всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в 
бюджет по мере реализации.   

При таможенном декларировании применяются две ставки НДС: 
− основная ставка для большинства товаров установлена в 

размере 18%; 
− для незначительной части товаров установлена ставка 10%. 
Таможенные платежи представляют собой денежные средства, 

взимаемые таможенными органами с лиц, участвующих в ВЭД. Уплата 
платежей является одним из основных условий перемещения товаров и 
транспортных средств таможенную границу. Правовое регулирование 
налогов в области таможенного дела в РФ осуществляется путем 
одновременного применения норм налогового и таможенного 
законодательства.  

Авансовые платежи – это денежные средства, внесенные в счет 
уплаты предстоящих вывозных таможенных пошлин, налогов, 
таможенных сборов и не идентифицированные плательщиком в виде сумм 
вывозных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов в отношении 
конкретных товаров. 

Авансовые платежи характеризуются следующим образом: 
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− вносятся на счет того таможенного органа государства, где 

предполагается их последующее расходование. В России авансовые 
платежи вносятся на счета Казначейства России в валюте РФ; 

− авансовые платежи являются денежными средствами 
(имуществом) плательщика и не идентифицируются таможенными 
органами в таможенных целях до тех пор, пока собственник не сделает 
соответствующее распоряжение; 

− авансовые платежи могут быть внесены на счет таможенного 
органа в пользу третьего лица; 

− неизрасходованные суммы авансовых платежей после уплаты 
таможенных платежей, пени, процентов сохраняют статус авансовых 
платежей. 

Таможенные пошлины, налоги исчисляются плательщиками 
таможенных пошлин, налогов самостоятельно. При взыскании 
таможенных пошлин, налогов исчисление подлежащих уплате сумм 
производится таможенным органом государства ТС, в котором подлежат 
уплате таможенные пошлины, налоги. Исчисление сумм таможенных 
пошлин, налогов, подлежащих уплате, осуществляется в валюте 
государства ТС, таможенному органу которого подана таможенная 
декларация. 

В случае если для целей исчисления таможенных пошлин, налогов, в 
том числе для определения таможенной стоимости товаров, требуется 
произвести пересчет иностранной валюты в валюту государства ТС, в 
таможенный орган которого подана таможенная декларация, применяется 
курс валют, устанавливаемый в соответствии с законодательством этого 
государства ТС и действующий на день регистрации таможенной 
декларации таможенным органом. 

Плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант 
или иные лица, на которых в соответствии с законодательством государств 
ТС возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается в 
следующих случаях: 

− уплаты или взыскания таможенных пошлин, налогов; 
− помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных 
пошлин, налогов, не сопряженных с ограничениями по пользованию и 
распоряжению этими товарами; 

− уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров 
вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате 
естественной убыли при нормальных условиях транспортировки и 
хранения; 

− если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, 
налогов не превышает сумму, эквивалентную 5 евро по курсу валют, 
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устанавливаемому в соответствии с законодательством государства ТС, на 
территории которого возникла обязанность по уплате таможенных 
пошлин, налогов, действующему на момент возникновения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов; 

− помещения товаров под таможенную процедуру отказа в 
пользу государства, если обязанность по уплате таможенных пошлин, 
налогов возникла до регистрации таможенной декларации на помещение 
товаров под эту таможенную процедуру; 

− обращения товаров в собственность государства ТС в 
соответствии с законодательством этого государства; 

− обращения взыскания на товары, в том числе за счет стоимости 
товаров, в соответствии с законодательством государства ТС; 

− отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной 
таможенной процедурой, в отношении обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов, возникшей при регистрации таможенной декларации на 
помещение товаров под эту таможенную процедуру; 

− при признании ее безнадежной к взысканию и списании в 
порядке, определяемом законодательством государств ТС; 

− прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов. 

Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются: 
− при помещении товаров под таможенные процедуры, не 

предусматривающие такую уплату, при соблюдении условий 
соответствующей таможенной процедуры; 

− при ввозе товаров, за исключением товаров для личного 
пользования, в адрес одного получателя от одного отправителя по одному 
транспортному (перевозочному) документу, общая таможенная стоимость 
которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро по курсу валют, 
устанавливаемому в соответствии с законодательством государства ТС, 
таможенным органом которого осуществляется выпуск таких товаров, 
действующему на момент возникновения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов; 

− при перемещении товаров для личного пользования. 
Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов при 

незаконном перемещении товаров через таможенную границу возникает 
при ввозе товаров на таможенную территорию, вывозных таможенных 
пошлин – при вывозе товаров с таможенной территории.  

Обязанность возникает солидарно у лиц, незаконно перемещающих 
товары, лиц, участвующих в незаконном перемещении, если они знали или 
должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе 
товаров на таможенную территорию – также у лиц, которые приобрели в 
собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если в 
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момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности 
ввоза. 

Сроки уплаты таможенных платежей устанавливаются в следующих 
случаях: 

− при незаконном перемещении товара: день пересечения 
товарами таможенной границы, если этот день не установлен, – день 
выявления факта незаконного перемещения товаров через таможенную 
границу; 

− при прибытии товаров на таможенную территорию: день 
пересечения товарами таможенной границы, при недоставке товаров в 
место прибытия – если этот день не установлен, – день выявления факта 
недоставки товаров в место прибытия;  

− при убытии товаров с таможенной территории: если до 
фактического пересечения таможенной границы товары были утрачены, за 
исключением уничтожения (безвозвратной утраты), либо в результате 
естественной убыли при нормальных условиях перевозки 
(транспортировки) и хранения, – день утраты товаров, если этот день не 
установлен, – день выдачи таможенным органом разрешения на убытие 
товаров с таможенной территории. 

Изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов 
производится в форме отсрочки или рассрочки.  

Отсрочка уплаты таможенного платежа – принятие решения 
таможенным органом о перенесении уплаты таможенного платежа на 
более поздний срок. 

Рассрочка уплаты таможенного платежа – принятие решения 
таможенным органом об изменении способа уплаты, при котором 
таможенный платеж производится не в полной сумме, а по частям и 
периодам.   

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин могут 
предоставляться в отношении всей суммы, подлежащей уплате, либо её 
части. 

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей 
предоставляется при условии обеспечения их уплаты. 

Излишне уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных 
пошлин, налогов подлежат возврату по решению таможенного органа по 
заявлению плательщика. Указанное заявление и прилагаемые к нему 
документы подаются в таможенный орган, в котором произведено 
декларирование товаров, а в случае применения централизованного 
порядка уплаты таможенных пошлин, налогов в таможенный орган, с 
которым заключено соглашение о его применении, либо в таможенный 
орган, которым было произведено взыскание, не позднее 3 лет со дня их 
уплаты либо взыскания. 

При обнаружении факта излишней уплаты или излишнего взыскания 
таможенных пошлин, налогов таможенный орган не позднее 1 месяца со 
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дня обнаружения такого факта обязан сообщить плательщику о суммах 
излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 
налогов. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 
пошлин, налогов производится по решению таможенного органа, который 
осуществляет администрирование данных денежных средств. Общий срок 
рассмотрения заявления о возврате, принятия решения о возврате и 
возврата сумм излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 
пошлин, налогов не может превышать 1 месяц со дня подачи заявления о 
возврате и представления всех необходимых документов.  

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 
пошлин, налогов производится в валюте РФ. Возврат излишне уплаченных 
или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов производится на 
счет плательщика, указанный в заявлении о возврате. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 
пошлин, налогов не производится: 

− при наличии у плательщика задолженности по уплате 
таможенных пошлин, налогов в размере указанной задолженности. В 
указанном случае по заявлению плательщика может быть произведен зачет 
излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 
налогов в счет погашения указанной задолженности; 

− если сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих 
возврату, составляет менее 150 рублей, за исключением случаев излишней 
уплаты таможенных пошлин, налогов физическими лицами или их 
излишнего взыскания с указанных лиц; 

− в случае подачи заявления о возврате сумм таможенных 
пошлин, налогов по истечении установленных сроков. 

 При наличии задолженности по уплате таможенных пошлин, 
налогов, пеней и процентов таможенный орган вправе осуществить ее 
взыскание за счет сумм излишне уплаченных или излишне взысканных 
таможенных пошлин, налогов. Таможенный орган обязан 
проинформировать плательщика о произведенном зачете в течение 3 дней 
со дня, следующего за днем его осуществления. При возврате таможенных 
пошлин, налогов проценты с них не выплачиваются. 

Принудительное взыскание таможенных пошлин, налогов 
производится с плательщиков таможенных пошлин, налогов либо за счет 
стоимости товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги 
не уплачены. С юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
производится за счет денежных средств, находящихся на счетах 
плательщика в банках, за счет обеспечения уплаты таможенных платежей, 
за счет неизрасходованных остатков авансовых платежей, денежного 
залога, излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей и иного 
имущества плательщика, а также в судебном порядке. Принудительное 
взыскание таможенных пошлин, налогов с физических лиц, за 
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исключением индивидуальных предпринимателей, производится в 
судебном порядке. 

До применения мер по принудительному взысканию таможенных 
пошлин, налогов таможенный орган выставляет плательщику таможенных 
пошлин, налогов требование об уплате таможенных платежей.  

Таможенные органы вправе взыскивать пени. 
Пени – денежные суммы, которые плательщик обязан выплатить в 

случае неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов в 
установленные сроки. 

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки уплаты 
таможенных пошлин, налогов начиная со дня, следующего за днем 
истечения сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, по день 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов либо по 
день принятия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты 
таможенных пошлин, налогов включительно в процентах от суммы не 
уплаченных таможенных пошлин, налогов в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка (ЦБ) РФ, действующей в 
период просрочки уплаты таможенных пошлин, налогов.  

Пени не начисляются в случаях: 
− если таможенным органом не установлен плательщик 

таможенных пошлин, налогов; 
− если таможенные пошлины, налоги взыскиваются; 
− предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве); 
− определения таможенной стоимости товаров; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Уменьшение размера начисленных пеней, а также предоставление 

отсрочки или рассрочки уплаты пеней не допускаются. 
При неисполнении требования об уплате таможенных платежей в 

установленные сроки, таможенные органы принимают меры по 
принудительному взысканию таможенных пошлин, налогов. Требование 
об уплате таможенных платежей направляется плательщику таможенных 
пошлин, налогов независимо от привлечения его к уголовной или 
административной ответственности. 

 
Вопросы для повторения и обсуждения 

 
1. Перечислите виды таможенных платежей. 
2. В каком случае таможенные пошлины, налоги не 

уплачиваются. 
3. Кем исчисляются таможенные пошлины, налоги? 
4. Кто является плательщиками таможенных платежей? 
5. Какие ставки НДС применяются при ввозе товаров? 
6. Что представляют собой авансовые платежи? 
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7. Что понимается под сроком уплаты таможенных платежей? 
8. Что такое отсрочка и рассрочка уплаты таможенных платежей? 
9. Когда плательщику предоставляется отсрочки или рассрочка 

уплаты таможенных пошлин, налогов? 
10. Осуществление каких видов деятельности в области 

таможенного дела обусловлено обеспечением уплаты таможенных 
платежей? 

11. В какой валюте уплачиваются таможенные платежи? 
12. С какого момента времени возникает обязанность по уплате 

таможенных платежей при ввозе товаров на таможенную территорию ТС и 
при вывозе товаров с этой территории? 

 
Практические задания 

 
Задание 1 

Со склада временного хранения исчезла партия товара стоимостью 
5 000 долларов США. Кто в данном случае будет являться лицом, 
ответственным за уплату таможенных платежей? Обоснуйте ответ. 

