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Лекция 1. Введение в курс таможенного права. Основы государственного
регулирования внешнеторговой деятельности в РФ.

1. Понятие таможенного права. Предмет и метод правового регулирования
2. Таможенные правоотношений
3. Источники таможенного права

1. Таможенное право - комплексная отрасль российского законодательства,
представляющая собой систему правовых норм, регулирующих общественные
отношения, связанные с перемещением товаров и транспортных средств через
таможенную границу.
Таможенное право является комплексной отраслью права, поскольку включает в
себя положения многих правовых отраслей: конституционного, административного,
гражданского, финансового, налогового, уголовного, международного права.
Предметом таможенного права являются общественные отношения, которые
возникают в связи с перемещением товара и транспортных средств через таможенную
границу. В

таможенном праве

ключевым словом

является словосочетание

"перемещение товара и транспортных средств через таможенную границу", т.е. все,
что связано с перемещением товара через таможенную границу, изучается отраслью
таможенного права.
Нормы таможенного права регулируют отношения, связанные с перемещением
товара и транспортных средств через таможенную границу, и это позволяет
определить метод отрасли.
Основным для таможенного права является административно-правовой метод метод властных предписаний, который основан на отношениях власти и подчинения
сторон. Здесь существуют отношения неравных сторон, одна из которых подчиняется
другой. Специфика таможенного дела весьма существенна, установлен жесткий
порядок перемещения товаров через таможенную границу. Таможенные органы в
своей деятельности используют способы дозволения, обязывания и запрета,
присущие любому правовому регулированию.
Альтернатива действий лиц, перемещающих товары через таможенную границу,
допускается в строго определенных параметрах. Эти альтернативные действия как раз

и дают возможность регулировать их с помощью гражданско-правового метода,
который предполагает равенство сторон правоотношения.
Учитывая, что этот метод является преобладающим в гражданском праве, в
области таможенного дела он используется лишь в тех случаях, когда поведение
субъектов регламентируется гражданско-правовыми нормами. Например, участник
ВЭД обращается за помощью в таможенном оформлении к таможенному брокеру и
заключает с ним договор об оказании услуг, или заключается договор об оказании
услуг по перевозке товара. Возможность выбора как самого таможенного брокера, так
и перевозчика, согласования условий договора характеризуют наличие гражданскоправового метода.
2. Отношения участников, которые возникают в связи с перемещением товаров и
транспортных

средств

через

таможенную

границу,

регулируются

нормами

таможенного права и называются таможенными правоотношениями.
Особенности таможенных правоотношений имеют свою специфику. Эта
специфика определяется тем, что правоотношения возникают, функционируют и
развиваются только на основе таможенно-правовых норм. Кроме этого, таможенные
правоотношения всегда индивидуализированы, так как в них вступают конкретные
субъекты - носители юридических прав и обязанностей.
Указанные правоотношения возникают в связи с перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную границу, т.е. эти правоотношения носят
имущественный характер, так как предполагают перемещение материальных
ценностей или денежных средств. Специфика таможенных правоотношений
заключается в особом положении одного из его участников - таможенного органа. Это
специальный субъект таможенного права, наделенный специальными полномочиями
в области таможенного дела. Эти полномочия даны таможенному органу актами
таможенного законодательства. Особенность таможенных правоотношений состоит в
том, что здесь взаимодействуют различные виды субъектов, цели и интересы которых
могут не совпадать, а иногда они и вовсе противоположны.
Состав таможенных правоотношений имеет свою структуру, которая включает:
объект правоотношения, субъекты и содержание.
Каждый субъект правоотношения наделяется правами и юридическими
обязанностями, т.е. каждый субъект таможенного правоотношения наделяется

полномочиями, регламентированными нормами таможенного законодательства, что
составляет содержание правоотношения.
В качестве объекта правового отношения выступает то, на что направлены права
и обязанности его участников. Объектом таможенного правоотношения является
порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Субъекты правоотношений - это их конкретные участники. Субъектами
таможенного права являются: 1) таможенные органы; 2) государственные служащие
таможенных органов и служащие таможенных организаций; 3) юридические лица; 4)
физические лица.
Названные субъекты можно разделить на две группы: специальные субъекты и
иные субъекты.
Специальные субъекты таможенного права - это таможенные органы и
государственные служащие таможенных органов. Они обладают соответствующей
спецификой. Эта специфика определяется установленной таможенным правом
компетенцией

таможенных

органов.

Данная

компетенция

характеризуется

совокупностью возложенных на них задач и функций, а также объемом конкретных
прав и обязанностей государственного служащего определенного таможенного
органа.
Понятие "иные субъекты" таможенного права охватывает "лиц" и "российских
лиц". К ним относятся: 1) юридические лица, 2) физические лица, 3) международные
организации, имеющие отношение к таможенному делу.
Таможенное право является комплексной отраслью права, и в этой отрасли
можно выделить две составные части - Общую и Особенную части.
Общая часть таможенного права включает положения, имеющие общее значение
для данной отрасли таможенного законодательства, и раскрывает следующие
институты: понятие, особенности, методы и предмет таможенного права; правовой
статус таможенных органов и их должностных лиц; источники таможенного права.
Особенная

часть

таможенного

права

посвящена

правовым

основам

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ и
содержит такие институты, как производство таможенного оформления, помещение
товаров под определенный таможенный режим, виды таможенных процедур,
порядок уплаты таможенных платежей, формы таможенного контроля.

3. Законодательство в таможенной сфере представлено исключительно актами
федерального уровня, так как таможенное регулирование Конституцией РФ отнесено
к ведению федеральных органов государственной власти. В составе таможенного
законодательства

нет

правовых

актов

субъектов

РФ

и

органов

местного

самоуправления.
Источниками таможенного регулирования являются следующие федеральные
нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации
- Международные договоры Российской Федерации в области таможенного дела
- Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (СТС)
- Конвенция об определении стоимости товаров для таможенных целей
- Таможенная конвенция о карнетах ECS для промышленных образцов
- Конвенция о номенклатуре для классификации товаров в таможенных тарифах и
Протокол о поправках к ней
- Таможенная конвенция о временном ввозе упаковок
- Конвенцию подписали основные европейские страны.
- Таможенная конвенция о временном ввозе научного оборудования
- Таможенная конвенция о временном ввозе профессионального оборудования
- Таможенная конвенция об упрощении ввоза товаров для показа или использования
на выставках, ярмарках, встречах или других подобных мероприятиях
-Таможенная конвенция ATA Garnet для временного ввоза товаров (Конвенция ATA)
-Конвенция является главной в блоке конвенций о временном ввозе.
-Таможенная конвенция о материально-техническом обеспечении моряков
-Таможенный кодекс Российской Федерации
-Федеральные законы Российской Федерации:

Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе". Федеральный закон от
8.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности". Федеральный закон от 14.04.1998 N 63-ФЗ "О мерах по защите
экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней
торговли товарами" с изменениями от 8.12.2003. Федеральный закон от 8.12.2003 N

165-ФЗ "О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров" Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных
ценностей" направлен на сохранение культурного наследия народов России.
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле" Федеральный закон от 8.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах" Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" и
др.
-Уголовный кодекс Российской Федерации
-Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- Указы Президента Российской Федерации
- Постановления Правительства Российской Федерации
- Нормативные акты, издаваемые Федеральной таможенной службой России

Лекция 2. ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА РОССИИ

1.

Таможенная служба России

2. Обеспечение деятельности таможенных органов
3. Организационная структура Федеральной таможенной службы

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти" Государственный таможенный комитет
Российской Федерации (ГТК России) преобразован в Федеральную таможенную
службу (ФТС России). Его функции по принятию нормативных правовых актов в
таможенной сфере переданы Министерству экономического развития и торговли
Российской Федерации, а в части, касающейся таможенных платежей, - Министерству
финансов Российской Федерации.
Таможенные органы РФ - это государственные органы, которые непосредственно
осуществляют деятельность в сфере таможенного дела. Таможенные органы являются
органами исполнительной власти. Исполнительная деятельность таможенных органов
состоит в повседневной практической организации решений вопросов, связанных с
таможенным делом. Основным в деятельности таможенных органов является
осуществление своих функций и полномочий в сфере организации перемещения

товаров через таможенную границу, таможенного оформления, помещения товаров
под определенные таможенные режимы, осуществления специальных таможенных
процедур, взимания таможенных платежей.
Таможенные органы осуществляют как исполнительную, так и распорядительную
деятельность. Оба эти вида деятельности тесно взаимосвязаны. При этом
распорядительная деятельность таможенных органов проводится строго в рамках
положений, определенных таможенным правом.
Важной

отличительной

чертой

таможенных

органов

является

то,

что

действующим законодательством они отнесены к числу правоохранительных органов.
В качестве правоохранительных органов таможенные органы защищают
экономический суверенитет и экономическую безопасность Российской Федерации,
права и законные интересы физических и юридических лиц. Таможенные органы
ведут борьбу с преступлениями и административными правонарушениями в сфере
таможенного дела.
Таможенные органы составляют единую федеральную централизованную
систему.

