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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый учебник подготовлен в соответствии с программой учебной дисциплины «Таможенное право», изучаемой студентами старших курсов юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и международно-правового факультета Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития России.
В рамках данного учебника освещаются основные таможенные операции и таможенные процедуры, порядок проведения таможенного контроля и особенности уплаты таможенных платежей.
Отдельные направления деятельности в области таможенного
дела раскрываются по мере изучения соответствующих правовых
институтов (внутренний таможенный транзит, временное хранение,
таможенное декларирование и режим таможенного склада).
Учебник разделен на две части: общую и специальную. Такой
порядок построения представляется наиболее удобным, поскольку
обращению к конкретным видам таможенных режимов и специальным таможенным процедурам должно предшествовать знакомство
с организацией таможенного дела в РФ, с основами таможенного
оформления, таможенного контроля и общим порядком уплаты таможенных платежей.
В общей части рассматриваются правовые основы и содержание таможенного регулирования и таможенного дела в Российской
Федерации. Освещаются система и функции таможенных органов.
Дается отраслевая характеристика таможенного законодательства и
таможенного права России. Излагаются процедуры производства
таможенного оформления, порядок проведения таможенного контроля, а также правила исчисления и уплаты таможенных платежей.
В специальной части раскрываются общие принципы применения таможенных режимов. Комментируется содержание каждого
таможенного режима в отдельности (выпуск для внутреннего потребления, экспорт, временный ввоз, таможенный склад, переработка
и другие режимы). Предлагаются возможные варианты завершения
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и изменения таможенных режимов, основанные на статьях Таможенного кодекса РФ и правоприменительной практике.
Настоящий учебник подготовлен в соответствии с положениями:
— международных таможенных конвенций;
— Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г.1;
— иных федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих отдельные вопросы перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
Содержание учебного материала учитывает практику применения судебными (Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации) и административными органами (Федеральная таможенная служба) Таможенного кодекса Российской Федерации.
Предлагаемая работа имеет своей целью также теоретико-правовое исследование основных таможенно-правовых институтов для
удобства их изучения и практического применения.
Очевидно, что таможенное право как отрасль права, как наука
и учебная дисциплина — явление относительно новое и находится
в стадии формирования. Однако есть то, что присуще исключительно таможенному праву — это регулирование порядка перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ, а
также установление административно-правовых основ деятельности в области таможенного дела (брокеры, перевозчики, владельцы
складов временного хранения и таможенных складов). Отсюда организационные и правоохранительные аспекты таможенного дела Российской Федерации на страницах учебника изложены только для
обзорно-ознакомительных целей.

' Российская газета. 2003. 18 дек. № 254.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(ОБЩАЯ)
ГЛАВА

ПЕРВАЯ

ТАМОЖЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
§ 1. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,
ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таможенное регулирование и таможенное законодательство. Принятие в 2003 году второго Таможенного кодекса Российской
Федерации вывело сферу таможенного регулирования и соответственно таможенного правоприменения на иной, качественно новый
уровень.
С нормативной точки зрения данный уровень может быть охарактеризован кодификацией значительного объема положений подзаконных нормативных правовых актов, определявших статус участников таможенных правоотношений. Отсюда большинство статей
Таможенного кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) стали содержать нормы прямого действия, систематизированные по отдельным правовым институтам.
Ориентация на мировые стандарты осуществления таможенных процедур (Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур) изменила концепцию таможенного
регулирования в сторону способствования осуществлению внешнеэкономических операций.
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Часть первая (общая)

Однако приоритеты в таможенном регулировании заключаются не только в создании благоприятных условий для участников
внешнеэкономической деятельности, но и в обеспечении государственных интересов.
Содержанием государственного интереса продолжает оставаться защита экономических и политических интересов РФ. Не случайно абзац второй пункта 1 ст. 1 ТК РФ устанавливает, что таможенное регулирование осуществляется не только в соответствии с
таможенным законодательством, но и в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, предусматривающим применение к перемещаемым через границу товарам запретов и ограничений
(ст. 7 ТК РФ).
Например, в соответствии с частью 1 ст. 1 ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
данный законодательный акт определяет основы государственного
регулирования внешнеторговой деятельности, полномочия РФ и
субъектов РФ в области внешнеторговой деятельности в целях обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и политических интересов
РФ.
Таким образом, таможенное регулирование представляет собой деятельность по установлению порядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют право на перемещение товаров и
транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации (абзац 1 пункта 1 ст. 1 ТК РФ), что предполагает создание
благоприятных условий (таможенных правил) для перемещения товаров, основанных на учете интересов государства.
Другими словами, таможенное регулирование — это не сами
таможенные правила, а деятельность, связанная с их установлением, изменением, внесением необходимых дополнений либо отме1
ной отдельных из них .
1

Таможенные правила — понятие лишь отчасти официальное. На законодательном уровне о таможенных правилах упоминается только в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях (Глава 16. Административные
правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил).
Как теоретически, так и на практике под таможенными правилами понимается вся
совокупность требований, условий, запретов, ограничений, дозволений и льгот, обусловленных перемещением товаров и транспортных средств через таможенную гра-

Глава 1. Таможенное регулирование и таможенное дело в РФ
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Согласно пункту «ж» ст. 71 Конституции Российской Федерации таможенное регулирование находится в ведении Российской
Федерации. Отсюда компетенцией в данной области наделены только
федеральные органы государственной власти.
К таким федеральным органам относятся:
— Президент Российской Федерации;
— Федеральное Собрание Российской Федерации;
-— Правительство Российской Федерации;
— Федеральная таможенная служба.
В соответствии с Указом Президента РФ от 11 мая 2006 г.
№ 473 «Вопросы Федеральной таможенной службы»1 руководство
Федеральной таможенной службой осуществляет Правительство РФ.
На ФТС России возложены функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.
Как собственно таможенные правила, так и компетенция по их
принятию и закреплению в конкретных документах, а также порядок обжалования решений, действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, осуществляющих непосредственный контроль за соблюдением таможенных правил, относятся
к предмету регулирования таможенного законодательства (пункт 1
ст. 3 ТК РФ).
Причем предметом таможенного регулирования являются не
только таможенные правила и иные аспекты отношений, возникающих в области таможенного дела (пункт 1 ст. 3 ТК РФ), но и само
таможенное регулирование, которое осуществляется в соответствии
с таможенным законодательством (абзац 2 пункта 1 ст. 1 ТК РФ).
То есть таможенное регулирование порождает, прежде всего, правила для собственного существования, целью которого служит установление порядка и правил перемещения лицами товаров и транспортных средств через таможенную границу.

ницу РФ. В теории таможенные правила являются предметом изучения таможенного права. С практической точки зрения на таможенных правилах основана любая
коммерческая и иная операция, связанная с ввозом (вывозом) товаров (транспортных средств) на таможенную территорию РФ (за ее пределы).
1
Российская газета. 2006. 12 мая. № 99.
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В части установления запретов и ограничений на перемещение
через границу товаров (нетарифное регулирование1, запреты и ограничения неэкономического характера2) применяется законодательство Российской Федерации.о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
Вообще таможенное законодательство не ограждается от иных
направлений российского законодательства четкими границами, но
1

В соответствии с пунктом 17 ст. 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» под нетарифным регулированием понимается метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения:
— количественных ограничений (квотирование);
— иных запретов и ограничений экономического характера (лицензирование,
применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при
импорте товаров).
2
На основании ст. 32 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в соответствии с международными договорами РФ и федеральными законами, а также исходя из национальных интересов, могут вводиться меры, не носящие экономического характера и затрагивающие внешнюю торговлю товарами, если эти меры:
— необходимы для соблюдения общественной морали или правопорядка;
— необходимы для охраны жизни или здоровья граждан, окружающей среды,
жизни или здоровья животных и растений;
— относятся к импорту или экспорту золота или серебра;
— применяются для защиты культурных ценностей;
— необходимы для предотвращения исчерпания невосполнимых природных
ресурсов и проводятся одновременно с ограничением внутреннего производства или
потребления, связанных с использованием невосполнимых природных ресурсов;
— необходимы для приобретения или распределения товаров при общем или
местном их дефиците;
— необходимы для выполнения международных обязательств РФ;
— необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
— необходимы для обеспечения соблюдения не противоречащих международным договорам РФ нормативных правовых актов РФ, касающихся в том числе:
а) применения таможенного законодательства РФ;
б) представления таможенным органам РФ одновременно с грузовой таможенной декларацией документов о соответствии товаров обязательным требованиям;
в) охраны окружающей среды;
г) обязательства в соответствии с законодательством РФ вывезти или уничтожить товары, не соответствующие техническим, фармакологическим, санитарным,
ветеринарным, фитосанитарным и экологическим требованиям;
д) предотвращения и расследования преступлений, а также судопроизводства
и исполнения судебных решений в отношении этих преступлений;
е) защиты интеллектуальной собственности;
ж) предоставления исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров.
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и не пытается дублировать регулирование вопросов, связанных с
отдельными аспектами ввоза и вывоза товаров. Напротив, находясь
в тесной взаимосвязи, допускает отсылки к другим смежным отраслям.
Например, в соответствии с абзацами 2, 3 пункта 1 ст. 3 ТК РФ
порядок фактического пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы в местах ее совпадения с Государственной границей Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации о Государственной границе Российской
Федерации, а в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации о Государственной границе Российской Федерации, — таможенным законодательством Российской Федерации.
При регулировании отношений по установлению, введению и
взиманию таможенных платежей таможенное законодательство Российской Федерации применяется в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Порядок перемещения через таможенную границу валюты Российской Федерации, ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, иностранной валюты и иных валютных ценностей регулируется законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле и Таможенным кодексом РФ (абзац 2 пункта 2 ст. 12 ТК РФ).
Содержанием таможенного законодательства в узком смысле
является совокупность федеральных законов, регулирующих отношения в области таможенного дела, в том числе отношения по установлению порядка перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу, отношения, возникающие в процессе
таможенного оформления и таможенного контроля, обжалования
актов, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц, а также отношения по установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.
К таким законам согласно пункту 2 ст. 3 ТК РФ относятся ТК
РФ и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы.
Представляется, что в качестве «иных федеральных законов» (с учетом упомянутых в ТК РФ видов законодательств РФ, не отнесенных
к таможенному законодательству) следует рассматривать Закон РФ
«О таможенном тарифе», а также федеральные законы, вносящие
изменения и дополнения в ТК РФ.
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При этом очевидно, что основным федеральным законом или
конституирующей основой всего таможенного законодательства служит Таможенный кодекс Российской Федерации.
В широком смысле таможенное законодательство включает в
себя и иные документы (помимо федеральных законов), предусматривая возможность регулирования отдельных вопросов перемещения товаров указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации
(пункт 3 ст. 3 ТК РФ), а также нормативными правовыми актами
федеральных министерств, уполномоченных в области таможенного дела (ст. 5 ТК РФ).
Таким образом, законодателем все уровни источников таможенного регулирования разделены на три группы:
— акты таможенного законодательства (ТК РФ и принятые
в соответствии с ним федеральные законы);
— иные правовые акты Российской Федерации (указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации);
— правовые акты Федеральной таможенной службы (приказы).
Акты таможенного законодательства и иные правовые акты Российской Федерации применяются к отношениям, возникшим после
введения их в действие, и не имеют обратной силы. Исключения
составляют случаи:
а) предусматривающие обратную силу и улучшающие положение лиц;
б) предусматривающие обратную силу федеральным законом
или международным договором Российской Федерации.
Акты таможенного законодательства вступают в законную силу
по истечении одного месяца со дня их официального опубликования.
Применительно к иным правовым актам Российской Федерации установлено, что запреты, ограничения или требования в области таможенного дела, предусмотренные данными актами, вводятся
в действие по истечении одного месяца со дня официального опубликования этих актов, если федеральными законами не установлены более короткие сроки.
Правовые акты Федеральной таможенной службы издаются
только в случаях, прямо предусмотренных актами таможенного законодательства и иными правовыми актами Российской Федерации.
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При этом нормативный правовой акт ФТС России не должен противоречить положениям актов таможенного законодательства и иных
правовых актов Российской Федерации. Кроме того, нормативный
правовой акт ФТС России не может содержать требований, запретов и ограничений, не предусмотренных актами таможенного законодательства и иными правовыми актами Российской .Федерации.
Нормативные правовые акты ФТС России подлежат государственной регистрации и официальному опубликованию и вступают
в силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликования.
Исключения составляют случаи, когда:
— положения правовых актов высшей юридической силы (на
основании и во исполнение которых изданы данные нормативные
правовые акты федерального министерства) вводятся в действие в
более короткие сроки;
— нормативные правовые акты ФТС России устанавливают определенные преимущества по сравнению с действующим порядком,
что также предусматривает возможность вступления в силу в более
короткие сроки;
— ТК РФ предусматривается иной (специальный) порядок
вступления в силу1.
В соответствии с пунктом 5 ст. 6 ТК РФ никто не может быть
привлечен к ответственности за нарушение таможенных правил,
если это нарушение вызвано неясностью правовых норм, содержащихся в нормативных правовых актах в области таможенного дела.
Данное положение, презюмируя добросовестность участников
таможенных правоотношений (при наличии неясностей в нормативных правовых актах в области таможенного дела), само содержит
неясность. То есть не совсем ясно, что понимает законодатель в
контексте пункта 5 ст. 6 ТК РФ под нормативными правовыми актами в области таможенного дела?
Название статьи 6 ТК РФ указывает на требования, предъявляемые к четырем уровням документов:
— актам таможенного законодательства;
' Например, в соответствии пунктом 3 ст. 63 ТК РФ нормативные правовые
акты федерального министерства (в настоящее время ФТС России), уполномоченного в области таможенного дела, устанавливающие перечни документов и сведений, необходимых для таможенного оформления, вступают в силу не ранее чем по
истечении 90 дней со дня их официального опубликования.
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— иным правовым актам РФ;
— правовым актам федерального министерства, уполномоченного в области таможенного дела;
— правовым актам федеральной службы, уполномоченной в
области таможенного дела.
В пункте 1 ст. 6 ТК РФ говорится уже о двух видах документов:
— актах таможенного законодательства;
— нормативных правовых актах в области таможенного дела.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что к нормативным правовым актам в области таможенного дела относятся только:
— иные правовые акты РФ (указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ — пункт 1 ст. 4 ТК РФ);
— нормативные правовые акты ФТС России.
Отсюда можно утверждать, что от ответственности за нарушение таможенных правил освобождает неясность, содержащаяся только в иных правовых актах РФ и/или в правовых актах ФТС
России.
Остается лишь гадать, почему законодатель исключил из этого
правила акты таможенного законодательства, поскольку требования точности формулировок, определяющих статус и порядок действий лиц при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу, предъявляются как к положениям актов таможенного законодательства, так и к положениям нормативных правовых актов в области таможенного дела (пункт 1 ст. 6 ТК РФ).
Для сравнения можно обратиться к схожей норме ФЗ «О ва1
лютном регулировании и валютном контроле» , которая сформулирована таким образом, что охвачены все уровни документов. Так,
на основании части 6 ст. 4 данного Закона все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства
Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и
актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.
С практической точки зрения основные проблемы реализации
положения пункта 5 ст. 6 ТК РФ могут заключаться:
— в доказывании факта неясности, содержащейся в нормативном правовом акте в области таможенного дела (например, можно
ли требовать от участника ВЭД или гражданина навыков владения
юридической техникой толкования нормативных правовых актов);
1

Российская газета. 2003. 17 дек. № 253.
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— в установлении причинно-следственной связи между фактической (доказанной) неясностью и совершенным нарушением таможенных правил.
Таможенное дело. В целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства РФ таможенные органы осуществляют таможенный контроль (подпункт 19 пункта 1 ст. 11 ТК РФ).
С помощью таможенного контроля решаются и иные задачи,
обусловленные осуществляемыми таможенными органами функциями, например:
— обеспечение соблюдения запретов и ограничений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу и установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности и международными договорами Российской Федерации (подпункт 4 ст. 403 ТК РФ);
— обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности
(подпункт 5 ст. 403 ТК РФ и глава 38 ТК РФ).
Вся совокупность методов и средств обеспечения соблюдения
мер таможенно-тарифного регулирования1 и запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, называется таможенным делом (пункт 2 ст. 1 ТК РФ).
Таким образом, таможенное дело, как и таможенное регулирование, представляет собой вид деятельности.
Таможенное регулирование — это деятельность по установлению таможенных правил, а таможенное дело — это деятельность по обеспечению соблюдения данных правил.
Для более четкого представления о компетенции соответствующих органов государственной власти в области таможенного дела
необходимо обратить внимание на такие термины, как:
— регулирование таможенного дела или отношений в области
таможенного дела;
—руководство таможенным делом;
1

В соответствии с подпунктом 25 ст. 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» под таможенно-тарифным регулированием понимается метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин.
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— осуществление таможенного дела или реализация в таможенных целях задач в области таможенного дела.
Таможенное дело регулируется актами законодательства РФ,
указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами и распоряжениями ФТС России. Соответственно компетенцией по регулированию отношений в области
таможенного дела обладают Президент РФ, Федеральное Собрание
РФ, Правительство РФ и ФТС России.
Общее руководство таможенным делом осуществляет Правительство РФ (абзац 1 пункта 3 ст. 1 ТК РФ).
Непосредственную реализацию в таможенных целях задач в
области таможенного дела осуществляет федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, — Федеральная таможенная служба (абзац 3 пункта 3 ст. 1 ТК РФ).
ФТС России решает соответствующие задачи как самостоятельно, так и с помощью подчиненных ей таможенных органов, составляющих единую федеральную централизованную систему (пункт 1
ст. 401, ст. 402 ТК РФ),
Возвращаясь к законодательному определению таможенного
дела, можно отметить не совсем конкретную его формулировку. Например, не до конца понятно, что включает в себя совокупность
методов и средств. То есть охвачены ли этой совокупностью правоохранительная деятельность таможенных органов (оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность, производство по
делам об административных правонарушениях)?
Рассуждая о значении таможенного дела, как термина, важно
попытаться ответить на вопрос о его важности и необходимости
использования в таможенном регулировании.
Придание действующему ТК РФ регулятивной направленности1 , отказ от использования термина таможенной политики, исключение из ТК РФ вопросов организации прохождения службы в таможенных органах отчасти ограничили, но при этом и конкретизировали предмет таможенно-правового регулирования.
Какую же тогда правовую нагрузку несет термин таможенное
дело, если отпала необходимость в одном документе обозначать одним выражением все направления таможенной деятельности?
1

В отличие, например, от Таможенного кодекса РФ 1993 года, который вплоть
до июля 2002 года содержал охранительные нормы об ответственности за нарушения таможенных правил.
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Отсюда представляется возможным вообще отказаться от термина таможенного дела, как правовой дефиниции, и ограничиться только конституционным выражением — таможенное регулирование.
Несложно предвидеть реакцию относительно будущего термина таможенного дела. Однако здесь нет никаких оснований для беспокойства.
Исключение из ТК РФ термина таможенного дела вовсе не означает полное его забвение.
Для теоретика таможенное дело продолжает оставаться таким,
какое направление взято за основу исследования. Например, история становления и развития таможенного дела, налогообложение в
области таможенного дела, правонарушения в области таможенного дела и ответственность по таможенному законодательству.
Для участника внешнеэкономической деятельности таможенное дело, как термин, вряд ли может иметь практический интерес,
так как лицу, перемещающему через таможенную границу товар,
куда важнее ориентироваться не на совокупность методов и средств
обеспечения соблюдения требований соответствующего законодательства, а на механизм таможенного регулирования со всеми составляющими его мерами тарифного и нетарифного характера.

§ 2. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таможенные органы Российской Федерации, будучи единой федеральной централизованной системой (пункт 1 ст. 401 ТК РФ), образуют самостоятельный механизм с вертикальным подчинением,
состоящий из следующих звеньев:
Федеральная таможенная служба
(центральный аппарат: главные управления, управления,
отделы, отделения)
Региональные таможенные управления
(службы, отделы, отделения)
Таможни
(отделы, отделения)
Таможенные посты
(отделы, отделения)

Таможни
центрального подчинения
Таможенные посты
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В Российской Федерации федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, как центральный аппарат системы таможенных органов, так и сама система в целом, имеют название Федеральной таможенной службы.
Руководство Федеральной таможенной службой осуществляет
Правительство РФ.
Федеральная таможенная служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации:
— функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела;
— функции по контролю и надзору в области таможенного
дела;
— функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями.
Нижестоящими по отношению к Федеральной таможенной
службе органами являются региональные таможенные управления,
а также таможни центрального подчинения.
По роду и объему решаемых задач все региональные таможенные управления могут быть разделены на несколько групп:
— территориальные или общие региональные таможенные
управления;
— специализированные региональные таможенные управления.
Территориальные региональные таможенные управления созда1
ны в соответствии с границами федеральных округов :
— Дальневосточное таможенное управление;
— Приволжское таможенное управление;
— Северо-Западное таможенное управление;
— Сибирское таможенное управление;
— Уральское таможенное управление;
— Центральное таможенное управление;
— Южное таможенное управление.
Специализированные региональные таможенные управления
призваны способствовать нормальной работе всей системы тамо1

См.: Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» // СЗ РФ. 2000.
№20. Ст. 2112.
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женных органов по отдельным направлениям выполняемых функций (правоохранительной, контрольной и так далее).
Так, например, специализированными региональными таможенными управлениями являются:
— Региональное оперативно-поисковое управление;
— Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры;
— Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление;
— Региональное таможенное управление организации силового обеспечения.
Таможенные органы, непосредственно занятые процедурами
контроля и оформления, представлены главным образом таможенными постами.
В зависимости от подчиненности вышестоящему таможенному органу, удаленности от таможенной и Государственной границы
Российской Федерации, а также специализации по таможенному
оформлению и контролю отдельных видов товаров либо решаемым
задачам таможни и таможенные посты могут разделяться на:
— таможни, непосредственное руководство которыми осуществляет соответствующее региональное таможенное управление и
таможни центрального подчинения, находящиеся в подчинении Федеральной таможенной службы (например, Шереметьевская таможня, Домодедовская таможня, Внуковская таможня, Центральная базовая таможня, Центральная энергетическая таможня, Центральная
таможня (кинологический центр ФТС России);
— пограничные и внутренние таможни и таможенные посты;
— специализированные таможни (акцизные, оперативные, воздушные).
В соответствии с пунктом 3 ст. 402 ТК РФ таможенные посты,
будучи таможенными органами, могут не обладать статусом юридического лица.
Федеральная таможенная служба с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
— создавать, реорганизовывать и ликвидировать таможенные
посты, специализированные таможенные органы, компетенция которых ограничивается отдельными правомочиями для выполнения
некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо
совершения таможенных операций в отношении определенных видов товаров;
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— определять регион деятельности таможенных органов;
— утверждать общие или индивидуальные положения о таможенных органах.
По разнообразию решаемых задач таможенные органы во многом уникальны. Данная уникальность заключается в том, что, осуществляя таможенное дело, таможенные органы одновременно являются органами государственного таможенного контроля, а также
обладают полномочиями по осуществлению валютного контроля
операций, связанных с перемещением товаров и транспортных
средств через таможенную границу РФ.
Решая правоохранительные вопросы, таможенные органы обладают статусом органов дознания, субъектов оперативно-розыскной деятельности, а также вправе осуществлять производство по
делам об административных правонарушениях.
В этой связи следует иметь в виду, что таможенные органы,
осуществляя таможенное дело, могут быть участниками не только
таможенных, но и иных правоотношений. Все зависит от выполняемых функций.
Например, при проведении таможенного контроля, производстве таможенного оформления и взиманий таможенных платежей
таможенные органы являются участниками таможенных правоотношений, поскольку данные отношения регулируются ТК РФ.
В случае выявления преступлений в области таможенного дела
(например, факта контрабанды) таможенные органы проводят дознание, являясь участниками уголовно-процессуальных отношений,
которые регулируются уже не ТК РФ, а Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации.
Если таможенные органы оказывают услуги по хранению товаров на складах временного хранения или таможенных складах,
они соответственно выступают участниками гражданских правоотношений, руководствуясь в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации.
В приводимых примерах меняется и статус лиц, с которыми
таможенные органы вступают в различные правротношения. Так,
участниками таможенных правоотношений выступают лица, перемещающие через границу товары и транспортные средства, лица,
осуществляющие деятельность в области таможенного дела. Участниками уголовно-процессуальных отношений — подозреваемый, обвиняемый, свидетель и т. д. Участником отношений по хранению на
таможенных складах товаров — поклажедатель.
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Все направления деятельности таможенных органов обозначены в ТК РФ в виде отдельных функций (ст. 403 ТК РФ) и правомочий (ст. 408 ТК РФ).
Вместе с тем внимательное изучение, например, функций таможенных органов позволяет прийти к выводу, что законодателю
не удалось избежать некоторых дублирований.
Так, в соответствии с подпунктом 1 ст. 403 ТК РФ таможенные
органы осуществляют таможенный контроль, под которым понимается (согласно подпункту 19 пункта 1 ст. 11 ТК РФ) совокупность
мер по обеспечению соблюдения таможенного законодательства.
При этом подпункт 3 ст. 403 ТК РФ в качестве самостоятельной и
основной функции выделяет «обеспечение соблюдения порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу», что, по сути, и является таможенным контролем. Таможенным контролем также является и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты таможенных платежей (см.
подпункт 2 СТ^ 403 ТК РФ).
Кроме того, ст. 403 ТК РФ не упоминает о некоторых не менее
важных функциях таможенных органов, таких, например, как административно-юрисдикционное производство по жалобам на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц (глава 7 ТК РФ).
Для целей рассмотрения функций и правомочий таможенных
органов представляется возможным сформулировать их в несколько ином виде, предварительно объединив в самостоятельные направления осуществляемой таможенными органами деятельности.
Первый вид деятельности таможенных органов представляет
собой административную деятельность, которая, в свою очередь,
состоит из следующих функций:
— контрольной;
— фискальной;
— административно-процессуальной;
-•— учетно-регистрационной;
— нормотворческой;
— информационно-консультативной;
— хозяйственной.
Каждая из выделенных функций требует соответствующих пояснений, поскольку предложенные обозначения не лишены некоторой теоретической условности и не раскрывают всего многообразия
правомочий таможенных органов.
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1. Контрольная функция*:
— проведение таможенного контроля — пункт 7 ст. 358 ТК
РФ (проверка законности перемещения через границу товаров и
транспортных средств, пользования и распоряжения товарами, находящимися на таможенной территории РФ под таможенным контролем, а также проверка соблюдения правил осуществления деятельности в области таможенного дела);
— осуществление валютного контроля — подпункт 7 ст. 403
ТК РФ. Таможенные органы являются агентами валютного контроля (часть 3 ст. 22 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).
Валютный контроль операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу, заключается в проверке таможенными органами соблюдения сроков перечисления валютной выручки на счета в уполномоченные банки, подписавшие паспорта сделки
по соответствующим внешнеторговым контрактам2.
Валютный контроль осуществляется таможенными органами
также с целью проверки:
— ввоза на таможенную территорию РФ товаров, в отношении
которых были перечислены за рубеж денежные средства;
— возврата в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам
за не ввезенные на таможенную территорию РФ (не полученные на
таможенной территории РФ) товары.
2. Фискальная функция — подпункт 2 ст. 403 ТК РФ (взимание, а в необходимых случаях и принудительное взыскание таможенных платежей).
3. Административно-процессуальная функция. Осуществление данной функции имеет несколько направлений.
а) Привлечение таможенными органами к ответственности
лиц, совершивших административные правонарушения.
Привлечение к ответственности лиц, совершивших административные правонарушения, является одновременно важной составляющей правоохранительной работы таможенных органов.
1
Следует обратить внимание, что на основании пункта 2 ст. 438 ТК РФ в
компетенцию таможенных органов не входит осуществление налогового контроля.
2
В соответствии с указанием ЦБ РФ от 29 марта 2006 г. № 1676-У «О внесении изменения в инструкцию Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об
обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке
Российской Федерации» отменена обязательная продажа валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ.
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Основная группа административных правонарушений, за совершение которых таможенные органы вправе привлекать к ответственности, представлена административными правонарушениями
в области таможенного дела (нарушения таможенных правил) —
глава 16КоАПРФ.
КоАП РФ предусмотрены несколько форм привлечения к административной ответственности. К данным формам относятся:
— производство по делу об административном правонарушении, включая возможность проведения административного расследования (ст. 28.7 КоАП РФ);
— упрощенная форма назначения административного наказания (ст. 28.6 КоАП РФ) — без составления протокола.
Помимо нарушений таможенных правил существует еще ряд
административных правонарушений, производство по которым (в
части возбуждения дела об административном правонарушении и
составления* протокола) отнесено к компетенции таможенных органов.
Это такие правонарушения, как часть 1 ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных
прав», ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного
знака», и другие.
Наделение компетенцией составления протоколов по данным
правонарушениям, которые не относятся к нарушениям таможенных правил, объясняется задачами и функциями таможенных органов, способных первыми выявлять признаки данных правонарушений и принимать эффективные меры по закреплению доказательственного материала.
Кроме того, привлечение к ответственности за совершение отдельных'правонарушений носит одновременно и обеспечительный
характер, позволяющий таможенным органам решать возложенные
на них задачи. Например, ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)», ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)», ст. 19.26 КоАП РФ
«Заведомо ложное заключение эксперта».
б) Производство ho жалобам на решения, действия (бездействие) таможенных органов, нарушающие права граждан и организаций.
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Производство по жалобам является альтернативой гражданскому и арбитражному судопроизводствам по делам, возникающим
из административных (публичных) правоотношений1.
ТК РФ предусмотрено несколько процессуальных форм обжалования:
— общая;
— упрощенная.
• Общая форма обжалования решений, действий (бездействия)
таможенных органов и их должностных лиц.
Субъектом подачи жалобы может быть любое лицо:
— права, свободы или законные интересы которого нарушены;
— которому созданы препятствия к реализации прав, свобод,
законных интересов;
— на которого незаконно возложена какая-либо обязанность.
Предмет обжалования ограничен решениями, действиями или
бездействием таможенных органов (их должностных лиц)2. Это означает, что рассмотрение требований о возмещении причиненного
таможенным органом вреда выходят за рамки полномочий таможенной службы.
Таким образом, если в жалобе на решение, действие (бездействие) таможенного органа (должностного лица) содержится одновременно и требование о возмещении ущерба, то следует сразу обращаться в соответствующий суд.