 
Задание 2 

Заполните таблицу, выбрав нужные из приведенного ниже перечня 
платежей: 
Таможенные сборы  
Таможенные платежи  
Виды таможенной пошлины  
Внешние налоги  
Меры таможенно-тарифного регулирования  
Меры нетарифного регулирования  
Обязательные платежи, устанавливаемые 
таможенным законодательством 

 

Перечень платежей: 
Акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на 

таможенную территорию ТС; 
Компенсационная пошлина; 
Пени; 
НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ТС; 
Портовый сбор; 
Штраф за нарушение таможенных правил; 
Антидемпинговая пошлина; 
Ввозная таможенная пошлина; 
Сумма, уплачиваемая за хранение товаров на СВХ; 
Государственная пошлина; 
Таможенные сборы за таможенное сопровождение; 
Совокупный таможенный платеж. 
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Тестовые задания 

№ 
п/п Вопросы Варианты ответов 

1. В соответствии с ТК ТС к 
таможенным платежам 
относятся: 
 

а) ввозная таможенная пошлина; 
б) НДС, взимаемый при ввозе 
товаров на таможенную территорию 
ТС; 
в) таможенные сборы; 
г) штраф, уплачиваемый за 
нарушение таможенных правил; 
д) пени; 
е) антидемпинговая пошлина; 
ё) акциз (акцизы), взимаемые 
(взимаемые) при ввозе товаров на 
таможенную территорию ТС; 
ж) вывозная таможенная пошлина; 
з) авансовые платежи; 
и) таможенный досмотр. 

2. Таможенный тариф — это … 
 

а) свод ставок таможенных пошлин, 
применяемых к товарам, 
перемещаемым через таможенную 
границу и систематизированным в 
соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС; 
б) классификатор товаров, 
перемещаемых через таможенную 
границу и систематизированных в 
соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС; 
в) номенклатура, включающая в 
себя товарные позиции, субпозиции 
и относящиеся в ним цифровые 
коды, примечания к разделам, 
группам и субпозициям. 

3. Антидемпинговые пошлины 
применяются к товарам... 
 

а) при производстве, вывозе или 
транспортировании которых 
использовалась специфическая 
субсидия иностранного государства; 
б) которые ввозятся по цене, более 
низкой, чем их реальная стоимость в 
стране вывоза; 
в) которые ввозятся на таможенную 
территорию в количествах и на 
условиях, наносящих или 
угрожающих нанести ущерб 
отечественным производителям. 
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4. Пересчет иностранной валюты 

в валюту РФ для целей 
исчисления таможенных 
пошлин, налогов производится: 
 

а) по курсу ЦБ РФ, действующему 
на день принятия таможенным 
органом таможенной декларации; 
б) по курсу ЦБ РФ, действующему 
на день фактической уплаты 
таможенных платежей; 
в) пересчет вообще не производится, 
а все расчеты ведутся в иностранной 
валюте.  

5. Авансовые платежи 
уплачиваются: 
 

а) в иностранной валюте; 
б) по выбору плательщика как в 
валюте РФ, так и в иностранной 
валюте, курс которой котируется ЦБ 
РФ; 
в) в валюте государства-члена ТС, 
на территории которого эти платежи 
предполагается использовать в 
целях уплаты таможенных 
платежей. 

6. К числу таможенных платежей 
не относится: 
 

а) ввозная таможенная пошлина; 
б) таможенный сбор; 
в) государственная пошлина; 
г) НДС, взимаемый при ввозе 
товаров на таможенную территорию 
ТС. 

7. Налоговой базой для 
исчисления таможенных 
пошлин, налогов являются: 
 

а) таможенная стоимость товаров; 
б) таможенная стоимость товаров и 
(или) их количество; 
в) количество товаров.  

8. Ставки таможенной пошлины, 
исчисляемые в процентах к 
таможенной стоимости, 
называются: 

а) преференциальными; 
б) базовыми; 
в) специфическими; 
г) адвалорными; 
д) комбинированными. 

9. В соответствии с ТК ТС уплата 
таможенных пошлин, налогов 
обеспечивается следующими 
способами: 
 

а) залогом имущества; 
б) банковской гарантией; 
в) денежными средствами 
(деньгами); 
г) поручительством; 
д) генеральным обеспечением; 
е) авансовыми платежами.  

10. Основным методом 
таможенного права является: 

а) метод поощрения; 
б) императивный метод; 
в) метод дозволения. 
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11. Обеспечение уплаты 
таможенных пошлин, налогов не 
предоставляется: 
 

а) если сумма подлежащих уплате 
таможенных пошлин, налогов и 
процентов не превышает сумму 
эквивалентную 500 евро по курсу 
валют, устанавливаемому в 
соответствии с законодательством 
государства-члена ТС, в котором 
подлежат уплате таможенные 
пошлины, налоги, действующему 
на день регистрации таможенной 
декларации, а если таможенная 
декларация не представляется – на 
день принятия решения о не 
предоставлении обеспечения; 
б) если сумма подлежащих уплате 
таможенных пошлин, налогов и 
процентов не превышает сумму 
эквивалентную 500 евро по курсу 
валют, устанавливаемому в 
соответствии с законодательством 
государства-члена ТС, в котором 
подлежат уплате таможенные 
пошлины, налоги, действующему 
на дату выпуска таможенной 
декларации, а если таможенная 
декларация не представляется – на 
день принятия решения о не 
предоставлении обеспечения; 
в) если сумма подлежащих уплате 
таможенных пошлин, налогов и 
процентов не превышает сумму 
эквивалентную 200 евро по курсу 
валют, устанавливаемому в 
соответствии с законодательством 
государства-члена ТС, в котором 
подлежат уплате таможенные 
пошлины, налоги, действующему 
на дату выпуска таможенной 
декларации, а если таможенная 
декларация не представляется – на 
день принятия решения о не 
предоставлении обеспечения. 
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12. Без уплаты таможенных 

платежей одно физическое лицо, 
достигшее 18 летнего возраста 
может ввезти на территорию 
ЕАЭС: 
 

а) 1 литр алкогольных напитков, 50 
сигарет; 
б) 2 литра алкогольных напитков, 
100 сигарет; 
в) 3 литра алкогольных напитков, 
200 сигарет; 
г) 3 литра алкогольных напитков, 
400 сигарет. 

13. Таможенные пошлины и налоги 
не уплачиваются в случае, если: 

 

а) общая таможенная стоимость 
товаров, ввозимых на таможенную 
территорию в течение одной 
недели в адрес одного получателя, 
не превышает 5 000 рублей; 
б) при перемещении товаров для 
личного пользования; 
в) товары помещаются под 
таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления. 

14. При ввозе товаров физическими 
лицами для личного 
пользования на таможенную 
территорию ТС в таможенную 
стоимость включаются или не 
включаются расходы на 
доставку товаров до аэропорта, 
морского порта или иного места 
прибытия товаров на 
таможенную территорию ТС? 

а) в зависимости от вида товара; 
б) включаются; 
в) не включаются. 
 

15. Агентом валютного контроля не 
являются: 

а) Правительство РФ; 
б) налоговые органы РФ; 
в) таможенные органы РФ; 
г) уполномоченные банки. 

16. Не требуется оформление 
паспорта сделки: 

а) если общая сумма кредитного 
договора между нерезидентом и 
резидентом не превышает 50 000 
долларов США; 
б) если общая сумма кредитного 
договора между нерезидентом и 
резидентом не превышает 150 000 
долларов США; 
в) если общая сумма кредитного 
договора между нерезидентом и 
резидентом не превышает 250 000 
долларов США. 

39 



 
Тема 5. Классификация товаров  

 
Классификация – это последовательное распределение множества 

объектов на определенные подмножества. 
Кодирование товаров – это образование или присвоение кода 

классификационной группе или объекту классификации.  
Номенклатура – это система (совокупность) названий, терминов, 

употребляемых в какой-либо отрасли науки, техники, практической 
деятельности.   

Товарная номенклатура – это классификатор товаров. 
Система кодирования товаров представляет собой технический 

прием, с помощью которого классифицированный товар можно 
представить в виде совокупности знаков (цифрового кода) по 
установленным правилам кодирования. 

На основе систем классификации и кодирования товаров строятся 
товарные номенклатуры таможенных тарифов государств. 

От того, как классифицируются товары в товарной номенклатуре 
таможенных тарифов государства, зависит экономическая эффективность 
таможенного тарифа. 

Отсутствие единообразия в системах классификации и кодирования 
товаров в таможенных тарифах, то есть в товарных номенклатурах 
таможенных тарифов различных государств обусловливает следующие 
проблемы в международной торговле: 

− необходимость проверки и исправления данных о товарах, при 
их перемещении повышающая издержки участников мировой торговли; 

− сложность сбора и сопоставления внешнеторговых 
статистических данных по товарам на международном уровне и как 
следствие – трудности в процессе ведения международных торговых 
переговоров; 

− необходимость двойного описания товаров; 
− сложность сопоставления ставок таможенных пошлин 

национальных таможенных тарифов по аналогичным товарам. 
Различные системы классификации и кодирования товаров в 

товарных номенклатурах таможенных тарифов служат основным 
источником ошибок, затрудняющих их применение, а также являются 
инструментом нетарифного протекционизма, то есть сдерживается 
развитие международной торговли. 

В результате всего вышеперечисленного возникла объективная 
необходимость в международно-правовом регулировании вопросов, 
связанных с классификацией и кодированием товаров в таможенных 
целях, то есть, в товарных номенклатурах таможенных тарифов.  

Самым первым классификатором явилась Брюссельская товарная 
номенклатура, принятая 29 странами-участницами Международной 
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конференции по таможенной статистике в 1913 г. Она состояла из 5 
разделов, включавших 186 базисных товарных позиций.  

В 1950 г. 13 европейских государств (Англия, Бельгия, Греция, 
Дания, Италия, Люксембург, Голландия, Норвегия, Португалия, Турция, 
Франция, ФРГ, Швеция) подписали Конвенцию об учреждении Совета 
таможенного сотрудничества (СТС) (ныне — Всемирная таможенная 
организация), в соответствии с которой в 1951 г. была выработана новая 
Номенклатура товаров для таможенных тарифов, получившая название 
Брюссельской таможенной номенклатуры. 

Товары в Брюссельской таможенной номенклатуре были 
объединены в 21 раздел, состоящий из 99 товарных групп. Группы 
независимо от принадлежности к тому или иному разделу пронумерованы 
в возрастающем порядке от 01 до 99.  

В 1983 г. СТС принял проект Международной конвенции о 
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (ГС) и 
открыл ее для подписания 

ГС – это номенклатура, включающая в себя товарные позиции и 
субпозиции, относящиеся к ним цифровые коды, сгруппированные по 
определенным признакам в группы и разделы, примечания, а также 
основные правила толкования ГС. Основным принципом данной системы 
является обязательная сопоставимость национальных и международных 
данных о внешней торговле той или иной страны. 

Основными задачами ГС стали: 
− создание единого для всех стран международного 

классификатора товаров; 
− использование системы как для таможенных, так и для 

статистических целей в части упрощения сбора, сопоставления и анализа 
статистических данных; 

− применение системы в условиях постоянного расширения и 
усложнения ассортимента товаров, участвующих в международной 
торговле; 

−  использование системы для стандартизации и унификации 
внешнеторговой документации. 

В настоящее время 90% мировой торговли и свыше 150 государств 
применяют ГС.  

После изучения мировой практики применения ГС в 1990 г. в СССР 
была принята Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
(ТН ВЭД) – систематизированный перечень товаров, включающий 
наименование товаров, их кодовое обозначение, единицы измерения 
количества товаров, а также Примечания к разделам, группам, позициям, 
субпозициям и Основные правила интерпретации, которые определяю 
принципы построения классификационной системы и порядок включения 
в неё какого-либо товара.  
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В основе ТН ВЭД лежит номенклатура ГС и Комбинированная 

тарифно-статистическая номенклатура Европейского Союза (КН ЕС), что 
обеспечивает более глубокую детализацию товаров для внешней торговли. 

С 01.01.1991 г. введена в действие ТН ВЭД СССР. 
С 01.01.1997 г. в РФ действовала ТН ВЭД СНГ, принятая 

государствами СНГ (по Соглашению от 03.11.1995 г.).  
С 01.01.1997 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 03.04.1996 № 372 «О присоединении Российской Федерации к 
Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров» РФ присоединилась к ГС. 