Органы

государственной

власти

субъектов

РФ,

органы

местного

самоуправления, общественные объединения не могут вмешиваться в деятельность
таможенных органов при осуществлении ими своих функций (ст. 401 ТК).
В соответствии со ст. 402 ТК система таможенных органов включает:
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
таможенного дела (в настоящее время им является Федеральная таможенная служба
(ФТС));
2) региональные таможенные управления (РТУ);
3) таможни;
4) таможенные посты.
Таможенные органы выполняют следующие основные функции:
1) осуществляют таможенное оформление и таможенный контроль, создают
условия, способствующие ускорению товарооборота через таможенную границу;
2) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и
компенсационные пошлины, таможенные сборы; контролируют правильность
исчисления и своевременность уплаты указанных пошлин, налогов и сборов,
принимают меры по их принудительному взысканию;

3) обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу;
4) обеспечивают соблюдение установленных в соответствии с законодательством
РФ о государственном регулировании ВЭД и международными договорами РФ
запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную
границу;
5) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности;
6) ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административными
правонарушениями в сфере таможенного дела, пресекают незаконный оборот через
таможенную границу наркотических средств, оружия, культурных ценностей,
радиоактивных веществ, видов животных и растений, находящихся под угрозой
исчезновения, их частей и дериватов, объектов интеллектуальной собственности,
других товаров, а также оказывают содействие в борьбе с международным
терроризмом и пресекают незаконное вмешательство в аэропортах РФ в деятельность
международной гражданской авиации;
7) осуществляют в пределах своей компетенции валютный контроль операций,
связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную
границу, в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и
валютном контроле;
8) ведут таможенную статистику внешней торговли;
9) обеспечивают выполнение международных обязательств РФ в части,
касающейся таможенного дела, осуществляют сотрудничество с таможенными и
иными

компетентными

органами

иностранных

государств,

международными

организациями, занимающимися вопросами таможенного дела;
10) осуществляют информирование и консультирование в области таможенного
дела, обеспечивают в установленном порядке государственные органы, организации
и граждан информацией по таможенным вопросам;
11) проводят научно-исследовательские работы в области таможенного дела.
Таможенные органы для выполнения возложенных на них функций обладают
следующими полномочиями:

1) принимать меры, предусмотренные ТК, для обеспечения соблюдения
таможенного законодательства;
2) требовать документы, сведения, предоставление которых предусмотрено в
соответствии с ТК;
3) проверять у граждан и должностных лиц, участвующих в таможенных
операциях, документы, удостоверяющие личность;
4) требовать от физических и юридических лиц подтверждения полномочий на
совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности
в области таможенного дела;
5) осуществлять в соответствии с законодательством РФ оперативно-розыскную
деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия
преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по
которым отнесено уголовно-процессуальным законодательством РФ к ведению
таможенных органов, выявления и установления лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершивших, а также обеспечения собственной безопасности;
6) осуществлять неотложные следственные действия и дознание в пределах
своей компетенции и в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом
РФ;
7) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях
и

привлекать

лиц

к

ответственности

за

совершение

административных

правонарушений в соответствии с законодательством РФ об административных
правонарушениях;
8) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, средства связи или
транспортные

средства,

принадлежащие

организациям

или

общественным

объединениям, для предотвращения преступлений в сфере таможенного дела,
преследования

и

задержания

лиц,

совершивших

такие

преступления

или

подозреваемых в их совершении. Имущественный вред, понесенный в таких случаях
владельцами средств связи или транспортных средств, таможенные органы
возмещают по требованию владельцев средств связи или транспортных средств в
порядке, определяемом Правительством РФ;
9) задерживать и доставлять в служебные помещения таможенного органа или в
органы внутренних дел РФ лиц, подозреваемых в совершении преступлений,

совершивших

или

совершающих

преступления

или

административные

правонарушения в сфере таможенного дела, в соответствии с законодательством РФ;
10) производить документирование, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку
фактов и событий, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через
таможенную границу и осуществлением перевозки, хранения товаров, находящихся
под таможенным контролем, совершения с ними грузовых операций;
11) получать от государственных органов, организаций и физических лиц
информацию, необходимую для выполнения своих функций, в соответствии с ТК;
12) вносить руководителям государственных органов, организаций, предприятий,
общественных объединений, а также гражданам письменные предупреждения с
требованием

устранить

нарушения

таможенного

законодательства

РФ

и

контролировать выполнение указанных требований;
13) предъявлять в суды или арбитражные суды иски и заявления: о
принудительном взыскании таможенных пошлин, налогов; об обращении взыскания
на товары в счет уплаты таможенных пошлин, налогов; в иных случаях,
предусмотренных ТК и другими федеральными законами;
14) устанавливать и поддерживать официальные отношения консультативного
характера с участниками ВЭД, иными лицами, деятельность которых связана с
осуществлением ВЭД, и их профессиональными объединениями (ассоциациями) в
целях сотрудничества и взаимодействия по внедрению наиболее эффективных
методов осуществления таможенного оформления и таможенного контроля;
15)

осуществлять

иные

полномочия,

предусмотренные

ТК

и

иными

федеральными законами.
Региональные таможенные управления (РТУ) Российской Федерации являются
промежуточным звеном между центральным аппаратом ФТС и таможнями. РТУ
входят в единую систему таможенных органов и осуществляют оперативное
руководство таможенным делом на территории подведомственных регионов.
Таможни непосредственно реализуют основную часть задач таможенного дела в
зоне

своей

ответственности

и

управляют

деятельностью

таможенных постов.

2. Обеспечение деятельности таможенных органов

подведомственных

Законодательство РФ предусматривает меры, направленные на обеспечение
деятельности таможенных органов. В статье 418 Таможенного кодекса указано, что
материально-техническое

обеспечение

деятельности

таможенных

органов

осуществляется за счет средств федерального бюджета и других источников,
предусмотренных законодательством РФ. В случае размещения структурных
подразделений таможен и таможенных постов для совершения таможенных
операций на объектах, принадлежащих владельцам складов временного хранения,
таможенных складов, и других объектах, предусмотренных ТК, материальнотехническое обеспечение деятельности таможенных органов в части предоставления
средств связи и оргтехники осуществляется владельцами указанных объектов на
основании договора.
При получении должностным лицом таможенного органа в связи с исполнением
служебных

обязанностей

возможность

в

телесных

дальнейшем

повреждений,

заниматься

исключающих

профессиональной

для

него

деятельностью,

указанному лицу выплачивается единовременное пособие в размере 5-кратного
годового денежного содержания по последней занимаемой им в таможенных органах
должности, а также в течение 10 лет - разница между размером его среднемесячного
заработка по последней занимаемой должности и размером пенсии.
В соответствии со ст. 421 ТК для обеспечения деятельности таможенных органов
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного
дела, создает в соответствии с законодательством РФ таможенные лаборатории,
научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего,
профессионального

и

дополнительного

образования,

печатные

издания,

информационно-вычислительные центры и другие учреждения, а также имеет в
ведении

государственные

унитарные

предприятия,

деятельность

которых

способствует решению задач, возложенных на таможенные органы.
Имущество таможенных органов, учреждений и государственных унитарных
предприятий таможенных органов находится в федеральной собственности.
Распоряжение указанным имуществом осуществляется федеральным органом
исполнительной

власти,

уполномоченным

соответствии с законодательством РФ (ст. 422).

в

области

таможенного

дела,

в

3. Организационная структура Федеральной таможенной службы

Правовое положение ФТС России в системе таможенных органов определяется
Федеральным законом от 29 июня 2004 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу

некоторых

законодательных

актов

Российской

Федерации

в

связи

с

осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" и
Положением о ФТС России, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21
августа 2004 г.
Федеральная

таможенная

служба

является

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством
Российской Федерации функции:
1) по контролю и надзору в области таможенного дела;
2) агента валютного контроля;
3) специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и
административными правонарушениями.
При этом таможенная служба осуществляет:
1) ведение Реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного
дела;
2) ведение Реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом
выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей;
3) ведение таможенного Реестра объектов интеллектуальной собственности;
4) аннулирование квалификационных аттестатов специалистов по таможенному
оформлению;
5) выдачу лицензий на учреждение свободного склада.
Кроме вышеперечисленного таможенная служба:
ведет таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную
статистику;
информирует и консультирует на безвозмездной основе по вопросам
таможенного дела участников внешнеэкономической деятельности;

осуществляет в пределах своей компетенции валютный контроль операций,
связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную
границу Российской Федерации;
осуществляет производство по делам об административных правонарушениях и
рассмотрение таких дел в соответствии с законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях;
осуществляет дознание и производство неотложных следственных действий в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации
оперативно-розыскную деятельность;
осуществляет в установленном порядке разработку и создание используемых
таможенными органами информационных систем, информационных технологий и
средств их обеспечения;
осуществляет

функции

главного

распорядителя

и

получателя

средств

федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию
возложенных на нее функций;
обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
рассматривает жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных органов
и их должностных лиц и др.
По

согласованию

с

Министерством

экономического

развития

торговли

Российской Федерации Федеральная таможенная служба 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;
определять регион деятельности таможенных органов;
утверждать общие или индивидуальные положения о таможенных органах.
Федеральная таможенная служба не вправе осуществлять в установленной сфере
деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых
федеральными

законами,

указами

Президента

Российской

Федерации

и

постановлениями Правительства Российской Федерации, а также функции по
управлению государственным имуществом и оказанию платных услуг.