1

Заинтересованное лицо (гражданин или организация) может не только выбрать одну из форм защиты своих прав (административную или судебную), но также вправе одновременно (либо позже) обратиться в соответствующий суд (общей
юрисдикции или арбитражный суд) с аналогичными требованиями. В этих случаях
заявленные требования подлежат рассмотрению судом, арбитражным судом.
2
В качестве обжалуемых решений могут выступать ненормативные правовые
акты таможенных органов, например, отказ в выдаче свидетельства или отзыв свидетельства о включении в Реестр лиц, осуществляющих деятельность в области
таможенного дела, отказ в выдаче разрешения на применение определенного таможенного режима, предварительные решения, таможенная декларация с запретительным штампом, требование об уплате таможенных платежей.
К действиям таможенных органов относятся меры (действия), применение
которых вызывает возражения со стороны заинтересованных лиц.
Результатом бездействия таможенного органа выступает факт пропуска срока принятия соответствующего решения (например, решения о выдаче разрешения
на применение таможенного режима переработки) либо неоформление необходимого документа (например, подтверждения о получении таможенной декларации).
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Не могут быть также обжалованы в соответствии с рассматриваемым порядком и постановления таможенных органов по делам
об административных правонарушениях, поскольку механизм обжалования таких решений установлен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Жалоба подается в письменной форме с обязательным соблюдением требований к ее содержанию. Под требованиями к содержанию жалобы понимается совокупность реквизитов, перечисленных
в пунктах 1—2 ст. 50 ТК РФ (наименование таможенного органа,
сведения о должностном лице таможенного органа, сведения о лице,
подающем жалобу, его подпись и другие реквизиты).
Жалоба может быть подана в течение трех месяцев:
— со дня, когда лицу стало известно об основаниях обращения
в таможенный орган с жалобой;
— со дня истечения срока для принятия таможенным органом
предусмотренного ТК РФ решения либо совершения действий.
Если обжалуется решение, действие (бездействие) начальника
таможенного органа, то жалоба подается в вышестоящий таможенный орган.
При обжаловании решения, действия (бездействия) должностного лица таможенного органа (не начальника) жалоба подается в
таможенный орган, в котором проходит службу данное должностное лицо.
Жалоба на решение, действие (бездействие) Федеральной таможенной службы подается в эту службу.
От имени таможенного органа решение по жалобе принимает
начальник этого таможенного органа либо должностное лицо, им
уполномоченное, за исключением должностного лица, принявшего
обжалуемое решение, совершившего обжалуемое действие (допустившего бездействие) или нижестоящего по отношению к нему должностного лица.
Поданная жалоба принимается таможенным органом.
Таможенный орган также вправе отказать в принятии и/или
рассмотрении жалобы при наличии хотя бы одного из следующих
оснований:
— пропущен срок обжалования (при отсутствии заявления лица
о его восстановлении либо такое заявление отклонено таможенным
органом);
— жалоба не отвечает требованиям к ее форме и содержанию;
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— в производстве суда уже имеется тождественная1 жалоба
либо по тождественной жалббе принято судебное решение;
— предметом обжалования является решение, действие (бездействие) иного (не таможенного) органа либо должностного лица
(не таможенного органа)2.
Отсутствие доказательного материала не является основанием
для отказа таможенным органом в принятии жалобы.
Лицо, обратившееся с жалобой на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, вправе отозвать эту жалобу до принятия по ней решения.
Подача жалобы может привести к полному либо частичному
приостановлению обжалуемого решения (действия). Полное либо
частичное приостановление обжалуемого решения (действия) возможно в двух случаях:
— при наличии достаточных оснований полагать, что обжалуемое решение, действие не соответствуют законодательству Российской Федерации;
— если неприостановление исполнения обжалуемого решения,
действия может иметь необратимый характер (например, в случае
угрозы причинения имущественного вреда правообладателю в результате приостановления выпуска товаров — ст. 397 ТК РФ).
По результатам рассмотрения жалобы таможенный орган вправе
вынести одно из следующих решений (в письменной форме).
1. Признать обжалуемое решение, действие (бездействие) правомерным и отказать в удовлетворении жалобы.
2. Признать обжалуемое решение, действие (бездействие) неправомерным и удовлетворить жалобу (полностью или частично):
— отменив полностью или частично обжалуемое решение;
— отменив обжалуемое решение и обязав таможенный орган
(должностное лицо) принять новое решение либо самостоятельно
принять новое решение в соответствии со своей компетенцией;
1

В данном контексте под тождественностью следует понимать идентичность
лица, подающего жалобу, идентичность требований жалобы, а также идентичность
таможенного органа (должностного лица), решение, действие (бездействие) которого обжалуются.
2
Например, решение, действие (бездействие) иного государственного контролирующего органа, влияющее на завершение таможенного оформления и принятие таможенным органом решения о выпуске товаров (ст. 66, подпункт 2 пункта 1
ст. 149 ТК РФ).
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иге» определив меры, которые должны быть приняты (таможенным органом, должностным лицом либо самостоятельно в соответствии со своей компетенцией) в целях устранения допущенных нарушений в случае признания действия (бездействия) неправомерным.
•'Упрощенная форма обжалования решения, действия (бездействия) должностного лица таможенного органа.
Упрощенный порядок является альтернативой как общей форме обжалования, так и обжалованию в судебном порядке.
Рассмотрение жалобы на решение, действие (бездействие) должностного лица таможенного органа в упрощенном порядке и принятие по ней решения не являются препятствием для подачи жалобы в общем порядке.
Предметом обжалования в упрощенной форме являются решения, действия (бездействие) только должностного лица таможни или
таможенного поста, и только в связи с перемещением через таможенную границу РФ:
— товаров стоимостью не более 1,5 миллиона рублей;
•— одного транспортного средства;
— товаров стоимостью не более 1,5 миллиона рублей и одного
транспортного средства.
Обращение в таможенный орган происходит в устной форме.
Жалоба рассматривается безотлагательно, и решение по ней
принимается незамедлительно.
Решение также выносится в устной форме, а по просьбе лица,
обратившегося с жалобой, составляется акт в упрощенном порядке.
Письменная форма акта состоит из:
— вводной части (сведения о рассматривающем жалобу должностном лице таможенного органа, лице, обратившемся с жалобой);
— описательной части (краткое содержание жалобы);
— резолютивной части (краткое содержание принятого решения).
В случае отказа в рассмотрении жалобы в акте указываются
причины такого отказа.
Иные аспекты обжалования в упрощенной форме аналогичны
общей процедуре обжалования.
4. Учетно-регистрационная функция. Данная функция проявляет себя в следующих направлениях.
а) Таможенное оформление товаров и транспортных средств.
Во избежание путаницы необходимо отличать таможенное оформ-
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ление вообще (как таможенно-правовой институт — подраздел 1
раздела 2 ТК РФ) и таможенное оформление как функцию таможенных органов (подпункт 1 ст. 403 ТК РФ).
Дело в том, что таможенное оформление, будучи правовым институтом, охватывает и действия заинтересованных лиц (перевозчиков, декларантов, таможенных брокеров, владельцев СВХ), и действия таможенных органов.
Поэтому таможенное оформление как одна из основных функций таможенных органов заключается, по существу, в проведении
таможенного контроля (проверке транспортных и товаросопроводительных документов, таможенной декларации, проведении таможенного осмотра и досмотра товаров и транспортных средств, а также принятии других мер по обеспечению соблюдения требований
таможенного законодательства).
Результатом таможенного оформления является принятие таможенным органом решений:
— о выпуске товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом (специальной таможенной процедурой);
— о приостановлении или запрете выпуска товаров (в случае
выявления контрафактных товаров либо обнаружения признаков несоблюдения или нарушения требований таможенного законодательства).
Любое из указанных решений является юридически значимым
и подлежит обязательному учету. Результаты таможенного оформления товаров используются для ведения таможенной статистики.
б) Ведение таможенной статистики (подпункт 8 ст. 403 ТК
РФ, глава 5 ТК РФ).
Таможенная статистика представляет собой сбор и обработку
сведений о внешней торговле, результатах фискальной, контрольной1
и других осуществляемых таможенными органами функций.
В зависимости от целей сбора и обработки данных таможенная
статистика может быть двух видов и направлений:
— таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации;
— специальная таможенная статистика.
1

Под контрольной деятельностью в данном контексте понимается как собственно таможенный контроль, так и иные виды государственного контроля, осуществляемого таможенными органами, а именно валютный контроль.
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• Целями таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации являются:
— анализ состояния, динамики и тенденций развития внешней
торговли Российской Федерации;
— контроль за поступлением в федеральный бюджет таможенных платежей;
— валютный контроль.
Данный вид таможенной статистики осуществляется посредством сбора и обработки сведений о перемещении товаров через
таможенную границу Российской Федерации. Например, в соответствии с разделом IV Методологии таможенной статистики, внешней
торговли РФ 1 исходными данными при формировании таможенной
статистики внешней торговли РФ являются сведения, содержащиеся в грузовых таможенных декларациях.
В таможенной статистике внешней торговли учет ввоза и вывоза при водных, железнодорожных, автомобильных, воздушных
перевозках при декларировании товара ведется по дате выпуска товара, проставленной в грузовых таможенных декларациях.
Учет товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом
(нефть, нефтепродукты, газ, вода и др.) и по линиям электропередачи, осуществляется в связи с особенностью их декларирования по
дате последнего транспортного документа, а для природного газа и
электроэнергии — по дате последнего дня месяца, в котором осуществлялась поставка товара.
Согласно разделу VIII указанной выше Методологии в таможенной статистике внешней торговли используются следующие показатели:
1) отчетный период;
2) направление товаропотока (ввоз или вывоз);
3) страна происхождения;
4) страна назначения;
5) торгующая страна; ,
6) страна отправления;
7) статистическая стоимость;
8) код и наименование товара;
9) вес нетто;
10) вес брутто;
1

Утв. приказом ГТК России от 24 декабря 2003 г. № 1524 «Об утверждении
Методологии таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации».
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11) количество товара в дополнительных единицах измерения;
12) код и наименование дополнительных единиц измерения;
13) характер сделки;
14) таможенный режим;
15) особенность декларирования товара;
16) специальная таможенная процедура;
17) регион (автономный округ, область, край и т.д.).
Результаты обработки собранных сведений подлежат публикации Федеральной таможенной службой. Так, например, с 1994 года
осуществляется регулярный выпуск (каждый квартал) бюллетеней
таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации.
Для сравнения можно отметить, что за рубежом уже накоплен
богатый опыт организации внешнеторгового учета и подготовки таможенной статистики. Это обеспечивается высоким уровнем автоматизации документооборота. Так, в США с середины 80-х годов
используется автоматизированная коммерческая система, которая
получает всю первичную информацию со всех таможенных зон страны по сетям ЭВМ и централизует ее в компьютерном центре таможни в Спрингфилде (шт. Вирджиния). Первая внешнеторговая документация на бумажных носителях обрабатывается в США с 1915 г.
Во Франции ежегодно обрабатывается более 20—25 млн таможенных деклараций, содержащих примерно 50 показателей. Для ускорения рассмотрения такого большого количества документации
во Франции используется автоматизированная система обработки
внешнеторговых данных «СОФИ», которая охватывает основные
таможенные пункты страны.
Техническое оснащение таможенной службы Японии характеризуется широким применением вычислительной техники, средств
связи, транспортных средств, устройств малой автоматизации учетных работ. Наиболее сложной системой автоматизированного учета
и таможенной очистки грузов является многофункциональная система таможенной обработки грузов «NACCS»1. Данная система подразделяется на воздушную (air — NACCS) и морскую (sea—NACCS)
2
и связывает воедино таможенные службы и участников ВЭД .
' Основы таможенного дела: Учебное пособие. Выпуск VII. Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) таможенных органов России. М:
РИОРТА, 1996. С. ПО.
2
Nippon Automated Cargo Clearance System (NACSS) Operations Organization.
Tokyo, 1993. 10; 1993. 2-001.
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• Специальная таможенная статистика ведется в целях обеспечения решения задач, возложенных на таможенные органы. В рамках специальной таможенной статистики осуществляется сбор сведений:
— о кадровой работе в системе таможенных органов (количество принятых на работу, уволенных по каким-либо причинам, переведенных по службе и т.д.);
— о выполнении фискальных задач, поставленных перед каждым таможенным органом РФ;
— о показателях внешнеторгового товарооборота в каждом таможенном органе РФ (оперативные данные);
— о результатах правоохранительной деятельности каждого таможенного органа РФ (количество возбужденных уголовных дел по
преступлениям в таможенной сфере, по административным правонарушениям, в частности, нарушениям таможенных правил, количество и категории изъятых или арестованных предметов и/или орудий совершения правонарушений и др. показатели).
в) Ведение Реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела. В соответствии со ст. 18, 19 ТК РФ деятельность юридических лиц в качестве таможенных перевозчиков,
владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных
складов и таможенных брокеров (представителей) допускается при
условии их включения соответственно в Реестр таможенных перевозчиков, Реестр владельцев складов временного хранения, Реестр
владельцев таможенных складов или Реестр таможенных брокеров
(представителей).
Реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, ведутся Федеральной таможенной службой (с обязательной публикацией таких Реестров не реже одного раза в три месяца).
5. Нормотворческая функция. В соответствии с Указом Президента РФ от 11 мая 2006 г. № 473 «Вопросы Федеральной таможенной службы»1 на ФТС России возложены функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.
Результатами реализации данной функции выступают приказы
и распоряжения ФТС России, принимаемые во исполнение положе1

Российская газета. 2006. 12 мая. № 99.

2 Таможенное право
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ний федеральных законов (ТК РФ) и отдельных подзаконных документов (постановления Правительства РФ, указы Президента РФ).
6. Информационно-консультативная функция (подпункт 10
ст. 403 ТК РФ, глава 4 ТК РФ, § 3 главы 6 ТК РФ).
Данная функция также включает в себя несколько направлений.
а) Предоставление информации о причинах принятого решения, совершенного действия (бездействия)^. Следует обратить внимание, что ст. 23 ТК РФ формально ограничивает объем предоставляемой таможенными органами заинтересованным лицам информации, которая может касаться только причин и оснований принятых
решений, совершенных действий (бездействия).
б) Информирование о правовых актах в области таможенного дела (ст. 24 ТК РФ). Информирование о правовых актах в области таможенного дела предусматривает не только опубликование ФТС
России в своих официальных изданиях правовых актов, принятых
этой службой, а также актов таможенного законодательства и иных
правовых актов Российской Федерации в области таможенного дела,
но и обязанность обеспечения таможенными органами доступа к
информации:
— о подготавливаемых правовых актах;
— о не вступивших в силу правовых актах, содержащих изменения и дополнения в действующие правовые акты в области таможенного дела.
Данное положение может позволить заинтересованному лицу
(с определенной степенью вероятности) подготовиться к предстоящим изменениям. И, кроме того, дает возможность наиболее крупным участникам ВЭД, ассоциациям или союзам (именуемым иначе
«деловыми кругами» или «представителями бизнеса»), консультативным советам1 принять активное участие в работе над соответствующими документами. Тем более что в соответствии с подпунктом 14 ст. 408 ТК РФ таможенные органы для выполнения возложенных на них функций вправе устанавливать и поддерживать
официальные отношения консультативного характера с участника1
О видах принятых решений, совершенных действий (бездействия) см. административно-процессуальную функцию таможенных органов.
2
Например, консультативный совет по таможенной политике, организованный при федеральной службе, уполномоченной в области таможенного дела (ФТС
России).
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ми внешнеэкономической деятельности, иными лицами, деятельность которых связана с осуществлением внешнеэкономической деятельности, и их профессиональными объединениями (ассоциациями) в целях сотрудничества и взаимодействия по вопросам внедрения наиболее эффективных методов осуществления таможенного
оформления и таможенного контроля.
в) Консультирование по вопросам таможенного дела и иным
вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов. Консультирование (так же как разъяснение причин принятых решений и
информирование) осуществляется таможенными органами на безвозмездной основе.
Консультирование является обязанностью таможенных органов, за некачественное исполнение которой предусмотрена возможность наступления ответственности (пункт 4 ст. 25 ТК РФ).
Консультирование осуществляется только:
— по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим
в компетенцию таможенных органов (относящихся к таможенному
регулированию и таможенному законодательству), и заключается в
сообщении положений правовых актов или их отдельных предписаний, применяемых в конкретных правоотношениях1;
— конкретными должностными лицами (например, сотрудниками правового отдела), определенными начальником таможенного
2
органа или лицом, его замещающим .
Консультации по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, носят реко1

См. пункт 11 раздела III Инструкции об информировании и консультировании по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию
таможенных органов (утв. приказом ГТК России от 23 декабря 2003 г. № 1509).
2
Например, в соответствии с пунктом 2 приказа ГТК России от 23 декабря
2003 г. № 1509 «Об утверждении Инструкции об информировании и консультировании по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию
таможенных органов» оказание информирования и консультирования осуществляется:
— в обязательном порядке — региональными таможенными управлениями,
таможнями высшей и 1 -й категорий, таможнями 2-й категории, расположенными в
центрах (столицах) субъектов РФ;
— в иных таможнях 2-й категории — исходя из возможностей таможенных
органов, объема пассажиро- и товаропотоков, интенсивности развития внешнеэкономических связей отдельных регионов, потребностей участников внешнеэкономической деятельности.
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мендательный характер (пункт 3 ст. 25 ТК РФ) и в отличие, например, от предварительного решения (ст. 43 ТК РФ) не являются обязательными для таможенных органов (при осуществлении конкретных таможенных операций в отношении товаров и/или транспортных
средств).
г) Принятие предварительных решений. Предварительное решение выделено законодателем в самостоятельный институт (§ 3
главы 6 ТК РФ). Основное значение предварительного решения заключается в том, что оно обязательно для всех таможенных органов.
Предварительное решение принимается:
— по вопросам классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД;
— по вопросам происхождения товаров из конкретной страны.
Инициатива принятия предварительного решения может исходить только от заинтересованного лица. Предварительное решение
принимается таможенным органом до момента представления товара для таможенного оформления.
Ввиду того, что не предусмотрено сроков для обращения (запроса)1 заинтересованного лица в уполномоченный таможенный орган
для принятия предварительного решения, отказ в принятии такого
решения не препятствует повторному обращению заявителя с запросом о принятии предварительного решения (при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа, — часть 2 пункта 2 ст. 42 ТК РФ). При этом предусмотрен срок действия самого
предварительного решения, который ограничен пятью годами со дня
его принятия.
Предварительное решение принимается таможенными органами бесплатно.

1

К запросу о принятии предварительного решения прилагаются пробы (образец) товара, его описание, фотографии, рисунки, чертежи, коммерческие и иные
документы, содержащие необходимые сведения о товаре (например, технологические схемы его изготовления; оригиналы заключений специалистов таможенных
лабораторий и других организаций, в которых приведены результаты исследования данных проб (образца) товара, необходимых для определения страны происхождения или классификации в соответствии с ТН ВЭД. Более подробно см. приказ ГТК России от 22 августа 2003 г. № 920 «Об утверждении Положения о порядке принятия предварительных решений о классификации товара в соответствии с
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и о стране происхождения товара» // Российская газета. 2003. 23 сент. № 189.
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7. Хозяйственная функция. Осуществление хозяйственной
функции заключается в обеспечении нормальной и бесперебойной
работы всей системы таможенных органов, куда входят вопросы
финансирования, материального обеспечения, строительства таможенной инфраструктуры1.
Например, в соответствии со ст. 421 ТК РФ для обеспечения
деятельности таможенных органов ФТС России имеет в ведении
государственные унитарные предприятия, деятельность которых способствует решению задач, возложенных на таможенные органы.
Кроме того, таможенные органы вправе заключать договоры
на размещение структурных подразделений таможен и таможенных
постов для совершения таможенных операций на объектах, принадлежащих владельцам складов временного хранения, таможенных
складов, и других объектах (например, магазинах беспошлинной торговли), а также договоры на материально-техническое обеспечение
деятельности таможенных органов в части предоставления средств
связи и оргтехники владельцами указанных объектов (пункт 2
ст. 418 ТК РФ).
Следующее самостоятельное направление деятельности таможенных органов — уголовно-процессуальная деятельность.
Содержанием уголовно-процессуальной деятельности является осуществление предварительного расследования в форме дознания 2 по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1
ст. 188 и ст. 194 УК РФ, а также производство неотложных следственных действий3 по преступлениям, предусмотренным ч. 2—4
ст. 188, ст. 189, 190, 193 УК РФ 4 .
Указанные составы преступлений имеют еще одно название
(неофициальное) — таможенные преступления.
1
Речь идет о надлежащем оборудовании пунктов пропуска через таможенную границу РФ, строительстве досмотровых помещений и площадок, складских
помещений и т.д.
2
Дознание — форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.
3
Неотложные следственные действия — действия, осуществляемые органом
дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.
4
См.ст. 151, 157 УПК РФ//Российская газета. 2001. 22 дек. №249 (с учетом
последующих изменений и дополнений).
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• Статья 188 УК РФ «Контрабанда»1.
Первая часть статьи указывает на перемещение любых товаров
(предметов), совершенное незаконным способом и в крупных размерах. Под крупным размером понимается сумма, превышающая
двести пятьдесят тысяч рублей.
В качестве незаконных способов в статье отмечаются такие,
как:
— помимо (вне мест или времени работы таможенного органа)
или с сокрытием от таможенного контроля (с использованием тайников, приданием одним товарам вида других, применением иных
способов, затрудняющих обнаружение товаров, то есть вызывающих необходимость в дополнительных поисковых усилиях, например, в случаях сокрытия товаров при помощи конструкционных особенностей транспортного средства);
— обманное использование документов (документов, необходимых для таможенных целей2) или средств таможенной идентификации (печатей, штампов, пломб);
— недекларирование (незаявление по установленной форме точных сведений о перемещаемых товарах) или недостоверное декларирование (заявление по установленной форме недостоверных сведений о перемещаемых товарах).
Вторая часть статьи предусматривает незаконное перемещение
товаров вышеперечисленными способами, но стоимостные характеристики уже не имеют значения ввиду того, что речь идет о предметах, конкретно поименованных и в большинстве своем изъятых
из свободного оборота. К таким предметам, в частности, часть 2
ст. 188 УК РФ относит:
— наркотические средства, психотропные, сильнодействующие,
ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества;
— огнестрельное оружие, боеприпасы и другие предметы.
Часть 3 ст. 188 УК РФ устанавливает ответственность за совершение указанных в частях 1, 2 ст. 188 УК РФ действий, но уже при
отягчающих обстоятельствах (должностным лицом с использованием своего служебного положения, с применением насилия к лицу,
осуществляющему таможенный контроль), а часть 4 ст. 188 УК РФ
1
Контрабанда (итал. Contrabando = contra — против + bando — правительственный указ).
2
Более подробно документы, необходимые для таможенных целей, рассматриваются в главе, посвященной таможенному оформлению товаров.
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охватывает деяния, предусмотренные частями 1—3 данной статьи,
но совершенные организованной группой.
• Статья 189 УК РФ «Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники».
В данной статье речь идет о несоблюдении требований экспортного контроля при вывозе товаров, имеющих двойное назначение.
Правовые основы экспортного контроля закреплены в нескольких федеральных законах. Это часть 3 ст. 1 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и ФЗ
«Об экспортном контроле»1.
• Статья 190 УК РФ «Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и
археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран».
Данная статья предусматривает ответственность за несоблюдение требований таможенного режима временного вывоза, используемого в отношении предметов, отнесенных к культурным ценностям (ст. 7 Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»2).
Культурные ценности могут вывозиться в качестве выставочных экспонатов либо в целях проведения научных исследований.
• Статья 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств
в иностранной валюте».
Статья (опосредованно затрагивающая порядок перемещения
товаров через таможенную границу РФ) прямо указывает на требования валютного законодательства о своевременном перечислении
валютной выручки от внешнеторговых сделок на соответствующие
счета в уполномоченные банки, с целью последующей продажи ее
части на внутреннем рынке.
Сумма невозвращенной валютной выручки должна превышать
пять миллионов рублей (крупный размер невозвращенных средств
в иностранной валюте).
• Статья 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организации или физического лица».
1
2

СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.
Российская газета. 1993. 15 мая. № 92.
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В данной статье также учитываются размеры неуплаченных
сумм таможенных платежей (таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, акцизов), а именно:
— крупный размер (более пятисот тысяч рублей);
— особо крупный размер (более одного миллиона пятисот тысяч рублей).
Следует обратить внимание, что отдельные виды административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений
таможенных правил), например ст. 16.1, 16.2 КоАП РФ, частично
совпадают по своим признакам с таможенными преступлениями,
что можно объяснить единством объекта и предметов противоправного посягательства, способов совершения правонарушений.
Разница в этом случае просматривается в:
а) возможных субъектах ответственности за совершенное правонарушение (для преступлений это только физическое лицо: гражданин, должностное лицо, а применительно к нарушениям таможенных правил такими субъектами могут выступать как физические,
так и юридические лица (ст. 2.10 КоАП РФ);
б) признаках крупных и особо крупных размеров, предусмотренных отдельными составами таможенных преступлений;
в) конкретных предметах преступлений (взрывчатые вещества,
наркотические вещества, культурные ценности, вооружение, товары
двойного применения, подлежащие экспортному контролю, и др.).
Осуществлению уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов способствует оперативно-розыскная деятельность.
При этом оперативно-розыскная деятельность преследует несколько целей, которые частично подчеркивают ее самостоятельность по отношению к производству по таможенным преступлениям.
Целями оперативно-розыскной деятельности таможенных органов выступают:
— предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие таможенных преступлений, а также выявление и установление лиц, их
подготавливающих, совершающих или совершивших (подпункт 5
ст. 408 ТК РФ);
— обеспечение собственной безопасности таможенных органов РФ (подпункт 5 ст. 408 ТК РФ, ФЗ «О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных органов»1);
'СЗРФ. 1995. №17. Ст. 1455.
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— предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров (глава 42
«Контролируемая поставка товаров, перемещаемых через таможенную границу»)1.
Завершает рассмотрение основных видов деятельности таможенных органов — научно-исследовательская и образовательная деятельность.
Таможенное дело, как самостоятельная сфера профессиональной деятельности, довольно многогранно и требует серьезного изучения каждого из элементов его составляющих.
Поэтому значительное внимание уделяется:
— вопросам подготовки профессиональных кадров для работы
в системе таможенных органов2;
— проведению научных исследований по различным отраслям
специальных знаний в сфере таможенного дела;
— анализу статистических данных в области внешнеэкономической деятельности;
— вопросам международного таможенного сотрудничества, в
том числе с целью обмена опытом с зарубежными таможенными
службами;
— вопросам организации и проведения для таможенных целей
необходимых товароведческих и иных экспертиз.
Для решения этих задач ФТС России имеет в ведении таможенные лаборатории, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего, профессионального и дополнительного образования, печатные издания, информационно-вычислительные центры и другие учреждения (ст. 421 ТК РФ).
Завершая характеристику статуса таможенных органов, важно
упомянуть о документах, которые непосредственно затрагивают деятельность Федеральной таможенной службы.
Это Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации»3, Указ Президента РФ от 11 мая 2006 г. № 473
1
См. также постановление Правительства РФ от 5 ноября 2003 г. № 229 «Об
утверждении положения об изъятии или о замене перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров при осуществлении контролируемой
поставки» // Российская газета. 2003. 12 нояб. № 229.
2
Первый выпуск специалистов с высшим таможенным образованием состоялся в 1996 году в Российской таможенной академии. См.: Таможенный вестник.
№ 7/8. 1996. С. 1—2.
3
С З Р Ф . 1997. №30. Ст. 3586.
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«Вопросы Федеральной таможенной службы», постановление Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 «О Федеральной таможенной службе»1.
В качестве эпилога к данному параграфу необходимо сделать
несколько важных замечаний.
1. Представленный взгляд на деятельность таможенных органов РФ не лишен условностей и должен рассматриваться как одна
из возможных точек зрения.
Главная условность заключается в том, что на практике ни один
из выделенных видов деятельности (включая конкретные функции)
не проявляет себя абсолютно самостоятельно вне зависимости от
других направлений.
Например, основанием для проведения административно-процессуальной или уголовно-процессуальной деятельности могут быть
результаты контрольных мероприятий.
При отсутствии выявленных признаков таможенных правонарушений результаты таможенного контроля служат основанием для
завершения таможенного оформления и выпуска товаров.
2. Нахождение в ТК РФ производства по жалобам на решения,
действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц,
с точки зрения систематизации законодательства, выглядит как некий «правовой рудимент».
При этом, конечно, речь не идет об отсутствии такого порядка.
Административное производство по жалобам, во всяком случае, необходимо, но место ему не в ТК РФ, а в отдельном законе, например, административно-процессуальном кодексе, который бы нивелировал процедуру обжалования решений, действий (бездействия)
всех государственных органов и их должностных лиц.
Представляется, что последующее реформирование административного законодательства приведет к изъятию данной главы из
ТК РФ и сделает эту процедуру предметом регулирования иного
законодательного акта.
Нечто подобное, например, уже произошло с административными правонарушениями в области таможенного дела и соответствующими процессуальными нормами, которые с 2002 года содержатся в КоАП РФ.
Также не бесспорным является нахождение в ТК РФ главы 39
«Таможенные органы и обеспечение их деятельности».
1

Российская газета. 2004. 26 авг. № 183.
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Например, представляется возможным принятие федерального
закона о таможенных органах в Российской Федерации, куда бы и
вошли вопросы построения системы таможенных органов, организации и прохождения таможенной службы, определения общего статуса (функций) таможенных органов1.
Важно подчеркнуть, что предлагаемый вариант совершенствования таможенного законодательства не является новеллой. Например, существующий АПК РФ определяет компетенцию арбитражных судов (судей), главным образом, как участников арбитражных
процессуальных отношений. Иные организационные вопросы регулируются Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации». То же можно сказать о соотношении УПК РФ и федеральных законов «О прокуратуре Российской Федерации», «О милиции».
Таким образом, главные задачи Таможенного кодекса РФ заключаются в регулировании вопросов:
— прохождения таможенных формальностей (установление порядка и правил перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу РФ);
— определения статуса участников правоотношений, возникающих в связи с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ;
— установления административно-правовых основ деятельности в области таможенного дела;
— проведения таможенными органами таможенного контроля.

§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА
И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА
Для удобства изучения, исследования, совершенствования и
практического применения как таможенного законодательства, так
и всего комплекса правовых норм, регулирующих порядок и правила перемещения товаров (транспортных средств) через таможенную
границу Российской Федерации, используется понятие таможенного права.
1

Действующий ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» определяет только порядок прохождения службы в таможенных органах и
организациях Федеральной таможенной службы и основы правового положения
должностных лиц таможенных органов.
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Таможенное право, будучи совокупностью юридических норм,
объединяет все правила, касающиеся вопросов перемещения лицами товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Данные правила могут содержаться не только в ТК РФ, но и в
иных федеральных законах, которые затрагивают лишь отдельные
аспекты перемещения товаров через таможенную границу. Например, ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» закрепляет порядок перемещения через границу наличной иностранной валюты физическими лицами, Закон РФ «О ввозе и вывозе
культурных ценностей»1 регулирует вопросы перемещения через
границу предметов старины, искусства и других товаров, относящихся к культурным ценностям. То есть такие особенности перемещения не поглощают общих принципов и основ таможенного регулирования, а предусматривают лишь стоимостные, количественные
и иные (например, разрешительный порядок) ограничения, предъявляемые к перемещению через таможенную границу РФ отдельных
видов товаров.
Совокупность таможенных правил охватывает не только вопросы ввоза и вывоза товаров (транспортных средств), но и административно-правовые основы деятельности в области таможенного
дела.
Таким образом, нормативную основу таможенного права составляет таможенное законодательство.
В дополнение к таможенному законодательству таможенное
право включает в себя и другие виды законодательств в части, касающейся, например:
— применения запретов и ограничений к отдельным видам товаров, перемещаемых через таможенную границу;
— взимания ввозных налогов (НДС, акцизов), относящихся к
таможенным платежам;
— взимания специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин;
— применения экономического таможенного режима свободной таможенной зоны (свободного склада).
С каждым годом наблюдается возрастающий интерес к таможенному праву.
Таможенное право, как учебная дисциплина, изучается на многих факультетах (юридических и неюридических) высших учебных
1

Российская газета. 1993. 15 мая. № 92.
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заведений, в центрах профессионального дополнительного образования по внешнеэкономической деятельности.
Вместе с тем таможенному праву еще только предстоит занять
свое место среди иных учебных дисциплин, поскольку пока, одновременно со становлением таможенного законодательства, идет процесс наработки учебного материала.
Можно надеяться, что в недалекой перспективе будут основания говорить о зарождении отдельных научных школ таможенного
права.
Обращаясь к учебной литературе, посвященной таможенной
тематике, нельзя не заметить, что в основном под таможенным правом понимается довольно широкий спектр юридических институтов различной правовой природы (от таможенных процедур, режимов, платежей и контроля, до таможенных правонарушений и
организации прохождения службы в таможенных органах), объединенных одним термином — таможенное дело. Отсюда обычно делается вывод о том, что предметом регулирования таможенного права
служит таможенное дело1.
1

Например, Б.Н. Габричидзе отмечает, что таможенное право можно определить как комплексную отрасль российского права, представляющую собой совокупность юридических институтов и норм, регулирующих отношения в сфере таможенного дела (Таможенное право: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Ноздрачев М.:
Юристь, 1998. С. 42, 47; Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право: Учебник
для вузов. М.: НОРМА, 2001. С. 54). Почти аналогичной точки зрения придерживается и А.Н. Козырин, определяя таможенное право как совокупность нормативноправовых актов, регулирующих таможенно-правовые отношения. При этом к таможенно правовым отношениям А.Н. Козырин относит:
а) отношения в сфере организации и деятельности системы таможенных органов;
б) отношения по пропуску таможенными органами через границу товаров и
транспортных средств;
в) правоохранительные отношения, охватывающие деятельность таможенных органов по борьбе с нарушениями таможенных правил (Козырин А.Н. Таможенное право России: Учебное пособие. М.: СПАРК, 1995. С. 9, 17).
А.Ф. Ноздрачев также рассматривает таможенное право как комплексную
отрасль российского права, представляющую собой систему правовых норм различной отраслевой принадлежности, которые устанавливаются (санкционируются)
государством и предназначены для регулирования общественных отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ, взиманием таможенных платежей, таможенным контролем и другими средствами проведения таможенной политики как составной части внутренней и внешней политики (Таможенное право: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М: Юристь,
1998. С. 46).
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Очевидно, что в зависимости от широты избранного предмета
правового регулирования возможны различные масштабы комплексности.
Например, если в качестве предмета таможенного права рассматривать не только порядок перемещения товаров и деятельность
в области таможенного дела, но и все направления таможенного
дела в целом (контрольное, организационное и правоохранительное), то комплексный подход объединит нормы:
— административного законодательства (организация управления системой таможенных органов, производство по делам об административных правонарушениях);
— уголовного законодательства (таможенные преступления);
— уголовно-процессуального законодательства (производство
дознания и неотложных следственных действий);
— гражданского законодательства (договорные отношения по
оказанию услуг в таможенной сфере по оформлению, перевозке и
хранению товаров; договорные отношения, обусловленные хозяйственной деятельностью таможенных органов).
Однако если под предметом таможенного права понимать только порядок и правила перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу Российской Федерации, а также административно-правовые основы деятельности в области таможенного дела (услуги по перевозке, декларированию и хранению товаров), то изучаемая совокупность юридических норм и институтов
будет значительно уже и более определеннее.
Знакомство с иными правовыми направлениями в области таможенного дела вполне может осуществляться в рамках самостоятельных специальных учебных курсов, например, «Административно-таможенного процесса»1 или «Правоохранительной деятельности
таможенных органов» (в зависимости от специализации учебного
заведения либо конкретного факультета).
Несколько иная точка зрения у Ю.А. Воробьева, который хотя и упоминает о
комплексности отрасли, однако уже ограничивает предмет правового регулирования, полагая, что таковой объединяет отношения, возникающие между таможенными органами и лицами по поводу перемещения последними товаров и транспортных средств через таможенную границу и производства при этом в соответствии с
законом таможенного оформления, контроля и платежей (Воробьев Ю.А. Основы
таможенного дела. Выпуск IV. Правовое регулирование таможенного дела. М.: РИО
РТА, 1995. С. 12).
1
См., например, учебную программу курса «Административно-таможенный
процесс» (http://www.tamognia.ru/programs/procsyllabus.html).
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Принимая во внимание тот факт, что отдельные (схожие по
своей правовой природе) отрасли права, например финансовое право, налоговое право, своим происхождением обязаны — административному', можно выдвинуть гипотезу о необходимости и целесообразности выделения из административного права таможенного,
как самостоятельной отрасли.
Пользуясь предложенным С.С. Алексеевым делением всех отраслей права на базовые, специальные и комплексные2, таможенное право следует отнести к специальной отрасли права, основанной
на административных нормах и приспособленной к особой сфере
жизни общества, которая связана с перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную границу Российской
Федерации.
Продолжая придерживаться точки зрения С.С. Алексеева, стоит отметить, что догма о предметном критерии отраслевого деления
не является столь уж бесспорной, поскольку «отрасли права отличаются как раз тем, что для них характерно юридически своеобразное регулирование с точки зрения самой их природы...
.. .Отрасли права — не просто зоны юридического регулирования, не искусственно скомпонованные совокупности норм «по предмету», а реально существующие и юридически своеобразные подразделения в самом юридическом содержании права, и ни в чем
ином, кроме как в особых режимах регулирования, эта юридическая специфика отдельных структурных подразделений права выражаться не может.
Под юридическим режимом в рассматриваемой области правовых явлений следует понимать особую целостную систему регулятивного воздействия, которая характеризуется специфическими приемами регулирования — особым порядком возникновения и формирования содержания прав и обязанностей, их осуществления,
спецификой санкций, способов их реализации, а также действием
единых принципов, общих положений, распространяющихся на данную совокупность норм»3.