С 01.01.2010 на территории ТС действовала ЕТН ВЭД ТС.  
С 01.01.2015 на территории ЕАЭС действует ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
Для классификации товаров используются 6 основных правил 

интерпретации ЕТН ВЭД ЕАЭС.  
Основные критерии, используемые для классификации товаров: 
− материалы, из которых товары изготовлены; 
− функции, которые они выполняют; 
− степень обработки. 
Для правильной классификации товаров необходимо хорошо знать 

назначение товара, принцип его работы, из какого материала он изготовлен 
и технологию изготовления товара, а также узкопрофессиональные 
термины, использующиеся при описании в товарных позициях. 

Товары при их таможенном декларировании подлежат 
классификации по ЕТН ВЭД ЕАЭС. Проверку правильности 
классификации товаров осуществляют таможенные органы. В случае 
выявления неверной классификации товаров, таможенный орган 
самостоятельно осуществляет классификацию товаров и принимает 
самостоятельно решение по классификации товаров.  

ЕТН ВЭД ЕАЭС – структурированная номенклатура, с 
распределением информации по уровням: 

− раздел – первый уровень (римские цифры, не отражается в 
коде товара); 

− группа – второй уровень (первые две цифры кода); 
− товарная позиция – третий уровень (первые четыре цифры 

кода); 
− субпозиция – четвертый уровень (первые шесть цифр кода); 
− подсубпозиция — пятый уровень (все десять цифр кода).  
ЕТН ВЭД ЕАЭС включает 21 раздел. Разделы нумеруются римскими 

цифрами. На уровне разделов товары сгруппированы в соответствии с 
отраслями промышленности. 

Десятизначный код товара, определенный в соответствии с ЕТН ВЭД 
ЕАЭС является основой для: 

− определения ставки таможенной пошлины; 
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− применения мер нетарифного регулирования для данного вида 

товара; 
− решения вопроса о начислении и взимании НДС, акциза; 
− статистики внешней торговли и таможенной статистики; 
− принятия решения компетентными органами, в случае 

таможенного правонарушения. 
В качестве примера приведем код ЕТН ВЭД ЕАЭС по одному из 

товаров (см. таблицу 4). 
Таблица 4 

     Расшифровка кода товара 0201 10 000 2 в соответствии  
с ЕТН ВЭД ЕАЭС 

Код товара 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
Группа Мясо и пищевые 

мясные субпродукты 
         

Товарная 
позиция 

Мясо крупного рогатого скота, 
свежее или охлажденное 

       

Субпозиция туши и полутуши      
Подсубпозиция  говядина стоимостью на условиях франко-границы 

страны ввоза не менее 8000 евро за 1000 кг нетто-
массы 

 
При декларировании все без исключения товары подлежат 

классификации в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. При этом код товара 
является неотъемлемой частью декларации. Данную операцию выполняют 
декларанты или таможенные представители. Однако на практике довольно 
часто возникают ситуации, когда декларант не может в полной мере 
установить корректный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

Если в результате неправильного определения кода товара 
декларантом произошло занижение размера таможенных пошлин, налогов, 
подлежащих уплате, либо в результате этого не были применены запреты и 
ограничения, установленные в соответствии с таможенным 
законодательством, декларант может быть привлечён к административной 
ответственности. 

Во избежание подобных неблагоприятных последствий для 
определения правильного классификационного кода по ЕТН ВЭД ЕАЭС 
таможенные органы принимают предварительные решения по 
классификации товара. 

Предварительное решение принимается таможенным органом того 
государства-члена ТС, в котором будет осуществляться выпуск товаров. 
Соответственно, и территория его действия ограничена территорией 
государства-члена ТС, таможенный орган которого принял 
предварительное решение. С этим связана принципиальная возможность 
различной классификации одного и того же товара на территории 
государств-членов ТС. 
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Предварительное решение действует в течение 3 лет со дня его 

принятия, кроме случаев, в которых решение было изменено, отозвано, 
либо его действие было прекращено. 

Предварительное решение по классификации товаров в соответствии 
с ЕТН ВЭД ЕАЭС вступает в силу с момента выдачи решения и является 
обязательным для исполнения всеми таможенными органами. 

Соответственно, при декларировании товара с учётом наличия 
предварительного решения по его классификации по ЕТН ВЭД ЕАЭС 
сокращаются сроки проверки правильности классификации в отношении 
данного товара, поскольку к этому времени все документы, необходимые 
для определения кода товара, уже собраны, и остаётся только 
идентифицировать фактически перемещаемый товар на соответствие 
характеристикам, указанным в предварительном решении.  

Классификационный код товара должен быть указан в 33 графе ДТ 
«Код товара». В первом подразделе графы указывается без пробелов 
десятизначный классификационный кода товара в соответствии ЕТН ВЭД 
ЕАЭС.  

В третьем подразделе графы допускается указание иной 
кодированной информации, предусмотренной законодательством 
государства-члена ТС.  При декларировании товара в третьем подразделе 
графы указываются без пробелов четыре знака кода в соответствии с 
Классификатором дополнительной таможенной информации, 
используемым в РФ (см. таблицу 5). 

Таблица 5 
Фрагмент Классификатора дополнительной таможенной информации 

№ 
п/п Код 

Дополнительный 4–значный код 
1–й знак кода 2–ой знак кода 3–й знак кода 4–ый знак кода 

Код Описание 
товара Код Описание 

товара Код Описание 
товара Код Описание 

товара 
1. 202305004 1 лопатка 0   0   0   

  202305004 2 
шейно-
лопаточная 
часть 

0   0  0   

  202305004 3 грудинка 0   0   0   
2. 202305005 1 лопатка 0   0   0   

  202305005 2 
шейно-
лопаточная 
часть 

0   0   0   

 
Проверку правильности классификации проводят таможенные 

органы.  
Основная единица измерения по ЕТН ВЭД ЕАЭС – масса в кг. 
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Вопросы для повторения и обсуждения 

 
1. Какова роль ЕТН ВЭД ЕАЭС в унификации и упрощении 

таможенных процедур и совершенствовании таможенных технологий? 
2. Какова структура ЕТН ВЭД ЕАЭС? 
3. Когда товары, ввозимые на таможенную территорию и 

вывозимые с таможенной территории, подлежат классификации? 
4. Каков порядок классификации товаров для таможенных целей? 
5. Каков порядок принятия предварительного решения по 

классификации товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС? 
6. Какова роль основных правил интерпретации ЕТН ВЭД ЕАЭС?  
7. Какие исторические этапы прошло становление современной 

ЕТН ВЭД? 
 

Практические задания 
 

Задание 1 
Определите код товара: 

Наименование позиции  Код ЕТН ВЭД ЕАЭС 
Томаты свежие  
Наручники  
Креветки со специями (очищенные)  
Срезанные орхидеи  
Кофейный напиток  
Табак для кальяна  
Нефтепродукты  
Душевая кабина  
Колготки для страдающих варикозным расширением 
вен  

 

Виски «Бурбон» в сосудах емкость 2 литра  
Системы для взятия и переливания крови  
Киндер-сюрприз  
Спортивное игровое пневматическое оружие  
Кресла для парикмахерских  
Ортопедическая обувь  
Человеческая кровь  
Моментальная каша   
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Тестовые задания 

№ 
п/п Вопросы Варианты ответов 

1. Предварительное решение по 
классификации товаров по  
ЕТН ВЭД ЕАЭС действует в 
течение: 

а) 1 года со дня его принятия; 
б) 2 лет со дня его принятия; 
в) 3 лет со дня его принятия; 
г) 5 лет со дня его принятия. 

2. Как классифицируются товары, 
не упомянутые в                    
ЕТН ВЭД ЕАЭС: 
 

а) по материалу; 
б) по назначению; 
в) как аналогичные другим товарам; 
г) в специальной 98 группе. 

3. Мотоцикл без двигателя 
классифицируется как 
мотоцикл, если: 
 

а) он представлен в собранном виде; 
б) независимо от того, в собранном 
или разобранном виде он 
представлен; 
в) ни при каких обстоятельствах. 

4. Правила классификации в              
ЕТН ВЭД ЕАЭС применяются: 
 

а) начиная с первого 
последовательно; 
б) начиная с более подходящего; 
в) выборочно. 

5. Пояснения к ЕТН ВЭД ЕАЭС 
являются: 

а) юридическим документом; 
б) справочным документом. 

6. Десять знаков 
классификационного кода 
товара по ТН ВЭД ЕАЭС – это 
… 

а) субпозиция 
б) товарная позиция; 
в) группа; 
г) подсубпозиция. 

7. Кто осуществляет проверку 
правильности классификации 
товаров: 
 

а) декларант; 
б) заинтересованные лица; 
в) таможенный орган; 
г) специалист по таможенным 
операциям. 

8. Коды товаров по  
ЕТН ВЭД ЕАЭС, указанные в 
актах экспертиз, выдаваемых 
экспертными учреждениями: 
 

а) являются обязательными для 
декларанта; 
б) являются обязательными для 
таможенного органа; 
в) не являются обязательными для 
классификации товаров.  

9. В товарной позиции 0203 – 
свинина свежая, охлажденная 
или замороженная – термин 
«тримминг» обозначает: 

а) небольшие кусочки бескостного 
мяса без шкуры; 
б) мелкокусковые бескостные 
мясные полуфабрикаты. 

10. Отличительным признаком 
парикмахерского кресла 
являются: 

а) материал изготовления; 
б) функциональные особенности; 
в) габариты. 

46 



 
11. Таможенный орган 

самостоятельно осуществляет 
классификацию: 
 

а) в случае выявления неверной 
классификации товаров; 
б) в случае таможенного 
декларирования товаров в 
соответствии с определенными 
таможенными процедурами; 
в) в случае декларирования товаров, 
подлежащих помещению под 
таможенную процедуру в 
первоочередном порядке; 
г) в случае декларирования товаров 
декларантом; 
д) при выявлении нарушений 
таможенного законодательства. 

12. Предварительное решение 
является обязательным при 
декларировании товаров: 
 

а) на территории государства-
участника ТС, таможенный орган 
которого принял предварительное 
решение; 
б) на территории всех государств-
участников ТС. 

13. Структура Номенклатуры 
Гармонизированной системы 
включает кодирование: 

а) десятизначное; 
б) восьмизначное; 
в) шестизначное. 

14. Используются ли в структуре 
кода товара Номенклатуры 
Гармонизированной системы 
коды подгрупп товаров: 

а) да; 
б) нет. 
 

15. Систематизированный 
перечень товаров с указанием 
ставок таможенных пошлин, 
взимаемых при перемещении 
товаров через таможенную 
границу – это … 

а) таможенные пошлины; 
б) вид таможенного тарифа; 
в) таможенный тариф; 
г) тарифные методы регулирования 
внешней торговли; 
д) ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

16. В группу 01 – живые животные 
– включаются все живые 
животные кроме: 

а) рыб, ракообразных, моллюсков и 
прочих водных беспозвоночных; 
б) рептилии, включая змей и 
черепах; 
в) млекопитающих для научно-
исследовательских целей. 

17. В группу 15 – жиры и масла 
животного или растительного 
происхождения не включаются: 

а) воски растительные; 
б) какао-масло; 
в) масло касторовое; 
г) растительное масло; 
д) сливочное масло. 
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Тема 6. Таможенная стоимость товаров 

 
Развитие международной торговли обусловило процессы 

унификации правовых норм, регулирующих институт таможенной 
стоимости. В 1950 г. по инициативе ряда западноевропейских государств 
была создана так называемая  Брюссельская система таможенной 
стоимости или система BDV (the Brussels Definition of Value). Эта система 
была зафиксирована в Конвенции о создании унифицированной 
методологии определения таможенной стоимости товаров (Брюссельская 
конвенция таможенной стоимости).  