Глава 3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
Происхождение товаров

1. Страна происхождения товаров
2. Предоставление тарифных преференций (снижение ставки пошлины)

В настоящее время со вступлением в силу Таможенного кодекса 2003 г. вопросы,
связанные с определением страны происхождения товаров, регулируются как ТК, так
и продолжающим действовать Законом РФ "О таможенном тарифе".
Согласно ст. 25 Закона РФ "О таможенном тарифе" полномочиями по
установлению порядка определения страны происхождения товаров наделяется
Правительство РФ. Там же сформулировано требование, по которому принципы
определения страны происхождения товаров должны основываться на существующей
международной практике.
Отдельные проблемы, связанные с правилами происхождения товаров, были
урегулированы в Международной конвенции об упрощении и гармонизации
таможенных процедур (Конвенция Киото): в приложениях о правилах происхождения
товаров, о документальном подтверждении происхождения товаров и о контроле за
документами, подтверждающими происхождение товаров.
В Киотской конвенции установлены три критерия для определения страны
происхождения:
1) критерий переработки предполагает такую переработку импортного товара на
территории данной страны, которая изменяет его положение в товарной
классификации, т.е. переводит его из одной товарной позиции таможенного тарифа в
другую. Переработка (обработка) товара, переводящая его в новую позицию товарной
классификации, дает основание рассматривать полученный таким образом товар как
новый, происходящий с территории страны, где была осуществлена переработка
(обработка), а саму эту страну считать страной его происхождения;

2)

критерий процентного

содержания устанавливает предельную долю

иностранных материалов и компонентов (добавленной стоимости) в конечной
стоимости готового товара;
3) установление перечня товаров, в отношении которых страной происхождения
будет считаться то государство, в котором товар полностью произведен. К таким
товарам отнесены полезные ископаемые, живые животные, продукты животного
происхождения, рыба и продукты рыбного промысла, вторичное сырье, полученное в
данной стране, а также все товары, произведенные в данной стране из
вышеперечисленной продукции.
В соответствии с общепринятым в международной практике определением
страны происхождения товаров под ней понимается та страна, в которой товар был
полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в соответствии с
критериями, установленными в статьях 31 и 32 ТК. Аналогичное определение
содержится в ст. 26 Закона РФ "О таможенном тарифе".
Таможенное законодательство допускает использование понятия страны
происхождения товаров в широком смысле слова - как место происхождения товаров.
В этом смысле могут выступать группа государств, таможенный союз, регион или часть
государства. Наиболее часто встречаемый пример использования в практике
внешнеторгового регулирования понятия "страна происхождения", за которым
скрывается таможенный союз государств, - Европейский союз.
В статье 31 ТК перечислены товары, считающиеся полностью произведенными в
данной стране. (Аналогичный список содержится в ст. 27 Закона РФ "О таможенном
тарифе".)
Полностью произведенными в данной стране считаются:
1)

полезные

ископаемые,

добытые

из

недр

данной

страны,

в

ее

территориальном море или на его морском дне;
2) продукция растительного происхождения, выращенная или собранная в
данной стране;
3) животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
4) продукция, полученная в данной стране из выращенных в ней животных;
5) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла в
данной стране;

6) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского
промысла, полученная судном данной страны;
7) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна данной страны
исключительно из продукции, указанной в подпункте 6;
8) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за пределами
территориального моря данной страны, при условии, что данная страна имеет
исключительные права на разработку этого морского дна или этих морских недр;
9) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных
или иных операций по переработке в данной стране, а также бывшие в употреблении
изделия, собранные в данной стране и пригодные только для переработки в сырье;
10) продукция высоких технологий, полученная на космических объектах,
находящихся в космическом пространстве, если данная страна является государством
регистрации соответствующего космического объекта;
11) товары, изготовленные в данной стране исключительно из продукции,
указанной в подпунктах 1 - 10.

2. Предоставление тарифных преференций (снижение ставки пошлины)

При осуществлении торгово-политических отношений Российской Федерации с
иностранными

государствами

допускается

установление

преференций

по

таможенному тарифу России в виде освобождения от оплаты пошлиной, снижения
ставок пошлин либо установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз)
в отношении товаров (ст. 36 Закона РФ "О таможенном тарифе"):
происходящих из государств, образующих вместе с РФ зону свободной торговли
или таможенный союз либо подписавших соглашения, имеющие целью создание
такой зоны или такого союза;
происходящих из развивающихся стран, пользующихся национальной системой
преференций Российской Федерации.
Под преференциями понимаются особые льготы, предоставляемые одним
государством другому на началах взаимности либо в одностороннем порядке без
распространения на третьи страны.

Тарифные преференции предоставляются в отношении товаров, происходящих
из государств, образующих вместе с РФ зону свободной торговли или таможенный
союз. В сентябре 1993 г. главы государств и правительств стран - участниц СНГ
подписали в Москве Договор о создании экономического союза, в котором
согласились в целях создания межгосударственной ассоциации свободной торговли
взять курс в своих взаимоотношениях на последовательное снижение и отмену
таможенных пошлин. Главы государств и правительств СНГ 15 апреля 1994 года
подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. Зону свободной
торговли образуют двенадцать стран, входящих в СНГ, а именно: Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан и Украина.
В феврале 1999 года происходит формирование таможенного союза в рамках
СНГ. Договор "О таможенном Союзе и Едином экономическом пространстве"
подписали пять государств: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.
Товары из этих стран полностью освобождены от уплаты таможенных пошлин
при их ввозе на территорию этих стран при наличии сертификата о происхождении
товара по форме "СТ-1" (Приложение 6).
Товары,

происходящие

из

развивающихся

стран,

пользуются

системой

преференций Российской Федерации, если выполняются следующие условия:
страна попадает в Перечень развивающихся стран - пользователей схемой
преференций (Приказ ГТК от 26 апреля 1996 г. N 258 с изменениями от 26 марта 1997
г., 24 марта 1999 г.) (Приложение 1);
страна попадает в Перечень наименее развитых стран - пользователей схемой
преференций (Приказ ГТК России от 26 апреля 1996 г. N 258) (Приложение 2);
товар

попадает

в

список

товаров,

на

которые

распространяется

преференциальный режим (Приказ ГТК от 10 марта 1999 г. N 154) (Приложение 3);
на товар представлен сертификат о происхождении товара по форме "А"
(указание ГТК России от 18 апреля 1997 г. N 01-14/489) (Приложение 5);
произведена прямая закупка товара, т.е. контрактодержателем является
резидент страны происхождения товара;
произведена непосредственная отгрузка товара, т.е. товар отгружен с территории
страны происхождения товара.

Причем последние четыре условия должны выполняться одновременно.
Правилу прямой поставки отвечают также товары, транспортируемые через
территорию одной или нескольких стран вследствие географических, транспортных,
технических или экономических причин, при условии, что товары в странах транзита, в
том числе при их временном складировании на территории этих стран, находятся под
таможенным контролем.
Непосредственно закупленным считается товар, приобретенный импортером у
лица, зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательской деятельности в
стране, на которую распространяются тарифные преференции.
В том случае, когда товары происходят из страны, включенной одновременно в
Перечень наименее развитых стран и в перечень государств, с которыми у Российской
Федерации установлен режим наибольшего благоприятствования (или одновременно
в Перечень развивающихся стран - пользователей системой преференций Российской
Федерации и в перечень государств, с которыми у Российской Федерации установлен
режим наибольшего

благоприятствования),

и поставляются

без

выполнения

перечисленных выше условий, при обложении таможенной пошлиной используется
базовая ставка.

Лекция 8. ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. Общие положения таможенного оформления
2. Таможенные операции и процедуры, предшествующие таможенному
декларированию товаров
3. Таможенное декларирование товаров

Товары,

перемещаемые

через

таможенную

определенным таможенным операциям и процедурам.