1

Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. М.:
НОРМА—ИНФРА-М, 2000. С. 29.
2
См.: Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного
исследования. М.: Статут, 1999. С. 45—46.
3
Там же. С. 250—251.
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В теории права, как известно, принято выделять в качестве основных методов правового регулирования:
— предписывающий (императивный);
— дозволительный (диспозитивный).
Учитывая правовую природу таможенных норм (проистекающих из административного законодательства), использование в качестве основного метода — императивного не должно вызывать
каких-либо сомнений. Вместе с тем императивный метод присущ
не только таможенному праву, но и другим отраслям права. Поэтому важно понять, как проявляет себя такая императивность на примере конкретных (специальных) методов таможенного регулирования внешнеторговой деятельности, а именно:
— таможенно-тарифного;
— нетарифного;
— мер, не носящих экономического характера.
Под таможенно-тарифным регулированием понимается метод государственного регулирования внешней торговли товарами,
осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин (пункт 24 ст. 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»).
Другими словами, речь идет о воздействии на процесс перемещения товаров через таможенную границу РФ посредством:
— введения таможенных пошлин;
— изменения размеров ставок таможенных пошлин;
— отмены таможенных пошлин;
— предоставления льгот по уплате таможенных пошлин (тарифных льгот);
— применения тарифных квот (количественные ограничения
на ввоз товаров с уплатой таможенной пошлины по определенной
ставке).
Свод ставок таможенных пошлин в соответствии с пунктом 1
ст. 2 Закона РФ «О таможенном тарифе» называется таможенным
тарифом, отсюда и использование термина «таможенно-тарифное
регулирование».
В соответствии с пунктом 17 ст. 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» под нетарифным регулированием понимается метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем
введения:
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— количественных ограничений;
— иных запретов и ограничений экономического характера.
Согласно ст. 20 и части 2 ст. 21 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» Правительство
РФ в исключительных случаях может устанавливать:
1) временные ограничения или запреты экспорта товаров для
предотвращения либо уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке РФ продовольственных или иных товаров, которые
являются существенно важными для внутреннего рынка РФ (перечень товаров, являющихся существенно важными, определяется Правительством РФ);
2) ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или водных биологических ресурсов, ввозимых в РФ в любом виде, если
необходимо:
а) сократить производство или продажу аналогичного товара
российского происхождения;
б) сократить производство или продажу товара российского происхождения, который может быть непосредственно заменен импортным товаром, если в РФ не имеется значительного производства
аналогичного товара;
в) снять с рынка временный излишек аналогичного товара российского происхождения путем предоставления имеющегося излишка такого товара некоторым группам российских потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных;
г) снять с рынка временный излишек товара российского происхождения, который может быть непосредственно заменен импортным товаром, если в РФ не имеется значительного производства
аналогичного товара, путем предоставления имеющегося излишка
такого товара некоторым группам российских потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных;
д) ограничить производство продуктов животного происхождения, производство которых зависит от импортируемого в РФ товара, если производство в РФ аналогичного товара является относительно незначительным.
Перечни продовольственных и сельскохозяйственных товаров
определяются Правительством РФ.
При принятии решения о введении количественных ограничений (квоты) Правительство РФ определяет метод распределения квоты и в соответствующем случае устанавливает порядок проведения
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конкурса или аукциона. Распределение квоты основывается на равноправии участников внешнеторговой деятельности в отношении
получения квоты и их недискриминации по признакам формы собственности, места регистрации или положения на рынке (ст. 23 ФЗ
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»).
К иным запретам и ограничениям экономического характера
относятся лицензирование и применение специальных защитных мер,
антидемпинговых мер и компенсационных мер.
На основании ст. 24 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» лицензирование в сфере
внешней торговли товарами устанавливается в случаях:
1) введения временных количественных ограничений экспорта
или импорта отдельных видов товаров;
2) реализации разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, окружающую среду,
жизнь или здоровье животных и растений;
3) предоставления исключительного права на экспорт и (или)
импорт отдельных видов товаров;
4) выполнения РФ международных обязательств.
Специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсационные меры могут вводиться в соответствии с федеральным законом1 при импорте товаров для защиты экономических интересов российских производителей товаров (ст. 27 ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности»).
Кроме мер тарифного и нетарифного регулирования внешней
торговли товарами в соответствии с международными договорами
РФ и федеральными законами, а также исходя из национальных интересов, могут вводиться меры, не носящие экономического характера и затрагивающие внешнюю торговлю товарами (ст. 32 ФЗ «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»), если эти меры:
— необходимы для соблюдения общественной морали или правопорядка;
1

См.: ФЗ «О специальных, антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров» // Российская газета. 2003. 17 дек. № 253.
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— необходимы для охраны жизни или здоровья граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
— относятся к импорту или экспорту золота или серебра;
— применяются для защиты культурных ценностей;
— необходимы для предотвращения исчерпания невосполнимых природных ресурсов и проводятся одновременно с ограничением внутреннего производства или потребления, связанных с использованием невосполнимых природных ресурсов;
— необходимы для приобретения или распределения товаров
при общем или местном их дефиците;
— необходимы для выполнения международных обязательств
РФ;
— необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
— необходимы для обеспечения соблюдения не противоречащих международным договорам РФ нормативных правовых актов
РФ, касающихся в том числе:
а) применения таможенного законодательства РФ;
б) представления таможенным органам РФ одновременно с грузовой таможенной декларацией документов о соответствии товаров
обязательным требованиям;
в) охраны окружающей среды;
г) обязательства в соответствии с законодательством РФ вывезти или уничтожить товары, не соответствующие техническим,
фармакологическим, санитарным, ветеринарным, фитосанитарным
и экологическим требованиям;
д) предотвращения и расследования преступлений, а также судопроизводства и исполнения судебных решений в отношении этих
преступлений;
е) защиты интеллектуальной собственности;
ж) предоставления исключительного права на экспорт и (или)
импорт отдельных видов товаров.
Тарифное и нетарифное регулирование, а также иные запреты и ограничения, не носящие экономического характера и затрагивающие внешнюю торговлю товарами, дают основание утверждать, что таможенное право в большей части своих норм относится
к публичному праву.
Это обусловливается тем, что упомянутые выше методы регулирования призваны обеспечивать, прежде всего, государственные
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(публичные интересы), то есть интересы общества, государства, экономической, экологической, информационной и иной безопасности
страны.
Однако государственные интересы заключаются еще и в пополнении бюджета, развитии отраслей экономики, расширении внешнеэкономических связей. Отсюда актуальным выступает дальнейшая либерализация внешнеэкономической деятельности, переход от
всеобщего таможенного контроля к его выборочное™, необходимость активного участия РФ в международном сотрудничестве в
области таможенного регулирования в целях гармонизации и унификации законодательства РФ с нормами международного права и
с общепринятой международной практикой (пункт 4 ст. 1 ТК РФ).
Все перечисленное призвано стимулировать внешнеторговую деятельность.
Для этих целей таможенным законодательством предусмотрены отдельные дозволения, предоставляющие участникам таможенных правоотношений (участникам ВЭД) право выбора вариантов
своих действий.
Так, например, инициатива ввоза товаров и транспортных
средств на территорию РФ либо вывоза за ее пределы исходит от
лица, в интересах которого перемещается товар (транспортное средство). Более того, все, что относится к количеству перемещаемого
товара, его видам, стране происхождения (при учете существующих запретов и ограничений), условиям поставки товаров и т.п.,
также основано на праве перемещения товара через таможенную
границу.
Реализуя данное право на перемещение товара через таможенную границу, лицо самостоятельно выбирает приемлемый для него
таможенный режим или специальную таможенную процедуру, правовые требования которых и определяют дальнейшие взаимоотношения участников ВЭД с контролирующими (таможенными) органами.
Предусмотренное в ТК РФ многообразие таможенных режимов перемещения товаров позволяет не только выбрать любой из
них, но и изменить избранный режим (в котором уже находится
товар) на другой, наиболее подходящий (ст. 156 ТК РФ).
Отдельные элементы дозволительности проявляются и в конкретных таможенно-правовых институтах, например, таможенном
оформлении. Так, в соответствии с пунктом 2 ст. 62 ТК РФ по мотивированному запросу декларанта либо иного заинтересованного лица
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отдельные таможенные операции при производстве таможенного
оформления могут совершаться вне мест нахождения и вне времени
работы таможенных органов. В соответствии со ст. 68 ТК РФ заинтересованное лицо вправе претендовать на применение специальных упрощенных процедур таможенного оформления.
На свободе выбора основана возможность обращения к услугам таможенного брокера вообще и обращение к конкретному таможенному брокеру в частности. То же можно сказать о праве обращения к услугам таможенного перевозчика, праве выбора конкретного таможенного склада или склада временного хранения.
Вместе с тем особенности таможенно-правового регулирования с точки зрения совокупности императивных требований (обязываний) и диспозитивных начал (дозволений), характеризующих
таможенное право как самостоятельную отрасль, во многом проявляют себя в правовых режимах' совершения конкретных таможенных операций, применения таможенных процедур, в таможенных
режимах перемещения товаров.
Именно соответствующие правовые режимы содержат конкретные требования (либо полное или частичное отсутствие таковых) таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, требова1

Во избежание возможной путаницы важно помнить, что такая модель, как
правовой режим, широко используется в юридической технике вообще и в таможенном законодательстве в частности. Причем разновидности таможенных режимов, упомянутые в пункте 1 ст. 155 ТК РФ, это далеко не исчерпывающий перечень правовых режимов, применяемых в таможенном регулировании. На это обстоятельство в литературе уже обращалось внимание (см., например: Бахрах Д.Н.
Административное право: Учебник для вузов. М.: БЕК, 1997. С. 217—220; Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 1998. С. 410—413).
Рассматривая правовой режим вообще как «особый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности
или неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права» (см.: Мазутов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. 1996. № 1), в таможенном законодательстве можно выделить ряд режимов
вспомогательного характера, которые предшествуют либо способствуют реализации специальных таможенных режимов (выпуск для внутреннего потребления, реимпорт, таможенный склад, экспорт и другие). К таким вспомогательным режимам
можно отнести режим временного хранения, режим зоны таможенного контроля,
режим внутреннего таможенного транзита. Примечательно, что и в КоАП РФ некоторые перечисленные правовые конструкции обозначены именно как режимы
(ст. 16.5 «Нарушение режима зоны таможенного контроля»).
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ния по соблюдению запретов и ограничений неэкономического характера.
Например, при временном хранении иностранные товары не
облагаются таможенными пошлинами и налогами и к ним не применяются ограничения, установленные в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности (ст. 99 ТК РФ).
Таможенный режим переработки товаров на таможенной территории освобождает товары для переработки от уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов, но при этом требует соблюдения всех
запретов и ограничений, установленных законодательством РФ о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ст.
173ТКРФ).
Режим международного таможенного транзита допускает перевозку товаров по территории РФ с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения запретов и
ограничений экономического характера, установленных законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности (ст. 167 ТК РФ).
Предусмотренные ТК РФ дозволения также имеют свои особенности, поскольку воспользоваться такими дозволениями могут
только участники ВЭД либо иные заинтересованные лица.
Полномочия же таможенных органов основаны на строгих императивных предписаниях, обязывающих в полной мере осуществлять контрольные и иные функции, обладая при этом властными
полномочиями в области таможенного дела. Даже право выбора необходимой формы таможенного контроля обусловлено не волеизъявлением должностного лица таможенного органа, а целью проведения таможенного контроля, которая заключается в обеспечении
соблюдения таможенного законодательства (пункт 1 ст. 358 ТК РФ).
С методами таможенно-правового регулирования тесно соприкасаются принципы таможенного права.
Правовые принципы, как правило, либо прямо закрепляются в
статье закона, либо проистекают из ряда его норм.
Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ в части прохождения обязательных формальностей обусловленно различными факторами. Это могут быть:
— категории перемещаемых товаров (подакцизные товары,
энергия, продовольствие, вооружение);
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— вид транспортного средства (морской и речной транспорт,
воздушный транспорт, железнодорожный и автомобильный);
— избираемый таможенный режим перемещения и другие.
Вместе с тем существуют общие или исходные положения, которые проявляют себя постоянно вне зависимости от возможных
вариантов перемещения товаров. Речь идет об общих принципах перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу РФ, несоблюдение которых делает перемещение невозможным и/или приводит к совершению таможенных правонарушений.
Большая часть принципов выделена законодателем в отдельные статьи ТК РФ (например, глава 2 ТК РФ «Основные принципы
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу»).
1. Принцип свободы и равенства прав лиц на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации (пункт 1 ст. 12 ТК РФ).
В соответствии с данным принципом все лица.на равных основаниях имеют право на перемещение товаров и транспортных средств
через таможенную границу Российской Федерации. Однако реализация данного права невозможна без соблюдения иных таможенноправовых принципов, требующих соблюдения установленных правил и порядка перемещения товаров (транспортных средств) через
таможенную границу. Например, возможность таможенного декларирования товаров иностранными лицами (участниками ВЭД) ограничена требованиями ст. 126 ТК РФ, соответственно права отдельных категорий иностранных лиц на перемещение товаров через
таможенную границу РФ могут быть реализованы посредством обращения к услугам таможенного брокера.
2. Принцип обязательности соблюдения запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу (ст. 13
ТКРФ).
Запреты и ограничения могут быть предусмотрены как в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
так и в соответствии с внутренним законодательством России. Действие данного принципа распространяется равным образом на всех
лиц, перемещающих товары через границу, при этом конкретные
запреты и ограничения устанавливаются только в отношении отдельных видов товаров, в том числе товаров, происходящих из определенных стран (подпункты 2, 3 пункта 2 ст. 38 ТК РФ).
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В случае если товары, запрещенные к ввозу, все же были ввезены в РФ, то такие товары подлежат немедленному вывозу либо помещаются на склад временного хранения или в иные места, являющиеся зонами таможенного контроля, с целью вывоза за пределы
Российской Федерации в течение трех суток.
Последствием несоблюдения данного принципа может быть
привлечение лица к административной ответственности в соответствии со ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной территории Российской
Федерации».
3. Принцип обязательности прибытия товаров (транспортных средств) на таможенную территорию Российской Федерации
или убытия товаров (транспортных средств) с таможенной территории Российской Федерации в установленных для этого местах
и во время работы таможенных органов.
Например, в соответствии с пунктом 1 ст. 69 ТК РФ прибытие
товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации допускается в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, во время
работы таможенных органов. То же относится и к убытию товаров
и транспортных средств с таможенной территории России (пункт 1
ст. 119ТКРФ).
Таможенные органы обязаны представлять в общедоступной
форме информацию о пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, об установленных ограничениях и о
времени работы таможенных органов (пункт 3 ст. 69 ТК РФ).
Несоблюдение порядка прибытия (убытия) товаров на таможенную территорию РФ (за ее пределы) может повлечь привлечение лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 ст. 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение товаров и (или)
транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации».
4. Принцип обязательности таможенного оформления и контроля перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств (ст. 14 ТК РФ).
Все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и тамо-
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женному контролю в порядке и на условиях, предусмотренных ТК
РФ (пункт 1 ст. 14ТКРФ).
Несоблюдение данного принципа может повлечь уголовную ответственность (ст. 188 УК РФ «Контрабанда») либо административную ответственность (ст. 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение
товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу
Российской Федерации», ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных
средств»).
5. Принцип ограничения прав пользования и распоряжения товарами и транспортными средствами, находящимися под таможенным контролем (ст. 15, ст. 360 ТК РФ).
Данный принцип затрагивает несколько основных таможенноправовых институтов, а именно: таможенное оформление и таможенный контроль товаров.
Изначально товар (транспортное средство) в силу своего перемещения через таможенную границу Российской Федерации подлежит таможенному оформлению, в процессе которого никто не вправе им пользоваться и распоряжаться до завершения всех таможенных
формальностей.
Варианты дальнейших ограничений (после завершения таможенного оформления товаров) и особенности таких ограничений
зависят уже от избранного таможенного режима или специальной
таможенной процедуры, то есть после принятия таможенным органом решения о выпуске товара (транспортного средства).
Вместе с тем рассматриваемый принцип содержит некоторые
исключения, то есть допускает возможность распоряжения товарами. Так, например, в соответствии со ст. 429 ТК РФ таможенные
органы вправе распоряжаться товарами, срок временного хранения
которых или срок хранения которых на таможенном складе истек.
В этих случаях таможенные органы вправе без завершения таможенного оформления товаров обратить их к реализации, уничтожению, утилизации (ст. 431 ТК РФ) либо передать товары учреждениям сферы социального обеспечения, здравоохранения, образования, детским учреждениям, органам социальной защиты населения,
музеям, зоологическим паркам, заповедникам (ст. 433 ТК РФ).
Кроме общих принципов перемещения товаров (транспортных
средств) через таможенную границу Российской Федерации можно
выделить отдельные группы принципов, относящихся к конкрет-
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ным таможенно-правовым институтам, то есть институциональные
принципы таможенного права.
Например, принцип обязательности нахождения прибывших
на таможенную территорию Российской Федерации товаров на
временном хранении (пункт 2 ст. 77 ТК РФ), принцип обязательности таможенного декларирования товаров (ст. 123 ТК РФ).
Применение конкретных таможенных режимов основано на
принципе свободы выбора режима, равно как и свободе изменения
действующего таможенного режима на иной таможенный режим
(пункт 2 ст. 156 ТК РФ). При этом не следует забывать, что такая
свобода не безгранична. Реализовать право выбора или изменения
таможенного режима удастся только в том случае, если заинтересованное лицо готово выполнить все условия и требования заявляемого (избранного) таможенного режима.
Проведение таможенного контроля основано на принципе его
выборочности (пункт 1 ст. 358 ТК РФ). Выбор необходимых форм
таможенного контроля проистекает из использования системы управления рисками (вероятности несоблюдений таможенного законодательства).
Отдельного внимания заслуживают принципы осуществления
таможенными органами таможенного дела. Выделение данных принципов в отдельную группу имеет не только теоретический, но и
практический интерес.
Обратимся к некоторым из этих принципов.
1. Принцип законности деятельности таможенных органов.
Для деятельности таможенных органов рассматриваемый принцип имеет особое значение, поскольку таможенные органы наделены властными полномочиями и вправе принимать множество юридически значимых решений, затрагивающих права и законные
интересы всех участников таможенных правоотношений.
Решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц должны соответствовать требованиям актов таможенного законодательства, иных правовых актов, а также нормативных
правовых актов федерального министерства, уполномоченного в
области таможенного дела.
Например, в соответствии с пунктом 2 ст. 59 ТК РФ требования таможенных органов при производстве таможенного оформления должны быть обоснованы и ограничены требованиями, установленными в соответствии с ТК РФ и необходимыми для обеспе-
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чения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации.
За неправомерные решения, действия (бездействие) должностные лица таможенных органов несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 1 ст. 413 ТЬСРФ).
Кроме того, упоминания об ответственности таможенных органов содержатся и в иных положениях ТК РФ, которые носят более специальный характер. Например, в соответствии с пунктом 2
ст. 365 ТК РФ убытки, причиненные неправомерными решениями,
действиями (бездействием) таможенных органов либо их должностных лиц при проведении таможенного контроля:, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученный доход).
2. Принцип невмешательства в деятельность таможенных органов.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные объединения не могут вмешиваться в деятельность таможенных органов при
осуществлении ими своих функций (пункт 2 ст. 401 ТК РФ).
3. Принцип должностной индивидуализации.
Данный принцип пронизывает множество статей ТК РФ и заключается в том, что любые юридически значимые решения могут
приниматься только конкретными уполномоченными должностными лицами таможенных органов.
Все предусмотренные ТК РФ решения таможенных органов
можно разделить на несколько видов.
а) Решения о совершении определенных действий самими таможенными органами. Данные решения принимаются, например,
для целей проведения таможенного контроля. Так, в соответствии с
абзацем 2 пункта 3 ст. 376 ТК РФ проведение специальной таможенной ревизии назначается начальником таможни или вышестоящего таможенного органа или лицом, его замещающим.
б) Решения на право занятия деятельностью в области таможенного дела, решение о применении таможенных режимов, решение о применении отдельных таможенных операций и таможенных процедур (в том числе упрощенных) и другие решения. Данные
решения связаны с возможностью реализации заинтересованными
лицами (участниками ВЭД, заявителями) своих прав.
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Таким образом, решения таможенных органов (должностных
лиц) о предоставлении или непредоставлении заинтересованным
лицам соответствующих прав носят разрешительный характер и принимаются в виде разрешений, отказов, запретов.
Вместе с тем в ТК РФ не всегда можно встретить ссылку на
конкретный таможенный орган и (или) должностное лицо таможенного органа, компетентное принимать конкретное юридически значимое решение. Так, например, в соответствии с пунктом 2 ст. 20
ТК РФ для включения в один из реестров лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела, юридическое лицо обращается в таможенный орган с заявлением в письменной форме. Однако это вовсе не означает, что можно обращаться в любой таможенный орган.
Для случаев, когда на уровне ТК РФ не определен конкретный
таможенный орган и/или конкретное должностное лицо таможенного органа, компетентное принимать соответствующее решение,
ответ необходимо искать в нормативных правовых актах ГТК России (сохранивших законную силу) или в правовых актах ФТС России, согласованных с Минэкономразвития России.
Данный вывод следует из абзаца 2 пункта 2 ст. 402 ТК РФ, где,
в частности, отмечается, что компетенция конкретных таможенных
органов по осуществлению конкретных функций, совершению определенных таможенных операций, а также регион деятельности таможенных органов определяются федеральной службой, уполномоченной в области таможенного дела, по согласованию с федеральньш
министерством, уполномоченным в области таможенного дела.
Например, в соответствии с пунктом 1 «Положения о включении юридических лиц в Реестр владельцев таможенных складов
1
и порядке его ведения ГТК России» , для включения лица в Реестр
владельцев таможенных складов заинтересованное российское юридическое лицо обращается в таможню, в регионе деятельности которой располагаются помещения и (или) открытые площадки, предполагаемые к использованию в качестве таможенного склада, с
заявлением о включении в Реестр владельцев таможенных складов.

1

Приказ ГТК России от 3 сентября 2003 г. № 960 «Об утверждении Положения о включении юридических лиц в Реестр владельцев таможенных складов и
порядке его ведения ГТК России» // Российская газета. 2003. 9 окт. № 203.
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4- Принцип обязательности решений таможенных органов РФ.
Проявление данного принципа может быть проиллюстрировано на нескольких примерах.
Согласно пункту 5 ст. 40 ТК РФ решения таможенных органов
о классификации товаров являются обязательными1. Это могут быть
решения:
— принимаемые таможенным органом по запросу декларанта
(предварительные решения);
— принимаемые таможенным органом в случае установления
нарушения правил классификации товаров при их декларировании;
— принимаемые ФТС России по отдельным видам товаров.
Добиться заинтересованным лицом отмены таких решений можно только в порядке их обжалования. При этом следует помнить,
что в случае обжалования решения о классификации товаров в судебном порядке заинтересованное лицо вправе рассчитывать лишь
на отмену обжалуемого решения. Так, например, еще в Информативном письме Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 июня 1995 г.
№ 5 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением таможенного законодательства»2 отмечалось, что если арбитражным судом в ходе рассмотрения спора будет установлено, что
классификация товаров произведена неправильно, он признает решение таможенного органа недействительным, однако самостоятельно относить товары к соответствующим позициям суд не вправе.
Может возникнуть ситуация, когда судебный орган отменяет
решение таможенного органа, однако сам при этом не вправе выносить окончательное решение о классификации товара. На практике
в подобном и других спорных случаях ФТС России через соответствующее структурное подразделение (Главное управление товарной номенклатуры и торговых ограничений) направляет запрос во
Всемирную таможенную организацию (ВТО), рекомендации которой являются основополагающими и едиными для всех стран —
участниц Конвенции по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.
1

Имеются в виду решения об отнесении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, к соответствующей товарной позиции в классификаторе, обозначаемом как ТН ВЭД России (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской Федерации). Подробнее см. гл. 4 «Таможенные платежи» §
2 «Таможенно-тарифное регулирование (таможенная пошлина). Таможенная стоимость» настоящего учебника.
2
Вестник ВАС РФ. 1996. № 6. С. 59.
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Следующий пример принятия таможенными органами РФ обязательных для исполнения решений проистекает из пункта 1 ст. 41
ТК РФ, в котором установлено, что федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, и иные таможенные органы,
определяемые этой службой, по запросу заинтересованного лица
принимают предварительное решение о классификации товаров в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности в отношении конкретного товара, о происхождении товара из конкретной страны (стране происхождения товара).
В соответствии со ст. 43 ТК РФ предварительное решение является обязательным для всех таможенных органов.
5. Принцип обязательности требований таможенного органа.
Требования таможенного органа обязательны для исполнения
лицами, к которым они направлены.
Например, в соответствии со ст. 160, 161 ТК РФ при выдаче
разрешения на помещение товаров под таможенный режим, содержание которого предусматривает полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) неприменение запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности, таможенный орган вправе требовать
предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей, представления обязательства об обратном вывозе временно ввезенных
товаров и иных гарантий надлежащего исполнения обязанностей.
Обязанность подтверждения соблюдения условий помещения
товаров под заявленный таможенный режим, содержание которого
предусматривает полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов либо возврат уплаченных сумм и (или)
неприменение запретов и ограничений экономического характера,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, возлагается на декларанта.
На основании подпункта 2 пункта 2 ст. 127 ТК РФ при декларировании товаров и совершении иных таможенных операций декларант обязан по требованию таможенного органа предъявить декларируемые товары.
Согласно пункту 2 ст. 372 ТК РФ по требованию уполномоченного должностного лица таможенного органа лица, обладающие полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, либо
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их представители обязаны присутствовать при таможенном досмотре таких товаров (транспортных средств).
В случаях несоблюдения законных требований таможенных органов возможно привлечение лиц к административной ответственности в соответствии со ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль)».
Принципиальные основы таможенного права находятся в неразрывной связи с институтом участников или субъектов таможенно-правовых отношений (не проводя при этом различий между «участниками» и «субъектами»)1.
Необходимость обращения к указанным лицам объясняется не
только потребностью в обозначении круга субъектов, отношения
между которыми регулируются нормами таможенного права, но и
относительной новизной статуса последних в российском законодательстве.
Существуют различные подходы к классификации и изучению
состава участников таможенно-правовых отношений. Так, например, А.Ф. Ноздрачев2 к субъектам таможенного права относит, в
том числе, международные организации, например, Всемирную торговую организацию, Всемирную таможенную организацию.
А.Н. Козырин относит к лицам, участвующим в таможенноправовых отношениях:
— физических лиц, пересекающих таможенную границу либо
перемещающих или намеревающихся перемещать через таможенную границу товары и транспортные средства;
— таможенные органы;
— отечественные и находящиеся в РФ иностранные организации (всех форм собственности) в связи с осуществлением внешнеэкономической деятельности;
— различные иностранные и отечественные общественно-политические, культурные, научно-просветительские, спортивные, ре1
См., например: Теория государства и права / Курс лекций / Под. ред.
Н.И. Матузова и А.В. Малько. 2-е изд. М.: Юристъ, 2000. С. 517, где, в частности,
отмечается, что понятия «субъекты права» и «субъекты правоотношений» в принципе равнозначны.
2
Таможенное право: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: Юристъ, 1998.
С. 56—57. См. также: Российское таможенное право: Учебник для вузов / Отв. ред.
Б.Н. Габричидзе. М: НОРМА, 2000. С. 89—160.

64

Часть первая (общая)

лигиозные и иные организации в связи с осуществлением своей деятельности на международной арене;
— отечественные и иностранные почтовые, транспортные и экспедиторские организации, обслуживающие внешнеэкономические
связи;
— дипломатические, консульские и иные официальные представительства, международные организации;
— предприятия и организации, получившие от таможенных органов разрешение на занятие определенными видами деятельности
в таможенной сфере (таможенный брокер, таможенный перевозчик,
владелец таможенного склада, склада временного хранения, магазина беспошлинной торговли);
— некоторые другие организации1.
Вместе с тем ряд упомянутых организаций, в соответствии с
целями их деятельности, задачами и функциями, вряд ли могут рассматриваться в качестве субъектов таможенного права, поскольку
непосредственно не вступают с таможенными органами в какиелибо правоотношения.
Всемирная торговая организация может повлиять на развитие
отдельных направлений таможенного регулирования, например, в
области таможенно-тарифной политики, упрощения таможенных
процедур и, таким образом, способствовать совершенствованию законодательной базы в целом (при этом не перемещая товар через
таможенную границу РФ и не оказывая каких-либо таможенных услуг).
Что касается, например, различных иностранных и отечественных общественно-политических, культурных, научно-просветительских и иных организаций, а также дипломатических, консульских и
других официальных представительств, то и такой подход оставляет ряд вопросов. Дело в том, что ТК РФ использует специальную
терминологию, обозначающую отдельных участников таможенных
правоотношений (например, в качестве декларантов), а конкретные
их виды могут представлять лишь второстепенный интерес, например, в связи с предоставлением таможенных льгот, использованием
таможенных режимов, специальных таможенных процедур и другими факторами. В противном случае приходится выделять боль' Козырин А.К Таможенное право России: Учебное пособие. М.: СПАРК,
1995. С. 21—22.
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шой перечень лиц, предлагаемых к рассмотрению в качестве участников таможенных правоотношений, что только усложнит процесс
первоначального восприятия материала.
Таможенное право, будучи совокупностью юридических норм
публично-правового характера, позволяет разделить всех субъектов
права на две основные группы:
— таможенные органы (их должностные лица);
— иные участники таможенно-правовых отношений.
Иные участники таможенно-правовых отношений, в свою очередь, могут быть представлены следующими субъектами.
1. Перевозчики. В соответствии с подпунктом 16 пункта 1
ст. 11 ТК РФ в качестве перевозчика понимается лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу и (или) перевозку товаров под таможенным контролем в пределах таможенной
территории Российской Федерации или являющееся ответственным
за использование транспортных средств.
Данное определение охватывает и таможенного перевозчика,
хотя последний не перемещает через таможенную границу товары.
Представляется, что с теоретической точки зрения таможенного перевозчика целесообразно рассматривать в статусе лица, осуществляющего деятельность в области таможенного дела.
2. Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу (см. пункт 1 ст. 363 ТК РФ), или лица,
осуществляющие деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу (см., например, пункт 1 ст. 387 ТК РФ).
К данной группе лиц можно отнести:
— участников внешнеэкономической деятельности (участников ВЭД);
— физических лиц, перемещающих товары не для предпринимательских целей.
Необходимость такой детализации основана на том, что статус
участников ВЭД (как зарубежных, так и российских), обусловленный целями перемещения товаров, их количеством, стоимостью и
наименованием, существенно отличается от статуса физических лиц.
Последние, как правило, перемещают товары в упрощенном порядке в соответствии со специальной таможенной процедурой перемещения товаров физическими лицами (глава 23 ТК РФ), что значительно упрощает механизм прохождения всех таможенных формальностей.
3 Таможенное право
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Статьей, объединяющей участников таможенных правоотношений рассматриваемой группы, является ст. 16 ТК РФ «Обязанность
по совершению таможенных операций для выпуска товаров». К таким лицам относятся:
а) российские лица, заключившие внешнеэкономическую сделку
или от имени либо по поручению которых такая сделка заключена
(если товар перемещается через таможенную границу в соответствии
с внешнеэкономической сделкой, заключенной российским лицом);
б) при перемещении через таможенную границу товаров без
заключения внешнеэкономической сделки российским лицом:
— лица, имеющие право владения и (или) право пользования
товарами на таможенной территории РФ;
— иные лица, выступающие в качестве, достаточном в соответствии с гражданским законодательством РФ и (или) с ТК РФ для
совершения юридически значимых действий от собственного имени с товарами, находящимися под таможенным контролем.
Как правило, все права на пользование и распоряжение товарами для целей совершения таможенных операций должны быть получены лицами до перемещения товаров через таможенную границу.
В качестве отдельных исключений, позволяющих передавать
другим лицам права на совершение с товарами (находящимися под
таможенным контролем) необходимых таможенных операций, можно рассматривать, например, обращение к услугам таможенного брокера (пункты 2, 4 ст. 139, пункт 1 ст. 143, пункт 1 ст. 144 ТК РФ),
оформление доверенности на декларирование товаров, перемещаемых физическим лицом в несопровождаемом багаже (абзацы 2, 3
пункта 6 ст. 286 ТК РФ).
После выпуска товаров перемена лиц, ответственных за совершение таможенных операций, допускается только в порядке, предусмотренном конкретным таможенным режимом. Например, согласно пункту 4 ст. 219 ТК РФ допускается отчуждение товаров,
находящихся в режиме таможенного склада, передача в отношении
них прав владения, пользования или распоряжения. При этом лицо,
приобретшее имущественные права на товары, пользуется правами
и несет обязанности, установленные ТК РФ в отношении лица, поместившего товары на таможенный склад.
Согласно абзацу 1 пункта 5 ст. 179 ТК РФ лицо, получившее
разрешение на переработку товаров, в течение срока его действия
вправе передать его с письменного разрешения таможенного органа
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другому российскому лицу при условии, что это лицо берет на себя
обязательства по дальнейшему соблюдению требований и условий
таможенного режима.
3. Лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела.
ТК РФ выделяет следующие направления деятельности в области таможенного дела:
— деятельность таможенного брокера (представителя);
— деятельность таможенного перевозчика;
— деятельность владельца склада временного хранения;
— деятельность владельца таможенного склада.
Осуществление деятельности в области таможенного дела допускается при условии включения организации в соответствующий
Реестр (таможенных брокеров, владельцев таможенных складов,
складов временного хранения, таможенных перевозчиков)1.
Реестры формируются и ведутся Федеральной таможенной
службой. ФТС России обязана публиковать в своих официальных
изданиях Реестры лиц, получивших право на осуществление деятельности в области таможенного дела. В настоящее время официальными изданиями ФТС России являются бюллетень таможенной
информации «Таможенные ведомости» и информационно-аналитическое обозрение «Таможня».
К числу общих требований, которым должен отвечать претендент на включение в Реестр, относятся:
— наличие материальных и профессиональных (людских) ресурсов (для будущих владельцев складов временного хранения и
таможенных складов — наличие складских помещений, открытых
1

См., например:
— приказ ГТК России от 3 сентября 2003 г. № 960 «Об утверждении Положения о включении юридических лиц в Реестр владельцев таможенных складов и
порядке его ведения ГТК России» // Российская газета. 2003. 9 окт. № 203;
— приказ ГТК России от 2 октября 2003 г. № 1098 «Об утверждении Правил
ведения реестра таможенных брокеров (представителей)» // Российская газета. 2003.
4 нояб. № 223;
— приказ ГТК России от 26 сентября 2003 г. № 1070 «Об утверждении Положения о порядке включения в Реестр владельцев складов временного хранения» //
Российская газета. 2003. 18 нояб. № 234;
— приказ ГТК России от 27 ноября 2003 г. № 1343 «Об утверждении Положения о включении юридических лиц в Реестр таможенных перевозчиков и порядке его ведения» // Российская газета. 2003. 25 дек. № 259.
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стоянок, средств охраны, весового оборудования, прошедшего соответствующую сертификацию; для таможенных перевозчиков —
наличие транспортных средств; для таможенного брокера — наличие в штате специалиста по таможенному оформлению, имеющего
квалификационный аттестат);
— страхование риска гражданской ответственности (перед
будущими клиентами);
— принятие мер по обеспечению уплаты таможенных платежей (на случай несоблюдения требований таможенных процедур).
Процесс принятия и рассмотрения заявления о включении в
Реестр завершается принятием таможенным органом положительного решения о включении в соответствующий Реестр и выдаче свидетельства либо отказом в выдаче свидетельства, что не лишает права
на повторное обращение в таможенный орган (после устранения
причин, препятствующих принятию таможенным органом решения
о включении в Реестр). Таким образом, право на осуществление
деятельности в области таможенного дела оформляется в письменном виде в форме свидетельства о включении в Реестр.
Рассматривая каждое из направлений деятельности в области
таможенного дела, можно выделить ряд характерных (свойственных всем видам деятельности) признаков.
1. Осуществлять деятельность в области таможенного дела (в
любом качестве) может только российское юридическое лицо.
2. Для осуществления деятельности необходимо иметь свидетельство о включении в Реестр.
3. Любое из направлений деятельности в области таможенного
дела не предусматривает перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу Российской Федерации.
4. Каждое из направлений деятельности в области таможенного дела осуществляется, как правило, в рамках соответствующего
таможенно-правового института (таможенный брокер — таможенное оформление; таможенный перевозчик — внутренний таможенный транзит; владелец склада временного хранения — временное
хранение товаров и транспортных средств; владелец таможенного
склада — режим таможенного склада).
5. Закон (ТК РФ) не предусматривает каких-либо ограничений
на получение свидетельств о включении в Реестры для осуществления одним лицом нескольких либо одновременно всех видов деятельности в области таможенного дела.
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В дальнейшем деятельность в области таможенного дела может быть прекращена посредством исключения юридического лица
из соответствующего Реестра.
ТК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований исключения из реестра (пункт 1 ст. 22 ТК РФ):
— по инициативе таможенного органа (отзыв свидетельства);
— по иным основаниям (по инициативе самого лица, по истечении срока действия свидетельства о включении в Реестр, в результате ликвидации или реорганизации юридического лица).
4. Лица, оказывающие содействие (помощь) в производстве
таможенного оформления и проведении таможенного контроля.
К данной группе лиц можно отнести специалиста (ст. 384 ТК
РФ), эксперта (ст. 378, 381 ТК РФ), переводчика, медицинского работника, понятых (ст. 373, 372 ТК РФ).
Перечисленные лица привлекаются таможенными органами для
разъяснения возникающих при проведении таможенного контроля
вопросов или оказания иного содействия в решении конкретных
задач, например, при применении отдельных форм таможенного контроля (личного досмотра, таможенного досмотра товаров и транспортных средств).
Оказывают содействие в производстве таможенного оформления и специалисты по таможенному оформлению. Под специалистами по таможенному оформлению понимаются физические лица,
имеющие квалификационные аттестаты специалистов по таможенному оформлению и являющиеся работниками российского юридического лица, получившего свидетельство о включении вРеестр таможенных брокеров (ст. 146 ТК РФ).
Представляя конкретного таможенного брокера, специалист по
таможенному оформлению осуществляет в интересах декларанта
необходимые таможенные операции.
5. Иные или факультативные участники таможенных правоотношений.
Под иными участниками таможенных правоотношений следует понимать лиц, которых таможенное законодательство, как правило, ни к чему не обязывает либо возникновение отдельных обязанностей не связано непосредственно с перемещением лицами
товаров через границу или осуществлением деятельности в области
таможенного дела.
Так, например, в соответствии с пунктом 2 ст. 328 ТК РФ любое лицо вправе уплатить таможенные пошлины, налоги за товары,
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перемещаемые через таможенную границу. При этом ответственность за уплату таможенных платежей лежит на декларанте или таможенном брокере, если товар декларируется последним.
В соответствии с пунктом 1 ст. 342 ТК РФ таможенные органы
в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей принимают
банковские гарантии, выданные банками, кредитными организациями или страховыми организациями, включенными в Реестр банков
и иных кредитных организаций, который ведет федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного
дела. И хотя к правоотношениям, связанным с выдачей банковской
гарантии, представлением требований по банковской гарантии, выполнением гарантом обязательств и прекращением банковской гарантии, применяются положения законодательства РФ о банках и
банковской деятельности и гражданского законодательства Российской Федерации (пункт 3 ст. 342 ТК РФ), тем не менее порядок
включения банков, кредитных организаций или страховых организаций в Реестр ФТС России, а также порядок его ведения и исключения из данного Реестра определен ТК РФ (см. ст. 342—344) и
нормативными правовыми актами ГТК России1.
В порядке главы 38 ТК РФ обладатель исключительных прав
(интеллектуальной собственности) на объекты авторского права
и смежных прав, на товарные знаки, знаки обслуживания и обладатель прав пользования наименованием места происхождения товара может обратиться в ФТС России с заявлением о защите его
прав в связи с перемещением через таможенную границу товаров,
являющихся, по его мнению, контрафактными.
К факультативным участникам таможенных правоотношений
следует также отнести лиц, приобретших товары, незаконно ввезенные на таможенную территорию РФ (ст. 391 ТК РФ).
Приобретение лицом статуса соответствующего субъекта таможенного права связано с конкретными юридическими фактами,
порождающими возникновение таможенных правоотношений.
ТК РФ позволяет выделить следующие направления деятельности, с которыми связано возникновение таможенно-правовых отношений.
1