Согласно этому документу, Брюссельская таможенная стоимость – 
«нормальная цена товара», под которой понимается цена товара в условиях 
свободной конкуренции между независимыми продавцом и покупателем, 
определенная на условиях СIF в месте пересечения таможенной границы 
страны – импортера товара. Предполагается, что «нормальная цена товара» 
является единственным встречным удовлетворением и что на нее не 
оказывают влияния никакие коммерческие, финансовые или иные 
отношения. К Брюссельской конвенции присоединилось свыше 70 
государств, однако США и Канада Конвенцию не подписали, поэтому 
вопрос об унификации национальных правил определения таможенной 
стоимости оставался нерешенным. 

Проходивший в начале 1970 годов Токийский Раунд международных 
переговоров о торговле в рамках Генерального соглашения о тарифах и 
торговле (ГАТТ) завершился принятием в 1979 г. ряда соглашений, среди 
которых было и Соглашение о применении статьи VII ГАТТ                                        
(Соглашение), иначе именуемое Кодексом о таможенной стоимости ГАТТ. 
Оно и стало международно-правовым стандартом, на который было 
сориентировано российское таможенное законодательство.   

Соглашение разделено на пять частей: 
− общий вступительный комментарий; 
− в первой части излагаются основные правила определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров; 
−  часть вторая предусматривает создание международного 

органа по контролю за выполнением Соглашения и разрешению споров 
между сторонами, подписавшими Соглашение; 

− в части третьей представлен специальный 
дифференцированный режим для развивающихся стран; 

− часть четвертая содержит окончательные условия, касающиеся 
таких вопросов, как признание и присоединение к Соглашению, условия 
соблюдения Соглашения.  

Кроме того, имеются три Приложения к Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью. 

Процесс унификации и стандартизации подходов к определению 
таможенной стоимости продолжился на многосторонних торговых 
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переговорах в Уругвае. Результатом их стал Заключительный акт, 
подписанный 15 апреля 1994 г. в Марракеш, который включал новую 
редакцию Соглашения по применению статьи VII ГАТТ, в 
принципиальных вопросах не отличающуюся от Соглашения 1979 г. 

Соглашение подтвердило и развило отдельные решения, касающиеся 
порядка определения таможенной стоимости. 

Таможенная стоимость товара – цена, фактически уплаченная или 
подлежащая уплате за товары при продаже с целью экспорта в страну 
импорта, скорректированная с учетом установленных начислений. 

 Киотская конвенция является универсальным кодифицированным 
международно-правовым актом в области таможенного дела, 
регулирующим практически все таможенные вопросы, и с одной стороны, 
направлена на стимулирование внешнеторговой деятельности путем 
упрощения и ускорения процедур оформления и таможенного контроля, а 
с другой стороны – на то, чтобы ускорение и упрощение не привело к 
нанесению ущерба интересам государства и общества (в части пополнения 
доходной части государственного бюджета и защиты внутреннего рынка). 

Гармоничным продолжением и развитием норм Киотской конвенции 
являются Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой 
торговли, принятые в 2005 г.  

Суть Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой 
торговли проста – они определяют, в чем именно проявляются 
преимущества безопасной мировой торговли. Российское 
законодательство заимствовало методы таможенной оценки, 
выработанные в рамках ГАТТ, что нашло отражение в нормах Закона РФ 
от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе». 

С 1 июля 2010 года одним из основополагающих документов, в 
соответствии с которым определяется таможенная стоимость ввозимых 
товаров, является Соглашение между Правительством РФ, Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 
25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу ТС». 

Таможенная стоимость товаров является налоговой базой для целей 
исчисления таможенных пошлин, налогов. Определяется, после 
фактического пересечения товарами таможенной границы, в случае, если 
они впервые помещаются под таможенную процедуру, за исключением 
процедуры таможенного транзита.  

Система определения таможенной стоимости используется для 
целей: 

− обложения товаров пошлиной; 
− внешнеэкономической и таможенной статистики; 
− применение других мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, связанной со стоимостью товара, включая 
осуществление валютного контроля. 
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Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную 

территории, является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически 
уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для 
вывоза на единую таможенную территорию. 

Таможенная стоимость товаров определяется декларантом либо 
таможенным представителем, действующим от имени и по поручению 
декларанта, а в предусмотренных законодательством случаях – 
таможенным органом. 

Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную территорию, основывается на принципах определения 
таможенной стоимости товаров, установленных нормами международного 
права и общепринятой международной практикой, и производится путем 
применения одного из методов определения таможенной стоимости 
товаров.  

Таможенная стоимость, являясь налоговой базой, влияет на объемы 
таможенных платежей, поэтому от правильности определения ее величины 
зависит поступление в федеральный бюджет полных сумм таможенных 
платежей и эффективность таможенного регулирования. 

К основным принципам определения таможенной стоимости 
ввозимых на таможенную территорию товаров относят: 

− исчерпывающий перечень методов определения таможенной 
стоимости товаров, установленных нормами международного права и 
общепринятой мировой практикой; 

− основным методом для определения таможенной стоимости 
товара, является метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами, 
остальные методы определения таможенной стоимости применяются 
только при невозможности использования метода 1; 

− последовательность применения методов определения 
таможенной стоимости товаров; 

− обязательность определения таможенной стоимости на основе 
количественно определяемой, документально подтвержденной и 
достоверной информации;  

− при определении таможенной стоимости ввозимых товаров не 
должна использоваться произвольная или фиктивная таможенная 
стоимость товаров. Подчеркивается необходимость, чтобы все данные для 
расчета таможенной стоимости обязательно были количественно 
определимыми, достоверными и документально подтвержденными. 

Перечисленное направлено на обеспечение законности, 
единообразия и беспристрастности при определении и контроле 
таможенной стоимости товаров.  

При определении таможенной стоимости товаров применяют один 
из следующих методов: 

− метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами – метод 1;   
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− метод по стоимости сделки с идентичными товарами – метод 2; 
− метод по стоимости сделки с однородными товарами – метод 3; 
− метод вычитания – метод 4; 
− метод сложения – метод 5; 
− резервный метод – метод 6. 
Метод 1 является основным, остальные альтернативными и 

применяются последовательно при невозможности применения 
предыдущих. По заявлению декларанта методы на основе вычитания и 
сложения стоимости применяются в обратной последовательности             
(см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Система методов определения таможенной стоимости 

товаров 
 

Определение таможенной стоимости вывозимых товаров отнесено к 
компетенции национального законодательства и решается в каждом 
государстве-члене ТС самостоятельно. В России оно регламентируется 
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постановлением Правительства РФ от 06.03.2012 № 191 «Об утверждении 
Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из РФ» и 
по сути идентичны с методами определения таможенной стоимости для 
ввозимых товаров, но исключают один метод. 

При определении таможенной стоимости вывозимых товаров 
используются следующие методы определения таможенной стоимости: 

− метод по стоимости сделки с вывозимыми товарами – метод 1; 
− метод по стоимости сделки с идентичными товарами – метод 2; 
− метод по стоимости сделки с однородными товарами – метод 3; 
− метод сложения – метод 5; 
− резервный метод – метод 6. 
Таможенная стоимость оцениваемых (вывозимых) товаров 

определяется в целях исчисления вывозных таможенных пошлин, базой 
для исчисления которой является таможенная стоимость оцениваемых 
(вывозимых) товаров. 

Декларирование таможенной стоимости – заявление сведений, 
необходимых для определения таможенной стоимости товаров. 

Декларирование товаров осуществляется путем заполнения ДТ, в 
которой заявляются сведения о методе определения таможенной 
стоимости товаров (графа 43 ДТ), величине таможенной стоимости 
товаров (графа 45 ДТ), об обстоятельствах и условиях 
внешнеэкономической сделки (графы 20, 23 ДТ), имеющих отношение к 
определению таможенной стоимости товаров. 

Неотъемлемой частью ДТ является ДТС, заполняемая декларантом 
(таможенным представителем), либо уполномоченным лицом таможенного 
органа (в случае корректировки таможенной стоимости товаров 
таможенным органом). 

В отношении ввозимых на таможенную территорию товаров 
используются формы ДТС-1 и ДТС-2, а в отношении вывозимых с 
таможенной территории РФ товаров – формы ДТС-3 и ДТС-4.  

На ввозимые товары ДТС-1 используется при методе 1. В случае 
применения методов 2-6 заполняется ДТС-2.  

На вывозимые товары для метода 1 используется форма ДТС-3, для 
методов 2-6 – форма ДТС-4. 

Для определения таможенной стоимости товаров применяется курс 
валют в соответствии с законодательством государства-участника ТС, на 
территории которого производится таможенное декларирование товара. 
Пересчет иностранной валюты в валюту государства-члена ТС 
производится по курсу валют, установленному ЦБ РФ, действующему на 
день регистрации ДТ таможенным органом. 

ДТС составляется в двух экземплярах. Один экземпляр предназначен 
для таможенного органа, другой – для лица, заполнившего ДТС. 

ДТС состоит из двух основных и необходимого числа 
дополнительных листов. Первый основной лист содержит сведения, 
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заявляемые в ДТ, во втором листе указываются сведения, используемые 
при определении таможенной стоимости декларируемых товаров и расчет 
величины таможенной стоимости. 

Все листы ДТС, начиная с третьего, являются дополнительными. 
Нумерация дополнительных листов начинается с третьего номера (1-й и            
2-й листы – основные листы формы, 3-й и последующие листы – 
дополнительные). 

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется 
таможенным органом в рамках проведения таможенного контроля как до, 
так и после выпуска товаров, в том числе с использованием СУР. 

Порядок контроля таможенной стоимости товаров определяет 
действия должностных лиц таможенных органов, уполномоченных 
производить контроль таможенной стоимости товаров, и декларантов 
(таможенных представителей) при осуществлении таможенного контроля 
товаров, ввозимых на таможенную территорию (см. рисунок 4). 

 

 
 Рисунок 4. Порядок контроля таможенной стоимости 

 
Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется с целью 

проверки соблюдения декларантом (таможенным представителем) 
требований, установленных таможенным законодательством в части 
правильности выбора и применения метода определения таможенной 
стоимости товаров, ее структуры и величины, а также документального 
подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров. 

По результатам осуществления контроля таможенной стоимости 
товаров должностным лицом таможенного органа принимается одно из 
следующих решений о: 

- принятии заявленной таможенной стоимости товаров; 
- корректировке заявленной таможенной стоимости товаров.  
В случае принятия заявленной таможенной стоимости товаров 

решение оформляется должностным лицом путем проставления в 
установленном порядке соответствующей отметки в ДТС (ДТ), и 
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производится возврат (зачет) сумм обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов, затем документы возвращаются декларанту 
(таможенному представителю). 

В случае невозможности принятия решения в отношении заявленной 
декларантом (таможенным представителем) таможенной стоимости 
товаров при обнаружении признаков, указывающих на то, что сведения о 
таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо 
заявленные сведения должным образом не подтверждены, должностное 
лицо принимает решение о проведении дополнительной проверки. 

Решение о корректировке таможенной стоимости (КТС) товаров 
принимается, если по результатам проведенного таможенного контроля 
обнаружено, что заявленная таможенная стоимость товаров является 
недостоверной, в том числе неправильно выбран метод определения 
таможенной стоимости товаров и (или) определена таможенная стоимость 
товаров.  

При принятии решения о КТС товаров декларант (таможенный 
представитель) обязан осуществить в установленном порядке 
корректировку заявленной таможенной стоимости товаров и уплатить 
таможенные пошлины, налоги в объёме, исчисленном с учётом 
скорректированной таможенной стоимости, в срок, не превышающий срок 
выпуска товаров. 

Если декларантом (таможенным представителем) до истечения срока 
выпуска товаров не осуществлена КТС товаров и не уплачены таможенные 
пошлины, налоги, в объёме, исчисленном с учётом скорректированной 
таможенной стоимости, таможенный орган отказывает в выпуске товаров. 

Если при проведении контроля таможенной стоимости до выпуска 
товаров обнаружены признаки, указывающие на то, что заявленные при 
таможенном декларировании товаров сведения о таможенной стоимости 
могут являться недостоверными либо должным образом не подтверждены, 
то таможенный орган проводит дополнительную проверку любым 
способом, не запрещенным таможенным законодательством, с целью 
принятия решения в отношении таможенной стоимости товаров. 