границу,

подвергаются

Под таможенными операциями понимаются отдельные действия в отношении
товаров и транспортных средств, совершаемые лицами и таможенными органами (п.
20 ч. 1 ст. 11 ТК).
Таможенное оформление представляет собой совокупность таможенных
операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу.
Порядок и технологии производства таможенного оформления устанавливаются
в зависимости от:
вида товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ (товары,
подвергающиеся быстрой порче, живые животные, радиоактивные и делящиеся
материалы, товары двойного применения, подлежащие экспортному контролю,
драгоценные металлы и драгоценные камни, а также ряд других товаров);
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).
Кроме того, способ перемещения товаров тоже может влиять на особенности
таможенного оформления. Например, перемещение товаров в международных
почтовых отправлениях (глава 24 ТК).
Таможенные операции могут быть разделены на условные группы, которые
получили название таможенных процедур.
Под

таможенными

процедурами

понимают

совокупность

положений,

предусматривающих порядок совершения таможенных операций и определяющих
статус товаров и транспортных средств для таможенных целей (п. 21 ч. 1 ст. 11 ТК).
Выделяют следующие таможенные процедуры.
1. Таможенные 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, т.е. до места представления таможенному органу необходимых
документов и сведений);
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. Предварительное таможенное декларирование товаров (ст. 130 ТК).
3. Таможенное декларирование товаров.
4. Таможенные операции и процедуры, осуществляемые после завершения
таможенного декларирования:
при убытии товаров с таможенной территории РФ (например, внутренний
таможенный транзит - пункт 2 ст. 79 ТК);
при условном выпуске товаров с соблюдением определенных обязательств
перед таможенными органами (например, по уплате таможенных платежей - пункт 4
ст. 151 ТК).
5. Оформление завершения действия таможенного режима (например,
завершение действия режима временного ввоза - ст. 214 ТК, таможенного склада - ст.
223 ТК).
Помимо того, существует ряд таможенных операций, которые производятся еще
до перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. К ним
можно отнести получение разрешения таможенного органа на применение
специальных упрощенных процедур таможенного оформления (ст. 68 ТК РФ);
получение свидетельства о допущении транспортного средства, контейнера или
съемного кузова к перевозке товаров под таможенными печатями и пломбами (ст. 84
ТК РФ).
Начало таможенного оформления. Таможенное оформление при ввозе товаров
может начинаться как до прибытия иностранных товаров на таможенную территорию
РФ (предварительное таможенное декларирование), так и после прибытия товаров
транспортных средств на таможенную территорию РФ (в момент представления
таможенному органу товаротранспортных документов - ст. 72 ТК).
Если товары перемещаются физическими лицами, то таможенное оформление
начинается с подачи таможенной декларации (п. 1 ст. 286 ТК), устного заявления (п. 2

ст. 285, ч. 1 п. 3 ст. 286 ТК) или действий, свидетельствующих о намерении лица
осуществить таможенное оформление (например, при декларировании товаров в
конклюдентной форме - п. 4 ст. 286 ТК РФ).
При

вывозе

товаров

таможенное

оформление

начинается

в

момент

представления таможенной декларации, в случаях, предусмотренных в ТК, устного
заявления либо совершения иных действий, свидетельствующих о намерении лица
осуществить таможенное оформление.
Завершается таможенное оформление совершением таможенных операций,
необходимых в соответствии с ТК:
для применения к товарам таможенных процедур;
для помещения товаров под таможенный режим (выпуск товаров в соответствии
с заявленным таможенным режимом);
для завершения действия таможенного режима, если такой режим действует в
течение определенного срока (таможенный склад, транзит, временный ввоз и ряд
других режимов);
для исчисления и взимания таможенных платежей.
Разрешение таможенного органа на совершение таможенных операций.
Разрешение на проведение таможенных операций должно быть выдано таможенным
органом в течение трех дней со дня обращения в таможенный орган и представления
необходимых документов. Таким образом, установлен предельный срок для выдачи
разрешения на совершение таможенных операций, который приравнен к сроку
оформления таможенной декларации и проверке товаров.
Согласно ст. 61 ТК РФ разрешения выдаются на осуществление отдельных
таможенных операций, которые совершаются при таможенном оформлении товаров
и транспортных средств (подп. 20 п. 1 ст. 11 ТК). Причем временные пределы
таможенного оформления установлены ст. 60 ТК РФ. Таким образом, разрешения на
совершение других действий, не отвечающих признакам таможенных операций, могут
быть получены в порядке ст. ст. 203, 204 ТК РФ в течение 30 дней со дня принятия
заявления или документов, содержащих необходимые сведения.
Место и время таможенного оформления. Согласно ст. 62 ТК РФ таможенное
оформление товаров производится в местах нахождения таможенных органов во
время работы этих органов. По мотивированному запросу декларанта либо иного

заинтересованного лица отдельные таможенные операции при производстве
таможенного оформления могут совершаться вне мест нахождения и вне времени
работы таможенных органов в соответствии со ст. 406 и ст. 407 ТК.
Причем для совершения таможенных операций в иных местах (местах
нахождения товаров и транспортных средств, например на территории предприятияэкспортера или импортера товаров) требуется письменное разрешение начальника
таможенного органа либо лица, им уполномоченного (п. 2 ст. 362 ТК).
Таможенное оформление может быть завершено только после осуществления
санитарно-карантинного, карантинного фито-санитарного, ветеринарного и других
видов государственного контроля ввоза товаров на таможенную территорию РФ или
их вывоза с этой территории, если товары подлежат такому контролю в соответствии с
федеральными законами и иными правовыми актами РФ (ст. 66 ТК РФ).
Статья 68 ТК РФ предусматривает использование специальных упрощенных
процедур таможенного оформления для лиц:
1) не имеющих 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, предусмотренных ст. ст. 16.1, 16.2, 16.3, 16.9, 16.15, 16.17,
16.18, 16.20, 16.22 КоАП;
2) ведущих систему учета (в порядке, определяемом федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела) своей
коммерческой

документации

способом,

сопоставлять сведения, содержащиеся в

позволяющим

таможенным

органам

ней, и сведения, представленные

таможенным органом при производстве таможенного оформления товаров;
3) осуществляющих внешнеэкономическую деятельность не менее трех лет.
Первоочередной порядок таможенного оформления предусматривает льготы,
предоставляемые в зависимости от (ст. 67 ТК):
видов товаров (скоропортящиеся товары, живые животные, радиоактивные
материалы и другие товары);
особенностей перемещения товаров (экспресс-грузы, международные почтовые
отправления);

целей перемещения товаров (ликвидация последствий стихийных бедствий,
аварий и катастроф, ввоз товаров для средств массовой информации).
Упрощенный порядок таможенного оформления заключается:
1) в сокращении времени прохождения всех таможенных формальностей
(например, таможенное оформление товаров, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях, производится в кратчайшие сроки, которые не могут
превышать три дня, - п. 2 ст. 293 ТК);
2) в сокращении требований, предъявляемых к документам, необходимым для
таможенных целей (например, если сведения, требуемые таможенными органами
для таможенных целей, содержатся в документах, предусмотренных актами
Всемирного почтового союза и сопровождающих международные почтовые
отправления, представления отдельной таможенной декларации за некоторым
исключением не требуется - п. 4 ст. 293 ТК).
Предоставляемые преимущества используются при ввозе или вывозе товаров на
таможенную территорию Российской Федерации при:
подаче периодической таможенной декларации (ст. 136 ТК);
выпуске товаров при представлении сведений, необходимых для идентификации
товаров (ст. 150 ТК);
проведении таможенного оформления на объектах добросовестных участников
ВЭД (п. 2 ст. 62 ТК);
хранении

добросовестными

участниками

ВЭД

товаров,

не

прошедших

таможенного оформления, на своих складах (ст. 117 ТК).
Лицо, претендующее на применение специальных упрощенных процедур
таможенного оформления, обращается в таможенный орган с заявлением в
письменной форме о применении специальных упрощенных процедур таможенного
оформления. В этом заявлении указываются сведения о заявителе и его
внешнеэкономической деятельности. Заявитель должен представить обязательства в
письменной

форме

о

согласии

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, также о согласии обеспечивать
доступ должностных лиц таможенных органов к указанной системе учета.

Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления не могут
содержать положения, освобождающие лиц от соблюдения требований и условий,
установленных ТК РФ и иными правовыми актами РФ, в части полноты и
своевременности уплаты таможенных платежей, соблюдения запретов ограничений,
установленных в

соответствии с

законодательством РФ

о

государственном

регулировании ВЭД, а также от соблюдения таможенных режимов (ст. 68 ТК).