См.: приказ ГТК России от 1 сентября 2003 г. № 949 «Об утверждении
Правил ведения Реестра банков и иных кредитных организаций» // Российская газета. 2003. 2 окт. № 196.
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1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ (например, пересечение ввозимым товаром таможенной границы либо подача таможенной декларации на вывозимые товары).
2. Деятельность в области таможенного дела (обращение заинтересованного лица в таможенный орган с заявлением о включении
в соответствующий Реестр ФТС России).
3. Действия, предшествующие осуществлению операций по перемещению товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу (например, подача предварительной таможенной декларации, обращение в таможенный орган с заявлением о применении
таможенных режимов переработки на (вне) таможенной территории, обращение в таможенный орган с заявлением о применении
специальных упрощенных процедур таможенного оформления товаров).
4. Получение прав пользования, владения или распоряжения
товарами, находящимися под таможенным контролем (например,
получение прав на товары, находящиеся в режиме временного ввоза — пункт 2 ст. 211 ТК РФ, приобретение товаров, хранящихся в
режиме таможенного склада, — пункт 4 ст. 219 ТК РФ).
5. Проведение таможенными органами таможенного контроля
товаров (например, решение начальника таможенного органа о проведении таможенного осмотра помещений и территорий лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю товарами, ввезенными на таможенную территорию РФ с нарушением таможенных
правил, — пункт 2 ст. 375 ТК РФ; решение таможенного органа о
проведении специальной таможенной ревизии у лиц, осуществляющих операции с товарами и транспортными средствами, ввезенными в РФ с нарушением таможенных правил, — пункт 3 ст. 376
ТК РФ).
Как видно, инициатива возникновения таможенных правоотношений в основном исходит от заинтересованны?; лиц.
В случае необходимости проверки сведений о несоблюдении
требований таможенного законодательства таможенный орган, принимая решение о проведении таможенного контроля в определенной форме, сам выступает инициатором возникновения таможенных правоотношений.
Определенный интерес представляет вопрос соотношения таможенного права с другими отраслями российского права (о соот-
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ношении таможенного законодательства и иных направлении российского законодательства говорилось выше 1 ).
Например, в ТК РФ содержатся отсылки к КоАП РФ. Так, на
основании пункта 2 ст. 11 и пункта 5 ст. 21 ТК РФ в случае отзыва
свидетельства о включении в соответствующий реестр лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, по причине
неоднократного привлечения юридического лица к административной ответственности —- новое обращение с заявлением о выдаче
свидетельства возможно только по истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Такой срок согласно ст. 4.6 КоАП РФ составляет один год со
дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания.
При проведении таможенными органами таможенного контроля в форме специальной таможенной ревизии ТК РФ допускает проводить инвентаризацию товаров в порядке, установленном для проведения инвентаризации налоговыми органами в соответствии с НК
РФ (пункт 4 ст. 376 ТК РФ).
ТК РФ содержит немало отсылок и к гражданскому праву. Например, если ТК РФ не установлен специальный порядок исчисления сроков, для определения дня начала и дня окончания сроков в
таможенном деле применяются правила, установленные ГК РФ
(пункт 2 ст. 9 ТК РФ). То же касается и договорных отношений
между:
— таможенным брокером и декларантами или иными заинтересованными лицами (пункт 4 ст. 139 ТК РФ);
— владельцами складов временного хранения, таможенных
складов и лицами, помещающими товары на хранение (пункт 3
ст. 108, ст. 115 ТК РФ и пункт 3 ст. 226, ст. 233 ТК РФ);
— таможенным перевозчиком и отправителями товаров либо
экспедиторами (пункт 4 ст. 93 ТК РФ).
Стоит заметить, что соотношение некоторых институтов таможенного и гражданского права представляет примеры, когда заключение отдельных договоров в соответствии с пунктом 1 ст. 421 ГК
РФ является не правом, а обязанностью заинтересованного лица.
Так, на основании пункта 2 ст. 77 ТК РФ с момента предъявления
1

См. § 1 «Таможенное регулирование, таможенное законодательство и таможенное дело в Российской Федерации».
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товаров в месте их прибытия такие товары приобретают статус находящихся на временном хранении, что в соответствии со ст. 99 ТК
РФ предусматривает помещение товаров на хранение до их выпуска таможенными органами. Свободным при этом остается только
выбор конкретного склада временного хранения.
При перемещении товаров лицом, которое в соответствии с ТК
РФ не обладает статусом декларанта (ст. 126 ТК РФ), обращение к
услугам таможенного брокера также является обязательным.
В регулировании таможенных правоотношений всегда особо
выделялся вопрос кодификации соответствующих норм.
Кодификация как форма правовой систематизации позволяет
в наибольшей степени включить в один документ (в данном случае — Таможенный кодекс) значительный массив положений, определяющих порядок и правила перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
С практической точки зрения кодификация упрощает изучение, применение и совершенствование таможенно-правовых норм.
С точки зрения теории увеличение кодифицированного объема
правовых норм придает большую значимость и самостоятельность
отрасли (как регулятору определенных общественных отношений).
При этом важно не забывать, что ряд аспектов, относимых к
области таможенного администрирования, то есть особенностям применения таможенных процедур и осуществления конкретных операций таможенного оформления и контроля, не могут быть полностью кодифицированы.
Нормативная корректировка таможенных процедур на уровне
подзаконного нормотворчества может быть вызвана необходимостью:
— защиты интересов отечественных товаропроизводителей
(пункт 4 ст. 174 ТК РФ);
— развития отраслей российской экономики и стимулирования импортозамещения на территории РФ инвестиционных товаров
(пункт 2 ст. 195ТКРФ);
— оперативного реагирования на негативные тенденции в применении отдельными категориями лиц таможенных правил либо,
наоборот, последующей их либерализации (см., например, ст. 282
ТК РФ);
— обеспечения эффективности контроля за соблюдением таможенного законодательства (например, при установлении мест та-
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моженного декларирования отдельных видов товаров — пункт 2
ст. 125 ТК РФ).
В основе любой кодификации, как правило, должно лежать
представление о системе той отрасли, которую собираются кодифицировать.
Структура ТК РФ помимо общих положений, связанных с определением содержания таможенного регулирования, таможенного
дела, таможенного законодательства, а также основ понятийного
аппарата и общих принципов перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу РФ содержит порядок и правила проведения таможенных операций и осуществления таможенных
процедур.
Отдельное внимание уделено институтам таможенных платежей и таможенного контроля, а также организации системы таможенных органов и их полномочиям.
В чем же заключается функциональное единство такого расположения разделов, подразделов и глав, с точки зрения установления
порядка и правил перемещения товаров (транспортных средств) через таможенную границу?
Прежде всего, обращает на себя внимание общая направленность большинства статей ТК РФ на регулирование вопросов ввоза
и оборота иностранных товаров на таможенной территории РФ. В
целях таможенного регулирования такие товары имеют статус находящихся под таможенным контролем.
Таким образом, структура ТК РФ основана на алгоритме прохождения таможенных формальностей с момента пересечения иностранными товарами таможенной границы и до их выпуска на таможенной территории России.
Поэтому сначала товар пересекает таможенную границу, затем
доставляется в место прибытия на таможенную территорию РФ (место представления таможенным органам необходимых документов
и сведений, а также прибывших товаров), далее применяется внутренний таможенный транзит (если место прибытия товара не совпадает с местом его таможенного декларирования). После завершения
внутреннего таможенного транзита товар помещается на склад временного хранения для его таможенного декларирования. Окончание проверки таможенной декларации, как правило, совпадает с завершением всех операций по таможенному оформлению товара.
Особенности таможенного оформления и, в частности, таможенного декларирования, равно как и дальнейшие ограничения прав
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собственности (со стороны таможенного законодательства) на ввезенные в РФ товары обусловлены конкретным таможенным режимом либо специальной таможенной процедурой. Не случайно после
подраздела 1 ТК РФ «Таможенное оформление» следуют подраздел
2 ТК РФ «Таможенные режимы» и подраздел 3 ТК РФ «Специальные таможенные процедуры».
И только затем появляются раздел III ТК РФ «Таможенные платежи» и раздел IV ТК РФ «Таможенный контроль».
При этом все, что связано с таможенным оформлением и контролем российских товаров, преподносится в виде отдельных отсылок к нормам, применяемым для иностранных товаров или в виде
исключений из общих правил.
Например, в соответствии с пунктом 4 ст. 149 ТК РФ разрешение на помещение российских товаров, вывозимых с таможенной
территории РФ, под таможенный режим выдается таможенным органом применительно к выпуску товаров.
В соответствии с пунктом 2 ст. 360 ТК РФ российские товары
и транспортные средства считаются находящимися под таможенным контролем при их вывозе с таможенной территории РФ с момента принятия таможенной декларации или совершения действий,
непосредственно направленных на вывоз товаров с таможенной территории РФ, и до пересечения таможенной границы. Причем в отношении российских товаров неприменимы таможенные процедуры внутреннего таможенного транзита (пункт 1 ст. 79 ТК РФ) и
временного хранения (ст. 99 ТК РФ).
Представленная структура ТК РФ, конечно, может быть положена в основу системы таможенного права. Вместе с тем такой
подход не лишен и слабых сторон. Например, не уяснив общий порядок исчисления и уплаты таможенных платежей, знакомство с
таможенными режимами может вызвать определенные сложности,
поскольку каждый таможенный режим предусматривает свои требования и особенности по уплате таможенных платежей (включая
возможности полного или частичного освобождения от такой уплаты).
Институт таможенного контроля вообще проходит через все
таможенные операции и таможенные процедуры, включая таможенные режимы и специальные таможенные процедуры (перемещение
транспортных средств, перемещение товаров физическими лицами,
перемещение товаров в международных почтовых отправлениях).
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Разобравшись в вопросах содержания и соотношения между
собой таможенных операций, таможенных процедур, таможенных
режимов, специальных таможенных процедур, таможенных платежей и таможенного контроля, становится очевидной возможность
предложения альтернативного взгляда на структуру ТК РФ и систему таможенного права в целом.
Так, например, представляется целесообразным выделить общую часть таможенного права, куда войдут:
— общие положения (понятие и содержание таможенного регулирования, вопросы организации и осуществления таможенного
дела в РФ, определение таможенного законодательства и предмет
его регулирования, таможенные органы и иные участники таможенно-правовых отношений, основные понятия и принципы таможенного права);
— таможенное оформление (порядок осуществления таможенных операций и условия применения таможенных процедур);
— таможенный контроль (правовые аспекты проверочной деятельности таможенных органов, а также особенности правового статуса товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем);
— таможенные платежи (виды таможенных платежей, порядок
их исчисления, уплаты, обеспечения, взыскания, возврата).
Особенная часть таможенного права объединит все таможенные режимы и специальные таможенные процедуры:
— основные таможенные режимы (выпуск для внутреннего потребления, экспорт, международный таможенный транзит);
— экономические таможенные режимы (переработка на таможенной территории, переработка для внутреннего потребления, переработка вне таможенной территории, временный ввоз, таможенный склад, свободная таможенная зона (свободный склад);
— завершающие таможенные режимы (реимпорт, реэкспорт,
уничтожение, отказ в пользу государства);
— специальные таможенные режимы (временный вывоз, беспошлинная торговля, перемещение припасов, иные специальные таможенные режимы);
— специальные таможенные процедуры (перемещение транспортных средств, перемещение товаров физическими лицами, перемещение товаров в международных почтовых отправлениях, перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц, пере-
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мещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи).
Такой подход основан на том, что любой отдельно взятый таможенный режим перемещения товаров либо специальная таможенная процедура представляют собой совокупности особенностей:
— производства таможенного оформления;
— проведения таможенного контроля;
— уплаты таможенных платежей.

§4. СОДЕРЖАНИЕ
ТАМОЖЕННО-ПРАВОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Любая отрасль законодательства имеет свою терминологию.
Придание отдельному термину определенного смысла (для целей
данной правовой отрасли) во многом упрощает построение юридических фраз (конструкций). Поэтому, чтобы последующее восприятие таможенных правил было более предметным, необходимо рассмотреть содержание отдельных ключевых понятий.
Таможенная территория и таможенная граница РФ.
Таможенная территория Российской Федерации представляет собой Государственную территорию России, а также находящиеся в исключительной экономической зоне Российской Федерации и
на континентальном шельфе Российской Федерации искусственные острова, установки и сооружения, над которыми Российская
Федерация осуществляет юрисдикцию^ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На Государственной территории Российской Федерации могут
находиться создаваемые в соответствии с федеральными законами
особые экономические зоны, являющиеся частью таможенной территории Российской Федерации. Товары, помещенные на территории особых экономических зон, рассматриваются как находящиеся
вне таможенной территории Российской Федерации для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера, установленных законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, то есть для предоставления определенных
преимуществ (таможенных льгот).
1

Правовая сфера, на которую распространяются государственные полномочия, в том числе компетенция по привлечению к ответственности и разрешению
иных юридических конфликтов (споров).
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Например, для таможенных целей статус особых экономических зон имеют Калининградская область и город Магадан1.
Пределы таможенной территории Российской Федерации, а также пределы особых экономических зон, искусственных островов,
установок и сооружений (находящихся в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации)
являются таможенной границей.
Таким образом, таможенная граница Российской Федерации может не совпадать с Государственной границей и, как следствие, появляются несколько таможенных границ:
— внешняя (пределы территорий искусственных островов, установок и сооружений, находящихся в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе
Российской Федерации);
— внутренняя (пределы особых экономических зон).
Кроме того, в случае создания таможенного союза2 и объединения таможенных территорий государств—участников таможенного союза в единую таможенную территорию пределы последней

' См.: Федеральный закон «Об Особой экономической зоне в Магаданской
области» // СЗ РФ. 1999. № 23. Ст. 2807; Федеральный закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2006. 19 янв.
2
В соответствии с пунктом 25 ст. 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» под таможенным союзом понимается
единая таможенная территория, которой на основе международного договора с одним или несколькими государствами либо группами государств заменяется две
или несколько таможенных территорий и в пределах которой отменяются таможенные пошлины и другие меры ограничения внешней торговли товарами, происходящими с единой таможенной территории, в отношении практически всей торговли такими товарами в пределах этой таможенной территории, за исключением
возможности применения при необходимости таких мер в случаях, предусмотренных статьями 21 «Количественные ограничения, устанавливаемые Правительством
РФ в исключительных случаях», 32 «Меры, затрагивающие внешнюю торговлю
товарами и вводимые исходя из национальных интересов», 38 «Ограничение внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью в целях поддержания равновесия платежного баланса РФ», 39 «Ограничение внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью, связанное с мерами
валютного регулирования» ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». При этом каждый участник таможенного союза применяет одинаковые таможенные пошлины и другие меры регулирования внешней
торговли товарами с третьими странами.
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также могут не совпадать с Государственной границей Российской
Федерации.
Перемещение через таможенную границу Российской Федерации.
Под перемещением через таможенную границу товаров и (или)
транспортных средств понимается совершение действий по ввозу
на таможенную территорию Российской Федерации или вывозу с
этой территории товаров и (или) транспортных средств любым способом.
С перемещением связано возникновение таможенно-правовых
отношений. Другими словами, с момента приобретения товаром статуса перемещаемого права пользования и распоряжения им ограничиваются соответствующими требованиями таможенного законодательства.
При ввозе товаров (транспортных средств) на таможенную территорию Российской Федерации — перемещение начинается с фактического пересечения таможенной границы Российской Федерации и завершается выпуском товаров (принятием таможенным
органом решения о возможности использования избранного таможенного режима или специальной таможенной процедуры). Соответственно товар, находящийся в процессе таможенного оформления, рассматривается как перемещаемый через таможенную границу
Российской Федерации.
При вывозе товаров (транспортных средств) с таможенной территории Российской Федерации — перемещение начинается с момента подачи таможенной декларации или совершения иных действий, рассматриваемых как непосредственно направленные на вывоз
товаров (транспортных средств) за пределы таможенной территории Российской Федерации, и завершается фактическим пересечением товарами (транспортными средствами) таможенной границы
Российской Федерации (вывозом товаров).
Таким образом, перемещение характеризуется началом, периодом времени и завершением. То есть можно вести речь о перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товарах
(транспортных средствах) и перемещенных (выпущенных таможенными органами после ввоза или пересекших таможенную границу
при вывозе).
Товары.
Товаром в целях таможенного законодательства является любое перемещаемое через таможенную границу движимое имуще-
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ство, а также перемещаемые через таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства1.
В таможенном отношении товар — это:
— предмет таможенного оформления и таможенного контроля
(пункт 1 ст. 14 ТК РФ);
— объект обложения таможенными пошлинами, налогами (ст.
322 ТК РФ).
Главными признаками товаров выступают:
— движимость;
— перемещаемость2 через таможенную границу Российской
Федерации.
Примечательно, что отдельные объекты гражданских прав, такие, например, как результаты интеллектуальной деятельности (ст.
128 ГК РФ), в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), не охвачены понятием товаров, применяемым в таможенных целях.
Вместе с тем при перемещении через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, последние также подлежат таможенному контролю и учету при исчислении налоговой базы для взимания таможенных платежей.
Контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, преследует несколько целей.
1. Обеспечение поступления в государственный бюджет сумм
от взимания таможенных пошлин, налогов (стоимость прав на поль1

ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» тоже содержит определение товара. Так, например, в соответствии с пунктом 26 ст. 2 названного Закона к товарам отнесены являющиеся предметами внешнеторговой деятельности:
— движимое имущество;
— отнесенные к недвижимому имуществу воздушные, морские суда, суда
внутреннего плавания и смешанного (река — море) плавания и космические объекты;
— электрическая энергия и другие виды энергии.
Транспортные средства, используемые по договору о международных перевозках, не рассматриваются в качестве товара.
2
Можно отметить, что «перемещаемость» следует рассматривать как первоначальный признак товара, поскольку при изменении таможенного режима не всегда возникает необходимость перемещения товара через таможенную границу. Например, в случае изменения таможенного режима временного ввоза на выпуск для
внутреннего потребления или временного вывоза на режим экспорта.
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зование объектами интеллектуальной собственности учитывается
при определении таможенной стоимости товаров)'.
2. Недопущение:
— приостановления процессов создания объектов интеллектуальной собственности на территории РФ и их вовлечение в хозяйственный оборот;
— подрыва легальной индустрии товаров;
— создания угрозы безопасности потребителей;
— подрыва авторитета государства и, как следствие, уменьшение инвестиционной привлекательности страны.
3. Защита интересов правообладателей2.
Как показывает практика, нарушения прав пользования объектами интеллектуальной собственности в таможенной сфере могут
быть связаны:
— с физической подделкой (то есть вместо одного товара, заявленного на упаковке, предлагается иной продукт, например, вместо коньяка — крашеный спирт, вместо духов — туалетная вода
или иной пахучий раствор и тому подобное);
— с несанкционированным изготовлением и ввозом/вывозом
продукции;
— с несанкционированной торговлей товаром (без получения
на это прав производителя, так называемый «параллельный импорт»).
Для защиты публичных интересов (интересов государства) при
перемещении через таможенную границу товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, таможенные органы наделены компетенцией привлечения к административной ответственности, например, по фактам:
— недостоверного декларирования (часть 2 ст. 16.2 КоАП РФ);
— нарушения авторских и смежных прав, изобретательских и
патентных прав (часть 1 ст. 7.12 КоАП РФ);
— незаконного использования товарного знака (ст. 14.10 КоАП
РФ).
1

См. подпункт «з» пункта 1 ст. 19.1 Закона РФ «О таможенном тарифе» //
Российская газета. 1993. 5 июня (с учетом последующих изменений).
2
Ввоз контрафактных товаров не только нарушает права интеллектуальной
собственности. Немалые доходы, полученные в результате контрабандных операций с этими товарами, служат одним из источников финансирования преступных
формирований, а также коррупции // Из выступления руководителя ФТС России
А. Жерихова на расширенном заседании коллегии ФТС России (Таможня. 2005.
№ 5. С. 6).
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Для защиты частных интересов, то есть интересов обладателей
исключительных прав (интеллектуальной собственности) на объекты
авторского права и смежных прав, на товарные знаки, знаки обслуживания, а также обладателей прав пользования наименованием места
происхождения товара — таможенные органы вправе принимать меры, связанные с приостановлением выпуска товаров (ст. 393 ТК РФ).
В соответствии с главой 38 ТК РФ, положения которой основаны на принципах охраны интеллектуальной собственности, содержащихся в Соглашении ГАТТ/ВТО по торговым аспектам права интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), схематично
такая модель выглядит следующим образом.
1. Владелец любого зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания, обладатель авторского или смежного права, права пользования наименованием места происхождения товара (далее — правообладатель) обращается в Федеральную таможенную
службу (Главное управление товарной номенклатуры и торговых
ограничений) с заявлением о защите его прав1.
Заявление должно относиться к одному объекту интеллектуальной собственности (объектам авторского права, объектам смежных прав, товарным знакам, знакам обслуживания, наименованиям
мест происхождения товаров), причем в рамках одного объекта возможно несколько их видов, например, товарных знаков или объектов авторских прав.
2. ФТС России рассматривает заявление и принимает решение
об обеспечении защиты прав правообладателя и включении объекта
интеллектуальной собственности в Реестр ФТС России. Данный Реестр подлежит опубликованию ФТС России в своих официальных
изданиях.
За включение в Реестр объектов интеллектуальной собственности плата не взимается (абзац 2 пункта 1 ст. 395 ТК РФ). Предельный срок нахождения в Реестре ФТС России и, соответственно,
принятия таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, не должен превышать пяти лет.
При этом правообладатель должен принять меры по обеспечению исполнения возможных обязательств, обусловленных необходимостью возмещения имущественного вреда заинтересованному
1

См. также приказ ГТК России от 27 октября 2003 г. № 1199 «Об утверждении Положения о защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами» // Российская газета. 2003. 25 дек. № 259.
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лицу (декларанту, собственнику, получателю товаров), причиненного приостановлением таможенным органом выпуска товаров.
Способ обеспечения может быть любой, предусмотренный
гражданским законодательством РФ, но сумма обеспечения обязательства должна быть не Ниже 500 тыс. руб. (пункт 2 ст. 395 ТК РФ).
3. Таможенные органы на местах (таможни, таможенные посты) осуществляют контроль за перемещением объектов интеллектуальной собственности.
При выявлении товаров, указанных правообладателем как контрафактные, выпуск таких товаров приостанавливается на 10 рабочих дней (возможно продление срока еще на 10 рабочих дней).
0 приостановлении выпуска товаров и его причинах уведомляются декларант и правообладатель. Причем одновременно с этим
таможенный орган сообщает указанным лицам их взаимные адреса
и наименования (пункт 2 ст. 397 ТК РФ).
4. При подтверждении правообладателем факта подделки таможенный орган принимает меры по привлечению к ответственности декларанта и дальнейшая судьба контрафактной продукции (арест,
изъятие, конфискация) зависит от решения соответствующего уполномоченного органа.
•
В случае если товары оказались подлинными, правообладатель
несет ответственность за причиненный декларанту (собственнику
товаров) имущественный вред (пункт 3 ст. 397 ТК РФ)'.
Следующей неотъемлемой таможенно-правовой характеристикой товара является его принадлежность к российскому или иностранному•'.
1

Как показывает мировой опыт, изложенный порядок эффективно работает
во многих странах мира (Франция, Германия, Италия, Финляндия, Австрия и др.).
В Российской Федерации некоторые элементы такой схемы начали применяться
еще в соответствии с письмами ГТК России от 28 октября 1997 г. № 01-15/20508
«О мерах по защите прав на интеллектуальную собственность» // Таможенный
вестник. 1997. № 24 и от 16 ноября 2000 г. № 01-06/33259 «О защите прав интеллектуальной собственности» // Таможенные ведомости. 2001. № 3. При этом данные документы фактически не имели статуса нормативных правовых актов как по
наименованию, так и ввиду того, что ТК РФ 1993 года не содержал юридической
базы для подзаконного нормотворчества в этой области.
2
Можно использовать термин «статус товара», но статус товара, как понятие,
несколько шире, чем его принадлежность к российскому или иностранному. Так,
например, товар может обладать определенным статусом как находящийся под
таможенным контролем, как хранящийся на складе временного хранения, условно
выпущенный или имеющий статус вещественного доказательства по делу о нарушении таможенных правил.
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Принадлежность товара к российскому или иностранному используется для целей применения либо неприменения в рамках отдельных таможенных режимов или таможенных процедур (временного хранения, внутреннего таможенного транзита):
— мер тарифного и нетарифного регулирования;
— запретов и ограничений неэкономического характера.
Например, поместить под таможенный режим реимпорта (обратного ввоза в РФ) можно товары, которые на момент вывоза имели статус российских (подпункт 1 пункта 1 ст. 235 ТК РФ). В свою
очередь, использование режима реимпорта предусматривает (пункт
1 ст. 234 ТК РФ):
— освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов;
— неприменение к товарам запретов и ограничений экономического характера.
Под таможенный режим переработки на таможенной территории могут помещаться только иностранные товары (пункт 1 ст. 173,
пункт 3 ст. 174 ТК РФ), с полным условным освобождением от
уплаты таможенных пошлин, налогов.
Временное хранение — таможенная процедура, при которой
иностранные товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ст. 99 ТК РФ).
В целом, российские товары — это товары, находящиеся в
свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации. То есть свободном от ограничений прав собственности со
стороны таможенного законодательства.
Критериями приобретения товарами статуса российских могут
выступать:
— полное производство товаров на территории РФ;
— выпуск товаров для свободного обращения на территории
РФ (то есть товар, изначально произведенный за рубежом, после
ввоза в РФ и уплаты таможенных платежей с соблюдением всех
запретов и ограничений приобретает статус российского);
— изготовление в РФ товаров из товаров, полностью произведенных или выпущенных для свободного обращения на таможенной территории РФ.
Важно подчеркнуть, что при вывозе российских товаров за пределы таможенной территории РФ они утрачивают статус российских и рассматриваются как иностранные.
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В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ст. 11 ТК РФ все товары, не отвечающие критериям российских, — являются иностранными.
В отличие от российских товаров иностранные товары всегда
находятся на таможенной территории РФ под таможенным контролем. Нахождение иностранных товаров под таможенным контролем предусматривает пользование и распоряжение ими только в
порядке и на условиях, которые определены ТК РФ. Данные ограничения, например, могут быть обусловлены требованиями таможенных процедур внутреннего таможенного транзита, временного
хранения товаров или требованиями таможенных режимов.
Кроме определения принадлежности товара к российскому или
иностранному, для целей таможенного регулирования (например,
таможенно-тарифного регулирования1), имеет значение конкретная
страна (группа стран) происхождения иностранных товаров.
Данная детализация применяется к иностранным товарам:
а) происходящим из стран, пользующихся режимом наиболее
благоприятствуемой нации (РНБ), который предоставляется Российской Федерацией на основании заключенного двухстороннего торгового соглашения (например, США, Канада, Япония, Китай, страны Европейского Союза и др.);
б) происходящим из стран, которым Российская Федерация не
предоставляет режима наибольшего благоприятствования (например, Алжир);
в) происходящим из развивающихся стран — пользователей
национальной системой преференций РФ (Аргентина, Бразилия,
Вьетнам, Индия и др.);
г) происходящим из наименее развитых стран — пользователей национальной системой преференций РФ (Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Заир, Гвинея, Замбия и др.);
д) происходящим из стран СНГ (участников соглашения о создании зоны свободной торговли);
е) произведенным на территории свободной таможенной зоны
2
(на свободном складе) ;
1
Более подробно о применении ставок таможенных пошлин в зависимости
от страны происхождения товара см. гл. 4 § 2 «Таможенно-тарифное регулирование (таможенная пошлина). Таможенная стоимость» настоящего учебника.
2
См. гл. 6 § 3 «Свободная таможенная зона (свободный склад)» настоящего
учебника.
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ж) имеющим статус российских на момент их вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации1;
Таким образом, схематично принадлежность товара к российскому или иностранному, а также учет страны его происхождения
можно представить в следующем виде:
ТОВАР
Российский

(находящийся на таможенной
территории РФ в свободном
обращении)

Иностранный:

а) происходящий из страны,
в торгово-политических отношениях
с которой РФ предоставляет режим
наиболее благоприятствуемой нации (РНБ);
б) происходящий из страны,
которой РФ не предоставляет режима
наибольшего благоприятствования;
в) происходящий из развивающейся
страны;
г) происходящий из наименее развитой
страны;
д) происходящий из стран СНГ;
е) произведенный на территории
свободной таможенной зоны
(на свободном складе);
ж) бывший (вывезенный) российский товар

Отдельно от товаров в ТК РФ (как и в ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности») рассматриваются транспортные средства, которые задействованы в международных перевозках пассажиров и грузов.
Однако если целью перемещения транспортного средства является его купля-продажа, обмен (бартер), дарение, аренда (лизинг),
обеспечение нормальной работы представительств зарубежных компаний, находящихся на территории Российской Федерации, то оно
подпадает под понятие товара.
Таможенные операции и таможенные процедуры.
Таможенные операции — это отдельные действия, совершаемые участниками таможенных правоотношений при таможенном
оформлении товаров и транспортных средств.
Порядок осуществления конкретных таможенных операций,
включая статус товаров для таможенных целей, обусловлены соответствующей таможенной процедурой.
1

См. гл. 7 § 1 «Реимпорт и реэкспорт товаров» настоящего учебника.
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Так, например, таможенные операции по доставке иностранных товаров и транспортных средств (перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации) с места ввоза до места
таможенного декларирования охвачены процедурой внутреннего таможенного транзита.
Помещение товаров на склад временного хранения, собственно хранение товаров, включая особенности совершения с ними отдельных действий (осмотр, пересчет, отбор проб для проведения
экспертных исследований), выпуск товаров со склада — объединены таможенной процедурой временного хранения товаров.
Операции, связанные с заявлением по установленной форме
сведений о перемещаемых товарах, в том числе в соответствии с
требованием конкретного таможенного режима или специальной таможенной процедуры, являются таможенным декларированием
(пункт 1 ст. 124 ТК РФ).
Таким образом, все возможные таможенные операции можно
разделить на несколько групп.
1. Операции, предшествующие таможенному декларированию.
2. Операции таможенного декларирования, а также таможенные операции, обусловленные требованиями по завершению таможенного режима, если такой режим действует в течение определенного срока (пункт 2 ст. 60 ТК РФ).
Таможенные процедуры, в свою очередь, согласно ТК РФ разделены на три относительно самостоятельные группы.
1. Процедуры таможенного оформления товаров и транспортных средств (подраздел 1 раздела II ТК РФ).
2. Таможенные режимы (подраздел 2 раздела II ТК РФ).
3. Специальные таможенные процедуры (подраздел 3 раздела
II ТК РФ).
Важно иметь в виду, что таможенные операции и процедуры
не всегда могут применяться последовательно, сменяя друг друга.
ТК РФ предусматривает отдельные случаи поглощения одними таможенными процедурами других.
Например, особенности таможенного оформления товаров — в
общем и таможенного декларирования в частности, обусловленные
конкретной специальной таможенной процедурой, могут превалировать над общим порядком совершения таможенных операций (таможенных процедур). Так, в соответствии с пунктом 4 ст. 310 ТК
РФ, а также пунктом 2 ст. 314 ТК РФ таможенные процедуры временного хранения и внутреннего таможенного транзита не приме-
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няются в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.
Выпуск товаров.
Выпуск товаров — это действие таможенных органов, выражающееся в принятии юридически значимого решения и заключающееся в разрешении заинтересованным лицам пользоваться и (или)
распоряжаться товарами в соответствии с таможенным режимом или специальной таможенной процедурой.
В ТК РФ предусмотрена отдельная глава 16, посвященная выпуску товаров. Понятие выпуска товаров является наиболее общим.
Дальнейшая конкретизация выпуска зависит от вида таможенного режима, в соответствии с которым товар выпускается, специальной таможенной процедуры или других особенностей выпуска,
обусловленных необходимостью соблюдения заинтересованным
лицом определенных требований.
Таким образом, возможны несколько вариантов выпуска товаров.
1. Условный выпуск на таможенной территории Российской Федерации (ст. 151 ТКРФ).
Условный выпуск может быть сопряжен с требованиями по
соблюдению определенных ограничений прав пользования и распоряжения условно выпускаемыми товарами. Например:
— условный выпуск товаров, помещаемых под таможенный
режим выпуска для внутреннего потребления с предоставлением
целевых льгот по уплате таможенных платежей (ввоз гуманитарной
помощи, ввоз товаров в качестве вклада в уставный (складочный)
капитал предприятий с иностранными инвестициями);
— условный выпуск товаров, помещенных под таможенные
режимы, предусматривающие полное или частичное освобождение
от уплаты таможенных пошлин, налогов (таможенный склад, временный ввоз, переработка на таможенной территории и др.);
— условный выпуск товаров без предоставления документов и
сведений, подтверждающих соблюдение ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (лицензии, сертификаты соответствия требованиям технических стандартов).
Наряду с ограничениями прав пользования и распоряжения условно выпускаемыми товарами, а также соблюдением требований
по предоставлению необходимых разрешительных документов варианты условного выпуска могут ограничиваться только выполнением обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов.
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Так, в соответствии с пунктом 4 ст. 151 ТК РФ товары, заявленные к выпуску для свободного обращения, считаются условно
выпущенными, если предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты
таможенных пошлин, налогов либо если на счета таможенных органов не поступили суммы таможенных пошлин, налогов.
2. Выпуск для свободного обращения на таможенной территории Российской Федерации (снятие с товаров всех запретов и ограничений со стороны таможенного законодательства, например выпуск в соответствии с таможенными режимами реимпорта — пункт
2 ст. 234 ТК РФ, выпуск для внутреннего потребления — пункт 1
ст. 164 ТК РФ, ввоз товаров в РФ физическими лицами — пункт 6
ст. 282 ТК РФ).
3. Выпуск российских товаров, подлежащих убытию с таможенной территории Российской Федерации. То есть выпуск товаров, помещенных под таможенный режим, предусматривающий их
непосредственный вывоз за пределы таможенной территории Российской Федерации, например, режим экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории.
Таможенные льготы.
С выпуском товаров связано еще одно понятие, которое в таможенной терминологии в самостоятельном (общем) виде не упоминается. Однако его признаки присутствуют практически во всех
основных институтах — это таможенные льготы.
Как правило, под льготой принято понимать предоставление
каких-либо преимуществ, частичное освобождение от выполнения
установленных правил, обязанностей или облегчение условий их
1
выполнения .
В ТК РФ, равно как и в других документах, содержащих нормы таможенного права, общего понятия льгот не дано, последние
лишь упоминаются в связи с определенными преимуществами, например, освобождениями от уплаты таможенных платежей (см. пункт
Зет. 131ТКРФ).
Придерживаясь понятия о льготах вообще, таможенные льготы можно обозначить как определенные преимущества, предоставляемые в сфере таможенных платежей, таможенного оформления и таможенного контроля.
Льготами по уплате таможенных платежей охвачены:
1