Срок проведения дополнительной проверки исчисляется со дня 
принятия решения о проведении дополнительной проверки до дня 
принятия решения в отношении заявленной таможенной стоимости 
товаров и не должен превышать сроков временного хранения товаров. 

Дополнительная проверка заключается в выяснении дополнительных 
обстоятельств рассматриваемой сделки и условий продажи товаров, 
обуславливающих расхождение между величиной таможенной стоимости 
товара и ценовой информацией, имеющейся в таможенном органе, а также 
получении разъяснений относительно выявленных признаков   
недостоверности   заявленных сведений    о   таможенной стоимости 
товаров. 
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Конкретный перечень дополнительно запрашиваемых документов, 

сведений и пояснений определяется должностным лицом с учетом 
выявленных признаков недостоверности заявленных сведений о 
таможенной стоимости оцениваемых товаров. Если же декларант не может 
представить запрашиваемые документы и сведения в установленный срок, 
или отсутствуют в письменной форме соответствующие объяснения по их 
представлению, то должностное лицо принимает решение о КТС, исходя 
из имеющихся в его распоряжении документов и сведений.  

Решение о КТС принимается в срок, не позднее 3-х дней со дня, 
следующего за истечением срока представления дополнительных 
документов в случае их непредставления.  

Декларант (таможенный представитель) может согласиться либо не 
согласиться с решением о КТС. 

В случае согласия с решением КТС декларант (таможенный 
представитель) в течение 5 рабочих дней осуществляет КТС, уплачивает 
таможенные пошлины и налоги, предъявляет декларацию таможенной 
стоимости (ДТС), корректировку декларации на товары (КДТ), документы, 
подтверждающие оплату таможенных пошлин, налогов. При этом 
должностное лицо таможенного органа не позднее 1 рабочего дня 
проверяет правильность осуществления КТС и проставляет отметки о 
принятии скорректированной таможенной стоимости товаров. 

При отказе декларанта произвести КТС, а также в случаях, когда 
декларант (таможенный представитель) не представил необходимых 
документов в таможенный орган либо не явился в установленный срок, 
уполномоченное должностное лицо таможенного органа самостоятельно 
осуществляет КТС товаров в течение 5 рабочих дней после истечения 
срока корректировки, или после получения от декларанта (таможенного 
представителя) ДТС, КДТ заполненных ненадлежащим образом.  

Для корректировки декларант должен пересчитать таможенную 
стоимость и заполнить новый бланк ДТС, заверив сделанный им расчет 
своей подписью и печатью. Чтобы уточненные показатели таможенной 
стоимости отразить в ДТ, заполняют специальную форму КДТ, 
утвержденную решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 10.12.2013 № 289. 

КДТ является неотъемлемой частью ДТ, в которую вносятся 
изменения и дополнения. КДТ состоит из основного листа (КДТ-1) и 
добавочных листов (КДТ-2). В каждую КДТ-2 могут вноситься изменения 
и дополнения в сведения не более чем о трех товарах. 

Если КТС осуществляется таможенным органом, то должностное 
лицо таможенного органа самостоятельно рассчитывает 
скорректированную таможенную стоимость товаров в ДТС и заполняет 
КДТ. Соответствующие экземпляры ДТС и КДТ направляются декларанту. 
При этом таможенные органы должны указать источник использованных 
данных. 
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Вопросы для повторения и обсуждения 

 
1. Что такое таможенная стоимость товаров и как она 

определяется? 
2. Совпадает ли методика определения таможенной стоимости 

ввозимых и вывозимых товаров? 
3. В чем отличие в ДТ таможенной стоимости и статистической 

стоимости? 
4. Охарактеризуйте суть основного метода определения 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию. 
5. В чем разница между однородными и идентичными товарами в 

рамках соответствующих методов определения таможенной стоимости 
ввозимых товаров? Приведите примеры. 

6. Что представляет собой ДТС? Какие её формы используются? 
7. Какова сущность и назначение КТС? Какие её формы 

используются?  
8. Какие проблемы возникают при определении таможенной 

стоимости товаров? 
9. Каковы основные этапы контроля таможенной стоимости 

товара? 
10. Какими подразделениями таможенных органов может 

проводится контроль таможенной стоимости товара после выпуска? 
 

Практические задания 
 

Задание 1 
Из Италии в Российскую Федерацию ввозятся иглы хирургические 

атравматические в количестве 251 550 шт.  на сумму 31 401 Евро. Товар 
ввозится авиационным видом транспорта. Условия поставки EXW-Рим. 
Транспортные расходы составляют 400 Евро, стоимость страховки –       
600 долларов США. Ставка пошлины: 5 %.  Курс доллара США– 30.0000, 
курс   Евро – 40.0000. 

Необходимо: 1. Определить код товара. 2. Рассчитать таможенную 
стоимость, начислить таможенные платежи. 3. Выбрать таможенную 
процедуру.  

 
Задание 2 

По договору купли-продажи авиационным видом транспорта на 
условиях СРТ-Санкт-Петербург из Малайзии поставлена партия 
аквариумных рыбок – цена товара 800 долларов США, и цветущих 
аквариумных растений – цена товара 200 долларов США. Транспортные 
расходы составили 10 долларов США.  

Необходимо определить код товара и рассчитать графы ДТ 12, 22, 
42, 45, 46.  
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Тестовые задания 

№ 
п/п Вопросы Варианты ответов 

1. Основой начисления 
таможенных пошлин 
является: 
 

а) цена товара; 
б) таможенная стоимость товара; 
в) статистическая стоимость товара; 
г) общая таможенная стоимость товара; 
д) общая сумма по счету. 

2. В какой графе ДТ 
заявляется таможенная 
стоимость: 
 

а) в графе 12; 
б) в графе 22; 
в) в графе 42; 
г) в графе 45; 
д) в графе 46. 

3. Таможенная стоимость 
товаров определяется и 
заявляется: 
 

а) должностным лицом таможенного 
органа; 
б) декларантом (таможенным 
представителем); 
в) любым лицом по поручению декларанта; 
г) экспертом. 

4. Таможенный орган 
регистрирует ДТС: 
 

а) в течение одного дня с момента 
принятия ДТ; 
б) одновременно с ДТ; 
в) не позднее следующего рабочего дня 
регистрации ДТ. 

5. В случае корректировки 
таможенной стоимости 
товаров таможенным 
органом ДТС 
заполняется: 
 

а) должностным лицом таможенного 
органа; 
б) декларантом (таможенным 
представителем); 
в) любым лицом по поручению декларанта 
г) таможенным перевозчиком; 
д) владельцем СВХ. 

6. Расположите методы 
определения 
таможенной стоимости 
ввозимых на 
таможенную 
территорию в той 
последовательности, в 
которой они должны 
использоваться: 

а) метод вычитания; 
б) резервный метод; 
в) метод по стоимости сделки с 
однородными товарами; 
г) метод по стоимости сделки с ввозимыми 
товарами; 
д) метод сложения; 
е) метод по стоимости сделки с 
идентичными товарами. 

7. Методика расчета 
таможенной стоимости 
ввозимых и вывозимых 
товаров: 

а) одинакова; 
б) различна. 
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8. Вправе ли таможенный 

орган принимать 
предварительные 
решения по таможенной 
стоимости товаров? 

а) вправе; 
б) не вправе; 
в) вправе, по согласованию с вышестоящим 
таможенным органом. 

9. Идентичные товары – 
это…. 

а) товары, одинаковые во всех отношениях, 
в том числе по физическим 
характеристикам, качеству и репутации, 
что и оцениваемые (ввозимые) товары; 
б) товары, имеющие сходные 
характеристики и состоящие из схожих 
компонентов, произведенных из таких же 
материалов, что позволяет им выполнять те 
же функции, что и оцениваемые (ввозимые) 
товары, и быть с ними коммерчески 
взаимозаменяемыми; 
в) товары, имеющие сходные 
характеристики, произведенные из таких 
же материалов, выполняющие те же 
функции, что и оцениваемые (ввозимые) 
товары. 
 

10. Кем доказывается 
отсутствие влияния 
взаимосвязанности 
продавца и покупателя 
на цену: 

а) таможенным органом; 
б) независимым экспертом; 
в) декларантом. 

11. Что означает термин 
«франко»: 

а) покупатель не свободен от всех рисков и 
всех расходов по доставке товара до места, 
обозначенного за словом «франко»; 
б) покупатель свободен от всех рисков и 
всех расходов по доставке товара до места, 
обозначенного за словом «франко»; 
в) получатель свободен от всех рисков и 
всех расходов по доставке товара до места, 
обозначенного за словом «франко». 
 

12. При каком из условий 
продавец не отвечает за 
погрузку и экспортное 
оформление товара, 
если это не оговорено 
специально: 

а) СРТ; 
б) FOB; 
в) EXW;  
г) DAP. 
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Тема 7. Страна происхождения товаров 

 
При уплате ввозных таможенных пошлин могут предоставляться 

тарифные преференции. 
Преференциальный режим – это особый льготный экономический 

режим, предоставленный одним государством другому без 
распространения на третьи страны. Применяется в виде освобождения от 
уплаты пошлин, снижения ставок пошлин либо установления тарифных 
квот на преференциальный ввоз. 

Система преференций действует в отношении следующих групп 
стран: 

− наименее развитые страны: государства Африки, Азии и 
Латинский Америки (например, Гвинея, Эфиопия, Перу, Танзания, 
Никарагуа и др.); 

− развивающиеся страны: государства Африки, Латинской 
Америки, Азии, Европы (например, Аргентина, Индия, Бразилия, 
Малайзия, Эквадор, Шри-Ланка и др.); 

− зоны свободной торговли.    
Тарифные преференции могут быть предоставлены: 
− товарам, происходящим из развивающихся стран, 

пользователей национальной системой преференций РФ, товары 
облагаются ввозными таможенными пошлинами по ставкам в размере 75% 
действующих ставок таможенного тарифа; 

− товарам, происходящим из наименее развитых стран, 
пользователей схемой преференций РФ. 

Схема преференций включает в себя три основных элемента: 
− перечень развивающихся стран – пользователей схемой 

преференций; 
− перечень наименее развитых стран – пользователей схемой 

преференций; 
− список товаров, на которые преференциальный режим не 

распространяется. 
В конце 2008 г. страны ТС подписали Протокол о единой системе 

тарифных преференций, которая применяется с 1 января 2010 г. Тарифные 
преференции дают право импортерам применять нулевые либо сниженные 
ставки ввозной таможенной пошлины в зависимости от страны 
происхождения товаров. 

Тарифные преференции представляются при одновременном 
выполнении следующих условий: 

− предоставление сертификата происхождения товара; 
− непосредственная закупка товара, товар рассматривается как 

непосредственно закупленный, если импортер приобрел его у лица, 
зарегистрированного в установленном порядке в качестве субъекта 
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предпринимательской деятельности в развивающейся стране, на которую 
распространяется тарифный преференциальный режим; 

− прямая поставка товара, прямой поставкой считается поставка 
товаров, транспортируемых из развивающейся страны, на которую 
распространяется тарифный преференциальный режим, на единую 
таможенную территорию государств ТС без провоза через территорию 
другого государства.  

Режим наиболее благоприятствуемой нации (РНБ) – означает 
применение таможенных пошлин по ставкам, применяемым к товарам, 
происходящих с территории иностранного государства (группы 
иностранных государств), с которыми у государств-членов ЕАЭС 
существуют взаимные договорные обязательства о предоставлении режима 
не менее благоприятного, чем режим, предоставляемый другим 
государствам (группам государств).  

В Едином таможенном тарифе (ЕТТ) ЕАЭС содержатся базовые 
ставки, под которыми понимаются ставки ввозных таможенных пошлин по 
каждой товарной подсубпозиции ЕТН ВЭД ЕАЭС на товары, 
происходящие из государств, которым государства-члены ЕАЭС 
предоставляют в торгово-политических отношениях РНБ. 

Ставки ввозных таможенных пошлин, установленные для товаров, 
происходящих из стран, в торгово-политических отношениях с которыми 
РФ не предусматривает РНБ, увеличиваются вдвое. Иными словами, 
ставки таможенной пошлины, указанная в ЕТТ ЕАЭС, умножается на два.  

Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары 
были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке 
(переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным 
законодательством ТС. При этом под страной происхождения товаров 
может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо 
регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для 
целей определения страны происхождения товаров. 

В подтверждение страны происхождения товаров таможенный орган 
вправе требовать представления документов, подтверждающих страну 
происхождения товаров. 

Документами, подтверждающими страну происхождения товаров, 
являются декларация о происхождении товара и (или) сертификат о 
происхождении товара. 

Декларация о происхождении товара представляет собой заявление о 
стране происхождения товаров, сделанное изготовителем, продавцом или 
отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в нем указаны 
сведения, позволяющие определить страну происхождения товаров. В 
качестве такой декларации используются коммерческие или любые другие 
документы, имеющие отношение к товарам. 

Сведения о стране происхождения товара заявляются в ДТ. Эти 
сведения могут подтверждаться любыми коммерческими документами: 
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контрактом, упаковочными листами, клеймом завода-изготовителя и 
другими. Однако таможенный орган вправе потребовать предъявления 
специального документа, подтверждающего страну происхождения товара, 
– сертификата о происхождении товара, в случае если его наличие может 
повлиять на применение тарифных и нетарифных мер таможенного 
регулирования. 

Сертификат о происхождении товара – документ, однозначно 
свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный 
уполномоченными органами или организациями этой страны или страны 
вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, 
полученных из страны происхождения товаров.  

В Киотской конвенции закреплен стандарт, согласно которому 
товары, полностью произведенные в определенной стране, считаются 
товарами, происходящими из этой страны. 

Полностью произведенными в определенной стране могут считаться 
только следующие товары: 

− полезные ископаемые, добытые из недр страны, в ее 
территориальном море (водах) или на дне этого моря; 

− продукция растительного происхождения, выращенная или 
собранная в данной стране; 

− живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране; 
− продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней 

животных; 
− продукция, полученная в результате охотничьего и 

рыболовного промысла в данной стране; 
− продукция морского рыболовного промысла и другая 

продукция морского промысла, полученная судном данной страны; 
− продукция, полученная на борту перерабатывающего судна 

данной страны исключительно из продукции морского рыболовства, 
полученная судном данной страны; 

− продукция, полученная с морского дна или из морских недр за 
пределами территориального моря (вод) данной страны, при условии, что 
данная страна имеет исключительные права на разработку ресурсов этого 
морского дна или этих морских недр; 

− отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате 
производственных или иных операций по переработке в данной стране, а 
также бывшие в употреблении изделия, собранные в данной стране и 
пригодные только для переработки в сырье; 

− продукция высоких технологий, полученная в открытом 
космосе на космических объектах, если данная страна является 
государством регистрации соответствующего космического объекта; 

− товары, изготовленные в данной стране исключительно из 
следующей продукции: полезные ископаемые, добытые из недр данной 
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страны, в ее территориальном море или на его морском дне; продукция 
растительного происхождения, выращенная или собранная в данной 
стране; животные, родившиеся и выращенные в данной стране; продукция, 
полученная в данной стране из выращенных в ней животных; продукция, 
полученная в результате охоты и рыболовства в данной стране продукция 
морского рыболовства, полученная судном данной страны; продукция, 
полученная на борту перерабатывающего судна данной страны 
исключительно из продукции морского рыболовства, полученная судном 
данной страны; продукция, полученная с морского дна или из морских 
недр за пределами территориального моря данной страны, при условии, 
что данная страна имеет исключительные права на разработку этого 
морского дна или этих морских недр;  отходы и лом (вторичное сырье), 
полученные в результате производственных или иных операций по 
переработке в данной стране, а также бывшие в употреблении изделия, 
собранные в данной стране и пригодные только для переработки в сырье. 

Критерием достаточной переработки товаров в данной стране 
являются: 

− выполнение определенных условий, производственных или 
технологических операций, достаточных для того, чтобы страной 
происхождения товаров считалась страна, где эти операции имели место; 

− изменение стоимости товаров, когда процентная доля 
стоимости используемых материалов или добавленная стоимость 
достигает фиксированной доли в цене конечной продукции (правило 
адвалорной доли). 

Происхождение товара из страны – пользователя схемы тарифных 
преференций РФ удостоверяется с помощью специальной формы 
сертификата о происхождении товара – формы «А», принятой в рамках 
Общей системы преференции (GSP (Generalized System of Preferences)).  

Порядок и правила определения страны происхождения товаров из 
развивающихся и наименее развиты стран, а также порядок применения 
сертификата о происхождении товара формы «А» регламентируется в 
Соглашении от 12.12.2008.  

 Сертификат страны происхождения товара служит основанием для 
применения ввозных таможенных пошлин в размере 75% от базовой 
ставки в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран, и 
освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении 
товаров, происходящих из наименее развитых среди развивающихся стран. 

Срок действия сертификата по форме «А» составляет 12 месяцев со 
дня его выдачи. Сертификат представляется таможенным органам в 
напечатанном виде, без исправлений. 

В графе 8 сертификата формы «А» указывается критерий 
происхождения товара: 

− "P"  – товар полностью произведен в стране экспорта; 
− "Y_%"  – товар подвергнут обработке или переработке                         
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(с указанием процентной доли стоимости сырьевых материалов, 
полуфабрикатов или готовых изделий, происходящих из другой страны 
или неизвестного происхождения, использованных при производстве 
товара, в стоимости экспортируемого товара, определяемой на базе цены 
франко-завод изготовителя, например, "Y 15%"); 

− "Pk" – товар произведен в одной из стран, на которые 
распространяется тарифный преференциальный режим государства 
Сторон, и был подвергнут обработке или переработке в других (одной или 
нескольких) таких странах. 

Критерий происхождения товара должен быть обозначен для 
каждого товара, заявленного в графе 7 сертификата. 

Преференциальная торговля внутри СНГ осуществляется на основе 
многосторонних и двусторонних соглашений государств-участников СНГ. 

Для использования преференциального режима ввоза в отношении 
товаров, происходящих из государств-участников СНГ, декларанту 
необходимо представить в таможенный орган сертификат о 
происхождении товара по форме «СТ-1». 

Сертификат формы «СТ-1» оформляется и выдается на одну партию 
товаров.  

Срок применения сертификата формы «СТ-1» в целях 
предоставления режима свободной торговли ограничен 12 месяцами с 
даты его выдачи.  

Сертификат о происхождении товаров формы «СТ-2» выдается с 
22.01.2012 года на товары, экспортируемые с Сербию, и оформляется на 
российскую продукцию при вывозе в Сербию, для применения тарифных 
преференций в виде снижения или освобождения от ввозных таможенных 
пошлин. Срок действия документа – на разовую поставку. 

Таможенные органы осуществляют контроль правильности 
определения страны происхождения товаров в целях обеспечения 
соблюдения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в 
случаях, когда применение таких мер зависит от страны происхождения 
товаров, до и после выпуска товаров. 

По результатам осуществления контроля правильности определения 
страны происхождения товаров таможенный орган принимает решение о 
стране происхождения товаров и (или) предоставлении тарифных 
преференций.  

Если в ходе контроля правильности определения страны 
происхождения товаров таможенным органом обнаружено, что не 
соблюдены условия предоставления тарифных преференций, 
установленные таможенным законодательством ТС, таможенный орган в 
установленном порядке принимает решение об отказе в предоставлении 
тарифных преференций. 

Основные нормативные акты:  приказ ФТС РФ от 30.09.2011 № 1978 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной 
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таможенной службы по предоставлению государственной услуги по 
принятию предварительных решений о стране происхождения товара»; 
приказ ФТС России от 18.04.2012 № 760 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной таможенной службы и 
определяемых ею таможенных органов по предоставлению 
государственной услуги по принятию предварительных решений по 
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза»; Соглашение 
между Правительством Российской Федерации, Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 
20.11.2011 «О правилах определения страны происхождения товаров в 
Содружестве независимых государств».  

Предварительное решение о стране происхождения принимается 
ФТС России по запросу заявителя, российского лица, выступающего в 
качестве владельца товара, покупателя товара, декларанта. Заявителем 
может являться иностранное лицо, выступающее в качестве декларанта.  

За предоставление государственной услуги по принятию 
предварительных решений плата не взимается. 

Предварительное решение действует в течение 3 лет со дня его 
принятия, если оно не изменено, не отозвано или его действие не 
прекращено. Предварительное решение принимается не позднее 90 
календарных дней со дня регистрации запроса заявителя. 

Предварительное решение принимается на основании информации о 
товаре, однозначно свидетельствующей, что товар полностью произведен 
или подвергнут достаточной переработке в соответствии с 
международными договорами государств-членов ТС, регулирующими 
правила определения страны происхождения товаров. 

Предварительное решение выдается на каждое наименование товара, 
включающее определенную марку, модель, артикул, модификацию.  

 
Вопросы для повторения и обсуждения 

 
1. Что принято понимать под категорией «страна происхождения 

товаров»? 
2. Какая роль преференциальных правил в определении страны 

происхождения товаров? 
3. Назовите предназначение РНБ? 
4. Что такое коммерческие документы? 
5. Что представляет собой сертификат о происхождении товара? 
6. Какие товары считаются полностью произведенными в данной 

стране? 
7. В каких случаях используются формы сертификата о 

происхождении товаров «А», «СТ-1» и «СТ-2»? 
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Тестовые задания 

№ 
п/п Вопросы Варианты ответов 

1. Для подтверждения 
происхождения товаров, 
ввозимых в РФ и 
происходящих из Индии, 
предоставляется: 

а) сертификат по форме «А»; 
б) сертификат по форме СТ-1; 
в) сертификат по форме СТ-2; 
г) декларация о происхождении 
товара. 

2. Документом, однозначно 
свидетельствующим о стране 
происхождения товаров, 
является: 

а) ДТ; 
б) инвойс; 
в) сертификат соответствия; 
г) сертификат о происхождении 
товара. 

3. Документом, составляемым в 
произвольной форме, 
который может 
использоваться для 
установления страны 
происхождения, выступает: 

а) сертификат по форме «А»; 
б) сертификат по форме СТ-1; 
в) сертификат по форме СТ-2; 
г) декларация о происхождении 
товара; 
д) декларация на товары; 
е) сертификат соответствия. 

4. Сертификат о 
происхождении товара в РФ 
удостоверяет: 

а) ФТС России; 
б) Министерство финансов РФ; 
в) Торгово-промышленная палата; 
г) Правительство РФ; 
д) Государственная Дума. 

5. Что в таможенном деле 
понимается под 
сертификатом о 
происхождении товара? 

а) документ, однозначно 
свидетельствующий о стране 
происхождения товаров и выданный 
уполномоченными органами или 
организациями этой страны или 
страны вывоза, если в стране вывоза 
сертификат выдается на основе 
сведений, полученных из страны 
происхождения товаров;  
б) документ, составленный по 
установленной форме, содержащий 
сведения о товарах, об избранной 
таможенной процедуре и иные 
сведения, необходимые для выпуска 
товаров; 
в) документ, подтверждающий 
наличие договора перевозки товаров и 
сопровождающий их при такой 
перевозке. 
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Тема 8. Временное хранение товаров  

 
Временное хранение товаров – хранение иностранных товаров под 

таможенным контролем в местах временного хранения до их выпуска 
таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой либо до совершения иных действий, предусмотренных 
таможенным законодательством ТС, без уплаты таможенных пошлин, 
налогов. 

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их 
представители не вправе пользоваться товарами, находящимися на 
временном хранении, в том числе вывозить с территории места временного 
хранения до их выпуска в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой либо совершения иных действий.  