2. Таможенные операции и процедуры, предшествующие таможенному
декларированию товаров

Прибытие товаров на таможенную территорию. Согласно ст. 69 ТК прибытие
товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ допускается в пунктах
пропуска через Государственную границу РФ во время работы таможенных органов. В
иных местах товары и транспортные средства могут прибывать на таможенную
территорию РФ в соответствии с законодательством РФ о Государственной границе
РФ. Правительство РФ вправе устанавливать пункты пропуска через Государственную
границу РФ для прибытия на таможенную территорию РФ отдельных видов товаров.
После пересечения перевозчиком таможенной границы он обязан доставить
ввезенные им товары и транспортные средства в пункт пропуска или иные места,
указанные выше (места прибытия), и предъявить их таможенному органу. При этом не
допускаются изменение состояния товаров или нарушение их упаковки, а также
изменение, удаление, уничтожение или повреждение наложенных пломб, печатей и
иных средств идентификации.
Таможенные
информацию

о

органы
пунктах

обязаны
пропуска

представлять
через

в

общедоступной

Государственную

границу

форме
РФ,

об

установленных ограничениях и о времени работы таможенных органов.
Положения ст. 69 ТК не распространяются на товары, перевозимые морскими
(речными), воздушными судами, пересекающими таможенную территорию РФ без
остановки в порту или аэропорте, которые расположены на таможенной территории
РФ.
Администрация пункта пропуска через Государственную границу РФ (начальник
аэропорта, аэродрома, морского, речного порта, железнодорожного вокзала, станции)

предварительно уведомляет таможенные органы о месте и времени прибытия
транспортных средств в пункт пропуска через Государственную границу РФ (ст. 71 ТК).
В соответствии со ст. 72 ТК при прибытии товаров и транспортных средств на
таможенную территорию РФ перевозчик обязан представить таможенному органу
документы и сведения, предусмотренные ст. ст. 73 - 76 ТК, в зависимости от вида
транспорта, на котором осуществляется международная перевозка.
При международной перевозке автомобильным транспортом перевозчик
сообщает таможенному органу следующие сведения (ст. 73 ТК):
1) о государственной регистрации транспортного средства;
2) наименование и адрес перевозчика товаров;
3) наименование страны отправления и страны назначения товаров;
4) наименование и адрес отправителя и получателя товаров;
5) о продавце и получателе товаров в соответствии с имеющимися у перевозчика
коммерческими документами;
6) о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров;
7) наименования, а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной
системой

описания

и

кодирования

товаров

или

Товарной

номенклатурой

внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем первых четырех знаков;
8) вес брутто товаров (в килограммах) либо объем товаров (в кубических метрах),
за исключением крупногабаритных грузов;
9) о наличии товаров, ввоз которых на таможенную территорию Российской
Федерации запрещен или ограничен;
10) о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной.
Перевозчик сообщает сведения путем представления таможенному органу
следующих документов:
1) документов на транспортное средство;
2) международной товаротранспортной накладной;
3) имеющихся у перевозчика коммерческих документов на перевозимые товары.
При международной перевозке морским (речным) транспортом перевозчик
сообщает таможенному органу следующие сведения (ст. 74 ТК):
1) о регистрации судна и его национальной принадлежности;
2) наименование и описание судна;

3) фамилию капитана;
4) фамилию и адрес судового агента;
5) о количестве пассажиров на судне, их фамилии, имена, гражданство
(подданство), даты и место рождения, порт посадки и высадки;
6) о количестве и составе членов экипажа;
7) наименование порта отправления и порта захода судна;
8) наименование, общее количество и описание товаров;
9) о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров;
10) наименование порта погрузки и порта выгрузки товаров;
11) номера коносаментов или иных документов, подтверждающих наличие и
содержание договора морской (речной) перевозки, на товары, подлежащие выгрузке
в данном порту;
12) наименование портов выгрузки остающихся на борту товаров;
13) наименование первоначальных портов отправления товаров;
14) наименование судовых припасов, имеющихся на судне, и указание их
количества;
15) описание размещения товаров на судне;
16) о наличии (об отсутствии) на борту судна международных почтовых
отправлений;
17) о наличии (об отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых на
таможенную территорию Российской Федерации запрещен или ограничен, включая
валюту Российской Федерации и валютные ценности, которые находятся у членов
экипажа, лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические,
сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества;
18) о наличии (об отсутствии) на борту судна опасных товаров, включая оружие,
боеприпасы.
Перевозчик сообщает сведения путем представления таможенному органу
следующих документов:
общей декларации;
декларации о грузе;
декларации о судовых припасах;
декларации о личных вещах экипажа судна;

судовой роли;
списка пассажиров;
документа, предписываемого Всемирной почтовой конвенцией;
коносаментов или других документов, подтверждающих наличие и содержание
договора морской (речной) перевозки.
При международной перевозке воздушным транспортом перевозчик сообщает
таможенному органу следующие сведения (ст. 75 ТК РФ):
указание знаков национальной принадлежности и регистрационных знаков
судна;
номер рейса, указание маршрута полета, пункта вылета, пункта прибытия судна;
наименование эксплуатационного судна;
о количестве членов экипажа;
о количестве пассажиров на судне, их фамилии и инициалы, наименование
пунктов посадки и высадки;
указание видов товара;
номер грузовой накладной, количество мест по каждой грузовой накладной;
наименование пункта погрузки и выгрузки товаров;
о количестве бортовых припасов, погружаемых на судно или выгружаемых с
него;
о наличии (об отсутствии) на борту судна международных почтовых отправлений;
о наличии (об отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых на территорию
Российской Федерации запрещен или ограничен, включая валюту Российской
Федерации

и

валютные

лекарственные

средства,

сильнодействующие

ценности,
в

средства,

которые

составе

находятся

которых

психотропные

и

у

членов

содержатся
ядовитые

экипажа,

наркотические,

вещества,

оружие,

боеприпасы.
Перевозчик сообщает сведения путем представления таможенному органу
следующих документов:
1) стандартного документа перевозчика, предусмотренного соглашениями в
области гражданской авиации (генеральная декларация);
2) документа, содержащего сведения о перевозимых на борту воздушного судна
товарах (грузовая ведомость);

3) документа, содержащего сведения о бортовых припасах;
4) авиагрузовых накладных;
5) документа, содержащего сведения о перевозимых на борту пассажирах и об
их багаже (пассажирская ведомость);
6) документа, предписываемого Всемирной почтовой конвенцией.
При международной перевозке железнодорожным транспортом перевозчик
сообщает таможенному органу следующие сведения (ст. 76 ТК):
1) наименование и адрес отправителя товаров;
2) наименование и адрес получателя товаров;
3) наименование станции отправления и станции назначения товаров;
4) о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров;
5) наименование, а также коды товаров или Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности не менее чем на уровне первых четырех знаков;
6) вес брутто товаров (в килограммах);
7) идентификационные номера контейнеров.
Перевозчик сообщает сведения путем представления таможенному органу
следующих документов:
1) железнодорожной накладной;
2) имеющихся у перевозчика коммерческих документов на перевозимые товары.
Таможенный орган не вправе требовать от перевозчика представления иных
сведений. Если документы, предусмотренные ст. ст. 73 - 76 ТК, не содержат всех
необходимых

сведений,

перевозчик

обязан

сообщить

таможенному

органу

недостающие сведения путем представления иных имеющихся у него документов или
дополнительных документов, составленных перевозчиком в произвольной форме.

3. Таможенное декларирование товаров

Таможенное декларирование - это заявление по установленной форме точных
сведений о товарах в соответствии с требованиями избранного таможенного режима
или специальной таможенной процедуры.
Таможенному декларированию подлежат товары (ст. ст. 183, 184, 247, 391 ТК):
при перемещении 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 отходами, образовавшимися в результате уничтожения иностранных
товаров, при применении таможенного режима уничтожения;
незаконно ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации и
приобретенные лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и не
имеющим отношения к незаконному перемещению.
Декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в
таможенной декларации или иным способом, предусмотренным ТК, в письменной,
устной, электронной или конклюдентной форме сведений о товарах, об их
таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей.
В настоящее время в РФ используется в основном письменная форма
таможенного декларирования. В области внешнеэкономической деятельности (в
случае

перемещения

товаров

хозяйствующими

субъектами)

применяется

установленная форма грузовой таможенной декларации (ГТД) (рис. 4).
Порядок применения ГТД при таможенном декларировании товаров установлен
Приказом ГТК России от 21 августа 2003 г. N 915 "Об утверждении Инструкции о
порядке заполнения грузовой таможенной декларации". 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.
Одновременно с подачей ГТД в таможенный орган представляются необходимые
для таможенных целей документы (с прилагаемой описью) и электронная копия ГТД
на магнитном носителе. Принятие ГТД оформляется путем присвоения последней
регистрационного номера.
Декларирование

товаров

производится

декларантом

брокером (представителем) по выбору участника ВЭД.