Советский энциклопедический словарь. 4-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1987. Ст. 733.
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а) тарифные льготы (преимущества, предоставляемые в связи с
уплатой таможенной пошлины, которые выражаются в освобождении от такой уплаты, применении сниженной ставки таможенной
пошлины, возврате ранее уплаченной таможенной пошлины);
б) налоговые льготы (акциз, НДС, от обязанности уплаты которых плательщик может быть освобожден);
в) льготы по уплате таможенных сборов (например, освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенное оформление
товаров).
Льготы по таможенным платежам также можно разделить по
основаниям предоставления:
— тарифные преференции (льготы по уплате ввозной таможенной пошлины, предоставляемые в зависимости от страны происхождения товаров);
— льготы, предоставляемые в зависимости от вида товаров (например, от уплаты таможенной пошлины, НДС освобождаются валюта, ценные бумаги);
— льготы, предоставляемые в зависимости от цели ввоза товаров (гуманитарная помощь);
— льготы для отдельной категории иностранных лиц (дипломатические представительства, консульские учреждения);
— избранный таможенный режим (таможенный склад, транзит
и др.);
— стоимость ввозимых на таможенную территорию РФ товаров в течение одной недели в адрес одного получателя не превышает 5000 рублей (подпункт 2 пункта 2 ст. 319 ТК РФ).
Льготы в области таможенного оформления могут быть обусловлены:
— минимальным перечнем необходимых для таможенных целей документов и сведений (см. пункт 2 ст. 63 ТК РФ);
— сокращением времени на производство таможенных формальностей (см. ст. 67 ТК РФ);
— возможностью осуществления отдельных таможенных операций и таможенных процедур на объектах участников внешнеэко1
номической деятельности (см. пункт 3 ст. 68 ТК РФ) .
1
См. также приказ Минэкономразвития России от 27 января 2005 г. № 9 «Об
утверждении Порядка установления специальных упрощенных процедур таможенного оформления для отдельных лиц».
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Совершенствование таможенных процедур и таможенных операций, осуществляемых в рамках таможенного оформления товаров, постепенно ведет к «размыванию» таможенных льгот в этой
области. Отдельные преимущества уже не рассматриваются как исключения из общих правил, а становятся обычными способами таможенного оформления (декларирования) товаров и транспортных
средств.
К таким особенностям таможенного оформления можно отнести:
— предварительное таможенное декларирование товаров;
— декларирование товаров в электронной форме;
— декларирование товаров различных наименований с указанием одного классификационного кода.
Преимущества при проведении таможенного контроля предусматривают освобождение от определенных его форм, например,
таможенного досмотра товаров и транспортных средств (см. ст. 386
ТК РФ).
Таможенное законодательство может допускать применение таможенных льгот как по отдельности, так и одновременно по таможенным платежам, таможенному контролю и таможенному оформлению товаров. Например, при перемещении товаров физическими
лицами не для предпринимательских целей («зеленый коридор») или
в случаях освобождения от таможенного досмотра международных
почтовых отправлений, стоимость которых не предполагает уплату
ввозных таможенных платежей.
Сроки.
Таможенное право, состоящее из норм, главным образом, процедурного характера, регулирует деятельность, связанную с прохождением таможенных формальностей, пользованием и распоряжением товарами и транспортными средствами, находящимися под
таможенным контролем, а также деятельность в области таможенного дела.
Соответственно, важное значение имеют определенные временные рамки или сроки, в пределах которых заинтересованные лица
вправе реализовывать свои субъективные права.
Под сроком в таможенном праве следует понимать период времени, в течение которого необходимо или возможно совершать
определенные юридически значимые действия.
Значимость сроков в таможенном регулировании подтверждается наличием в ТК РФ отдельной статьи 9 «Порядок исчисления
сроков, установленных Таможенным кодексом РФ».
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В соответствии с пунктом 1 ст. 9 ТК РФ сроки в ТК РФ определяются:
— периодом времени (например, 15 дней для подачи таможенной декларации на ввозимые в РФ товары — пункт 1 ст. 129 ТК РФ;
2 месяца — срок временного хранения товаров — абзац 1 пункта 1
ст. 103 ТК РФ; 3 года — срок хранения товаров на таможенном
складе — пункт 1 ст. 218 ТК РФ);
— днем наступления конкретного события (например, при вывозе товаров таможенные пошлины должны быть уплачены не позднее дня подачи таможенной декларации — пункт 2 ст. 329 ТК РФ;
до убытия товаров и транспортных средств перевозчик обязан представить в таможенный орган необходимые документы и сведения —
абзац 1 пункта 3 ст. 120 ТК РФ).
Исчисление сроков осуществляется в соответствии с ГК РФ,
если ТК РФ не установлен специальный порядок их исчисления
(пункт 2 ст. 9 ТК РФ).
В соответствии с ТК РФ сроки могут устанавливаться:
а) в годах (например, сроки действия таможенных режимов или
возможного применения таможенных режимов; сроки действия свидетельств о включении в Реестры владельцев СВХ, таможенных складов, таможенных перевозчиков, срок давности для взыскания или
возврата таможенных платежей);
б) в месяцах (например, срок хранения товаров на СВХ, срок
предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей);
в) в сутках (например, предельный срок хранения на СВХ товаров, запрещенных к ввозу в РФ, составляет трое суток — пункт 1
ст. 13ТКРФ);
г) в днях (например, сроки проверки таможенной декларации,
документов и товаров — пункт 1 ст. 359 ТК РФ);
д) в часах (например, сроки оформления завершения внутреннего таможенного транзита — пункты 1—3 ст. 92 ТК РФ).
С практической точки зрения представляет интерес деление всех
предусмотренных ТК РФ сроков на реальные и формальные.
Дело в том, что существование сроков не только предоставляет
временную возможность реализации определенных прав, но и призвано дисциплинировать участников таможенных правоотношений,
причем последнее в равной степени относится как к заинтересованным лицам, так и к таможенным органам.
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Реальность сроков прямо указывает на негативные последствия
их несоблюдения для соответствующих участников таможенных
правоотношений (в том числе потенциальных). Например, несоблюдение годового срока обращения в таможенный орган с целью
подтверждения страны происхождения товара лишает лицо возможности восстановления льготного порядка уплаты таможенной пошлины (пункт 3 ст. 38 ТК РФ).
Пропуск трехлетнего срока возврата на таможенную территорию РФ ранее вывезенных российских товаров лишает лиц (потенциальных участников таможенных правоотношений) возможности
применения таможенного режима реимпорта (подпункт 2 пункта 1
ст. 235 ТК РФ).
Нарушение таможенным органом месячного срока возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин,
налогов предусматривает начисление на не возвращенную в установленный срок сумму таможенных пошлин, налогов процентов по
ставке рефинансирования ЦБ России за каждый день нарушения
срока возврата (пункт 4 ст. 355 ТК РФ).
Формальные сроки позволяют только косвенно предполагать
возможность наступления негативных последствий для лиц, которым
предписано соблюдение данных сроков в соответствии с ТК РФ.
Например, сроки проверки таможенным органом таможенной
декларации, иных документов и товаров (пункт 1 ст. 359 ТК РФ),
сроки проведения таможенным органом общей таможенной ревизии (абзац 4 пункта 2 ст. 376 ТК РФ).
В приведенных примерах последствия несоблюдения сроков
проведения таможенного контроля могут корреспондироваться со
ст. 365 ТК РФ, которая предполагает возможность возмещения убытков, причиненных неправомерными действиями (бездействием) таможенных органов либо их должностных лиц, включая упущенную
выгоду (неполученный доход).
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каковы цели таможенного регулирования и цели осуществления
таможенного дела в Российской Федерации?
2. Какими органами осуществляется таможенное регулирование в Российской Федерации?
3. Кто наделен компетенцией в области руководства и осуществления
таможенного дела в Российской Федерации?
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4. Какова система таможенных органов Российской Федерации?
5. Какие таможенные органы непосредственно участвуют в процессе
таможенного оформления и контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации?
6. Какова компетенция таможенных органов в области правоохранительной деятельности?
7. В чем заключается содержание контрольной деятельности таможенных органов?
8. Какие услуги таможенные органы вправе оказывать заинтересованным лицам?
9. В каком порядке можно обжаловать незаконные действия (бездействие), решения таможенных органов и их должностных лиц?
10. Какие отрасли российского законодательства регулируют отношения, связанные с перемещением товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации?
11. С какими юридическими фактами связано возникновение таможенных правоотношений?
12. Кого следует относить к участникам таможенных правоотношений?
13. Какие существуют виды деятельности в области таможенного дела?
14. Какие органы вправе издавать нормативные правовые акты в области таможенного дела?
15. Какие можно выделить принципы таможенного права и каковы
последствия их несоблюдения?
16. Каковы особенности таможенно-правового регулирования (методы таможенного права)?
17. Что понимается под запретами и ограничениями экономического
характера?
18. В каких случаях таможенная и Государственная границы могут не
совпадать?
19. Какими общими признаками характеризуется товар, рассматриваемый в таможенных целях?
20. Какие факторы придают товару статус российского?
21. Какие правовые последствия связаны с фактом перемещения товара через таможенную границу?
22. В каких случаях применяется условный выпуск товаров и каковы
его правовые последствия?
23. Как соотносятся понятия «таможенные операции» и «таможенные
процедуры»?
24. В каких таможенно-правовых институтах применяются таможенные льготы и как они себя проявляют?
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25. ДЛЯ каких целей в таможенном праве применяется страна происхождения товара?
26. Порядок определения, исчисления и юридическое значение сроков в таможенном праве.
27. В чем разница между консультированием и принятием таможенными органами предварительных решений?
28. В каких случаях и в каком порядке таможенные органы контролируют объекты интеллектуальной собственности?

ГЛАВА ВТОРАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
Понятие и содержание таможенного оформления. Таможенное оформление представляет собой совокупность таможенных
операций, осуществляемых лицами и таможенными органами в
отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу.
В основном все таможенные операции по своим целям, кругу
участвующих лиц, перечню требуемых документов и сведений разделены на самостоятельные группы, обозначенные законодателем
таможенными процедурами.
В зависимости от решаемых задач ТК РФ выделяет следующие
таможенные операции и процедуры.
1. Таможенные операции и процедуры, предшествующие подаче таможенной декларации:
— прибытие товаров и транспортных средств на таможенную
территорию РФ (доставка товаров и транспортных средств с места
пересечения таможенной границы до места прибытия, то есть до
места представления таможенному органу необходимых документов
и сведений, а также ввезенных на таможенную территорию товаров);
— внутренний таможенный транзит (оформление внутреннего
таможенного транзита, собственно перевозка товаров до таможенного органа назначения, оформление завершения внутреннего таможенного транзита);
— помещение товаров на временное хранение.
2. Таможенное декларирование товаров.
3. Таможенные операции и процедуры, осуществляемые после
завершения таможенного декларирования товаров'.
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— при убытии товаров с таможенной территории РФ (например, внутренний таможенный транзит — пункт 2 ст. 79 ТК РФ);
— при условном выпуске товаров, с соблюдением определенных обязательств перед таможенными органами (например, по уплате таможенных платежей — пункт 4 ст. 151 ТК РФ).
4. Оформление завершения действия таможенного режима (например, завершение действия режима временного ввоза — ст. 214
ТК РФ, таможенного склада — ст. 223 ТК РФ).
Кроме того, существует ряд таможенных операций и иных действий, которые также имеют непосредственное отношение к таможенному оформлению либо способствуют его осуществлению.
Данные операции в большинстве своем производятся еще до
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу.
К числу таких операций можно отнести:
— предварительное декларирование товаров (ст. 130 ТК РФ);
— получение разрешения таможенного органа на применение
специальных упрощенных процедур таможенного оформления
(пункт 2 ст. 68 ТК РФ);
— получение свидетельства о допущении транспортного средства, контейнера или съемного кузова к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями (пункт 4 ст. 84 ТК РФ);
— получение разрешений на применение отдельных таможенных режимов (например, режимы переработки на таможенной территории — пункт 6 ст. 179 ТК РФ и переработки для внутреннего
потребления — пункт 4 ст. 192 ТК РФ).
Порядок и особенности производства таможенного оформления устанавливаются:
— ТК РФ;
— иными правовыми актами РФ (указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ);
— правовыми актами Федеральной таможенной службы.
Особенности (технологии) производства таможенного оформления могут зависеть от:
— видов товаров, перемещаемых через таможенную границу
РФ (товары, подвергающиеся быстрой порче, живые животные, радиоактивные и делящиеся материалы, товары, подлежащие экспортному контролю (товары двойного применения), драгоценные металлы и драгоценные камни, а также ряд других товаров);
4 Таможенное право

98

Часть первая (общая)

— вида транспорта, используемого для перемещения товаров
через таможенную границу (автомобильный транспорт, морской
(речной) транспорт, воздушный транспорт, железнодорожный транспорт, трубопроводный транспорт и линии электропередачи);
— категорий лиц, перемещающих товары и транспортные средства (физических лиц, перемещающих товары не для коммерческих
целей, — глава 23 ТК РФ, отдельных категорий иностранных лиц —
глава 25 ТК РФ).
Кроме того, способ перемещения товаров тоже может влиять
на особенности таможенного оформления. Например, перемещение
товаров в международных почтовых отправлениях (глава 24 ТК РФ).
А вот такие факторы, как страна происхождения товаров, страна отправления и назначения товаров, не могут служить основанием для разработок специальных таможенных операций (пункт 4
ст. 59 ТК РФ).
Начало и завершение таможенного оформления. В соответствии с пунктом 1 ст. 60 ТК РФ таможенное оформление при ввозе
товаров может начинаться как до прибытия иностранных товаров
на таможенную территорию РФ (предварительное таможенное декларирование — пункт 1 ст. 130 ТК РФ), так и после прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ (в момент представления таможенному органу товаротранспортных
документов — ст. 72 ТК РФ).
Применительно к порядку перемещения товаров физическими
лицами таможенное оформление начинается с подачи таможенной
декларации (пункт 1 ст. 286 ТК РФ), устного заявления (не покидая
транспортного средства — пункт 2 ст. 285, абзац 1 пункта 3 ст. 286
ТК РФ) либо совершения иных действий, свидетельствующих о намерении лица осуществить таможенное оформление (например, при
декларировании товаров в конклюдентной форме, то есть выборе
«зеленого коридора» — пункт 4 ст. 286 ТК РФ).
При вывозе товаров таможенное оформление начинается в момент представления таможенной декларации, устного заявления либо
совершения иных действий, свидетельствующих о намерении лица
осуществить таможенное оформление.
Завершается таможенное оформление совершением таможенных операций, необходимых в соответствии с ТК РФ:
— для применения к товарам таможенных процедур (выпуск
товаров в соответствии со специальной таможенной процедурой,
например, перемещения товаров физическими лицами);
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— для помещения товаров под таможенный режим (выпуск
товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом);
— для завершения действия таможенного режима, если такой
таможенный режим действует в течение определенного срока (таможенный склад, транзит, временный ввоз и ряд других режимов);
— для исчисления и взимания таможенных платежей (например, в случае условного выпуска товаров, под обеспечение уплаты
таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начислены, — пункт 6 ст. 323 ТК РФ).
Таким образом, таможенное оформление завершается после
того, как будут выполнены все формальности, обусловленные требованиями таможенного законодательства в связи с перемещением
товаров через таможенную границу.
Однако в ряде случаев и после выпуска товаров требуется совершать действия, охваченные институтом таможенного оформления. Например, когда выпуск товаров возможен до подачи таможенной декларации (ст. 150 ТК РФ).
Несмотря на то, что таможенное оформление начинается по
инициативе заинтересованных лиц (перевозчики, декларанты), тем
не менее осуществление многих таможенных операций носит разрешительный характер.
Разрешение таможенного органа на совершение таможенных операций. Абзацем первым пункта 1 ст. 61 ТК РФ установлен
предельный срок для выдачи необходимого разрешения, который
приравнен к сроку проверки таможенной декларации, иных документов и проверки товаров. То есть разрешение на проведение таможенных операций должно быть выдано таможенным органом в
течение трех дней со дня обращения заинтересованного лица в таможенный орган и представления необходимых (в соответствии с
требованиями конкретной таможенной операции) документов.
Разрешение таможенного органа на совершение таможенных
операций может быть получено как в письменной, так и в иных
формах.
В письменной форме разрешение выдается только в случаях,
прямо предусмотренных ТК РФ. Например, разрешение на проведение таможенных операций в иных местах, не являющихся местами нахождения таможенных органов и их структурных подразделений (ст. 406 ТК РФ), разрешение на отзыв таможенной декларации
(ст. 134 ТК РФ).
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Иные формы разрешений в соответствии с пунктом 2 ст. 61 ТК
РФ могут проявлять себя двояко.
1. Непринятием таможенным органом решения об отказе в выдаче разрешения на совершение таможенных операций. Представляется, что эта форма имеет место в тех случаях, когда по истечении установленного срока вьщачи разрешения таможенный орган
не высказал каких-либо возражений'.
2. Совершением таможенным органом соответствующих действий. Например, при предоставлении декларанту возможности изменить или дополнить сведения, заявленные в принятой таможенной декларации (ст. 133 ТК РФ).
Появление ст. 61 в ТК РФ объясняется юридическим значением любого решения (разрешения), принимаемого таможенным органом. Такое разрешение может открывать для заинтересованного
лица возможность реализации определенных, предусмотренных ТК
РФ прав, а также накладывать запрет на их реализацию.
Однако разрешительный порядок предусмотрен не только для
совершения конкретных таможенных операций, но и для иных действий в соответствии с ТК РФ, например, для применения таможенных режимов переработки.
Для определения места ст. 61 в системе норм ТК РФ важно
обратить внимание на следующие моменты:
— для чего выдаются разрешения;
— в рамках какого таможенно-правового института предусматривается выдача соответствующих разрешений.
Согласно ст. 61 ТК РФ разрешения выдаются на осуществление отдельных таможенных операций, которые совершаются при
таможенном оформлении товаров и транспортных средств (подпункт 20 пункта 1 ст. 11 ТК РФ). В свою очередь, временные пределы таможенного оформления установлены ст. 60 ТК РФ. Таким образом, разрешения на совершение иных действий, не отвечающих
признакам таможенных операций, могут быть получены в порядке,
1
Отдельные документы ГТК России содержат признаки письменной формы
разрешения таможенного органа (там, где ТК РФ о письменной форме ничего не
говорится). Например, в соответствии с пунктом 25 Правил проведения таможенных операций при временном хранении товаров (утв. приказом ГТК России от 3
сентября 2003 г. № 958 // Российская газета. 2003. 24 окт. № 215) разрешение на
проведение операций с товарами оформляется путем наложения уполномоченным
должностным лицом подразделения таможенного органа резолюции на заявлении
заинтересованного лица.
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установленном иными статьями ТК РФ. Например, разрешение на
применение таможенного режима переработки товаров вне таможенной территории выдается в порядке статей 203, 204 ТК РФ в
течение 30 дней со дня принятия заявления и документов, содержащих необходимые сведения.
Вместе с тем если в качестве заявления на переработку товаров
вне таможенной территории используется таможенная декларация
(пункт 5 ст. 204 ТК РФ), то срок предоставления разрешения соответствует сроку, упомянутому в части 1 пункта 1 ст. 61 ТК РФ,
поскольку подача таможенной декларации является таможенной операцией, охваченной институтом таможенного оформления.
Место и время таможенного оформления. В соответствии с
пунктом 1 ст. 62 ТК РФ таможенное оформление товаров производится в местах нахождения таможенных органов и во время работы
этих органов.
Местами нахождения таможенных органов являются, прежде
всего, пункты пропуска через Государственную границу РФ (пункт
1 ст. 405 ТК РФ). Такие таможенные органы имеют неофициальное
название «пограничных». Наряду с пограничными таможенными
органами создаются «внутренние» таможенные органы, не находящиеся в непосредственной близости от пунктов пропуска через Государственную границу РФ. Внутренние таможенные органы создаются исходя из объема пассажиро- и товаропотоков, интенсивности развития внешнеэкономических связей отдельных регионов,
потребностей транспортных организаций, экспортеров, импортеров,
других участников внешнеэкономической деятельности.
Кроме того, как пограничные, так и внутренние таможенные
органы (таможенные посты), а также структурные подразделения
таможенных органов (отделы таможенного оформления) могут находиться в помещениях, принадлежащих владельцам складов временного хранения, таможенных складов, магазинов беспошлинной
торговли, а также в помещениях участников ВЭД, осуществляющих регулярные экспортно-импортные поставки товаров (пункт 2
ст. 405 ТК РФ).
На основании пункта 1 ст. 407 ТК РФ время работы таможенного органа определяется начальником таможенного органа в соответствии с законодательством РФ. При этом время работы пограничных таможенных органов устанавливается с учётом времени
работы иных контролирующих органов и служб (например, органов
санйтарйо-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринар-
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ного контроля — ст. 66 ТК РФ), осуществляющих свои функции в
пунктах пропуска через Государственную границу РФ. Одновременно с этим время работы пограничных таможенных органов по
возможности должно совпадать со временем работы таможенных
органов сопредельных государств, которые по месту нахождения
совмещены с пограничными таможенными органами РФ.
В остальных случаях, в частности, для внутренних таможенных органов, время работы устанавливается с учетом потребностей
транспортных организаций и участников ВЭД.
Другими словами, возможен либо обычный, так называемый
нормированный, рабочий день, например с девяти до восемнадцати
часов, либо круглосуточная работа, путем введения посменного графика работы оформительских и досмотровых групп.
Исключения из перечисленного могут составлять случаи, когда отдельные таможенные операции совершаются вне мест нахождения и вне времени работы таможенных органов. Такие исключения возможны по письменному запросу заинтересованного лица
(пункт 2 ст. 62, ст. 406, пункт 2 ст. 407 ТК РФ).
Причем для совершения таможенных операций в иных местах
(местах нахождения товаров и транспортных средств, например на
территории предприятия — экспортера товаров) требуется письменное разрешение начальника таможенного органа либо лица, им уполномоченного, и при условии, что это не будет снижать эффективность таможенного контроля. Для этих целей могут создаваться зоны
таможенного контроля (пункт 2 ст. 362 ТК РФ).
Таможенные операции вне времени работы таможенного органа совершаются только при наличии соответствующей возможности у таможенного органа.
При совершении таможенных операций вне места нахождения
таможенного органа и/или вне времени работы таможенного органа
таможенные сборы за таможенное оформление товаров в двойном
размере не взимаются.
Так как таможенное оформление представляет собой совокупность таможенных операций, то необходимо иметь в виду, что
ст. 62 ТК РФ «Место и время производства таможенного оформления товаров» распространяется равным образом как на таможенные
операции, предшествующие таможенному декларированию, так и
на таможенные операции по декларированию товаров. Например,
прибытие товаров и транспортных средств допускается в пунктах
пропуска через Государственную границу РФ во время работы та-
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моженных органов (пункт 1 ст. 69 ТК РФ). Таможенная декларация
может быть подана любому таможенному органу, правомочному
принимать таможенные декларации, если для таможенного декларирования отдельных видов товаров не установлены определенные
таможенные органы (ст. 125 ТК РФ).
Цель представления таможенному органу в процессе таможенного оформления декларации и/или других необходимых документов заключается в подтверждении соблюдения требований таможенного законодательства при совершении определенных таможенных
операций и таможенных процедур.
Отсюда возможность разделения всех требуемых документов
на отдельные группы, в зависимости от особенностей совершения
конкретных таможенных операций.
Например, документы, представляемые:
— при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ (ст. 72 — 76 ТК РФ);
— при оформлении внутреннего таможенного транзита (ст. 81
ТКРФ);
— при помещении товаров на СВХ (ст. 102 ТК РФ);
— при декларировании товаров (ст. 124, 131 ТК РФ);
— при убытии товаров с таможенной территории РФ (ст. 120
ТКРФ).
Сроки представления документов и сведений, необходимых для
таможенного оформления, устанавливаются Федеральной таможенной службой, но только в случаях, если иное не установлено ТК РФ.
Например, в соответствии с пунктом 1 ст. 129 ТК РФ таможенная
декларация на товары, ввозимые на таможенную территорию РФ,
подается не позднее 15 дней со дня предъявления товаров таможенным органам в месте их прибытия на таможенную территорию РФ
или со дня завершения внутреннего таможенного транзита. В соответствии с абзацем 4 пункта 2 ст. 279 ТК РФ въездная или выездная
декларация на транспортные средства представляется перевозчиком
в таможенный орган соответственно при въезде транспортного средства на таможенную территорию РФ или его выезде за пределы
этой территории.
В соответствии с пунктом 11 Правил проведения таможенных
операций при временном хранении товаров1 документы и сведения,
1
Утв. приказом ГТК России от 3 сентября 2003 г. № 958 «Об утверждении
Правил проведения таможенных операций при временном хранении товаров» //
Росрийская газета. 2003. 24 окт. № 215.
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необходимые для помещения товаров на СВХ, представляются владельцем СВХ, как правило:
а) в течение 3 часов рабочего времени с момента получения
владельцем СВХ документов, необходимых для помещения товаров на СВХ, — если место расположения СВХ совпадает или находится в непосредственной близости с местом размещения подразделения таможенного органа;
б) в течение суток после прибытия транспортного средства на
СВХ — если место размещения СВХ не совпадает с местом размещения подразделения таможенного органа.
Как правило, документы, необходимые для таможенных целей,
заполняются на русском языке. Вместе с тем ТК РФ предусматривает возможность использования при таможенном оформлении документов, составленных на иностранных языках:
— если ФТС России заключено соглашение с таможенными
органами иностранных государств о взаимном признании документов, используемых для таможенных целей (пункт 5 ст. 63 ТК РФ);
— если документы и сведения представлены на иностранных
языках, которыми владеют должностные лица таможенных органов
(ст. 65 ТК РФ).
На основании пункта 7 ст. 63 ТК РФ документы, необходимые
для таможенного оформления, могут представляться в виде оригиналов либо копий, заверенных лицом, их представившим, декларантом или уполномоченными органами, выдавшими такие документы, либо заверенных нотариально.
Статьей 64 ТК РФ «Присутствие заинтересованных лиц и их
представителей при производстве таможенного оформления» предусматриваются одновременно право и обязанность.
1. Право таможенных органов требовать присутствия заинтересованных лиц при производстве таможенного оформления (что
может рассматриваться в качестве детализации отдельных положений ст. 408 ТК РФ «Правомочия таможенных органов»).
2. Обязанность заинтересованных лиц или их представителей
присутствовать (по требованию таможенных органов) при производстве таможенного оформления. Данная обязанность должна учитываться, например, декларантом в совокупности с иными обязанностями, предусмотренными пунктом 2 ст. 127 ТК РФ.
Так как ст. 64 ТК РФ имеет отношение к таможенному оформлению, соответственно можно говорить о проведении таможенны-
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ми органами таких действий, как, например, таможенный осмотр
товаров и транспортных средств (ст. 371 ТК РФ), таможенный досмотр товаров и транспортных средств (ст. 372 ТК РФ), осмотр помещений и территорий (ст. 375 ТК РФ), взятие проб и образцов
товаров (ст. 383 ТК РФ).
На основании части 2 ст. 29 ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, фитосанитарные и экологические требования, а также требования обязательного подтверждения соответствия применяются к товарам, происходящим из
иностранного государства, таким же образом, каким они применяются к аналогичным товарам российского происхождения. Поэтому
для отдельных категорий товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ либо вывозимых с этой территории, таможенное оформление может быть завершено только после прохождения иных (отличных от таможенного) видов государственного контроля (ст. 66
ТК РФ). Например, в соответствии с частью 4 ст. 14 ФЗ «О ветеринарии»1 перевозка животных, продуктов животноводства и кормов,
пропуск военных транспортных средств через Государственную границу РФ допускаются только в местах, где организуются пограничные ветеринарные контрольные пункты. В соответствии с пунктом
4 ст. 21 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»2 в
пунктах пропуска через Государственную границ)' Российской Федерации и пунктах таможенного оформления пищевых продуктов,
материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию
РФ, должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный ветеринарный надзор и государственный фитосанитарный контроль, в соответствии
со своей компетенцией проводят досмотр таких пищевых продуктов, материалов и изделий, проверку их товарно-сопроводительных
документов и принимают решение о возможности оформления ввоза таких пищевых продуктов, материалов и изделий на территорию
РФ. В соответствии с частью 3 ст. 33 ФЗ «О семеноводстве»3 ввезенные в РФ партии семян подлежат семенному контролю и фитосанитарному контролю.
1

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. 17 июня. № 24. Ст. 857.
Российская газета. 2000. 10 янв. № 5.
3
Российская газета. 1997. 24 дек. № 246.
2
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Льготы по таможенному оформлению. Таможенное оформление содержит ряд преимуществ, отличных от общих требований
выполнения таможенных операций и процедур. Так, например,
ст. 67 ТК РФ «Первоочередной порядок таможенного оформления»
предусматриваются упрощения, которые предоставляются в зависимости от:
— видов товаров (скоропортящиеся товары, живые животные,
радиоактивные материалы и другие товары);
— особенностей перемещения товаров (экспресс-грузы1, международные почтовые отправления);
— целей перемещения товаров (ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, ввоз товаров для средств массовой информации).
Поскольку перечень товаров, подпадающих под льготный порядок таможенного оформления, остается открытым, сюда же можно отнести, например, грузы гуманитарной помощи2 и ряд других
товаров.
Как правило, результатом предоставляемых таможенных льгот
при таможенном оформлении товаров являются уменьшение количества требуемых таможенными органами документов и сведений,
и, как следствие, сокращение времени прохождения всех таможенных формальностей.
В ст. 68 ТК РФ «Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления для отдельных лиц» речь идет также о льготах
в области таможенного оформления, но предоставляемых уже в отношении отдельных лиц. То есть имеет место субъектный критерий предоставления таможенных льгот.
Специальные упрощенные процедуры могут устанавливаться
для лиц, осуществляющих ввоз товаров на таможенную территорию РФ, на которых возложена обязанность по совершению таможенных операций для выпуска товаров (ст. 16 ТК РФ).
1

В настоящее время под экспресс-товарами (грузами) понимаются товары,
перевозимые экспресс-перевозчиком различными видами транспорта с целью доставки до получателя в течение ограниченного промежутка времени (от двенадцати
до семидесяти двух часов). При этом в качестве экспресс-перевозчика выступает
специализированная транспортно-экспедиционная организация, имеющая право на
осуществление деятельности в качестве таможенного брокера.
2
См. постановление Правительства РФ от 4 декабря 1999 г. № 1335 «Об
утверждении порядка оказания гуманитарной помощи (содействия) Российской
Федерации»//Российская.газета. 1999. 15 дек. №248.