Местами временного хранения товаров являются склады временного 
хранения (СВХ) и иные места: 

- склад таможенного органа; 
- склад получателя товаров; 
- помещение, открытая площадка и иная территория 

уполномоченного экономического оператора (УЭО); 
- отдельные помещения в местах международного почтового 

обмена (МПО); 
- место хранения неполученного или невостребованного багажа, 

перемещаемого в рамках договора авиационной или железнодорожной 
перевозки пассажира; 

- место разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах 
территории морского (речного) порта; 

- специально оборудованное место разгрузки и перегрузки 
(перевалки) иностранных товаров в пределах режимной территории 
аэропорта при условии, что место ввоза таких товаров в РФ и место их 
вывоза из РФ совпадают; 

- железнодорожные пути и контейнерные площадки, 
расположенные в согласованных с таможенными органами местах в 
пределах железнодорожных станций и предназначенные для временного 
хранения товаров без их выгрузки из транспортных средств; 

- места, определяемые другими федеральными законами или 
актами Правительства РФ. 

Места временного хранения являются зоной таможенного контроля 
(ЗТК). 

ЗТК могут быть: 
− постоянными в случае регулярного нахождения в них товаров, 

подлежащих таможенному контролю; 
− временными в случае их создания на время проведения 

таможенного контроля, грузовых и иных операций.  
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Товары, которые могут причинить вред другим товарам или требуют 

особых условий хранения, должны храниться в местах временного 
хранения, специально приспособленных для хранения таких товаров. 

Со дня регистрации таможенным органом документов, 
представленных для помещения товаров на временное хранение, товары 
считаются находящимися на временном хранении. 

Срок временного хранения (см. рисунок 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5. Срок временного хранения товаров  

 
Задержанные товары и документы на них, хранятся таможенными 

органами в течение 1 месяца, а скоропортящиеся продукты – в течение 24 
часов. 

Сроки хранения задержанных товаров исчисляются со дня их 
задержания. 

По истечении срока временного хранения товаров товары, не 
помещенные под таможенную процедуру, задерживаются таможенными 
органами в соответствии с главой 21 ТК ТС. 

Статья 16.16 КоАП РФ за нарушение сроков временного хранения 
товаров предусмотрен административный штраф в размере: 

− на граждан – от 1 500 до 2 000 рублей; 
− на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей;  

Срок временного хранения 

Общий 
 
 
 
 

Максимальный Специальный 

2 месяца 4 месяца 

Может быть изменен таможенным 
органом по письменному обращению 
лица, обладающего полномочиями в 
отношении товаров, или его 
представителя. 

 если товар 
запрещен к ввозу – 
3 дня; 
невостребованный 
багаж, МПО – 6 
месяцев. 
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− на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами АП, или без таковой.  
Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, или их 

представители вправе совершать с товарами, находящимися на временном 
хранении, обычные операции, необходимые для обеспечения их 
сохранности в неизменном состоянии, в том числе осматривать и измерять 
товары, перемещать их в пределах места временного хранения. 

Операции, не указанные выше, в том числе взятие проб и образцов 
товаров, исправление поврежденной упаковки, а также операции, 
необходимые для подготовки товаров к последующей транспортировке, 
могут совершаться с разрешения таможенного органа. 

Таможенный орган отказывает в выдаче разрешения на проведение 
таких операций, если их осуществление повлечет за собой утрату товаров 
или изменение их состояния. 

СВХ таможенных органов являются складами открытого типа и 
должны отвечать требованиям, по обустройству и оснащенности. 

Принятие товаров на хранение таможенным органом удостоверяется 
выдачей лицу, поместившему товары на СВХ таможенного органа, 
квитанции. 

За хранение товаров на СВХ таможенного органа взимаются 
таможенные сборы в размере 1 рубля с каждых 100 килограммов веса 
товаров в день, а в специально приспособленных (обустроенных и 
оборудованных) для хранения отдельных видов товаров помещениях –                 
2 рублей с каждых 100 килограммов веса товаров в день. Неполные 100 
килограммов веса товаров приравниваются к полным 100 килограммам, а 
неполный день – к полному. 

Владелец СВХ – российское юридическое лицо, включенное в реестр 
владельцев СВХ. 

Условиями включения юридического лица в реестр владельцев СВХ 
являются: 

- нахождение в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или аренде помещений и (или) открытых 
площадок, предназначенных для использования в качестве СВХ. Если 
владение помещениями и (или) открытыми площадками осуществляется на 
основании договора аренды, такой договор должен быть заключен на срок 
не менее 1 года на день подачи заявления о включении в реестр владельцев 
СВХ;  

- наличие договора страхования риска своей гражданской 
ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда 
товарам других лиц, находящимся на хранении, или нарушения иных 
условий договоров хранения с другими лицами. Размер страховой суммы 
определяется из расчета 3 500 рублей за 1 квадратный метр полезной 
площади и (или) из расчета 1 000 рублей за 1 кубический метр полезного 
объема, но не может составлять менее 2 миллионов рублей. (Данные 
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требования не применяются к владельцам СВХ закрытого типа, 
предназначенных для хранения товаров владельца склада); 

- отсутствие на день обращения в таможенный орган 
неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей, пеней; 

- отсутствие фактов привлечения в течение 1 года до дня 
обращения в таможенный орган к административной ответственности за 
правонарушения в сфере таможенного дела, предусмотренные частью                       
1 статьи 16.9, статьями 16.13, 16.14, 16.15 и частями 2 и 3 статьи 16.23 
КоАП РФ; 

− дополнительным условием включения юридического лица в 
реестр владельцев СВХ является предоставление обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов. Размер обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при осуществлении деятельности в качестве владельца 
СВХ не может быть менее: 2,5 миллиона рублей для владельцев СВХ  
закрытого типа; 2,5 миллиона рублей и дополнительно 1 000 рублей за 
каждый полный и неполный 1 квадратный метр полезной площади, если в 
качестве СВХ используется открытая площадка, и (или) 300 рублей за 
каждый полный и неполный 1 кубический метр полезного объема 
помещения, если в качестве СВХ используется помещение, для владельцев 
СВХ открытого типа. 

Уплата таможенных пошлин, налогов обеспечивается следующими 
способами (см. рисунок 6). 

      

  

 шолдголо 

 

 
 
 

 
Рисунок 6. Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

 
Полезной площадью и (или) полезным объемом СВХ является общая 

площадь открытой площадки и (или) общий объем помещения, которые 
владелец СВХ планирует использовать для осуществления хранения 
товаров, находящихся под таможенным контролем, с учетом требований 
санитарно-эпидемиологического контроля, пожарного надзора и иных 
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Уплата таможенных платежей обеспечивается следующими 
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видов государственного контроля (надзора), установленных 
законодательством РФ.  

В полезную площадь и (или) полезный объем СВХ, в частности, не 
включаются: 

- места, предназначенные для проведения таможенного 
досмотра, в том числе с использованием досмотровой рентгеновской 
техники (иного досмотрового оборудования), и места, оборудованные для 
взвешивания товаров; 

- места, предназначенные для хранения задержанных товаров; 
- технологические проходы (проезды) и помещения (площади), 

занятые технологическим складским оборудованием. 
Полезная площадь и (или) полезный объем СВХ определяются 

владельцем склада самостоятельно с составлением соответствующей 
расчетной документации, предоставляемой таможенному органу при 
включении в реестр владельцев СВХ.  

Владелец СВХ обязан: 
- соблюдать условия и выполнять требования, установленные 

ТК ТС, при временном хранении товаров;  
- обеспечивать сохранность товаров, находящихся на СВХ; 
− вести учет хранимых товаров и представлять в таможенные 

органы отчетность о них, в том числе с использованием информационных 
технологий по формам: ДО1 – отчетность, формируемая при принятии 
товаров на СВХ; ДО2 – отчетность, формируемая в случае выдачи товаров 
с СВХ; ДО3 – отчетность, представляемая по разовому требованию 
таможенного органа; 

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

- выполнять требования таможенных органов, в отношении 
доступа должностных лиц таможенных органов к хранящимся товарам; 

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

- исполнить обязанность по уплате таможенных пошлин, 
налогов; 

- информировать таможенный орган, включивший юридическое 
лицо в реестр владельцев СВХ, об изменении сведений, заявленных им при 
включении в реестр владельцев СВХ, в течение 5 рабочих дней со дня 
изменения таких сведений. 

Для включения в реестр владельцев СВХ, юридическое лицо 
обращается в таможенный орган с заявлением в письменной форме. 

Таможенный орган рассматривает заявление о включении в реестр 
владельцев СВХ в срок, не превышающий 30 дней со дня его получения, и 
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принимает решение о включении или об отказе во включении 
юридического лица в реестр владельцев СВХ. 

Включение юридического лица в реестр, оформляется решением 
таможенного органа в письменной форме и подтверждается выдачей 
свидетельства о включении в реестр владельцев СВХ. Указанное 
свидетельство подписывается начальником таможенного органа или его 
заместителем и заверяется печатью, сроком действия не ограничено. 

Владельцем СВХ может быть российское юридическое лицо, 
включенное в реестр владельцев СВХ.  

СВХ могут быть открытого или закрытого типа (см. рисунок 7).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.  Типы СВХ 
 
СВХ являются складами открытого типа, если они доступны для 

использования любыми лицами.  
СВХ являются складами закрытого типа, если они предназначены 

для хранения товаров владельца данного склада или для хранения 
определенных товаров, в том числе ограниченных в обороте и (или) 
требующих особых условий хранения.  

Отношения владельца СВХ с лицами, помещающими товары на 
хранение, осуществляются на основе договора.  

Помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для 
использования в качестве СВХ, должны быть обустроены и оборудованы 
таким образом, чтобы обеспечить сохранность товаров, исключить доступ 
к ним посторонних лиц (не являющихся работниками склада, не 
обладающих полномочиями в отношении товаров либо не являющихся 
представителями лиц, обладающих такими полномочиями), а также 
обеспечить возможность проведения в отношении этих товаров 
таможенного контроля. 
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К помещениям и (или) открытым площадкам, предназначенным для 

использования в качестве СВХ, должна прилегать охраняемая территория 
с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие 
подобного рода), оборудованная для стоянки транспортных средств, 
перевозящих товары, в том числе транспортных средств, перевозящих 
товары по территории РФ, в течение времени, необходимого для 
завершения таможенной процедуры таможенного транзита. Указанная 
территория является зоной таможенного контроля (ЗТК). Транспортные 
средства, перевозящие находящиеся под таможенным контролем товары, 
могут въезжать на указанную территорию в любое время суток. 

За въезд транспортного средства, перевозящего находящиеся под 
таможенным контролем товары, на вышеуказанную территорию и его 
нахождение на ней в течение времени, необходимого для завершения 
таможенной процедуры таможенного транзита, плата не взимается. 