либо

таможенным

Перечень

сведений, подлежащих указанию в

таможенной декларации,

ограничивается только теми сведениями, которые необходимы для целей исчисления
и взимания таможенных платежей, формирования таможенной статистики и
применения таможенного законодательства РФ.
Согласно ст. 124 ТК в таможенной декларации могут быть указаны следующие
основные сведения (в т.ч. в кодированном виде):
1) заявляемый таможенный режим;
2) сведения о декларанте, таможенном брокере (представителе), лице,
перемещающем товары, об отправителе и о получателе товаров;
3) сведения о транспортных средствах, используемых для международной
перевозки товаров и (или) их перевозки по таможенной территории РФ под
таможенным контролем;
4) сведения о товарах: наименование; описание; классификационный код
товаров по ТН ВЭД;
5) наименование страны происхождения; наименование страны отправления
(назначения); описание упаковок (количество, вид, маркировки и порядковые
номера); количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) или в других единицах
измерения; таможенная стоимость;
6) сведения об исчислении таможенных платежей: ставки ввозных или вывозных
пошлин, налогов, таможенных сборов; применение льгот по уплате таможенных
пошлин, налогов, таможенных сборов; применение тарифных преференций; суммы
исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; установленный
Центральным банком РФ на день подачи таможенной декларации курс валюты для
целей учета и таможенных платежей;
7) сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях;
8) сведения о соблюдении ограничений, установленных в соответствии с
законодательством РФ о государственном регулировании ВЭД;
9) сведения о производителе товаров;
10) сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров под
заявляемый таможенный режим;
11) сведения о предоставляемых документах, необходимых для декларирования;
12) сведения о лице, составившем таможенную декларацию;

13) место и дата составления таможенной декларации.
Таможенная

декларация

удостоверяется

лицом,

ее

составившим,

и

подписывается работником этого лица. Удостоверение декларации производится
путем проставления печати, если в соответствии с законодательством РФ лицо,
составившее таможенную декларацию, должно иметь печать.
Декларантом может быть только российское лицо, за исключением случаев
перемещения товаров через таможенную границу:
физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
иностранными лицами, пользующимися таможенными льготами;
иностранными

организациями,

имеющими

представительства,

зарегистрированные (аккредитованные) на территории РФ в установленном порядке,
при заявлении таможенных режимов временного ввоза, реэкспорта, транзита, а также
таможенного режима выпуска для внутреннего потребления товаров, ввозимых для
собственных нужд таких представительств;
иностранными перевозчиками при заявлении таможенного режима транзита;
иных случаев, когда иностранное лицо имеет право распоряжаться товарами на
таможенной территории РФ не в рамках внешнеэкономической сделки, одной из
сторон которой выступает российское лицо (ст. 126 ТК).

Лекция 5. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

1. Брюссельская конвенция оценки стоимости товара и Кодекс таможенной
стоимости
2. Оценка товаров в таможенных целях в Российской Федерации
3. Метод определения таможенной стоимости товара по цене сделки с
ввозимыми товарами
4. Метод определения таможенной стоимости товара по цене сделки с
идентичными товарами

Оценка стоимости импортного товара с целью определения размера уплаты
пошлины представляет собой одну из сложнейших процедур таможенной практики,

поскольку, варьируя способы определения таможенной стоимости товара, можно
существенно изменять размер взимаемой пошлины.
Методология определения таможенной стоимости товара в разных государствах
может значительно отличаться. В практике одних государств распространена система
взимания пошлин с цены СИФ, что увеличивает платежи на 5 - 10%. В ряде других
стран возможно исчисление пошлин как с цены, указанной экспортером товара в
товаросопроводительных документах, так и с цены, по которой аналогичные товары
продаются на мировом рынке. Во многих случаях экспортер товара заранее не знает,
какой метод определения таможенной стоимости будет к нему применяться, и
поэтому невозможно определить конечную цену товара. Методология таможенной
оценки товара квалифицируется во многих документах ЮНКТАД и ВТО как
дополнительный протекционистский барьер.
В соответствии с Брюссельской конвенцией основой для определения стоимости
является "нормальная" цена, под которой понимается цена товара в условиях
свободной

конкуренции

Предполагается,

что

между

независимыми

"нормальная"

цена

продавцом

является

и

покупателем.

единственным

встречным

удовлетворением и что на нее не оказывают влияния никакие коммерческие,
финансовые или иные отношения.
Принцип таможенной оценки, положенный в основу Соглашения, заключается в
использовании так называемой "цены сделки". Цена сделки, основной метод
таможенной оценки, - это цена, реально уплаченная или подлежащая уплате за
импортируемый товар. В эту цену может включаться целый ряд дополнительных
расходов

покупателя:

комиссионные

и

брокерские

расходы,

расходы

на

лицензирование, стоимость упаковки и маркировки товара, стоимость контейнеров и
т.п. Условия, которым должна отвечать цена сделки, достаточно регламентированы в
Соглашении. Однако Соглашение оставляет открытым для каждой страны вопрос о
том, включать ли стоимость фрахта и страхования в таможенную стоимость товара.
Если таможенная администрация имеет основание сомневаться в точности или
достоверности декларируемой стоимости, то ответственность за доказательство
справедливости таможенной цены лежит на импортере товара.
В целом надо отметить, что Соглашение, содержащее 24 статьи и пояснительные
примечания в приложении 1, имеет сложный в техническом и методологическом

плане характер. Однако с 1995 года около 120 стран используют его положение для
определения таможенной стоимости товара.

2. Оценка товаров в таможенных целях в Российской Федерации

Таможенная стоимость товара (англ. Customs value) - стоимость товара (товаров и
транспортных средств), определяемая в соответствии с Законом Российской
Федерации "О таможенном тарифе" и используемая при обложении товара
пошлиной, ведении таможенной статистики внешней торговли и специальной
таможенной статистики, а также при применении иных мер государственного
регулирования торгово-экономических отношений, связанных со стоимостью товара,
включая осуществление валютного контроля внешнеторговых сделок и расчетов
банков по ним в соответствии с законодательными актами государства; является
основой для исчисления таможенной пошлины, акцизов, таможенных сборов и налога
на добавленную стоимость.
Система определения таможенной стоимости (таможенной оценки) товаров
основывается на общих принципах таможенной оценки, принятых в международной
практике, и распространяется на товары, ввозимые на таможенную территорию
Российской Федерации.
Порядок применения системы таможенной оценки товаров, ввозимых на
таможенную территорию Российской Федерации, устанавливается Правительством
Российской Федерации на основании положений Закона "О таможенном тарифе" от
1993 г.
Наряду с термином "таможенная стоимость" в Законе "О таможенном тарифе"
используется и другой - "таможенная оценка", более точно учитывающий специфику
отдельных методов определения стоимости товаров в таможенных целях. При
использовании одних методов таможенная стоимость устанавливается на основе
документальных данных (внешнеторговые контракты, счета-фактуры, консульские
фактуры и т.д.), другие же методы предполагают оценку стоимости товаров в
таможенных целях, осуществление которой возложено на таможенные органы.
При сдаче-приемке товаров, в том числе в момент его таможенного оформления,
могут быть выявлены отклонения по количеству и качеству ввозимого товара от

условий контракта, которые могут повлечь за собой изменение контрактной цены
товара.
Наличие скидки в контракте также может повлечь за собой изменение
контрактной цены товара.
При осуществлении сделок купли-продажи возможны ситуации, когда поставка
ввозимых товаров учитывает кредит, предоставленный продавцом покупателю. В
таких случаях кредит образует часть цены, фактически уплаченной или подлежащей
уплате за ввозимые товары, и, следовательно, должен быть включен в цену сделки и в
таможенную стоимость. Однако доход по процентам на кредит не должен включаться
в таможенную стоимость, так как он не является ценой, фактически уплаченной или
подлежащей уплате. Это возможно в том случае, если:
кредитное соглашение составлено в письменной форме;
установленный

размер

процентного

дохода

не

превышает

фактически

сложившийся в стране уровень.
Таможенная стоимость также зависит и от условий поставки. В зависимости от
этого расходы по доставке товара либо уже входят в цену, фактически уплаченную или
подлежащую уплате, либо должны доначисляться к этой цене дополнительно.
Потребность страхования товара связана с моментом перехода ответственности
за товар в случае его гибели. Причем согласно терминам СИФ и СИП продавец должен
обеспечить полное страхование товара в пользу покупателя.
Если существует два договора о страховании товара, например страховка за
морской фрахт и страховка за перевозку товара автомобильным транспортом, они оба
должны быть включены в таможенную стоимость.
Расходы по доставке товара весьма велики и могут составлять до 50% цены
товара, в отдельных случаях стоимость авиаперевозок может быть выше цены товара.
Весь путь от склада продавца до склада покупателя включает погрузку и
разгрузку, возможную перегрузку с одного вида транспорта на другой, расходы на
транзит через те страны, которые товар должен пересечь, расходы на таможенное
оформление в этих странах, расходы по страхованию груза и др.