Глава 2. Таможенное оформление

107

Лица, претендующие на получение определенных преимуществ
по таможенному оформлению товаров, должны одновременно отвечать следующим требованиям.
• Не иметь на день обращения в таможенный орган о применении в отношении них специальных упрощенных процедур вступивших в силу и неисполненных постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела и не
считающихся подвергнутыми административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных
ст. 16.2, 16.7, частью 1 ст. 16.9, частью 3 ст. 16.12, ст. 16.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Таким образом, исполнение постановления по делу об административном правонарушении в области таможенного дела (нарушении таможенных правил) снимает (для целей предоставления льгот)
факт привлечения к ответственности.
Исключение составляют случаи привлечения к ответственности по ст. 16.2, 16.7, части 1 ст. 16.9, части 3 ст. 16.12, ст. 16.15
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, когда учитывается годовая давность привлечения к административной ответственности (см. ст. 4.6 КоАП РФ).
• Вести систему учета своей коммерческой документации способом, позволяющим таможенным органам сопоставлять сведения,
содержащиеся в ней, и сведения, представленные таможенным органам при производстве таможенного оформления товаров.
Заявитель должен вести систему учета коммерческой документации не позднее дня начала применения специальных упрощенных
процедур.
Система учета коммерческой документации должна содержать
полученные из коммерческих, таможенных или иных документов
сведения о внешнеэкономической сделке, включая сведения о товарах, являющихся предметами указанной сделки и содержащихся в
каждой товарной партии, а также сведения о последующих операциях с указанными товарами, независимо от наличия или отсутствия у заявителя права собственности на эти товары.
В системе учета коммерческой документации отдельно должны содержаться сведения о товарах, которые декларируются:
— в разных таможенных декларациях;
— в одной таможенной декларации, но под разными номерами
товара;
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— в одной таможенной декларации под одним номером товара, но имеют разные торговые, коммерческие или иные традиционные наименования, или разные торговые знаки, артикулы, стандарты, или разную расфасовку и тому подобные технические и коммерческие характеристики1.
• Осуществлять внешнеэкономическую деятельность не менее
трех лет.
Трехлетний срок объясняется попыткой исключения из числа
претендентов на получение прав по применению упрощенных процедур таможенного оформления товаров лиц, созданных для осуществления одной-двух внешнеторговых сделок, то есть так называемых «фирм-однодневок».
Для подтверждения факта осуществления внешнеэкономической деятельности не менее трех лет может быть представлен любой
документ (документы), например, таможенная декларация, платежные и расчетные документы по исполнению внешнеторгового договора, документы из досье по паспорту сделки и другие документы2.
Выполнение перечисленных требований позволит заинтересованному лицу рассчитывать на получение права применения упрощенных процедур таможенного оформления товаров.
Упрощенные процедуры таможенного оформления товаров используются только в отношении иностранных товаров, ввозимых
на таможенную территорию РФ3.
Пункт 3 ст. 68 ТК РФ перечисляет специальные упрощенные
процедуры таможенного оформления и одновременно оставляет этот
1
См. пуню: 7 раздела II Требований к системе учета коммерческой документации (утв. приказом Минэкономразвития России от 27 января 2005 г. № 9 «Об
утверждении Порядка установления специальных упрощенных процедур таможенного оформления для отдельных лиц»).
2
См. подпункт «б» пункта 8 раздела II Порядка подачи заявления о применении специальных упрощенных процедур (утв. приказом Минэкономразвития России от 27 января 2005 г. № 9 «Об утверждении Порядка установления специальных
упрощенных процедур таможенного оформления для отдельных лиц»).
3
В отношении российских товаров, вывозимых за пределы РФ, также могут
применяться упрощенные процедуры таможенного оформления (ст. 137 ТК РФ).
Однако особенностями применения льгот по таможенному оформлению российских товаров являются, например:
— отсутствие требований, предусмотренных ст. 68 ТК РФ;
— отсутствие необходимости получения в ФТС России разрешения на применение конкретных упрощенных процедур таможенного оформления товаров.
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перечень открытым, указывая на возможность нахождения иных специальных упрощенных таможенных процедур в статьях ТК РФ.
Другими словами, упрощенные процедуры таможенного оформления должны рассматриваться в качестве таковых, когда об этом
прямо указывается в ТК РФ.
Любопытно отметить, что на уровне ведомственного нормотворчества были совмещены в одну процедуру сразу несколько упрощений. Так, в соответствии с Приложением 1 к Порядку установления специальных упрощенных процедур таможенного оформления
для отдельных лиц могут устанавливаться следующие специальные
упрощенные процедуры:
— временное хранение товаров, находящихся под таможенным
контролем, на складе (складах) заявителя;
— предварительное декларирование товаров с подачей неполной или неполной периодической таможенной декларации;
— декларирование товаров, находящихся под таможенным контролем на складе (складах) заявителя, с подачей периодической таможенной декларации;
— выпуск товаров до подачи таможенной декларации.
Таким образом, предварительное декларирование товаров с подачей неполной периодической таможенной декларации (ст. 135,
136 ТК РФ) и декларирование товаров, находящихся под таможенным контролем на складе (складах) заявителя, с подачей периодической таможенной декларации (пункт 1 ст. 117, ст. 136 ТК РФ)
являются примерами одновременного применения нескольких упрощенных процедур оформления товаров.
Заинтересованное лицо (заявитель) вправе выбрать для таможенного оформления своих товаров одну или несколько специальных упрощенных процедур.
Заявление на установление специальных упрощенных процедур может быть подано заявителем:
— в ФТС России (если планируется применение специальных
упрощенных процедур в регионах деятельности нескольких таможенных управлений);
— в региональное таможенное управление (если планируется
применение специальных упрощенных процедур в регионе деятельности таможенных органов, подчиненных одному региональному
таможенному управлению).
Однако решение о возможности проведения таможенного
оформления с применением выбранных заявителем специальных уп-
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рощенных процедур оформляется ФТС России путем издания правового акта в виде распоряжения.
Воспользоваться специальными упрощенными процедурами таможенного оформления товаров вправе и таможенный брокер (представитель), но при условии, что для лица, от имени и по поручению
которого он совершает таможенные операции, ФТС России установлена возможность применения специальных упрощенных процедур.

§ 2. ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ
ТАМОЖЕННОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ТОВАРОВ
Прибытие товаров на таможенную территорию Российской
Федерации. При ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации первоначально таможенные отношения возникают между перевозчиком и таможенным
органом. Причем следует различать места пересечения товарами и
транспортными средствами таможенной границы Российской Федерации и места прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации.
Места прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации включают в себя:
— пункты пропуска через Государственную границу РФ;
— иные места прибытия товаров и транспортных средств на
таможенную территорию РФ.
В соответствии с частью 2 ст. 9 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации»1 под пунктом пропуска через
Государственную границу понимается территория в пределах железнодорожного, автомобильного вокзала, станции, морского, речного порта, аэропорта, аэродрома, открытого для международных
сообщений (международных полетов), а также иное, специально оборудованное место, где осуществляются пограничный, а при необходимости и другие виды контроля и пропуск через Государственную
границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных.
Пункты пропуска через Государственную границу устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлениям
1

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. 29 апр. № 17. Ст. 594.
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федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, согласованным с органами и войсками Федеральной пограничной службы Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с
учетом интересов сопредельных и других иностранных государств.
Открытие пункта пропуска через Государственную границу осуществляется после строительства, оборудования и принятия в эксплуатацию заинтересованным федеральным органом исполнительной
власти, субъектом Российской Федерации соответствующих зданий,
помещений, сооружений по проектам, согласованным с органами и
войсками Федеральной пограничной службы Российской Федерации, а также таможенными и другими органами, участвующими в
контроле в пункте пропуска через Государственную границу. При
разработке указанных проектов должны предусматриваться помещения и сооружения, необходимые для организации пограничного
и иных видов контроля. Строительство и оборудование указанных
объектов производится за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, средств заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, являющихся заказчиками строительства (части 1, 2 ст. 12 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации»).
На основании раздела II постановления Правительства РФ от
19 января 1998 г. № 60 «Об утверждении положения о пунктах про1
пуска через Государственную границу Российской Федерации» пункты пропуска классифицируются в зависимости от вида, характера
международного сообщения и режима работы на:
— морские, речные, воздушные, автомобильные, железнодорожные, пешеходные — по виду международного сообщения;
— пассажирские, грузовые, грузопассажирские — по характеру международного сообщения;
— постоянные, временные, сезонные — по режиму работы.
Решения Правительства РФ об установлении пунктов пропуска с указанием их классификации публикуются в официальной печати и при необходимости доводятся в установленном порядке Министерством иностранных дел РФ до дипломатических (консульских)
представительств иностранных государств в Российской Федерации
и заинтересованных международных организаций, дипломатичес1

Российская газета. 1998. 5 фев. № 22.
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ких и консульских представительств Российской Федерации за рубежом1.
Кроме того, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 69 ТК РФ
Правительство РФ вправе также устанавливать пункты пропуска через Государственную границу РФ для прибытия на таможенную территорию РФ отдельных видов товаров2.
С момента пересечения товарами таможенной границы РФ такие товары приобретают статус находящихся под таможенным контролем (пункт 1 ст. 360 ТК РФ). Однако таможенное оформление
начинается позже, а именно с момента представления таможенному
органу необходимых документов и сведений (пункт 1 ст. 60 ТК РФ).
Поэтому после пересечения товарами и транспортными средствами
таможенной границы перевозчик обязан доставить товар и транспортное средство в место прибытия в неизменном виде и состоянии,
а также представить таможенному органу необходимые документы
и сведения. Перечень таких документов и сведений предусмотрен
статьями 73—76 ТК РФ, в зависимости от видов транспортных
средств, на которых перевозятся товары.
Дальнейшие действия зависят от того, в каком таможенном органе товар будет декларироваться (заявлен к определенному таможенному режиму).
В отличие от товаров транспортные средства подлежат таможенному оформлению и, в частности, таможенному декларированию в месте прибытия на таможенную территорию РФ (ст. 279 ТК
РФ). Таможенное оформление транспортных средств осуществляется в соответствии с таможенными режимами временного ввоза и
временного вывоза в порядке, предусмотренном главой 22 ТК РФ
«Перемещение транспортных средств».
1
См., например, постановление Правительства от 14 ноября 1994 г. № 1273
«Об установлении пункта пропуска через Государственную границу Российской
Федерации в г. Балтийске (пункт Восточный) Калининградской области для международного морского грузового и пассажирского сообщения» // СЗ РФ. 1994. 28
нояб. № 3 1 . Ст. 3286.
2
См., например, постановление Правительства РФ от 3 ноября 2003 г. № 665
«Об установлении пунктов пропуска через Государственную границу Российской
Федерации для прибытия на таможенную территорию Российской Федерации мяса
и пищевых субпродуктов домашней птицы» // Российская газета. 2003. 12 нояб.
№ 229; постановление Правительства РФ от 9 декабря 2003 г. № 743 «Об установлении пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации
для прибытия на таможенную территорию Российской Федерации алкогольной продукции и табачных изделий» // Российская газета. 2003. 16 дек. № 252.
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Независимо от места таможенного декларирования находящийся под таможенным контролем товар, после прибытия и представления таможенному органу, приобретает для таможенных целей еще
один статус — находящегося на временном хранении. Данный статус предусматривает помещение и нахождение товаров в специально оборудованных и охраняемых местах (складах временного хранения — складских помещениях, открытых площадках), являющихся
зонами таможенного контроля.
Возможна также разгрузка и перегрузка (перевалка) товаров в
месте их прибытия. Например, если дальнейшая транспортировка
будет осуществляться другими транспортными средствами и/или
другими лицами (таможенным перевозчиком)1.
Если местом таможенного декларирования является таможенный орган ввоза товара на таможенную территорию РФ, то есть
таможенный орган, в регионе деятельности которого находится место прибытия, то в зависимости от готовности декпаранта и порядка
работы таможенного органа возможно:
— немедленно приступить к таможенному декларированию;
— поместить товар на ближайший СВХ (для целей подготовки
к подаче таможенной декларации и представления иных необходимых документов).
При несовпадении таможенного органа места прибытия товара
на таможенную территорию РФ и таможенного органа, в котором
товар будет декларироваться, применяется таможенная процедура
внутреннего таможенного транзита. Цель данной таможенной процедуры заключается в доставке иностранного товара с места прибытия до места таможенного декларирования. В соответствии с пунктом 4 ст. 103 ТК РФ в случае применения внутреннего таможенного
транзита течение срока временного хранения прерывается и исчисляется заново со дня завершения внутреннего таможенного транзита.
Внутренний таможенный транзит. Внутренний таможенный
транзит представляет собой таможенную процедуру, предназначенную для перевозки иностранных товаров между несколькими
1

См. также приказ ГТК России от 27 августа 2003 г. № 939 «Об утверждении
Инструкции о совершении таможенных операций при нахождении товаров в местах разгрузки и перегрузки (перевалки) в морских и речных портах, открытых для
международного грузового и (или) пассажирского сообщения, без помещения на
склады временного хранения под таможенным контролем» // Российская газета.
2003. 9 окт. № 203. •
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таможенными органами Российской Федерации без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения запретов и ограничений
экономического характера.
Общее назначение внутреннего таможенного транзита заключается в предоставлении заинтересованным лицам возможности перевозки иностранных товаров, находящихся под таможенным контролем по территории Российской Федерации.
Конкретные варианты возможного применения внутреннего таможенного транзита перечислены в пункте 2 ст. 79 ТК РФ и предусматривают:
— перевозку (доставку) товаров от таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место прибытия на таможенную территорию РФ, до таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место таможенного декларирования;
— перевозку (доставку) товаров от таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место таможенного декларирования, до таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место вывоза (убытия) товара за пределы таможенной
территории РФ;
— перевозку товаров между складами временного хранения,
таможенными складами (например, в случае исключения владельца
СВХ из Реестра владельцев СВХ — ст. 114 ТК РФ);
— перевозку товаров в иных случаях, когда на товары не предоставлено обеспечение уплаты таможенных платежей (например,
внутренний таможенный транзит международных почтовых отправлений — ст. 296 ТК РФ).
Таким образом, внутренний таможенный транзит используется
не только как таможенная процедура, предшествующая таможенному декларированию товаров.
Процедура внутреннего таможенного транзита не применяется
в нескольких случаях (пункт 3 ст. 79 ТК РФ):
— при вынужденной (технической) или промежуточной посадке
воздушного судна в месте прибытия во время совершения регулярного международного рейса, без частичной выгрузки товаров;
— при транспортировке товаров трубопроводным транспортом
и по линиям электропередачи.
В соответствии с пунктом 4 ст. 79 ТК РФ субъектом перевозки
товаров по процедуре внутреннего таможенного транзита может
выступать любой перевозчик, в том числе таможенный перевозчик.

Глава 2. Таможенное оформление

115

Всех возможных перевозчиков товаров в соответствии с процедурой внутреннего таможенного транзита можно разделить на следующие группы.
1. Обычные перевозчики, например, сами участники ВЭД;
2. Таможенные перевозчики.
Таможенный перевозчик — это вид деятельности в области
таможенного дела по перевозке иностранных товаров в пределах
таможенной территории Российской Федерации.
Претендовать на получение права осуществления деятельности в качестве таможенного перевозчика может только российская
транспортная организация (российское юридическое лицо).
Получение права на занятие деятельностью в качестве таможенного перевозчика не ограничивает российскую организацию в
возможности выступать в роли иных участников таможенных правоотношений. Поэтому транспортные услуги могут выходить за рамки статуса таможенного перевозчика. Например, помимо перевозок
товаров по таможенной территории РФ транспортная организация
может заниматься и международными перевозками грузов, в том
числе на основании Конвенции МДП 1975 года. С другой стороны,
иностранная транспортная компания, перемещающая товары через
таможенные границы различных государств, не вправе претендовать на статус таможенного перевозчика.
Порядок получения статуса таможенного перевозчика (в форме свидетельства о включении в Реестр таможенных перевозчиков)
1
носит разрешительный характер . Причин тому несколько.
Таможенный орган, рассматривающий заявление организациипретендента о включении в Реестр таможенных перевозчиков, должен убедиться, что приняты все предусмотренные ТК РФ меры:
— по снижению рисков и ликвидации возможных последствий
несоблюдения таможенного законодательства (утрата товаров, не2
уплата таможенных платежей) ;

1

См. приказ ГТК России от 27 ноября 2003 г. № 1343 «Об утверждении
Положения о включении юридических лиц в Реестр таможенных перевозчиков и
порядке его ведения» // Российская газета. 2003. 25 дек. № 259.
2
Например, надлежащее оборудование транспортных средств для перевозки
товаров под таможенными печатями и пломбами, обеспечение уплаты таможенных
платежей на сумму не менее 20 миллионов рублей.
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— по обеспечению возмещения вреда, который может быть
причинен товару, вверенному таможенному перевозчику по договору перевозки'.
Кроме ответственности за уплату таможенных платежей и гражданско-правовой ответственности за несоблюдение соответствующих договорных обязательств, таможенный перевозчик может быть:
— привлечен к административной ответственности за совершение нарушений таможенных правил (например, ст. 16.9 КоАП
РФ «Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного
органа либо утрата товаров или документов на них», ст. 16.6 КоАП
РФ «Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой
силы» и др.);
— лишен свидетельства о включении в Реестр таможенных перевозчиков (ст. 98 ТК РФ) 2 .
В зависимости от территориальных масштабов своей деятельности таможенные перевозчики разделяются на:
— общероссийских (при планируемых перевозках товаров по
всей территории РФ либо в рамках регионов двух и более региональных таможенных управлений);
— региональных (при планируемых перевозках товаров между
всеми таможенными органами одного регионального таможенного
управления или конкретными таможенными органами одного регионального таможенного управления).
Соответственно за получением свидетельства о включении в
Реестр таможенных перевозчиков необходимо обращаться в ФТС
России либо региональное таможенное управление.
Таможенный перевозчик вправе осуществлять перевозку товаров любыми видами транспорта, о чем необходимо заявить на этапе
обращения в таможенный орган за получением свидетельства о включении в Реестр таможенных перевозчиков.
1
Заключен договор страхования риска гражданской ответственности на сумму не менее 20 миллионов рублей.
2
Примечательно, что данные виды ответственности являются относительно
самостоятельными, то есть привлечение к одному виду ответственности не освобождает от других. Например, факт недоставления товаров является основанием
для привлечения к административной ответственности, взыскания таможенных платежей, а также возмещения стоимости утраченных товаров. В случае повторения
подобного возможен и отзыв свидетельства о включении в Реестр таможенных
перевозчиков.
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3. Транспортные организации, осуществляющие свою деятельность на основании международных конвенций.
В отличие от таможенного перевозчика международный перевозчик фактически перемещает товар через таможенную границу
РФ.
Для примера можно обратиться к Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП1 (Конвенция МДП 1975 года).
Процедура МДП применяется при соблюдении следующих условий:
-— наличие книжки МДП;
— наличие гарантии гарантирующего объединения;
— получение разрешения о допущении транспортных средств
для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами.
Книжка МДП выдается гарантийными объединениями государств — участников Конвенции МДП 1975 г.
В Российской Федерации книжки МДП выдаются Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
Книжка МДП выдается:
— на каждое дорожное транспортное средство или контейнер;
— на состав транспортных средств или на несколько контейнеров, погруженных на одно дорожное транспортное средство или на
состав транспортных средств.
На транспортные средства должны быть прикреплены прямоугольные таблички с надписью «TIR».
В случае нарушения перевозчиком таможенного законодательства РФ (например, недоставка товаров до места назначения)
АСМАП несет солидарную ответственность за уплату таможенных
платежей2.
По каждой книжке МДП АСМАП гарантирует таможенным
органам РФ уплату таможенных платежей на сумму 50 000 долларов США. Если сумма таможенных платежей, подлежащая уплате
за перевозимые товары, больше, чем сумма гарантии, или если имеются основания полагать, что перевозчик не может гарантировать
1

Международные дорожные перевозки.
Ответственность АСМАП распространяется как на российских, так и на
иностранных перевозчиков, при использовании последними процедуры МДП на
территории РФ.
2
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соблюдение положений таможенного законодательства РФ, может
применяться таможенное сопровождение.
Согласно ст. 80 ТК РФ оформление внутреннего таможенного
транзита носит разрешительный характер. Разрешение на перевозку
товаров выдает в письменном виде таможенный орган отправления,
то есть таможенный орган, в регионе деятельности которого начинается перевозка товаров.
За получением разрешения на внутренний таможенный транзит вправе обратиться:
— перевозчик (таможенный или иной перевозчик);
— экспедитор, являющийся российским лицом;
— лицо, осуществляющее хранение товаров или проведение с
товарами других операций в месте доставки, не являющемся местом нахождения таможенного органа (например, в случаях временного хранения товаров на складе получателя — ст. 117 ТК РФ) 1 .
Разрешение на внутренний таможенный транзит выдается при
выполнении ряда условий, которые по обязательности соблюдения
могут быть разделены на три группы.
1. Соблюдение запретов, ограничений и требований, предусмотренных при ввозе товаров на таможенную территорию РФ:
— товары не запрещены к ввозу в РФ;
— проведены необходимые виды государственного контроля
(пограничный, санитарный и другие), предусмотренные при ввозе
товаров в РФ;
— получены разрешения и/или лицензии на транспортировку
отдельных товаров по таможенной территории РФ 2 .
2. Представлена транзитная декларация (ст. 81 ТК РФ).
3. Приняты меры по обеспечению соблюдения требований таможенного законодательства в отношении товаров и транспортных средств:
' Надо заметить, что данное лицо в соответствии с подпунктом 16 пункта 1
ст. 11 ТК РФ также может рассматриваться в качестве перевозчика, если будет
самостоятельно осуществлять такую перевозку товаров.
2
Например, в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ от
17 июля 2003 г. № 442 «О трансграничном перемещении отходов» ввоз на территорию РФ опасных отходов в целях их использования осуществляется по лицензии,
выдаваемой в установленном порядке Министерством экономического развития и
торговли Российской Федерации на основании разрешения Министерства природных ресурсов Российской Федерации и его территориальных органов // Российская
газета. 2003. 24 июля. № 147.

Глава 2. Таможенное оформление

119

— обеспечена уплата таможенных платежей (подпункт 1 пункта 1 ст. 86, ст. 338 ТК РФ);
— принято решение о таможенном сопровождении транспортных средств, перевозящих товары (подпункт 2 пункта 1 ст. 86, ст.
87 ТК РФ);
— определены специальные маршруты внутреннего таможенного транзита для отдельных видов товаров, товаров, в отношении
которых при перемещении через таможенную границу установлены
частые случаи нарушения таможенного законодательства РФ, товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения в
соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (пункт 3 ст. 86 ТК РФ);
— обеспечено надлежащее оборудование транспортного средства, контейнера или съемного кузова для перевозки товаров под
таможенными пломбами и печатями (ст. 84 ТК РФ);
— обеспечена идентификация товаров (ст. 83 ТК РФ).
Условия, отнесенные к 1-й и 2-й группам, должны соблюдаться
всегда, независимо от заявителей внутреннего таможенного транзита и перевозчиков. Различны могут быть только формы транзитных
деклараций (либо товаротранспортные и таможенные документы, в
том числе книжка МДП, либо отдельная форма транзитной декларации — пункты 1, 4, 7, 8 ст. 81 ТК РФ) 1 .
Для условий внутреннего таможенного транзита третьей группы, за исключением идентификации товаров и документов, характерна избирательность. Так, например, если перевозка товаров осуществляется таможенным перевозчиком, то таможенные органы не
требуют обеспечения уплаты таможенных платежей, таможенного
сопровождения, транспортировки товаров по конкретным маршрутам. Кроме того, установление конкретного маршрута перевозки отдельных видов товаров хотя и находится в компетенции Правительства РФ, но сам маршрут заявляется перевозчиком — пункт 3 ст. 86
ТК РФ (в пределах, установленных Правительством РФ).
Так как реализация права перевозки товаров любым перевозчиком обусловлена соблюдением требований таможенного законодательства, то зачастую проще обратиться к услугам специализиро1
Подробнее см. пункт 13 Инструкции о совершении таможенных операций
при внутреннем и международном таможенном транзите товаров (утв. приказом
ГТК России от 8 сентября 2003 г. № 973 // Российская газета. 2003. 27 нояб. № 241).
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ванной организации (таможенному перевозчику) нежели нести затраты по времени, финансовые расходы по надлежащему оборудованию транспортных средств, а также ответственность за риск недоставки товаров.
Продолжительность перевозки товаров по процедуре внутреннего таможенного транзита определяется таможенным органом отправления в каждом конкретном случае. На установление срока перевозки влияют такие факторы, как заявление перевозчика, вид
транспорта, протяженность маршрута. Однако все перечисленное
должно приниматься во внимание только в пределах сроков, обозначенных в пункте 1 ст. 82 ТК РФ, а именно: 2000 километров за
один месяц для автомобильного', железнодорожного, морского (речного) транспорта и три дня для воздушного транспорта. Продление
предельных сроков внутреннего таможенного транзита допускается
только в случаях невозможности своевременной доставки товаров
вследствие аварии или действия непреодолимой силы.
В процессе внутреннего таможенного транзита возможны перегрузка, выгрузка, погрузка и иные грузовые операции с товарами.
Перечисленные операции допускаются с разрешения таможенного
органа отправления или таможенного органа, в регионе деятельности которого осуществляется соответствующая грузовая операция
(например, таможенный пост)2.
Место доставки товаров при внутреннем таможенном транзите
определяется таможенным органом отправления на основании све1

Например, в соответствии с пунктом 32 Инструкции о совершении таможенных операций при внутреннем и международном таможенном транзите товаров — срок доставки товаров, перевозимых автомобильным транспортом, рекомендуется устанавливать из расчета четыреста пятьдесят километров за одни сутки.
2
Если в результате грузовых операций лицо, получившее разрешение на ВТТ
товаров, не меняется, переоформление транзитной декларации не требуется. При
этом должностное лицо таможенного органа проставляет отметку в транзитной
декларации и транспортных (перевозочных) документах о вновь наложенных таможенных пломбах и печатях, а также вносит в них сведения о транспортных средствах, на которые перегружены товары, и заверяет их подписью и личной номерной печатью. Документы возвращаются перевозчику (экспедитору) для продолжения перевозки. Если в результате грузовых операций изменяется лицо, получившее
разрешение на ВТТ товаров, должностное лицо таможенного органа оформляет
завершение ВТТ товаров, после чего выдается новое разрешение на ВТТ товаров в
установленном порядке (подпункт 22.5 пункта 22 Инструкции о совершении таможенных операций при внутреннем и международном таможенном транзите товаров).
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дений о пункте назначения, указанном в транспортных (перевозочных) документах.
Местом доставки товаров является место нахождения таможенного органа, имеющее одновременно статус зоны таможенного контроля (в большинстве случаев территории СВХ, на которых располагаются таможенные посты либо структурные подразделения
таможен, осуществляющие таможенное оформление товаров). Исключения могут составлять случаи доставки товаров в места нахождения склада получателя товаров.
После прибытия товаров и транспортных средств в место назначения перевозчик обязан предъявить таможенному органу назначения товары, представить транзитную декларацию, а также имеющиеся у него иные документы на товары — в течение одного часа с
момента прибытия транспортного средства в место доставки товаров (в случае прибытия вне установленного времени работы таможенного органа — в течение одного часа с момента наступления
времени начала работы этого таможенного органа). При перевозках
товаров железнодорожным транспортом —- в течение 12 часов.
Таможенный орган:
а) в течение двух часов с момента представления перевозчиком транзитной декларации и иных документов регистрирует факт
прибытия транспортного средства в место доставки товаров и незамедлительно после регистрации оформляет подтверждение о при1
бытии транспортного средтва ;
б) в течение 24 часов с момента регистрации прибытия транспортного средства оформляет завершение внутреннего таможенного транзита путем выдачи перевозчику свидетельства о завершении
внутреннего таможенного транзита2.
Временное хранение товаров. Временное хранение представляет собой таможенную процедуру, предназначенную для хранения
иностранных товаров без уплаты таможенных платежей и без
применения к товарам ограничений, установленных в соответствии
с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
1
См. форму документа в Приложении 5 к Инструкции о совершении таможенных операций при внутреннем и международном таможенном транзите товаров.
2
См. форму свидетельства о завершении внутреннего таможенного транзита
и порядок его применения в Приложениях 6, 7 к Инструкции о совершении таможенных операций при внутреннем и международном таможенном транзите товаров.
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Основными целями применения рассматриваемой таможенной
процедуры являются:
— обеспечение сохранности товаров до завершения таможенного оформления в целом;
— предоставление возможности заинтересованным лицам проверить товар и подготовиться к таможенному декларированию.
С практической точки зрения просматривается еще и материальная заинтересованность участника ВЭД в скорейшем завершении таможенного оформления, так как нахождение товара на СВХ
связано с расходами по его хранению.
Товары приобретают статус находящихся на временном хранении с момента предъявления их в месте прибытия (пункт 2 ст. 77
ТК РФ).
Вместе с тем требования процедуры временного хранения товаров (например, помещение товаров на СВХ) могут и не применяться. Так, в соответствии с пунктом 4 раздела I Правил проведения таможенных операций при временном хранении товаров 1
таможенная процедура временного хранения не применяется в месте доставки товаров, расположенном в месте нахождения таможенного органа, если в течение времени, необходимого для завершения
внутреннего таможенного транзита:
— осуществлен выпуск данных товаров;
— разрешен новый внутренний таможенный транзит.
Временное хранение не применяется также в случаях, когда
товары, запрещенные в соответствии с законодательством РФ к ввозу
на таможенную территорию РФ, немедленно вывозятся за пределы
данной территории (абзац 1 пункта 1 ст. 13 ТК РФ).
Завершается временное хранение выпуском товаров в соответствии с определенным таможенным режимом либо помещением товаров под иную таможенную процедуру (ст. 99 ТК РФ). Например,
по просьбе физического лица или при невозможности немедленного таможенного оформления товаров последние подлежат помещению на СВХ (пункт 3 ст. 285 ТК РФ). Временное хранение таких
товаров завершается их помещением под таможенную процедуру,
именуемую перемещением товаров физическими лицами (подраздел 3 главы 23 ТК РФ).
' Утв. приказом ГТК России от 3 сентября 2003 г. № 958 // Российская газета.
2003. 24окт. №215.
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ДЛЯ помещения товаров на СВХ требуется стандартный набор
документов, используемых по прибытии товаров на таможенную
территорию РФ, если временное хранение будет осуществляться в
этом месте, или представляются документы, применяемые при процедуре внутреннего таможенного транзита, если временное хранение будет осуществляться вне места прибытия товара на таможенную территорию РФ. Указанные документы представляются таможенному органу владельцем СВХ.
Пунктом 11 раздела II Правил проведения таможенных операций при временном хранении товаров установлены примерные сроки представления владельцем СВХ документов:
— в течение 3 часов рабочего времени с момента получения
владельцем СВХ документов, необходимых для помещения товаров на СВХ, — если место расположения СВХ совпадает или находится в непосредственной близости с местом размещения подразделения таможенного органа;
— в течение суток после прибытия транспортного средства на
СВХ — если место размещения СВХ не совпадает с местом размещения подразделения таможенного органа.
Кроме того, владелец СВХ имеет право получить, (на основании договора хранения между владельцем СВХ и лицом, помещающим товары на СВХ), а подразделение таможенного органа обязано
выдать копии документов, представленных перевозчиком данному
подразделению таможенного органа для завершения внутреннего
таможенного транзита.
1
Однако при недостаточности сведений , необходимых для помещения товаров на СВХ, лицо, помещающее товары на склад временного хранения, обязано сообщить в таможенный орган недостающие сведения (абзац 2 пункта 2 ст. 102 ТК РФ).
' На основании пункта 1 ст. 102 ТК РФ при помещении товаров на склад
временного хранения в таможенный орган представляются документы, содержащие сведения:
— о наименовании и местонахождении отправителя (получателя) товаров в
соответствии с транспортными (перевозочными) документами;
— о стране отправления и стране назначения товаров;
— о наименовании товаров, об ик количестве, о количестве грузовых мест,
характере и способах упаковки и маркировки товаров, фактурной стоимости, весе
брутто товаров (в килограммах) либо об объеме товаров (в кубических метрах);
— о классификационных кодах товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или ТН ВЭД на уровне не менее
чем первых четырех знаков.
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В соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 102 ТК РФ ГТК России
вправе сокращать перечень сведений, необходимых для помещения
товаров на СВХ, с учетом вида транспорта, видов товаров, а также
категорий лиц, перемещающих товары и транспортные средства.
Так, например, пунктом 8 раздела II Правил проведения таможенных операций при временном хранении товаров предусматривается, что в случае международной перевозки товаров автомобильным
и железнодорожным транспортом не требуется предоставления документов, содержащих классификационные коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования
товаров или ТН ВЭД, при помещении на СВХ:
— товаров, перемещаемых физическими лицами не для предпринимательской деятельности;
— товаров, перемещаемых в отдельно следующем багаже и в
ручной клади пассажиров;
— невостребованного багажа пассажиров;
— личных вещей дипломатов и лиц, приравненных к ним;
— дипломатической почты;
— периодических печатных изданий;
— товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ в качестве гуманитарной или технической помощи (содействия);
— живых животных;
— урн и гробов с останками умерших.
Товары, хранящиеся на СВХ, могут подвергаться следующим
операциям.
1. Операциям по обеспечению сохранности товаров и подготовке к их таможенному декларированию (осмотр, измерение, пересчет, взвешивание и другие). Данные операции могут проводиться
лицами, обладающими полномочиями в отношении этих товаров и
их представителями, например, таможенными брокерами.
При совершении указанных операций товары не должны изменять своего состояния, упаковки и (или) наложенных средств идентификации.
2. Операциям, необходимым для подготовки товаров к вывозу
с СВХ и их последующей реализации, операциям по отбору проб и
образцов товаров для проведения экспертных исследований, операциям по исправлению поврежденной упаковки. Отдельные из перечисленных операций также могут проводиться в целях подготовки
к таможенному декларированию товаров, например, взятие проб и
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образцов, но общим условием совершения всех операций данной
группы является наличие разрешения таможенного органа.
Приобретение товарами статуса находящихся на временном
хранении не всегда может быть непосредственно связано с их прибытием на таможенную территорию РФ. Например, в соответствии
с пунктом 3 ст. 263 ТК РФ со дня, следующего за днем закрытия
магазина беспошлинной торговли, товары, помещенные под таможенный режим беспошлинной торговли, рассматриваются для таможенных целей как товары, находящиеся на временном хранении.
Таким образом, просматривается разница между такими понятиями, как товары, находящиеся на временном хранении, и товары,
хранящиеся на складе временного хранения. Разница заключается в
статусе товаров.
Конечно, товары, находящиеся на временном хранении, как правило, и хранятся на складах временного хранения. Это товары, находящиеся в процессе таможенного оформления.
Однако существуют и иные категории товаров, которые могут
храниться на складе временного хранения, но иметь иной статус.
Например, товары, изъятые в качестве предметов таможенного контроля в процессе проведения специальной таможенной ревизии (абзац 2 пункта 3 ст. 377 ТК РФ), или товары, изъятые таможенным
органом в качестве предметов правонарушения.
Общий срок временного хранения товаров составляет два месяца (пункт 1 ст. 103 ТК РФ).
Предельный срок временного хранения товаров составляет четыре месяца.
Таким образом, продление общего срока временного хранения
1
товаров возможно только на два месяца .
1