К обустройству, оборудованию и месту нахождения СВХ 
предъявляются следующие требования: 

− наличие подъездных путей (в зависимости от вида транспорта); 
− расположение помещений, предназначенных для СВХ 

открытого типа, только в наземных зданиях или сооружениях, 
относящихся к недвижимости; 

− наличие обустроенного места для проведения таможенного 
досмотра товаров и транспортных средств, позволяющего осуществлять 
таможенный досмотр в любое время года без нанесения ущерба 
досматриваемым товарам; 

− ограждение прилегающей территории. Если технологические 
особенности функционирования СВХ делают невозможным либо 
нецелесообразным ограждение прилегающей территории, то по решению 
таможни указанная территория может быть обозначена в порядке, 
установленном для обозначения ЗТК; 

− ограждение либо обозначение на местности открытой 
площадки, если она используется в качестве СВХ (учитывая специфику 
склада в зависимости от вида транспорта при перемещении товаров и 
транспортных средств от таможенной границы РФ до СВХ); 

− территория СВХ не должна включать объекты, не связанные с 
функционированием СВХ и обеспечением его работы; 

− наличие на СВХ обустроенного и специально 
приспособленного помещения, предназначенного для хранения товаров, 
которые могут причинить вред другим товарам или требуют особых 
условий хранения (если на указанном складе предполагается хранение 
таких товаров); 

− наличие контрольно-пропускных пунктов и соответствующих 
средств обеспечения контроля за перемещением товаров и транспортных 
средств через границы территории СВХ; 
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− обеспечение техническими средствами таможенного контроля 

делящихся и радиоактивных материалов, необходимость, количество и тип 
которых таможенный орган устанавливает по согласованию с 
вышестоящим таможенным органом при соблюдении технических 
регламентов и национальных стандартов, действующих в РФ. Тип 
технических средств для проведения радиационного контроля, критерии 
принятия решений об их необходимости и о количестве определяет 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
таможенного дела; 

− наличие досмотровой рентгеновской техники, необходимость и 
количество которой таможенный орган устанавливает по согласованию с 
вышестоящим таможенным органом. Тип досмотровой рентгеновской 
техники, критерии принятия решений о ее необходимости и количестве 
определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области таможенного дела; 

− наличие весового оборудования с различными пределами 
взвешивания, обеспечивающего возможность взвешивания товаров, 
предполагаемых для размещения на СВХ, в частности на паллетах, 
поддонах и других приспособлениях, обычно применяемых для 
транспортировки товаров, которые планируется хранить на СВХ; 

− наличие автоматизированной системы учета товаров, 
совместимой с программными продуктами, разрешенными для 
использования таможенным органом; 

− наличие телефонной и факсимильной связи, оргтехники и 
множительной техники; 

− обеспечение возможности передачи таможенному органу в 
электронном виде сведений, содержащихся в отчетности о товарах, 
находящихся на СВХ, и получения в электронном виде от таможенного 
органа сведений о выпуске товаров, находящихся на СВХ; 

− наличие погрузо-разгрузочной техники (автопогрузчики, 
электропогрузчики и электрокары, механические тележки, краны, 
подъемники и иная погрузо-разгрузочная техника); 

− наличие электронной системы размещения и учета товаров 
(для СВХ, оборудованных автоматизированной ячеечной системой 
хранения товаров), совместимой с программными продуктами, 
используемыми таможенными органами; 

− СВХ открытого типа должен располагаться в достаточной 
близости от транспортных узлов и транспортных магистралей; 

− СВХ должен располагаться в пределах неразрывной по 
периметру территории; 

− СВХ не может располагаться на передвижных транспортных 
средствах или передвижном транспортном оборудовании любых видов. 
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ФТС России вправе устанавливать дополнительные и (или) иные 

требования к обустройству, оборудованию, месту нахождения СВХ и 
прилегающей территории к нему в случае расположения СВХ в пункте 
пропуска или в месте, приближенном к государственной границе РФ. 

 
Вопросы для повторения и обсуждения 

 
1. Каковы цели временного хранения? 
2. Что такое временное хранение товаров? 
3. Где возможно осуществление временного хранения? 
4. Дайте характеристику СВХ. Каковы сроки хранения товаров на 

СВХ? 
5. С какого момента товары приобретают статус товаров, 

находящихся на временном хранении? 
6. Какие существуют типы СВХ? 
7. Каков порядок получения свидетельства о включении в реестр 

владельца СВХ? 
8. Назовите основные обязанности владельца СВХ. 
9. Назовите условия включения в реестр владельцев СВХ. 
10. Назовите основания для исключения из реестра владельцев 

СВХ. 
11. Назовите таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на СВХ.   
12. Чем СВХ отличается от таможенного склада? 
13. Что является ЗТК? Приведите пример. 
14. Назовите сроки хранения задержанных товаров и документов 

на них? 
15. Что значит СВХ закрытого типа? Приведите пример. 

 
Практические задания 

 
Задание 1 

Кто должен нести ответственность за уплату таможенных платежей, 
если на СВХ товары были помещены по указанию таможенного органа без 
заключения соответствующего договора между владельцем СВХ и лицом, 
поместившим товары на этот СВХ? Обоснуйте ответ. 

 
Задание 2 

У получателя товаров, находящихся на СВХ, возникла 
необходимость осмотреть данные товары, а также произвести их пересчет 
и измерения. Обратившись с такой просьбой к владельцу СВХ, получатель 
получил отказ. Правомерно ли поступил владелец СВХ и почему? 
Обоснуйте ответ.     
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Тестовые задания 

№ 
п/п Вопросы Варианты ответов 

1. Срок временного хранения 
товаров: 
 

а) устанавливается таможенным 
органом индивидуально в каждом 
конкретном случае; 
б) составляет 2 месяца; 
в) составляет 3 года. 

2. Срок временного хранения 
товаров исчисляется: 
 

а) со дня, следующего за днем 
регистрации таможенным органом 
документов, представленных для 
помещения товаров на временное 
хранение; 
б) со дня, следующего за днем 
регистрации таможенным органом 
таможенной декларации; 
в) со дня, следующего за днем 
фактического помещения товаров на 
временное хранение. 

3. СВХ учрежденные 
таможенным органом могут 
быть: 
 

а) только открытого типа; 
б) только закрытого типа; 
в) как открытого, так и закрытого 
типа; 
г) не могут учреждаться. 

4. Владельцем СВХ может быть: 
 

а) любое юридическое лицо 
государства-члена ЕАЭС; 
б) иностранное юридическое лицо, 
включенное в реестр владельцев 
СВХ;  
в) юридическое лицо государства-
члена ТС, включенное в реестр 
владельцев СВХ; 
г) только таможенные органы 
государства-члена ЕАЭС. 

5. Осуществление 
производственной или иной 
коммерческой деятельности в 
пределах ЗТК...... 
 

а) не допускается; 
б) допускается с разрешения 
таможенных органов; 
в) допускается с разрешения 
таможенных органов, под их 
контролем и после 
предварительного уведомления.  

6. ЗТК бывают: 
 

а) временными или постоянными; 
б) сезонными или сменными; 
в) закрытыми или открытыми. 
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7. ЗТК создаются: 

 
а) вдоль таможенной границы, как 
правило, в пунктах пропуска через 
таможенную границу; 
б) в непосредственной близости от 
мест нахождения таможенных 
постов; 
в) в местах совершения таможенных 
операций, перегрузки товаров; 
г) в местах перегрузки товаров, их 
осмотра и досмотра, временного 
хранения; 
д) во всех выше перечисленных 
местах. 

8. Товары, запрещенные к возу на 
таможенную территорию ТС и 
документы на них, хранятся 
таможенными органами: 
 

а) в течение 24 часов; 
б) в течение 2 суток;  
в) в течение 3 суток; 
г) в течение 1 месяца; 
д) в течение 2 месяцев. 

9. К таможенным операциям 
относится: 
 

а) уничтожение; 
б) личный таможенный досмотр;  
в) КДТ; 
г) КТС; 
д) временное хранение; 
е) ЕТН ВЭД ЕАЭС; 
ё) таможенный контроль. 

10. Таможенная операция — это: 
 

а) совокупность норм, 
определяющих для таможенных 
целей требования и условия 
пользования и (или) распоряжения 
товарами на таможенной 
территории ТС или за её пределами; 
б) действия, совершаемые лицами и 
таможенными органами в целях 
обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства ТС; 
в) совокупность мер, 
осуществляемых таможенными 
органами, в том числе с 
использованием СУР, в целях 
обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства ТС и 
законодательства государств-членов 
ТС.  
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Рекомендуемые темы письменных работ 

 
1. Правовой анализ структуры таможенного правоотношения.  
2. ФТС России: правовой статус, основные задачи и 

организационная структура. 
3. РТУ как звено системы таможенных органов: правовой статус, 

основные задачи и организационная структура. 
4. Декларант: правовое регулирование прав и обязанностей. 
5. Цели и принципы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в РФ. 
6. Основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. 
7. Принципы деятельности и система таможенных органов. 
8. Функции таможенных органов, их задачи, права и обязанности. 
9. Принципы и порядок проведения таможенного контроля 

товаров и транспортных средств. 
10. Взаимоотношения таможенных органов с участниками ВЭД и 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 
11. Специалист по таможенным операциям (права, обязанности, 

ответственность). 
12. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр 

владельцев СВХ. Основания для исключения из реестра. Обязанности и 
ответственность владельцев СВХ. 

13. ЕТН ВЭД ЕАЭС: основное назначение и применение. 
14. Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика 

методов ее определения для ввозимых (вывозимых) товаров. 
15. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров. 

Использование ДТС. 
16.  КТС: сущность, назначение, порядок осуществления, 

оформляемые документы. 
17. Определение страны происхождения товаров, перемещаемых 

через таможенную границу. 
18. Правовое регулирование института таможенных платежей в 

ТС. 
19. Виды таможенных платежей. Исчисление и порядок уплаты 

таможенных платежей.  
20. Временное хранение товаров (места и сроки временного 

хранения, таможенные операции, связанные с помещением товаров на 
временное хранение). 

21. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных 
деклараций. 

22. Формы декларирования, сроки и места подачи таможенных 
деклараций. 
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23. Представление документов при декларировании товаров 

таможенным органам. Изменение и дополнение сведений, заявленных в 
таможенной декларации. 

24. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары. 
Порядок подачи и регистрации декларации на товары, основания для 
отказа в регистрации декларации на товары. Отзыв декларации на товары. 

25. Основания (условия) выпуска товаров. Срок выпуска товаров. 
Порядок и основания продления срока выпуска товаров до 10 рабочих 
дней. Отказ в выпуске. 

26. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 
27. Виды таможенных процедур и таможенный контроль за 

соблюдением условий таможенных процедур. 
28. Совершение таможенных операций, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру. Документы и сведения, необходимые 
для помещения товаров под таможенную процедуру. 

29. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 
Таможенное сопровождение как одна из мер обеспечения соблюдения 
таможенного транзита. Место доставки товаров. Срок таможенного 
транзита. Завершение таможенной процедуры таможенного транзита. 

30. Таможенная процедура как институт таможенного права. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 



 
Словарь терминов 

 

Идентичные товары – это одинаковые во всех отношениях, с 
оцениваемыми товарами по своим физическим характеристикам, качеству 
и репутации на рынке, а также стране происхождения и производителю. 
Сравниваемые товары должны быть обязательно произведены в той же 
стране, что и товары, подлежащие оценке. Незначительные различия во 
внешнем виде не являются основанием для отказа к применению метода 2 
(например, размер, этикетка, цвет). Например, на таможенную территорию 
ТС ввозятся 2 автомобиля, одинаковые во всех отношениях (одной марки, 
одинаковой комплектации и т.д.), но отличающиеся по цвету, что 
считается расхождением в отношении внешнего вида. В случае если 
указанное расхождение в цвете не повлияло на цену товара, такое 
расхождение может быть отнесено к незначительным и автомобили 
признаются идентичными. 

Налоги – налог на добавленную стоимость и акциз (акцизы), 
взимаемые таможенными органами при ввозе товаров на таможенную 
территорию ТС. 

Однородные товары − это не являющиеся идентичными во всех 
отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих 
компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им 
выполнять те же функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, и быть с 
ними коммерчески взаимозаменяемыми. Например, на таможенную 
территорию ТС ввозятся резиновые покрышки, одинаковые по типу 
(зимние шипованные), размеру, индексу скорости, индексу нагрузки, 
изготовленные 2 разными производителями, находящимися в одной 
стране. При этом каждый производитель имеет свой товарный знак. 
Однако покрышки, произведённые этими производителями, изготовлены 
по одному стандарту, имеют одинаковое качество, пользуются одинаковой 
репутацией на рынке и используются для производства автомобилей на 
таможенной территории ТС. Таким образом, с учетом того что резиновые 
покрышки изготовлены по одному стандарту, из одинаковых материалов, 
имеют одинаковую репутацию на рынке и являются коммерчески 
взаимозаменяемыми, они могут быть признаны однородными. 

Таможенная декларация – документ, составленный по 
установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной 
таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска 
товаров. 

Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для 
таможенных целей требования и условия пользования и (или) 
распоряжения товарами на таможенной территории ТС или за её 
пределами. 
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Таможенное декларирование – заявление декларантом 

таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной 
процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

Таможенные операции – действия, совершаемые лицами и 
таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства ТС. 

Товар – любое движимое имущество, перемещаемое через 
таможенную границу, в том числе носители информации, валюта 
государств-членов ТС, ценные бумаги и (или) валютные ценности, 
дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные 
перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.  
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