3. Метод определения таможенной стоимости товара по цене сделки с ввозимыми
товарами

Статья 19 Закона РФ "О таможенном тарифе" посвящена методу определения
таможенной стоимости товара по цене сделки с ввозимыми товарами. В данной
статье определяется понятие "цена сделки": под "ценой сделки" понимается цена,
фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар на момент
пересечения им таможенной границы РФ (до порта или иного места ввоза).
При определении таможенной стоимости в цену сделки включаются следующие
компоненты, если они не были ранее в нее включены:
а) расходы по доставке товара до авиапорта, порта или иного места ввоза товара
на таможенную территорию Российской Федерации:
стоимость транспортировки;
расходы по погрузке, выгрузке, перегрузке и перевалке товаров;
страховая сумма;
б) расходы, понесенные покупателем:
комиссионные и брокерские вознаграждения, за исключением комиссионных по
закупке товара;
стоимость контейнеров и (или) другой многооборотной тары, если в соответствии
с Товарной номенклатурой они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми
товарами;
стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ по
упаковке;
в) соответствующая часть стоимости следующих товаров и услуг, которые прямо
или косвенно были представлены покупателем бесплатно или по сниженной цене для
использования в связи с производством или продажей на вывоз оцениваемых
товаров:
сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и других комплектующих изделий,
являющихся составной частью оцениваемых товаров;
инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, использованных
при производстве оцениваемых товаров;
материалов,

израсходованных

при

(смазочных материалов, топлива и других);

производстве

оцениваемых

товаров

инженерной

проработки,

опытно-конструкторской

работы,

дизайна,

художественного оформления, эскизов и чертежей, выполненных вне территории
Российской

Федерации

и

непосредственно

необходимых

для

производства

оцениваемых товаров;
г) лицензионные и иные платежи за использование объектов интеллектуальной
собственности, которые покупатель должен прямо или косвенно осуществить в
качестве условия продажи оцениваемых товаров;
д) величина части прямого или косвенного дохода продавца от любых
последующих перепродаж, передачи или использования оцениваемых товаров на
территории Российской Федерации.
Указанный метод не может быть использован для определения таможенной
стоимости товара, если:
а) существуют ограничения в отношении прав покупателя на оцениваемый товар,
за исключением:
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации;
ограничений

географического

региона,

в

котором

товары

могут

быть

перепроданы;
ограничений, существенно не влияющих на цену товара;
б) продажа и цена сделки зависят от соблюдения условий, влияние которых не
может быть учтено;
в) данные, использованные декларантом при заявлении таможенной стоимости,
не подтверждены документально либо не являются количественно определенными и
достоверными;
г) участники сделки являются взаимозависимыми лицами, за исключением
случаев, когда их взаимозависимость не повлияла на цену сделки, что должно быть
доказано декларантом. При этом под взаимозависимыми лицами понимаются лица,
удовлетворяющие хотя бы одному из следующих признаков:
один из участников сделки (физическое лицо) или должностное лицо одного из
участников сделки является одновременно должностным лицом другого участника
сделки;
участники сделки являются совладельцами предприятия;
участники сделки связаны трудовыми отношениями;

один из участников сделки является владельцем вклада (пая) или обладателем
акций с правом голоса в уставном капитале другого участника сделки, составляющих
не менее пяти процентов уставного капитала;
оба участника сделки находятся под непосредственным либо косвенным
контролем третьего лица;
участники сделки совместно контролируют, непосредственно или косвенно,
третье лицо;
один из участников сделки находится под непосредственным или косвенным
контролем другого участника сделки;
участники сделки или их должностные лица являются родственниками.

4. Метод определения таможенной стоимости товара по цене сделки с идентичными
товарами

Статья 20 Закона РФ "О таможенном тарифе" посвящена методу определения
таможенной стоимости товара по цене сделки с идентичными товарами.
При использовании метода оценки по цене сделки с идентичными товарами в
качестве основы для определения таможенной стоимости товара принимается цена
сделки с идентичными товарами при соблюдении условий, указанных в настоящей
статье. При этом под идентичными понимаются товары, одинаковые во всех
отношениях с оцениваемыми товарами, в том числе по следующим признакам:
физические характеристики;
качество и репутация на рынке;
страна происхождения;
производитель.
Незначительные различия во внешнем виде не могут служить основанием для
отказа в рассмотрении товаров как идентичных, если в остальном такие товары
соответствуют требованиям настоящего пункта.
Цена сделки с идентичными товарами принимается в качестве основы для
определения таможенной стоимости, если эти товары:
а) проданы для ввоза на территорию Российской Федерации;

б) ввезены одновременно с оцениваемыми товарами или не ранее чем за 90
дней до ввоза оцениваемых товаров;
в) ввезены примерно в том же количестве и (или) на тех же коммерческих
условиях. В случае, если идентичные товары ввозились в ином количестве и (или) на
других коммерческих условиях, декларант должен произвести соответствующую
корректировку их цены с учетом этих различий и документально подтвердить
таможенному органу Российской Федерации ее обоснованность.
Таможенная стоимость, определяемая по цене сделки с идентичными товарами,
должна быть скорректирована с учетом расходов, указанных в статье 19 Закона РФ "О
таможенном тарифе".
Корректировка должна производиться декларантом на основании достоверных и
документально подтвержденных сведений.
В случае, если при применении настоящего метода выявляются более одной
цены сделки по идентичным товарам, то для определения таможенной стоимости
ввозимых товаров применяется самая низкая из них.

Лекция 6. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через
таможенную границу

1. Таможенные режимы переработки товаров
2. Таможенный режим "Временный ввоз" и "Таможенный склад"

Переработка на таможенной территории - таможенный режим, при котором
ввезенные товары используются на таможенной территории РФ в течение
установленного срока (срока переработки товаров) для целей операций при
переработке товаров с полным условным освобождением от уплаты таможенных
пошлин, налогов при условии вывоза продуктов переработки с таможенной
территории РФ в определенный срок.
В отношении ввезенных товаров, перемещаемых под данный таможенный
режим, применяются все запреты и ограничения, установленные в соответствии с
законодательством РФ о государственном регулировании ВЭД (ст. 173 ТК).

Статья 174 ТК содержит следующие условия помещения товаров под данный
таможенный режим:
переработка на таможенной территории допускается при наличии разрешения
таможенных органов (ст. 179 ТК);
переработка на таможенной территории допускается, если таможенные органы
могут идентифицировать ввезенные товары в продуктах переработки (ст. 175 ТК), за
исключением случаев, когда таможенный режим завершается вывозом продуктов
переработки, полученных в результате переработки товаров, эквивалентных
ввезенным в соответствии со ст. 186 ТК;
под таможенный режим переработки на таможенной территории могут
помещаться иностранные товары, ранее помещенные под иные таможенные режимы,
при соблюдении требований и условий, предусмотренных ТК.
Правительство РФ в праве определять случаи, когда переработка на таможенной
территории не допускается в отношении определенных видов ввезенных товаров,
если идентичные по описанию, качеству и техническим характеристикам товары
производятся в РФ, а также устанавливать количественные и стоимостные
ограничения по допущению ввезенных товаров и проведению операций по
переработке товаров в соответствии с таможенным режимом переработки на
таможенной

территории

исходя

из

защиты

интересов

отечественных

товаропроизводителей. Указанные запреты и ограничения вводятся в действие не
ранее

чем

по

истечении

90

дней

со

дня

официального

опубликования

соответствующих актов Правительства РФ.
Статья 176 ТК РФ перечисляет четыре вида операций по переработке товаров,
которые могут применяться, в том числе и в совокупности:
собственно переработку или обработку товаров (ввозится сырьевой товар, из
которого изготавливается товарная продукция, например, пошив костюма из
ввезенного материала);
изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборка или разборка товаров
(ввозятся комплектующие, из которых изготавливается конечный продукт, например
автомобиль);
ремонт товаров, в том числе их восстановление. Замена составных частей,
восстановление их потребительских свойств;

переработка товаров, которые содействуют производству товарной продукции
или облегчают его, даже если эти товары полностью или частично потребляются в
процессе переработки (операции, при которых осуществляется использование
иностранных товаров, содействующих или облегчающих производство продуктов
переработки, например использование катализаторов, флюсов, электродов).
Основной сложностью при получении разрешения на переработку товаров
выступает,

как

правило,

возможность

проведения

таможенными

органами

идентификации.
Для идентификации ввезенных товаров в продуктах их переработки могут
использоваться различные способы, если они применимы исходя из характера
товаров и осуществляемых операций (ст. 175 ТК):
проставление

заявителем,

переработчиком

или

должностным

лицом

таможенного органа печатей, штампов, цифровой или другой маркировки на
ввезенные товары;
подробное описание ввезенных товаров, их фотографирование, изображение в
масштабе;
сопоставление результатов исследования проб или образцов ввезенных товаров
и продуктов их переработки;
использование серийных номеров или другой маркировки производителя
ввезенных товаров.
Для получения разрешения на переработку товаров в таможенный орган
подается заявление, содержащее сведения:
о заявителе;
о лице (лицах), непосредственно совершающем (совершающих) операции по
переработке товаров;
о товарах, предназначенных для переработки, продуктах переработки, а также об
отходах и остатках;
об операциях по переработке товаров, о способах и сроках их совершения;
о местонахождении производственных мощностей, с использованием которых
совершаются операции по переработке товаров;
о норме выхода продуктов переработки;
о способах идентификации ввезенных товаров в продуктах переработки;