Срок временного хранения продлевает подразделение таможенного органа,
в регионе деятельности которого хранятся товары, по мотивированному письменному запросу заинтересованного лица в произвольной форме на имя начальника
таможенного поста или начальника таможни (при отсутствии в ее структуре таможенных постов) либо должностного лица, им уполномоченного. Данный запрос
должен быть представлен в подразделение таможенного органа до истечения двухмесячного срока временного хранения. Продление срока временного хранения оформляется не позднее следующего рабочего дня после поступления заявления путем
наложения уполномоченным должностным лицом подразделения таможенного органа резолюции на данном заявлении. Копия заявления с резолюцией вручается лично заинтересованному лицу, подавшему мотивированный запрос, под подпись или
направляется ему по почте (с уведомлением о вручении), а также владельцу СВХ,
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За нарушение сроков временного хранения товаров предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 16.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение сроков временного хранения товаров»1.
При изучении сроков хранения товаров необходимо учитывать
следующие факторы.
1. Наличие обстоятельств, с которыми законодатель связывает возможность прерывания срока временного хранения товаров. Например, в соответствии с пунктом 4 ст. 103 ТК РФ в случае
применения внутреннего таможенного транзита при перевозке товаров из места прибытия на таможенную территорию РФ до места
нахождения таможенного органа исчисление срока временного хранения этих товаров начинается заново со дня завершения внутреннего таможенного транзита.
2. Категория товаров. Например, для товаров, подвергающихся быстрой порче, срок хранения на СВХ определяется сроком сохранения их качеств (пункт 2 ст. 103 ТК РФ). Товары, запрещенные
к ввозу на таможенную территорию РФ, могут храниться на СВХ не
более трех суток (пункт 3 ст. 103 и пункт 1 ст. 13 ТК РФ).
3. Правовой статус товаров. Пункт 1 ст. 103 ТК РФ определяет сроки временного хранения для товаров, являющихся предметами таможенного оформления и соответственно таможенного контроля. Однако если товар помещен на СВХ в процессе проведения
специальной таможенной ревизии, то срок хранения определяется
сроком проведения специальной таможенной ревизии (пункт 7
ст. 377 и пункт 5 ст. 376 ТК РФ).
В случае перехода товара из статуса оформляемого в вещественное доказательство, например по делу о нарушении таможенных правил, хранение будет продолжаться в течение всего периода
производства по делу (с момента возбуждения дела и до вступления
в законную силу соответствующего постановления).
на котором хранятся товары, либо лицу, получившему разрешение таможни на
временное хранение на складе получателя товаров (пункт 18 Правил проведения
таможенных операций при временном хранении товаров).
1
Нарушение сроков временного хранения товаров — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от ста до двухсот
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от пятисот до одной
тысячи минимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров, явившихся
предметами административного правонарушения, или без таковой.
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В соответствии с пунктом 19 Правил совершения таможенных
операций при временном хранении товаров продление сроков временного хранения товаров, запрещенных к ввозу в РФ, а также товаров, изъятых в порядке проведения специальной таможенной ревизии, — не допускается.
Местами временного хранения товаров являются, как правило,
склады временного хранения.
Под складами временного хранения понимаются как, собственно, складские помещения, так и открытые площадки. В обоих случаях склады временного хранения должны отвечать следующим требованиям.
1. Требованиям, предъявляемым к месту расположения СВХ. В
соответствии с пунктом 1 ст. 107 ТК РФ, а также пунктом 28 раздела Ш Положения о порядке включения в Реестр владельцев складов
временного хранения' склад временного хранения:
— должен располагаться по одному почтовому адресу либо в
пределах неразрывной по периметру территории в регионе деятельности таможенного поста, подчиненного таможне, выдающей свидетельство;
— должен располагаться в разумной близости от транспортных узлов и транспортных магистралей, по которым товары и транспортные средства доставляются от таможенной границы Российской Федерации; от автомагистралей и дорог к складу временного
хранения должны подходить подъездные пути;
— не может располагаться на передвижных транспортных средствах или передвижном транспортном оборудовании любых видов.
2. Требованиям, предъявляемым к обустройству и оборудова1
нию СВХ . Данные требования предъявляются в целях:
— обеспечения сохранности товаров;
1
Утв. приказом ГТК России от 26 сентября 2003 г. № 1070 // Российская
газета. 2003. 18 нояб. № 234.
2
Подробнее см. раздел III Положения о порядке включения в Реестр владельцев складов временного хранения. Например, к обустройству склада временного
хранения предъявляются следующие обязательные требования:
а) расположение помещений СВХ только в наземных зданиях или сооружениях (для СВХ открытого типа);
б) наличие подъездных путей (в зависимости от вида транспорта);
в) наличие крытой, обустроенной площадки для проведения таможенного
досмотра товаров и транспортных средств;
г) наличие прилегающей огороженной охраняемой территории с твердым покрытием, оборудованной для стоянки транспортных средств, перевозящих товары,
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— исключения доступа к товарам посторонних лиц (не являющихся работниками склада, не обладающих полномочиями в отношении товаров либо не являющихся представителями лиц, обладающих такими полномочиями);
— обеспечения возможности проведения в отношении хранящихся товаров таможенного контроля;
— обеспечения завершения внутреннего таможенного транзита.
Понятия «владелец СВХ» и «лицо, осуществляющие временное хранение товаров», могут не совпадать.
ТК РФ выделяет следующие категории лиц, осуществляющих
временное хранение товаров.
1. Владельцы СВХ.
Владельцы СВХ — это наиболее многочисленная категория лиц,
в большинстве своем специализирующихся на оказании услуг по
временному хранению товаров.
Причем в зависимости от правового положения владельцы СВХ,
в свою очередь, делятся на несколько групп:
—российские юридические лица, включенные в Реестр владельцев складов временного хранения;
— таможенные органы РФ.
на время, необходимое для завершения процедуры внутреннего таможенного транзита;
д) наличие ограждения 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);
е) территория СВХ не должна включать в себя объекты, не связанные с функционированием СВХ и обеспечением его работы;
ж) выделение на СВХ обустроенного и специально приспособленного помещения, предназначенного для хранения товаров, которые могут причинить вред
другим товарам или требующих особых условий хранения;
з) наличие контрольно-пропускных пунктов и соответствующих средств обеспечения контроля за перемещением товаров и транспортных средств через границы СВХ.
К оборудованию СВХ предъявляются следующие обязательные требования:
а) оборудование подъездными путями части помещения и ее изоляция (ограждение), если помещение предполагается одновременно использовать для хранения товаров, помещенных под таможенный режим таможенного склада, и товаров, находящихся на временном хранении;
б) обеспечение техническими средствами таможенного контроля делящихся
и радиоактивных материалов, количество которых таможня устанавливает самостоятельно или по согласованию с вышестоящим таможенным органом при соблюдении технических регламентов и национальных стандартов, действующих в РФ
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Временное хранение товаров юридическими лицами, включенными в Реестр владельцев СВХ, представляет собой отдельное направление деятельности в области таможенного дела.
Данное направление деятельности в области таможенного дела
основано на разрешительном порядке получения соответствующего
статуса.
Претендентом на получение свидетельства о включении в Реестр владельцев СВХ может быть только российское юридическое
лицо, которое обязано выполнить следующие условия (ст. 109 ТК
РФ):
— владеть необходимыми помещениями и (или) открытыми
площадками, планируемыми к использованию в качестве СВХ;
— обеспечить уплату таможенных платежей из расчета 2,5 миллиона рублей и дополнительно 1000 рублей за 1 квадратный метр
полезной площади, если в качестве склада используется открытая
площадка, или 300 рублей за 1 кубический метр полезного объема
помещения, если в качестве склада используется помещение;
— заключить договор страхования риска гражданской ответственности на сумму 3500 рублей за один квадратный метр полез(тип технических средств для проведения радиационного контроля определяет ГТК
России);
в) наличие досмотровой рентгеновской техники, необходимость, количество
и тип которой таможня устанавливает по согласованию с вышестоящим таможенным органом;
г) выделение в локальной вычислительной сети сегментов для работы таможенного органа (его структурного подразделения), производящего таможенное оформление товаров и осуществляющего таможенный контроль за ними (в случае расположения его на СВХ), и оснащение данной сети соответствующими средствами
защиты информации от несанкционированного доступа, а также выделенного канала связи для приема-передачи электронных данных о доставке товаров и их таможенном оформлении с необходимой для этих целей скоростью передачи информации;
д) наличие весового оборудования с различными пределами взвешивания,
обеспечивающего возможность взвешивания товаров, предполагаемых для размещения на СВХ;
е) наличие телефонной связи, факсимильного аппарата, оргтехники и множительной техники;
ж) наличие автоматизированной системы учета товаров, совместимой с программными продуктами, разрешенными для использования таможенным органом
(его структурным подразделением), производящим таможенное оформление товаров и осуществляющим таможенный контроль за ними (для складов, являющихся
местом расположения таможенного органа);
з) наличие погрузо-разгрузочной техники.
5 Таможенное право
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ной площади, если в качестве СВХ используется открытая площадка, или из расчета 1000 рублей за один кубический метр полезного
объема, если в качестве таможенного склада используется помещение (страховая сумма не может быть менее двух миллионов рублей).
ТК РФ допускает владение помещениями и (или) открытыми
площадками не только на праве собственности, но и на основании
договора аренды либо иметъ соответствующие склады и территории в хозяйственном ведении. Договор аренды должен быть заключен на срок не менее одного года на день подачи заявления о включении в Реестр владельцев СВХ при том, что само свидетельство
действительно в течение пяти лет.
' Заявление о включении в Реестр владельцев СВХ подается в
таможню, в регионе деятельности которой фактически располагаются помещение и (или) открытая площадка, предполагаемые к использованию в качестве склада временного хранения.
Заявление подается на каждое территориально обособленное
помещение (открытую площадку), которые планируется использовать в качестве СВХ. Соответственно по каждой такой обособленной единице осуществляется включение в Реестр владельцев СВХ с
выдачей отдельного свидетельства.
ТК РФ предусмотрена возможность создания нескольких типов СВХ.
1. СВХ открытого типа, предназначенных для хранения любых товаров и использования любыми лицами.
2. СВХ закрытого типа, предназначенных для хранения:
— товаров владельца склада;
— определенных товаров, в том числе ограниченных в обороте;
— товаров, требующих особых условий хранения.
Право выбора типа создаваемого СВХ остается за заявителем.
Тип будущего СВХ, а также обоснование необходимости и целесообразности выбора СВХ закрытого типа указывается в заявлении о
включении в Реестр владельцев СВХ.
В дальнейшем, при несоблюдении владельцем СВХ требований таможенного законодательства и гражданского законодательства (в связи с оказанием услуг по хранению товаров), возможно
наступление следующих негативных последствий.
1. Привлечение к ответственности за совершение административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений
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таможенных правил). Например, по ст. 16.9 КоАП РФ «Недоставка,
выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата
товаров или документов на них», ст. 16.14 КоАП РФ «Нарушение
порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо
порядка совершения с ними операций».
2. Уплата таможенных платежей (подпункт 6 пункта 1 ст. 112
ТКРФ).
3. Возмещение ущерба, причиненного лицам, чьи товары хранились на СВХ (подпункт 3 пункта 1 ст. 109 ТК РФ).
4. Отзыв свидетельства о включении в Реестр владельцев складов временного хранения (ст. 113 ТК РФ).
Следующая группа владельцев СВХ представлена таможенными органами. Для создания СВХ таможенным органам не требуется получать свидетельств о включении в Реестр владельцев СВХ.
Централизованный учет таких складов ведет ФТС России, которая обязана обеспечить регулярное, не реже одного раза в шесть
месяцев, опубликование в своих официальных изданиях перечней
складов временного хранения, владельцами которых являются таможенные органы, а также изменений, вносимых в этот перечень.
СВХ, созданные таможенными органами, могут быть только
открытого типа. Такие склады должны отвечать всем предусмотренным требованиям по их обустройству, оборудованию и месту
расположения.
Согласно пункту 41 раздела VI Правил проведения таможенных
операций при временном хранении товаров таможенный орган —
владелец СВХ обязан соблюдать санитарные правила, нормы складирования, правила товарного соседства и режима хранения, требования законодательства РФ о техническом регулировании, выполнять иные требования и условия, установленные законодательством
РФ и субъектов РФ в сфере оказания услуг по хранению товаров.
Хранение товаров на СВХ таможенного органа является платным. Плата за хранение товаров на СВХ таможенного органа имеет
значение таможенного платежа и называется таможенным сбором
за хранение.
Таможенный сбор за хранение на складе временного хранения
таможенного органа уплачивается 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
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товаров в день. Неполные 100 килограммов веса товаров приравниваются к полным 100 килограммам, а неполный день — к полному.
Таможенные сборы за хранение должны быть уплачены до фактической выдачи товаров со склада временного хранения.
Таможенные органы, как владельцы СВХ, также несут ответственность за соблюдение требований таможенного и гражданского
законодательства в части уплаты таможенных платежей и возмещения причиненного вреда.
Отказ владельца СВХ (как российского юридического лица,
включенного в Реестр владельцев складов временного хранения1,
так и таможенного органа) от заключения договора при наличии у
него возможности осуществить хранение товаров не допускается
(пункт 3 ст. 108, абзац 1 пункта 2 ст. 115 ТК РФ).
2. Железная дорога.
ТК РФ допускает по запросу железной дороги осуществлять
временное хранение товаров, перевозимых железнодорожным транспортом, непосредственно в транспортных средствах, находящихся
на железнодорожных путях этой железной дороги.
Места такого хранения (не являющиеся складами временного
хранения) должны быть согласованы с таможенными органами. Данные места в период хранения товаров приобретают статус зон таможенного контроля, а железная дорога обязана не только обеспечить
сохранность товаров, но и исключить доступ к ним посторонних
лиц.
В случае утраты товаров, хранящихся в транспортных средствах в зоне таможенного контроля, либо их выдачи без разрешения
таможенных органов, железная дорога несет ответственность как за
уплату таможенных платежей (пункт 3 ст. 116 ТК РФ), так и за
нарушение таможенных правил (ст. 16.9 КоАП РФ).
3. Получатель товаров.
В соответствии со ст. 117 ТК РФ временное хранение с разрешения таможенного органа может осуществляться на складе получателя товаров.
Возможность временного хранения товаров, не обращаясь к услугам владельцев СВХ, допускается в одном из следующих случаев:
1

За исключением СВХ закрытого типа, используемого для хранения товаров
владельца склада.
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— получатель товаров получил вправо на применение специальных упрощенных процедур таможенного оформления, то есть
отвечает критериям «добросовестного участника ВЭД»;
— товары требуют особых условий хранения, которые могут
быть обеспечены получателем, при отсутствии в разумной близости
(от места получения товара) соответствующего СВХ1;
— получателем товара является государственный орган или учреждение.
В соответствии с пунктом 42 раздела VII Правил проведения
таможенных операций при временном хранении товаров разрешение на временное хранение на складе получателя товаров выдает
таможня, в регионе деятельности которой находятся товары и склад
получателя. При выдачи данного разрешения таможня вправе потребовать обеспечения уплаты таможенных платежей (пункт 2
ст. 117 ТК РФ и подпункт 3 пункта 1 ст. 337 ТК РФ).
Разрешение на временное хранение товаров на складе получателя оформляется путем наложения соответствующей резолюции
начальника таможни на заявлении заинтересованного лица (получателя товаров).
В соответствии с пунктом 46 раздела VII Правил проведения
таможенных операций при временном хранении товаров разрешение может быть выдано:
— на срок действия одного договора международной куплипродажи или другого вида договора, заключенного при совершении
внешнеэкономической сделки либо односторонней внешнеэкономической.сделки, но не более чем на один календарный год;
— на партию товаров до прибытия их на таможенную террито-.
рию РФ либо до прибытия, либо после прибытия транспортного
средства в место доставки, расположенное в месте нахождения таможенного органа.
При международной перевозке товаров железнодорожным
транспортом разрешение может быть выдано на партию товаров,
прибывших на нескольких транспортных средствах, образующих
единый состав, независимо от количества грузовых накладных при
1
Например, по действовавшему Положению о временном хранении товаров
и транспортных средств под таможенным контролем (приказ ГТК России от
23 марта 2001 г. № 290) под разумной близостью понималось расстояние не более
50 километров.
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условии, если весь состав следует в адрес одного получателя (пункт
47 раздела VII Правил проведения таможенных операций при временном хранении товаров).
После помещения товаров на временное хранение получатель
товаров обязан вести учет хранимых товаров и представлять в таможенный орган отчеты по формам и в порядке, предусмотренном для
владельцев СВХ, включенных в соответствующий Реестр.
Ответственность получателя товаров при осуществлении им
временного хранения иностранных товаров проистекает из пункта
3 ст. 117 ТК РФ и заключается в обязанности уплаты таможенных
платежей, а также возможности привлечения к административной
ответственности за несоблюдение требований таможенной процедуры временного хранения товаров.

4. Владелец магазина беспошлинной торговли.
Владелец магазина беспошлинной торговли осуществляет временное хранение товаров (помещенных под таможенный режим беспошлинной торговли) в случае закрытия такого магазина (пункт 3
ст. 263 ТК РФ).
Фактически временное хранение товаров железной дорогой,
получателем или владельцем магазина беспошлинной торговли может условно рассматриваться как хранение на СВХ закрытого типа.
Например, в соответствии с пунктом 3 ст. 117 ТК РФ на складе
получателя товаров хранение иностранных товаров, принадлежащих
третьим лицам, не допускается.

§ 3. ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ
Таможенное декларирование — это заявление уполномоченным
лицом по установленной форме точных сведений о товарах в соответствии с требованиями избранного таможенного режима или
специальной таможенной процедуры.
Таможенному декларированию подлежат товары:
— перемещаемые через таможенную границу;
— при изменении таможенного режима (например, таможенного режима временного ввоза на режим таможенного склада);
— являющиеся отходами, образовавшимися в результате применения таможенных режимов переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего потребления;
— являющиеся остатками ввезенных товаров для переработки
и не использованных в производственном процессе при примене-
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нии таможенных режимов переработки на таможенной территории
и переработки для внутреннего потребления;
— являющиеся отходами, образовавшимися в результате уничтожения иностранных товаров, при применении таможенного режима уничтожения;
— незаконно ввезенные на таможенную территорию РФ и приобретенные лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и не имеющим отношения к незаконному перемещению.
ТК РФ предусматривает следующие формы таможенного декларирования:
— письменную',
—устную;
— конклюдентную;
— электронную.
Письменная форма таможенного декларирования включает
возможность подачи;
— отдельной таможенной декларации по установленной
форме;
— заявления, составленного в произвольной форме;
— транспортного (таможенного) документа.
Отдельные формы таможенных деклараций различаются в зависимости от того, кто декларирует товар.
В области внешнеэкономической деятельности (в случае перемещения товаров хозяйствующими субъектами) применяется уста1
новленная форма грузовой таможенной декларации (ГТД) .
Прототипом грузовой таможенной декларации служит единый
административный документ (ЕАД), используемый для таможенного декларирования товаров в странах Европейского Союза.
Этот документ, введенный с 1 января 1988 года (в России ГТД
применяется с 1 апреля 1989 года), заменил собой многочисленную
национальную товаросопроводительную документацию (около 80
видов формуляров и деклараций, заполнение которых требовалось
при прохождении таможенного контроля на границах стран—членов Европейского Союза). Введение ЕАД упростило таможенные
1
Транспортные средства декларируются путем подачи отдельной формы таможенной декларации, утвержденной приказом ГТК России от 21 августа 2003 г.
№ 916 «Об утверждении формы въездной/выездной декларации о транспортном
средстве» // Российская газета. 2003. 12 сент. № 181.
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формальности, уменьшило связанные с этим финансовые издержки
и потери во времени, подготовило переход на полностью автоматизированный учет и обработку документов при ввозе и вывозе товаров1.
Таким образом, созданная по образцу ЕАД грузовая таможенная декларация представляет собой документ единой формы, содержащий в условно-закодированном виде1 все необходимые для
таможенных целей сведения (в соответствии с требованиями заявленного таможенного режима) о перемещаемых через таможенную границу РФ товарах.
Порядок применения ГТД при таможенном декларировании товаров установлен приказом ГТК России от 21 августа 2003 г. № 915
«Об утверждении Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации»3.
В соответствии с данным порядком в одной ГТД могут быть
заявлены сведения о товарах, содержащихся в одной товарной
партии, которые помещаются под один и тот же таможенный режим. При этом количество товаров (по наименованию), декларируемых с помощью одной ГТД (с использованием добавочных листов), не ограничено.
Особенности заполнения ГТД в случаях декларирования товаров в соответствии с таможенными режимами или специальными
таможенными процедурами, не упомянутыми в приведенном выше
документе, установлены иными приказами ГТК России. Например,
приказом ГТК России от 15 сентября 2003 г. № 1013 «О таможенном оформлении товаров, перемещаемых трубопроводным транс4
портом и по линиям электропередачи» определены особенности
заполнения ГТД при заявлении специальной таможенной процедуры перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.

1

С. 34. г

Таможенное обложение товаров при ввозе в Европейский Союз. М., 1997.

См. приказ ГТК России от 23 августа 2002 г. № 900 «О классификаторах и
перечнях нормативно-справочной информации, используемых для таможенных целей» II Таможенные ведомости. 2002. № 12 (с учетом изменений, внесенных приказом ГТК России от 17 декабря 2003 г. № 1460).
3
Российская газета. 2003. 18-^19 сент. № 186, 187.
4
Российская газета. 2003. 15 окт. № 207.
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ДЛЯ участников ВЭД альтернативой ГТД может служить:
— заявление (например, при заявлении таможенного режима
реэкспорта, таможенных режимов временного ввоза или временного вывоза1);
—-транспортный документ (например, в случае перевозки товаров по процедуре международного таможенного транзита);
— таможенный документ (например, карнет АТА в случае временного ввоза товаров).
Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только теми сведениями, которые необходимы для целей:
— исчисления и взимания таможенных платежей;
/— формирования таможенной статистики;
— применения таможенного законодательства (проверки соблюдения требований избранного таможенного режима или специальной таможенной процедуры).
Такими сведениями, в частности, могут быть:
— сведения о заявляемом таможенном режиме;
— о лице, декларирующем товар (декларанте), его представителе (таможенном брокере), ином лице, имеющем право на совершение с товаром юридически значимых действий от собственного
имени;
— сведения о лице, составившем таможенную декларацию
(представитель организации-декларанта, специалист по таможенному оформлению, если товар декларируется таможенным брокером);
— сведения о товарах (наименование, описание, классификационный код по ТН ВЭД России, страна происхождения, страна
отправления (назначения), производитель товаров, характеристика
упаковки, количество, таможенная стоимость);
— сведения об исчислении таможенных платежей (виды и размеры ставок таможенных пошлин, НДС, акцизов, таможенных сборов, а также суммы исчисленных таможенных платежей);
— сведения о примененных таможенных льготах (по уплате
таможенных платежей);
— сведения о курсе валюты (для целей учета и исчисления
таможенных платежей);
1
См. приказ Минэкономразвития России от 3 мая 2006 г. № 121 «О декларировании отдельных видов товаров» // Российская газета. 2006. 28 июня. № 137.
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— сведения о соблюдении мер нетарифного регулирования, а
также запретов и ограничений неэкономического характера (лицензии, сертификаты);
— иные сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товара под заявленный таможенный режим;
— место и дата составления таможенной декларации.
Таможенная декларация удостоверяется лицом, ее составившим
(путем проставления соответствующей печати), и подписывается
работником этого лица.
В соответствии с пунктом 1 ст. 132 ТК РФ факт подачи таможенной декларации и представления необходимых документов фиксируется в день их получения таможенным органом. По запросу
лица, подавшего таможенную декларацию, таможенный орган незамедлительно выдает письменное подтверждение (в том числе в форме
электронного Документа) о получении таможенной декларации и
представлении необходимых документов.
Принятие ГТД оформляется путем присвоения декларации регистрационного номера.
Одновременно с подачей ГТД в таможенный орган представляются необходимые для таможенных целей документы (с прилагаемой описью) и электронная копия ГТД.
Основное назначение представляемой одновременно с подачей
ГТД документации заключается в подтверждении сведений, которые содержатся в ГТД в кратком и/или закодированном виде.
Как правило, конкретный перечень документов и сведений, необходимых для таможенного декларирования, обусловлен избранным таможенным режимом. Например, приказом ГТК России от 16
1
сентября 2003 г. № 1022 утвержден перечень документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом.
В целях получения общего представления о применяемых при
таможенном декларировании документах последние (безотносительно к видам таможенных режимов) можно разделить на следующие
группы.
1. Организационные документы. К организационным документам относятся учредительные и регистрационные документы (учредительные договоры, уставы, свидетельства о регистрации и др.), то
' Российская газета. 2003. 15 окт. № 207.
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есть документы, подтверждающие сведения о декларанте (его представителе).
Здесь же можно отметить и удостоверительные документы, то
есть документы, удостоверяющие полномочия представителя декларанта на подачу ГТД (доверенность, договор оказания услуг в
случае декларирования товаров таможенным брокером).
2. Договоры международной купли-продажи или другие виды
договоров, заключенных при совершении внешнеэкономической сделки, а в случае совершения односторонних внешнеэкономических сделок — иные документы, выражающие содержание таких сделок.
3. Коммерческие документы1. К документам данной группы
относятся документы, подтверждающие совершение сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу (счетафактуры (инвойсы), отгрузочные и упаковочные листы, спецификации и другие документы).

/ 4. Транспортные (перевозочные) документы (коносамент, железнодорожная накладная и др.). В указанных документах, как правило, отражены особенности транспортировки товаров, используемые таможенными органами для целей контроля за правильностью
исчисления таможенной стоимости товара, проверки маршрута его
движения.
5. Таможенные документы. Таможенные документы характеризуются тем, что составляются исключительно для таможенных
целей. Такие документы, как правило, либо изначально выдаются
таможенными органами (например, свидетельство о включении таможенного брокера в соответствующий Реестр таможенных брокеров, квалификационный аттестат специалиста по таможенному
оформлению, разрешение на применение таможенного режима переработки на таможенной территории), либо ими регистрируются
(например, экспортная таможенная декларация, если требуется подтвердить дату вывоза при обратном ввозе товара в режиме реимпорта).
6. Платежно-разрешительные документы, не охваченные предыдущими примерами. Это такие, как лицензии (выдаваемые Министерством экономического развития и торговли РФ на право вво1

ТК РФ не относит к коммерческим документам внешнеторговые договоры
и иные виды сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу (см., например, подпункт 29 пункта 1 и пункт 2 ст. 131 ТК РФ).
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за/вывоза.отдельных видов товаров), сертификаты соответствия, сертификаты, подтверждающие страну происхождения товаров, платежные поручения, таможенные приходные ордеры, гарантии банков по обеспечению уплаты таможенных платежей и др.).
Предложенная группировка документов имеет в большей степени теоретико-познавательное, нежели практическое, значение, поскольку один и тот же документ может выполнять несколько функций. Например, документ, подтверждающий уплату таможенных
платежей (платежное поручение), одновременно служит и своего
рода разрешительным документом, поскольку является одним из
оснований выпуска товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом. Разрешительными являются и таможенные документы, выдаваемые таможенными органами на право использования
таможенного режима (разрешение на переработку товаров). То же
относится и к сертификатам, подтверждающим страну происхождения товаров, когда к товарам применяются меры таможенно-тарифного регулирования, а также запреты и ограничения, установленные в соответствии с законодательством РФ о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности (пункт 1 ст..29 ТК
РФ).
Товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами, декларируются с помощью пассажирской таможенной декларации1.
Форма пассажирской таможенной декларации утверждена приказом ГТК России от 19 мая 2004 г. № 590 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения пассажирской таможенной деклара2
ции» .
Физическое лицо, декларирующее товары, заполняет пассажирскую таможенную декларацию в двух экземплярах, указывая в графах декларации точные сведения о перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товарах и другие сведения,
необходимые для таможенных целей. Записи делаются ручкой четко и разборчиво на русском или английском языках.
В пассажирской таможенной Декларации сведения указываются путем зачеркивания соответствующих квадратов (зачеркнутый
1
Письмом ФТС России от 3 мая 2006 г. № 01-06/15085 «О перечне товаров,
подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации декларированию в письменной форме» составлен перечень товаров, подлежащих письменному декларированию.
2
Российская газета. 2004. 23 июня. № 131.
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квадрат означает утвердительный ответ, незачеркнутый — отрицательный).
При перемещении физическим лицом через таможенную границу автомобиля подается отдельная форма таможенной декларации, утвержденная приказом ГТК России от 17 июня 2004 г. № 688
«Об утверждении формы таможенной декларации на автомобиль и
порядка заполнения таможенной декларации на автомобиль»1.
Если физическое лицо не следует через таможенную границу,
а получает товар, пересылаемый в его адрес и предназначенный для
личного пользования этого лица, то в.качестве таможенной декларации используется заявление. Порядок заполнения заявления и основные его реквизиты утверждены приказом ГТК России от 17 июня
2004 г. № 687 «Об утверждении формы заявления физического лица
и порядка заполнения заявления физического лица»2.
При перемещении товаров физическими лицами в количестве,
по стоимости и весу которых не предусмотрена уплата таможенных
платежей, допускается устная форма таможенного декларирования.
В местах таможенного оформления, оборудованных для применения физическими лицами «зеленого коридора», декларирование может осуществляться в конклюдентной форме, то есть выбор
«зеленого коридора» рассматривается как заявление об отсутствии
товаров, подлежащих письменному декларированию.
Порядок подачи, приема и проверки таможенной декларации
для физических лиц значительно отличается от одноименной процедуры, предусмотренной для участников ВЭД.
В соответствии с пунктом 1 ст. 286 ТК РФ декларирование
товаров, перемещаемых физическими лицами в ручной клади и сопровождаемом багаже, производится ими при следовании через Государственную границу Российской Федерации.
Участники ВЭД вправе подавать таможенную декларацию любому таможенному органу (правомочному принимать таможенные
декларации3), который может находиться и вне места пересечения
таможенной и Государственной границ Российской Федерации (внутренний таможенный орган).
1

Российская газета. 2004. 15 июля. № 150.
Российская
газета. 2004. 13 июля. № 148.
3
См. приказ ГТК России от 1 декабря 2003 г. № 1368 «Об утверждении перечней таможенных органов, правомочных принимать таможенные декларации» //
Российская газета. 2003. 25 дек. № 259.
2
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Единственным исключением из данного правила является предусмотренная ТК РФ возможность для ФТС России устанавливать
конкретные таможенные органы, в которых надлежит декларировать отдельные виды товаров:
— при необходимости применения специализированного оборудования и (или) специальных знаний, например, в целях производства таможенного контроля культурных ценностей, вооружения, военной техники и боеприпасов, радиоактивных и делящихся материалов;
— перемещаемых отдельными видами транспорта (трубопроводный транспорт, линии электропередачи);
— в отношении которых зафиксированы частые случаи нарушения таможенного законодательства РФ либо установлены запреты и ограничения в соответствии с законодательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;
— подлежащих специальному контролю (товары, содержащие
объекты интеллектуальной собственности, по перечню, устанавливаемому Правительством РФ).
Срок подачи таможенной декларации установлен для товаров,
ввозимых в РФ, и не должен превышать 15 дней с момента предъявления товаров в месте их прибытия на таможенную территорию РФ
либо с момента завершения внутреннего таможенного транзита (например, с момента помещения на склад временного хранения). Допускается продление срока подачи таможенной декларации в пределах срока временного хранения товаров.
Таможенная декларация на вывозимые товары подается, как
правило, до их убытия за пределы таможенной территории РФ.
Таможенная декларация и необходимые для декларирования
документы принимаются таможенным органом в день их подачи. С
момента принятия таможенной декларации последняя становится
документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое
значение. То есть лицо, подающее таможенную декларацию, несет
ответственность за достоверность указанных в таможенной декларации сведений.
В пункте 2 ст. 132 ТК РФ перечислен исчерпывающий перечень оснований для отказа в принятии таможенным органом таможенной декларации. Таможенный орган не принимает таможенную
декларацию в следующих случаях.
1. Таможенная декларация подана в таможенный орган, не правомочный на ее принятие (таможенная декларация пересылается таможенным органом в надлежащий таможенный орган).
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2. Таможенная декларация подана ненадлежащим лицом.
3. Таможенная декларация не оформлена соответствующим образом (не указаны необходимые для декларирования сведения, не
соблюдена форма декларирования, отсутствуют подписи, печати
организации).
4. Отсутствуют необходимые для таможенного декларирования документы (за исключением случаев, когда получено письменное разрешение таможенного органа на отсрочку представления отдельных документов).
5. В отношении декларируемых товаров не совершены действия,
которые должны совершаться до подачи или одновременно с подачей таможенной декларации. Например, не уплачен сбор за таможенное оформление товаров, так как на основании пункта 1 ст. 357.6
ТК РФ таможенные сборы за таможенное оформление должны быть
уплачены до подачи таможенной декларации или одновременно с
подачей таможенной декларации.
Проверка принятой таможенным органом декларации и необходимых документов должна быть завершена не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной декларации, представления
документов и предъявления товаров1.

' Например, в соответствии с пунктом 32 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров (утв. приказом ГТК России от 28 ноября 2003 г. № 1356), проведение документального контроля при условии отсутствия риска (рисков) должно осуществляться уполномоченным должностным лицом в следующие сроки:
а) не более 1,5 часа рабочего времени с момента передачи для проведения
документального контроля таможенной декларации (при декларировании от 1 до
10 наименований товаров);
б) не более 4 часов рабочего времени с момента передачи для проведения
документального контроля таможенной декларации (при декларировании от 11 до
50 наименований товаров);
в) не более 8 часов рабочего времени с момента передачи для проведения
документального контроля таможенной декларации (при декларировании от 51 и
более наименований товаров).
При этом по решению начальника таможни, в регионе деятельности которой
осуществляется декларирование товаров, согласованному с начальником вышестоящего регионального таможенного управления (РТУ), допускается с учетом местных условий, категорий оформляемых товаров, уровня их налогообложения, иных
факторов увеличение указанных сроков.
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По результатам проверки таможенной декларации, необходимых документов и товаров (если товары предъявляются таможенному органу1) принимается одно из следующих решений:
— о выпуске товаров (выпуске для свободного обращения —
пункт 2 ст. 149, пункт 1 ст. 164, пункт 2 ст. 234 ТК РФ или условном
выпуске — ст. 151 ТК РФ);
— о приостановлении выпуска товаров (например, в случае
выявления таможенным органом контрафактных товаров — пункт
3 ст. 149, ст. 397 ТК РФ);
— о запрете выпуска товаров (ст. 13 ТК РФ).
Наряду с общим порядком таможенного декларирования участники ВЭД могут воспользоваться следующими вариантами таможенного декларирования товаров.
1. Декларированием различных товаров, содержащихся в одной товарной партии, одним наименованием (ст. 128 ТК РФ).
В соответствии с пунктом 1 ст. 128 ТК РФ по желанию декларанта содержащиеся в одной товарной партии товары различных
наименований могут декларироваться с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД при условии, что этому классификационному коду соответствует ставка таможенной пошлины наиболее высокого уровня. При этом, если товарам соответствует несколько классификационных кодов по ТН ВЭД с одинаковыми ставками
таможенных пошлин, указанию подлежит тот классификационный
код товара, которому соответствует наиболее высокий уровень ставки акциза, а при равных ставках акциза — наиболее высокий уровень ставки налога на добавленную стоимость.
При декларировании товаров нескольких наименований с указанием одного классификационного кода по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности в отношении всех таких товаров применяются ставки таможенных пошлин, налогов, соответствующие этому классификационному коду (абзац 2 пункта 2
ст. 325 ТК РФ).
1

Как правило, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 ст. 127 ТК РФ декларируемые товары предъявляются по требованию таможенного органа. Исключениями являются, например, случаи перемещения товаров трубопроводным транспортом, когда при подаче таможенной декларации фактическое предъявление товаров
не требуется (пункт 2 ст. 310 ТК РФ). Или, наоборот, когда товары подлежат обязательному предъявлению, например, в случае предварительного их декларирования
(пункт 4 ст. 130 ТК РФ).
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Кроме того, следует учитывать сопоставимость сравниваемых
видов ставок. То есть невозможно сравнивать ставку, определенную в процентах к таможенной стоимости товара (адвалорная ставка), со ставкой, определенной в денежном измерении (евро) за единицу перемещаемого товара (специфическая ставка). В свою очередь,
сравнение специфических ставок должно учитывать и сопоставимость единиц измерения товаров (килограммы, литры и т.д.).
Требования законодательства РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, в части установленных ограничений, должны соблюдаться для каждого вида товара в отдельности.
Статья 128 ТК РФ не ограничивает декларирование товаров
одним наименованием только ввозом или вывозом товаров.
Основная цель применения данного способа таможенного декларирования заключается в упрощении оформления и исчисления
таможенных пошлин, налогов, поскольку не требуется выделять из
партии каждый товар и рассчитывать для него таможенные платежи
(например, при перемещении различных комплектующих, товаров
для сборки, строительства и т.д.). Отсюда можно сделать вывод о
том, что практическое применение рассматриваемого способа таможенного декларирования представляет интерес для товаров, ввозимых в РФ и облагаемых ввозными таможенными пошлинами, налогами (выпуск для внутреннего потребления).
2. Выпуском ввезенных в РФ товаров до подачи таможенной
декларации (ст. 150 ТК РФ).
Данная возможность предоставляется в нескольких случаях:
— при ввозе товаров, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также товаров,
подвергающихся быстрой порче, живых животных, радиоактивных
материалов, международных почтовых отправлений и экспресс-грузов, сообщений и иных материалов для средств массовой информации и других подобных товаров;
— при декларировании ввозимых товаров лицом, получившим
право на применение специальных упрощенных процедур таможенного оформления товаров.
Выпуск товаров допускается при условии, что декларантом
представлены:
— документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать товары, а также подтверждающие соблюдение ограниче-
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ний, установленных законодательством РФ о внешнеторговой деятельности;
— письменное обязательство о подаче таможенной декларации, а также необходимых документов и сведений в срок, установленный таможенным органом.
Срок подачи таможенной декларации не может превышать 45
дней со дня выпуска товаров. При этом применяются требования
таможенного законодательства, а также порядок исчисления таможенных платежей (ставки таможенных платежей, курсы иностранных валют), действующие на день выпуска товаров.
3. Предварительным таможенным декларированием товаров
(ст. 130 ТК РФ).
Предварительное таможенное декларирование позволяет подавать таможенную декларацию на иностранные товары:
— до их прибытия на таможенную территорию РФ;
— до завершения внутреннего таможенного транзита.
В обоих случаях подачи предварительной таможенной декларации товары должны быть предъявлены в таможенный орган (принявший таможенную декларацию) в течение 15 дней со дня ее принятия. При несоблюдении данного срока таможенная декларация
считается неподанной (пункт 4 ст. 130 ТК РФ). Например, если ввозимый товар декларируется в «пограничном» таможенном органе (в
месте прибытия на таможенную территорию), тогда предварительная таможенная декларация подается не более чем за 15 дней до
прибытия товара. В случаях, когда товар оформляется (декларируется) во «внутреннем» таможенном органе, предварительная таможенная декларация должна подаваться не более чем за 15 дней до
предполагаемых сроков завершения внутреннего таможенного транзита.
Преимущества предварительного таможенного декларирования
заключаются в том, что:
а) проверенная предварительная таможенная декларация может использоваться (с учетом уплаченных сумм таможенных платежей) в качестве единого документа при применении таможенных
процедур в отношении ввезенных товаров (пункт 3 ст. 130 ТК РФ);
б) выпуск товаров производится после их предъявления таможенному органу, принявшему таможенную декларацию (пункт 2
ст. 152, пункт 4 ст. 130 ТК РФ).
Кроме того, ТК РФ не относит предварительное декларирование к специальным упрощенным процедурам таможенного оформ-

Глава 2. Таможенное оформление

147

ления товаров. Соответственно подать предварительную таможенную декларацию имеет право любое заинтересованное и правомочное на таможенное декларирование лицо.
4. Неполным таможенным декларированием товаров (ст. 135
ТК РФ).
Подача неполной таможенной декларации возможна как на ввозимые иностранные товары, так и на вывозимые российские товары.
Неполное таможенное декларирование допускается при условии заявления декларантом (в неполной декларации) сведений (пункт
1ст. 135ТКРФ):
— необходимых для выпуска товаров;
— необходимых для исчисления и уплаты таможенных платежей;
— подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;
— позволяющих идентифицировать товары по совокупности
их количественных и качественных характеристик.
Декларант вправе рассчитывать на применение данного способа таможенного декларирования только в том случае, если по причинам, от него не зависящим, заявление всех необходимых для таможенного декларирования сведений не представляется возможным.
Последующее представление недостающих сведений осуществляется в сроки, устанавливаемые таможенным органом:
— для иностранных товаров — не более 45 дней (со дня принятия таможенным органом неполной таможенной декларации);
— для российских товаров — не более восьми месяцев (со дня
принятия таможенным органом неполной таможенной декларации).
При использовании неполного таможенного декларирования
(так же как и предварительного таможенного декларирования товаров) применяются требования таможенного законодательства, а
также порядок исчисления таможенных платежей, как при подаче
полной и надлежащим образом заполненной таможенной декларации.
5. Периодическим таможенным декларированием товаров (ст.
136 ТК РФ). Периодическое таможенное декларирование позволяет
подавать одну таможенную декларацию на все товары, перемещаемые через таможенную границу одним и тем же лицом, в течение
определенного периода времени.
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Периодическое таможенное декларирование применимо как к
ввозимым на таможенную территорию РФ иностранным товарам,
так и к вывозимым российским и иностранным товарам.
При периодическом таможенном декларировании товаров должны соблюдаться:
— предельные сроки временного хранения товаров;
— сроки уплаты таможенных платежей.
6. Периодическим временным таможенным декларированием
российских товаров (ст. 138 ТК РФ).
Данный способ таможенного декларирования предусмотрен исключительно для вывоза российских товаров (в течение определенного периода времени), в случаях, когда декларантом не могут быть
представлены точные сведения для целей таможенного оформления
в соответствии с обычным ведением внешней торговли.
Пункт 2 ст. 138 ТК РФ предусматривает подачу полной и надлежащим .образом заполненной таможенной декларации на все российские товары, вывезенные в определенный период времени.
Срок подачи полной и надлежащим образом заполненной таможенной декларации заявляется декларантом, но окончательно устанавливается таможенным органом. При этом как заявление, так и
установление конкретных сроков подачи полной декларации возможно только в пределах сроков, предусмотренных в ТК РФ. То
есть 90 дней со дня, следующего за днем истечения периода времени для вывоза декларируемых товаров.
В свою очередь, период времени для вывоза декларируемых по
временной таможенной декларации российских товаров установлен
в пределах:
— до четырех месяцев со дня принятия временной таможенной декларации (с возможностью продления данного срока еще на
четыре месяца);
1
— в пределах одного календарного месяца для российских
товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами или к
которым применяются запреты и ограничения, установленные законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

1

Срок исчисляется с начала календарного месяца, но временная таможенная
декларация может быть принята не ранее чем за 15 дней до начала этого периода.

Глава 2. Таможенное оформление

149

Перспективой совершенствования процедуры таможенного декларирования является подача данных в электронной форме (абзац
1 пункта 1 ст. 124 ТК РФ).
Декларирование товаров в электронной форме осуществляется
на основании пункта 8 ст. 63 и пункта 1 ст. 124 ТК РФ, а также в
соответствии с приказом ГТК России от 30 марта 2004 г. № 395 «Об
утверждении Инструкции о совершении таможенных операций при
декларировании товаров в электронной форме»1.
Электронная форма таможенного декларирования не применяется в одном из следующих случаев:
1. При таможенном декларировании товаров, для которых установлены специальные места таможенного декларирования.
2. При таможенном декларировании:
— ввозимых подакцизных товаров, подлежащих лицензированию и (или) маркировке акцизными (специальными) марками;
— товаров, в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования в виде лицензирования и (или) квотирования.
Электронное декларирование осуществляется путем:
— подачи в электронной форме сведений, подлежащих указанию в письменной таможенной декларации на бланках формы ТД 1
(ТД 2) или в таможенной декларации, оформленной в виде письменного заявления;
— представления электронных документов и их описи, подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения, в соответствии с выбранным таможенным режимом.
Электронная таможенная декларация подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Возможно электронное декларирование путем подачи предварительной, неполной, временной и периодической электронной таможенной декларации.
Проверка электронной декларации проводится с использованием информационной системы таможенного органа и должна быть
завершена в течение трех часов рабочего времени с момента ее принятия.
Допускается однократное представление электронных документов (в том числе до подачи первой электронной декларации), используемых в дальнейшем для декларирования различных партий
1

Российская газета. 2004. 27 апр. № 88.
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товаров. Указанные документы имеют название электронных долгосрочных документов, подлежат включению в электронный архив.
\ Электронному архиву присваивается индивидуальный номер,
направляемый декларанту в виде авторизованного сообщения. В
дальнейшем при декларировании товаров электронные долгосрочные документы, помещенные в электронный архив, повторно таможенному органу не представляются.
О результатах проверки электронной таможенной декларации
уполномоченное должностное лицо таможенного органа проставляет соответствующие отметки (о выпуске/условном выпуске, разрешении на вывоз, об отказе в выпуске, о внесеции изменений в
электронную декларацию, об отзыве электронной декларации и др.).
Указанные отметки удостоверяются путем проставления электронной цифровой подписи (ЭЦП) таможенного органа.
Лицу, декларирующему товары, направляются авторизованное
сообщение и электронная декларация с отметками о выпуске.
На современном этапе развития таможенного дела в России
электронная форма декларирования в самостоятельном виде применяется не часто, а используется в основном в качестве дубликата
ГТД1.

1

На конец 2004 года электронное декларирование в РФ применялось в семи
таможенных органах.
1. Каширский таможенный пост (Московская южная таможня).
2. Есиповский таможенный пост (Зеленоградская таможня).
3. Чертановский таможенный пост (Московская западная таможня).
4. Бородкинский таможенный пост (Центральная акцизная таможня).
5. Магнитогорский таможенный пост.
6. Санкт-Петербургская таможня.
7. Ростовская таможня.
Если Санкт-Петербургская и Ростовская таможни начали принимать электронные таможенные декларации только в декабре 2004 года, то на Каширском
таможенном посту к этому времени было оформлено уже около двух тысяч электронных таможенных деклараций.
В планах ФТС России в 2005 году продолжить внедрение электронного таможенного декларирования на 56 таможенных постах всех региональных таможенных управлений, в том числе в таможнях центрального подчинения (Внуковской и
Шереметьевской таможнях) // Халипов СВ. «Виртуальная таможня» становится
реальностью, www.tamognia.ru.
В конце 2005 г. к электронному декларированию было подключено более 80
таможенных постов. По состоянию на середину марта 2006 г. — уже более 90 //
Таможня. 2006. № 1—2. С. 29—31; Таможня. 2006. № 7. С. 8.
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В международной таможенной практике электронная форма
декларирования товаров используется с начала восьмидесятых годов двадцатого столетия (США, Япония).
Важно помнить, что применение технологии электронного декларирования товаров не снижает уровень ответственности декларанта (таможенного брокера) за несоблюдение требований таможенного законодательства.
Так, в соответствии с пунктом 15 Инструкции о совершении
таможенных операций при декларировании товаров в электронной
форме, если в результате таможенного досмотра или таможенного
осмотра выявлено несоответствие сведений, заявленных в электронной декларации, и сведений, полученных в результате применения
указанных форм таможенного контроля, данная декларация распечатывается таможенным органом на бумажный носитель, а лицу,
декларирующему товары, направляется авторизованное сообщение,
содержащее данную информацию и требование о представлении документов на бумажных носителях.
Дальнейшее таможенное оформление товаров производится в
общеустановленном порядке с использованием таможенной декларации и документов на бумажных носителях. В случае выявления
признаков преступлений либо административных правонарушений
таможенный орган принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации
Следующим моментом, характеризующим таможенное декларирование товаров, являются лица, уполномоченные на подачу таможенной декларации (декларанты, таможенные брокеры).
Субъектом таможенного декларирования или лицом, имеющим
право на подачу таможенной декларации, может быть либо декларант, либо таможенный брокер (представитель декларанта).
В качестве декларанта, как правило, может выступать сам участник внешнеэкономической деятельности (получатель либо отправитель товаров) или иное лицо, имеющее полномочия на распоряжение товарами на таможенной территории РФ. Вместе с тем, в
отличие от физических лиц, декларантом — организацией или индивидуальным предпринимателем может быть только российское
лицо. Исключение составляют случаи:
— перемещения товаров иностранным перевозчиком в режиме
международного таможенного транзита;
— перемещения товаров дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств;
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— перемещения товаров в режимах временного ввоза, реэкспорта, транзита, выпуска для внутреннего потребления (для собственных нужд) представительствами иностранных организаций, зарегистрированными (аккредитованными) на территории РФ;
— в иных случаях, когда иностранное лицо имеет право распоряжаться товарами на таможенной территории РФ не в рамках внешнеэкономической сделки, одной из сторон которой выступает российское лицо (например, при вывозе товаров, приобретенных
иностранным лицом в режиме таможенного склада или заявлении
таможенного режима уничтожения товаров, перевозимых транзитом по территории РФ).
Таким образом, если иностранное лицо не отвечает признакам
декларанта (для целей таможенного декларирования, перемещаемых
через таможенную границу РФ товаров), оно обязано обратиться к
услугам таможенного брокера1.
Особенность деятельности таможенного брокера (как участника таможенного оформления товаров в целом и таможенного декларирования в частности) заключается в том, что все таможенные операции таможенный брокер осуществляет, как если бы он сам
перемещал товар через таможенную границу. То есть таможенный
брокер обладает теми же правами, что и лицо, которое уполномочивает его представлять свои интересы во взаимоотношениях с таможенными органами. Кроме того, таможенный брокер вправе также
выступать в роли поручителя по вопросам уплаты таможенных платежей лицами, в интересах которых декларируются товары.
На основании пункта 1 ст. 139 ТК РФ таможенным брокером
(представителем) может бы!ь российское юридическое лицо (за исключение казенных предприятий), включенное в Реестр таможенных органов.
— Основной целью введения института таможенных посредников как за рубежом, так и в РФ является создание участников
процедуры таможенного оформления, имеющих высокую профессиональную подготовку и гарантирующих таможенным органам
своевременное и полное выполнение всех требований процедуры
' Примечательно, что в этом случае таможенное декларирование осуществляется при отсутствии декларанта, поскольку таможенный брокер является представителем, а представляемое лицо не вправе выступать в качестве декларанта. Данное обстоятельство отмечено и в пункте 2 ст. 139 ТК РФ, где установлено, что
таможенный брокер (представитель) совершает от имени декларанта или других
заинтересованных лиц по их поручению таможенные операции.
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таможенного оформления, включая уплату таможенных платежей.
Более того, в РФ создана и действует Национальная ассоциация таможенных брокеров (НАТБ).
Порядок включения юридических лиц в Реестр таможенных
брокеров утвержден приказом ГТК России от 2 октября 2003 г.
№ 1098 «Об утверждении Правил ведения Реестра таможенных брокеров (представителей)»1.
Согласно данному Порядку за получением свидетельства о
включении в Реестр таможенных брокеров российское юридическое лицо обращается в ФТС России. Решение о включении юридического лица в Реестр оформляется приказом ФТС России, при этом
заявителю выдаются свидетельство и его копия в виде электронной
микропроцессорной карты. Свидетельство сроком действия не ограничивается.
Основными условиями включения организации в Реестр таможенных брокеров выступают (ст. 140 ТК РФ):
1) наличие в штате заявителя не менее двух специалистов по
таможенному оформлению, имеющих квалификационный аттестат;
2) наличие полностью сформированного первоначального уставного (складочного) капитала, уставного фонда либо паевых взносов заявителя;
3) обеспечение уплаты таможенных платежей на сумму не менее 50 миллионов рублей;
4) наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами. Страховая сумма не может быть менее 20 миллионов
рублей.
За таможенным брокером остается право выбора (пункт 3
ст. 139 ТК РФ):
— комплекса осуществляемых таможенных операций в отношении определенных видов товаров в соответствии с ТН ВЭД (например, таможенное оформление драгоценных металлов и драгоценных камней, медицинского оборудования, лекарственных средств);
— комплекса осуществляемых таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу определенными видами транспорта (морской транспорт, трубопроводный
транспорт);
' Российская газета. 2003. 4 нояб. № 223.
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— совершения отдельных таможенных операций (например,
только таможенное декларирование товаров);
— совершения таможенных операций в регионе деятельности
одного или нескольких таможенных органов (например, таможенных органов одного регионального таможенного управления или в
рамках нескольких региональных таможенных управлений).
О конкретных ограничениях будущей деятельности в качестве
таможенного брокера, так же как и об отсутствии таковых, организация должна указать в заявлении о включении в Реестр таможенных брокеров (подпункт 4 пункта 2 ст. 141 ТК РФ). Указание данных сведений важно еще и для того, чтобы в дальнейшем не
возникало вопросов по поводу правомерности возможного отказа
таможенного брокера от заключения договора оказания услуг (пункт
4 ст. 139ТКРФ).
Примечательно, что анализ отдельных условий включения организации в Реестр таможенных брокеров заставляет искать некое оптимальное соотношение объемов будущей деятельности и затрат на
осуществление данной деятельности, позволяющее получать прибыль от оказания таможенным брокером услуг.
Например, обеспечение уплаты таможенных платежей (50 миллионов рублей) при выборе любого из существующих способов обеспечения так или иначе связано с определенными потерями (в виде
уплаты процентов по банковской гарантии, девальвацией и неполученным доходом от использования денежных сумм, внесенных на
счет таможенного органа в качестве денежного залога). При этом
количество специалистов по таможенному оформлению должно быть
не менее двух. Очевидно, что с двумя специшшетами по таможенному оформлению (с условием, что на услуги таможенного брокера
в конкретном регионе есть соответствующий стабильный спрос) вероятность компенсировать все расходы и получать прибыль не слишком высока.
С другой стороны, вероятность успешной деятельности на рынке таможенных услуг значительно возрастает, если таможенный брокер не ограничивает сферу своей деятельности каким-либо регионом, имеет большой штат специалистов по таможенному оформлению (возможно, даже со специализацией по оформлению отдельных видов товаров и/или товаров, перемещаемых отдельными
видами транспорта), а также необходимое количество филиалов, осу-
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ществляющих деятельность от имени таможенного брокера в различных регионах РФ 1 .
При осуществлении деятельности в качестве таможенного брокера российское юридическое лицо несет:
— административную ответственность за совершение нарушений таможенных правил, например, по факту недостоверного декларирования товаров (ст. 16.2 КоАП РФ);
— ответственность за уплату таможенных платежей (пункт 2
ст. 144 и пункт 1 ст. 320 ТК РФ) 2 ;
— гражданско-правовую ответственность за возмещение причиненного ущерба лицу, в интересах которого таможенный брокер
совершал таможенные операции (ст. 140 ТК РФ).
Кроме того, возможен отзыв свидетельства о включении организации в Реестр таможенных брокеров (ст. 145 ТК РФ) 3 . Заявление о включении в Реестр таможенных брокеров после отзыва свидетельства может быть подано (пункт 5 ст. 21 ТК РФ):
— после устранения причин, послуживших основанием для его
отзыва (например, после получения работниками таможенного брокера новых квалификационных аттестатов специалистов по таможенному оформлению или после принятия в штат новых специалистов по таможенному оформлению);
— по истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию (один год с момента исполнения постановления о назначении административного наказания), в случае отзыва свидетельства по причине неоднократного
привлечения к административной ответственности.
Отдельного внимания заслуживает статус специалиста по таможенному оформлению товаров, так как таможенный брокер, будучи организацией, действует посредством находящихся у него в
' В этом случае сумма обеспечения уплаты таможенных платежей в 50 миллионов рублей уже не кажется такой уж значительной.
2
В случае взыскания пошлин и налогов за счет обеспечения таможенный
брокер* (представитель) в четырнадцатидневный срок с даты взыскания пополняет
сумму обеспечения до суммы не менее 50 миллионов рублей и представляет в ФТС
России документы, подтверждающие такое пополнение (пункт 21 Правил ведения
Реестра таможенных брокеров (представителей).
3
Решение об отзыве свидетельства оформляется приказом ФТС России. Со
дня вступления в силу указанного решения юридическое лицо исключается из Реестра (пункт 27 Правил ведения Реестра таможенных брокеров (представителей).
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штате специалистов по таможенному оформлению (работников таможенного брокера).
Специалистом по таможенному оформлению может стать физическое лицо, имеющее высшее образование, стаж работы не менее двух лет, успешно сдавшее квалификационный экзамен и получившее квалификационный аттестат специалиста по таможенному
оформлению.
К сдаче квалификационных экзаменов допускаются все лица,
отвечающие установленным к претендентам требованиям, независимо от их специальной подготовки для сдачи экзамена.
Порядок проведения аттестации (включая таможенные органы, уполномоченные на принятие экзаменов), перечень документов, подаваемых вместе с заявлением о допуске к аттестации, программа квалификационного экзамена и порядок его сдачи установлены документами таможенной службы и Минэкономразвития
России1.
Срок действия квалификационного аттестата специалиста по
таможенному оформлению законом не ограничивается, вместе с тем
через каждые два года, начиная с года, следующего за годом получения квалификационного аттестата, необходимо проходить обучение (по программам повышения квалификации) в объеме 40 академических часов. В противном случае аттестат специалиста по
таможенному оформлению может быть аннулирован (подпункт 5
пункта 1 ст. 148 ТК РФ).
Аннулирование аттестата специалиста по таможенному оформлению предусмотрено и в случаях:
— установления факта получения квалификационного аттестата с использованием подложных документов (например, фальсификации записи в трудовой книжке о стаже работы, недействительности документа о высшем образовании);
— вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего наказание в виде лишения права заниматься деятельнос1

См. приказ ГТК России от 6 февраля 2004 г. № 160 «Об утверждении Порядка аттестации специалистов по таможенному оформлению» (Российская газета.
2004. 2 марта. № 41); приказ Минэкономразвития России от 19 августа 2005 г.
№ 201 «Об утверждении программы квалификационного экзамена для специалистов по таможенному оформлению» (Таможенные ведомости. 2005. № 12); приказ
Минэкономразвития России от 13 апреля 2006 г. № 97 «Об утверждении формы
квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению» (Российская газета. 2006. 24 мая. № 108).
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тью в качестве специалиста по таможенному оформлению в течение определенного срока (например, за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица,
1
совершенное в особо крупном размере — ч. 2 ст. 194 УК РФ);
— нарушения требований по использованию информации, составляющей коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, а также другой конфиденциальной информации, полученной от представляемых лиц;
— неоднократного привлечения к административной ответственности за совершения, административных правонарушений в
области таможенного дела, предусмотренных ст. 16.1 Ко АЛ РФ «Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации», 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или)
транспортных средств», 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и
(или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации», 16.15 КоАП РФ «Непредставление в
таможенный орган отчетности», 16.22 КоАП РФ «Нарушение сроков уплаты таможенных платежей».
Решение об аннулировании квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению принимается ФТС России.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Из каких этапов состоит таможенное оформление товаров?
2. Какие факторы могут влиять на особенности таможенного оформления товаров?
3. Кого можно отнести к участникам таможенного оформления?
4. Для каких целей применяется внутренний таможенный транзит товаров?
5. Кто вправе перевозить товары по процедуре внутреннего таможенного транзита?
6. Какие применяются меры для обеспечения соблюдения требований
таможенного и иных законодательств при внутреннем таможенном транзите?
7. В чьей компетенции установление маршрутов для перевозки товаров по процедуре внутреннего таможенного транзита?
1

Свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей.
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8. Какие предусмотрены сроки внутреннего таможенного транзита?
9. В каком порядке оформляется завершение внутреннего таможенного транзита?
10. Для каких товаров применяется таможенная процедура временного хранения?
11. Какие лица вправе осуществлять временное хранение товаров?
12. Какие существуют сроки временного хранения товаров и последствия их несоблюдения?
13. Какие операции допускается проводить с товарами, находящимися на временном хранении?
14. Что отличает таможенное декларирование от иных таможенных
операций?
15. В чем заключается основное назначение грузовой таможенной декларации?
16. Назначение и виды документов, необходимых при таможенном
декларировании товаров.
17. Кто вправе декларировать товары?
18. Ответственность таможенного брокера при таможенном декларировании товаров.
19. Для каких целей необходим квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению?
20. В каких случаях таможенный орган вправе отказать в принятии
таможенной декларации?
21. В какой таможенный орган подается таможенная декларация (места таможенного декларирования товаров)?
22. Сроки проверки таможенной декларации.
23. Какие могут быть приняты таможенным органом решения по результатам проверки таможенной декларации?
24. Какие ТК РФ предусмотрены особенности таможенного декларирования товаров?
25. Какие из таможенных процедур (внутренний таможенный транзит, временное хранение, таможенное декларирование) являются обязательными, а какие факультативными?

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
В соответствии с одним из основных принципов перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ —
все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке и на условиях, которые предусмотрены Таможенным кодексом РФ (пункт 1 ст. 14 ТК РФ).
Требования данного принципа обязательны и распространяются на всех лиц, перемещающих товары и транспортные средства. С
этим принципом связана такая функция таможенных органов, как
осуществление таможенного контроля (подпункт 1 ст. 403 ТК РФ).
Согласно подпункту 19 пункта 1 ст. 11 ТК РФ таможенный
контроль — это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации.
Под совокупностью осуществляемых таможенными органами
мер понимаются формы, способы и средства проведения таможенного контроля.
Формы проведения таможенного контроля — это отдельные
разновидности проверочных мероприятий (проверка документов,
таможенный досмотр товаров и транспортных средств, таможенное
наблюдение и другие формы, см. ст. 366 ТК РФ).
Способы проведения таможенного контроля представляют
собой меры, применяемые таможенными органами для наиболее
эффективной реализации избранной формы (форм) таможенного
контроля. К способам проведения таможенного контроля можно
отнести, например, идентификацию товаров и транспортных средств
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(ст. 390 ТК РФ), назначение экспертизы (пункт 1 ст. 378 ТК РФ),
привлечение специалиста (пункт 1 ст. 384 ТК РФ), наложение ареста
на товары или изъятие товаров (ст. 377, пункт 1 ст. 391 ТК РФ), создание зон таможенного контроля (абзац 1 пункта 1 ст. 362 ТК РФ).
В качестве средств проведения таможенного контроля следует рассматривать':
— технические средства таможенного контроля (пункт 1
ст. 388 ТК РФ)2;
— морские (речные) и воздушные суда таможенных органов
(пункты 2, 3 ст. 388 ТК РФ)3;
— информационные ресурсы таможенных органов (ст. 425, 387,
абзац 2 пункта 2 ст. 358 ТК РФ);
— поисковых собак.
Таможенный контроль может проводиться исключительно таможенными органами в соответствии с ТК РФ.
Вместе с тем кроме таможенных органов существуют иные государственные контролирующие органы, осуществляющие свои функции по отношению к перемещаемым через таможенную границу
РФ товарам, так как в соответствии с частью 2 ст. 29 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, фитосанитарные и экологические требования, а также требования
обязательного подтверждения соответствия применяются к товарам,
происходящим из иностранного государства, таким же образом, каким они применяются к аналогичным товарам российского проис1

В ТК РФ просматриваются косвенные основания для отнесения специальных средств, применяемых должностными лицами таможенных органов, к средствам проведения таможенного контроля. Например, в соответствии с пунктом 5
ст. 375 ТК РФ в случае отказа обеспечить доступ должностных лиц таможенных
органов в помещения и на территории они вправе входить в помещения и на территории с пресечением сопротивления и вскрытием запертых помещений в присутствии двух понятых, за исключением случаев, когда федеральными законами установлен иной порядок доступа должностных лиц государственных органов на отдельные объекты. Согласно пункту 1 ст. 416 ТК РФ устройства для вскрытия помещений отнесены к специальным средствам.
2
См. также приказ ГТК России от 29 октября 2003 г. № 1220 «Об утверждении перечня и порядка применения технических средств».
3
См. также постановление Правительства от 10 декабря 2003 г. № 747 «Об
утверждении порядка использования морских (речных) судов таможенных органов
Российской Федерации для целей таможенного контроля» // Российская газета. 2003.
19 дек. №255.

Глава 3. Таможенный контроль

161

хождения. Поэтому ТК РФ обращено внимание на вопросы соотношения таможенного контроля и иных видов государственного контроля. Соответственно определена и компетенция таможенных органов при осуществлении таможенного оформления и контроля
товаров, подлежащих иным видам государственного контроля. Так,
например, согласно пункту 3 ст. 77 ТК РФ таможенные органы обеспечивают координацию действий других государственных органов
(по контролю за соблюдением запретов и ограничений на ввозимые
товары) и их одновременное проведение.
Пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным контролем, берутся сотрудниками других государственных органов с
письменного разрешения таможенного органа (пункт 2 ст. 383 ТК
РФ). Должностные лица таможенных органов вправе присутствовать при взятии проб и образцов товаров сотрудниками других государственных органов (пункт 6 ст. 383 ТК РФ). Таможенные органы
должны быть поставлены в известность о результатах проведенного
исследования проб и образцов товаров, взятых другими государственными органами (пункт 9 ст. 383 ТК РФ).
Окончательное решение о выпуске товаров принимается таможенным органом по результатам проведенного таможенного контроля. При этом неотъемлемой частью таможенного контроля является проверка документов и сведений, в том числе и разрешительных
документов, оформляемых иными государственными органами
(органами санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного контроля), по результатам проведенных контрольных действий.
В отношении транспортных средств, на которых перевозятся
товары, находящиеся под таможенным контролем, самостоятельные
полномочия таможенных органов ограничены территориями зон таможенного контроля. В иных местах остановка транспортных
средств осуществляется органами внутренних дел, уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения, при
их взаимодействии с таможенными органами (пункт 1 ст. 410 ТК
РФ).
Исходя из целей и задач таможенного контроля можно обозначить его объект и предметы.
В качестве объекта таможенного контроля выступает деятельность, подлежащая проверке (контролю) таможенными органами, а именно:
6 Таможенное право
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— перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ (подпункты 7, 8, 9 пункта 1 ст. 11 ТК РФ), а
также последующие операции с условно выпущенными товарами;
— деятельность в области таможенного дела (глава 3 ТК РФ);
— действия, предшествующие осуществлению операций по перемещению товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу (например, подача предварительной таможенной декларации — ст. 130 ТК РФ; обращение в таможенный орган с
заявлением о применении таможенных режимов переработки на (вне)
таможенной территории — пункт 6 ст. 179, пункт 1 ст. 203 ТК РФ);
— совершение операций с товарами и транспортными средствами, ввезенными в РФ с нарушением таможенных правил (например, оптовая или розничная торговля товарами, ввезёнными на
таможенную территорию РФ с нарушением таможенных правил, —
пункт 2 ст. 375 ТК РФ, пункт 3 ст. 376 ТК РФ; приобретение товаров, ввезенных на таможенную территорию с нарушением таможенных правил — пункт 1 ст. 391 ТК РФ).
Предметом таможенного контроля будет выступать то, на что
непосредственно направлена проверочная деятельность таможенных
органов.
Так, применительно ко всем формам таможенного контроля
проверке подлежат сведения.
Например, согласно ст. 367 ТК РФ предметом таможенного
контроля выступают сведения, представленные в таможенные органы при таможенном оформлении товаров и транспортных средств.
В соответствии с пунктом 1 ст. 376 ТК РФ при проведении таможенной ревизии таможенные органы проверяют достоверность сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах,
представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности,
со счетами, с другой информацией, имеющейся у подконтрольных
лиц.
Кроме сведений, проверке подлежат товары и транспортные
средства, как перемещаемые, так и перемещенные через таможенную границу РФ. Такая проверка предусмотрена статьями:
— 370 ТК РФ «Таможенное наблюдение»;
— 371 ТК РФ «Таможенный осмотр товаров и транспортных
средств»;
— 372 ТК РФ «Таможенный досмотр товаров и транспортных
средств»;
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— 373 ТК РФ «Личный досмотр»;
— 374 ТК РФ «Проверка маркировки товаров специальными
марками, наличия на них идентификационных знаков».
В качестве самостоятельных предметов таможенного контроля
могут рассматриваться:
— помещения и территории (ст. 375 ТК РФ) 1 ;
— документы (ст. 367 ТК РФ).
Например, на основании пункта 1 ст. 363 ТК РФ лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу, таможенные брокеры (представители), владельцы складов временного хранения, владельцы таможенных складов и таможенные
перевозчики обязаны представлять для таможенного контроля в таможенные органы документы и сведения, представление которых
предусмотрено в соответствии с ТК РФ.
Документы подлежат проверке в случаях применения таможенными органами таких форм контроля, как:
— проверка документов и сведений (ст. 367 ТК РФ);
. — таможенная ревизия (ст. 376 ТК РФ).
В соответствии с главой 38 ТК РФ отдельные признаки ряда
товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, позволяют
выделить дополнительные — производные от товаров, предметы
таможенного контроля, а именно:
— объекты авторского права и смежных прав;
— товарные знаки и знаки обслуживания;
— наименования мест происхождения товара.
В качестве производных от документов, товаров и транспорт1
ных средств предметами таможенного контроля могут выступать
средства таможенной идентификации (ст. 83, 390 ТК РФ).
Таможенный контроль товаров и транспортных средств раскрывает еще одну важную сторону таможенного контроля, как правового статуса товаров (транспортных средств). Так, например, в
соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 360 ТК РФ пользование и
распоряжение ввезенными товарами и транспортными средствами,
находящимися под таможенным контролем, допускаются в порядке
и на условиях, которые определены ТК РФ.
Когда такие товары находятся в процессе таможенного оформления, никто не вправе пользоваться и распоряжаться ими до вы1

За исключением жилых помещений (пункт 3 ст. 375 ТК РФ).
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пуска — пункт 1 ст. 15 ТК РФ (например, нельзя продавать товары,
хранящиеся на СВХ и не задекларированные).
После выпуска товаров (транспортных средств) пользование и
распоряжение ими осуществляются в соответствии с заявленным
таможенным режимом — пункт 2 ст. 15 ТК РФ (извлечение полезных свойств в режиме временного ввоза, транспортировка в режиме
международного таможенного транзита, продажа физическим лицам в режиме беспошлинной торговли и другие дозволенные иными таможенными режимами действия).
При ввозе на таможенную территорию РФ товары и транспортные средства считаются находящимися под таможенным контролем
с момента пересечения таможенной границы и до момента (абзац 1
пункта 1 ст. 360 ТК РФ):
— выпуска для свободного обращения;
— уничтожения;
— обращения в федеральную собственность (например, в результате конфискации — подпункт 1 пункта 1 ст. 428 ТК РФ; отказа
в пользу государства — подпункт 3 пункта 1 ст. 428 ТК РФ; изъятых при проведении специальной таможенной ревизии и невостребованных по истечении установленных сроков хранения — пункт 9
ст. 377 ТК РФ; изъятых как незаконно ввезенные в РФ и запрещенные к ввозу в РФ, запрещенные в обороте на территории РФ, а также в отношении которых применяются количественные ограничения в соответствии с ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» — пункты 3,
5 ст. 391 ТКРФ);
—реализации как невостребованных (например, в случаях превышения сроков хранения на СВХ или на таможенном складе —
ст. 352,429, 431 ТКРФ);
— реализации как незаконно ввезенных на таможенную территорию РФ (в случае отказа лиц, приобретших товары, незаконно
ввезенные на таможенную территорию РФ, от уплаты таможенных
платежей и совершения таможенных операций — пункт 5 ст. 391
ТК РФ);
— фактического вывоза с таможенной территории РФ (например, как запрещенных к ввозу в РФ — пункт 1 ст. 13 ТК РФ или
вывезенных в соответствии с таможенным режимом реэкспорта —
ст. 239 ТК РФ).
Российские товары (транспортные средства) считаются находящимися под таможенным контролем при их вывозе с таможенной
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территории РФ с момента принятия таможенной декларации или
совершения действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с таможенной территории РФ, и до пересечения таможенной
границы (фактического вывоза за пределы таможенной территории
РФ).
Таким образом, товар (транспортное средство), находящийся под таможенным контролем, — это всегда иностранный товар, а в отдельных случаях и российский товар, заявленный к вывозу (перемещаемый) за пределы таможенной территории РФ.
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 ст. 391 ТК РФ при
обнаружении таможенными органами товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу, что повлекло за собой неуплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ
о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, у
лиц, приобретших товары на таможенной территории РФ в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности, на такие товары налагается арест либо товары подлежат изъятию и помещению на временное хранение. Указанные товары для таможенных
целей рассматриваются как находящиеся под таможенным контролем.
Общее понятие, содержание и правовые последствия нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем
можно заключить в следующее определение.
Нахождение под таможенным контролем товаров и транспортных средств — представляет собой установленный ТК РФ
промежуток времени, в течение которого товары и транспортные средства подвергаются либо могут подвергаться необходимым проверочным мероприятиям при ограничении прав пользова1
ния и распоряжения ими .
1

Режим нахождения российских товаров под таможенным контролем во многом отличен от аналогичного статуса находящихся под таможенным контролем
иностранных товаров.
Это объясняется возможностью фактического невывоза части или всей партии
товара за пределы таможенной территории РФ. Так, например, в соответствии с
пунктом 3 ст. 122 ТК РФ российские товары могут быть вывезены в меньшем
количестве, чем количество, заявленное при их помещении под определенный таможенный режим, вне зависимости от причин, по которым произошло уменьшение
количества товаров.