о замене ввезенных товаров эквивалентными товарами;
о сроке переработки товаров.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие заявленные сведения.
В качестве заявления на переработку товаров используется таможенная
декларация о помещении товаров под таможенный режим переработки на
таможенной территории при условии, что при ввозе товаров и последующем вывозе
продуктов их переработки они предъявляются одновременно и декларируются
одному и тому же таможенному органу в случае, если:
1) целью помещения товаров под таможенный режим переработки на
таможенной территории является их ремонт, в том числе осуществляемый на
возмездной основе;
2) таможенная стоимость товаров, помещаемых под таможенный режим
переработки на таможенной территории, не превышает 500 тысяч рублей;
3) под таможенный режим переработки на таможенной территории помещаются
остатки ранее ввезенных товаров в соответствии с п. 1 ст. 184 ТК.
Если в качестве заявления на переработку товаров используется таможенная
декларация, срок ее рассмотрения не должен превышать срок проверки таможенной
декларации, установленный п. 1 ст. 359 ТК.
Полученное разрешение таможенного органа на переработку товаров на
таможенной территории действует в течение срока переработки товаров, который
устанавливается исходя из продолжительности процесса переработки товаров и
времени, необходимого для распоряжения продуктами переработки (отходами и
остатками).
Конкретный срок переработки товаров определяется заявителем режима по
согласованию с таможенным органом. Предельный срок переработки товаров
составляет два года.
Действие таможенного режима переработки товаров на таможенной территории
завершается:
1)

вывозом продуктов

переработки с

таможенной территории РФ

(с

освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин, но при соблюдении всех
запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности);

2) выпуском отходов переработки на таможенной территории РФ для свободного
обращения, вывозом за пределы таможенной территории РФ либо уничтожением (в
случае

выпуска

отходов

для

свободного

обращения

последние

подлежат

таможенному декларированию и обложению ввозной таможенной пошлиной и
налогами);
3) вывозом остатков с таможенной территории РФ, помещением под режим
переработки на таможенной территории, выпуском для свободного обращения на
таможенной территории РФ (в случае выпуска остатков для свободного обращения
последние

подлежат

таможенному

декларированию

и

обложению

ввозной

таможенной пошлиной и налогами).
Допускается также завершение режима переработки на таможенной территории:
вывозом ввезенных иностранных товаров в неизменном состоянии;
выпуском для свободного обращения на таможенной территории РФ продуктов
переработки ввезенных иностранных товаров (с уплатой сумм вывозных таможенных
пошлин и налогов, а также процентов с указанных сумм по ставкам рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, как если бы в отношении указанных сумм
была бы предоставлена отсрочка со дня помещения иностранных товаров под
таможенный режим переработки на таможенной территории).
В качестве особенности таможенного режима переработки товаров на
таможенной

территории

можно

выделить

так

называемую

эквивалентную

компенсацию (ст. 186 ТК РФ). Под эквивалентной компенсацией понимается
возможность замены ввозимых иностранных товаров другими товарами, в том числе
российскими при совпадении их описания, качеств и технических характеристик.

2. Таможенный режим "Временный ввоз" и "Таможенный склад"

Временный ввоз - это таможенный режим, при котором иностранные товары
используются в течение определенного срока (срока временного ввоза) на
таможенной территории РФ с полным или частичным освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов и без применения к этим товарам запретов и
ограничений, установленных законодательством РФ (ст. 209 ТК).
Временный ввоз допускается при условии:

товары могут быть идентифицированы таможенным органом при их обратном
вывозе

(реэкспорте),

за

исключением

случаев,

когда

в

соответствии

с

международными договорами Российской Федерации допускается замена временно
ввезенных товаров товарами того же типа;
представлены гарантии надлежащего исполнения обязанностей (обеспечение
уплаты таможенных платежей) (ст. 160 ТК);
представлены обязательства об обратном вывозе временно ввезенных товаров;
есть разрешение таможенного органа на временный ввоз (вывоз) товаров (ст. 211
ТК).
Срок временного ввоза товаров - 2 года. Для отдельных категорий товаров
Правительство РФ может устанавливать более короткие или более продолжительные
сроки временного ввоза.
Перечень категорий товаров, временно ввозимых с полным условным
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также условия такого
освобождения, включая предельные сроки временного ввоза, определяются
Правительством Российской Федерации. Полное условное освобождение от уплаты
таможенных пошлин, налогов допускается, если временный ввоз товаров не наносит
существенного экономического ущерба Российской Федерации, в частности в случае:
временного ввоза контейнеров, поддонов, других видов многооборотной тары и
упаковок;
если

временный

ввоз

товаров

осуществляется

в

рамках

развития

внешнеторговых отношений, международных связей в сфере науки, культуры,
кинематографии, спорта и туризма;
если целью временного ввоза является оказание международной помощи.
В отношении других категорий товаров, а также при несоблюдении условий
полного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов
применяется частичное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин,
налогов. При частичном условном освобождении от уплаты таможенных пошлин,
налогов за каждый полный и неполный календарный месяц нахождения товаров на
таможенной территории Российской Федерации уплачивается 3 процента суммы
таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате, если бы товары были
выпущены для свободного обращения.

При частичном условном освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов
суммы таможенных пошлин, налогов уплачиваются при помещении товаров под
таможенный режим временного ввоза или периодически по выбору лица,
получившего разрешение на временный ввоз. Периодичность уплаты сумм
таможенных пошлин, налогов определяется лицом, получившим разрешение на
временный ввоз, с согласия таможенного органа. При этом общая сумма таможенных
пошлин, налогов, взимаемых при временном ввозе с частичным условным
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, не должна превышать
сумму таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате, если в день
помещения под таможенный режим временного ввоза товары были бы выпущены
для свободного обращения, без учета пеней за просрочку уплаты таможенных
пошлин, налогов и процентов.

Лекция 11. ТАМОЖЕННЫЕ процедуры

1. Таможенная процедура "Временный вывоз"
2. Таможенный режим "Беспошлинная торговля"
3. Таможенный режим "Перемещение припасов"
4. Иные специальные таможенные режимы

1. Временный вывоз допускается при условии, что временно вывозимые товары
могут быть идентифицированы таможенными органами при их обратном ввозе
(реимпорте), за исключением случаев, когда в соответствии с международными
договорами РФ допускается замена временно вывезенных товаров товарами того же
типа (ст. 253 ТК).
Срок временного вывоза устанавливается таможенными органами по заявлению
декларанта исходя из цели и обстоятельств такого вывоза.
При невозвращении временно вывезенных товаров уплачиваются суммы
вывозных таможенных пошлин, исчисляемых исходя из таможенной стоимости
товаров и (или) их количества при их вывозе, а также ставок таможенных пошлин,
действующих на день заявления товаров к таможенному режиму временного вывоза.

С

указанных

сумм

уплачиваются

проценты

по

ставкам

рефинансирования

Центрального банка РФ, как если бы в отношении этих сумм была предоставлена
отсрочка в день помещения товаров под таможенный режим временного вывоза.
Временно вывозимые товары условно освобождаются от уплаты вывозных
таможенных пошлин.
Временный вывоз - таможенный режим, при котором товары, находящиеся в
свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации, могут
временно использоваться за пределами Российской Федерации с полным условным
освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения к
товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности (ст. 252 ТК).
При временном вывозе товаров освобождение от уплаты, возврат или
возмещение внутренних налогов не производится.
В соответствии с пунктом 4 ст. 256 ТК РФ допускается изменение таможенного
режима временного вывоза на иной таможенный режим (например, экспорта,
переработки вне таможенной территории) без фактического предъявления товаров
таможенному органу.
Таможенный режим временного вывоза может быть завершен:
обратным ввозом временно вывезенных товаров (не позднее дня истечения
срока временного вывоза);
заявлением временно вывезенных товаров к иному таможенному режиму.

2. Таможенный режим "Беспошлинная торговля"

Беспошлинная торговля - таможенный режим, при котором иностранные
товары, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, или
российские товары продаются в розницу физическим лицам, выезжающим за
пределы таможенной территории Российской Федерации, непосредственно в
магазинах беспошлинной торговли без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также
без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера,

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
При помещении российских товаров под таможенный режим беспошлинной
торговли производится освобождение от уплаты, возврат, возмещение внутренних
налогов в соответствии с налоговым законодательством.
При помещении российских товаров под таможенный режим беспошлинной
торговли производится возврат ранее уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин,
налогов, если такой возврат предусмотрен при фактическом вывозе товаров.
Продажа указанных товаров в магазинах беспошлинной торговли осуществляется
под таможенным контролем на таможенной территории Российской Федерации в
пунктах пропуска через таможенную границу.
Условия помещения товаров в данный режим: под данный режим могут
помещаться любые товары, за исключением товаров, запрещенных к ввозу в РФ или
вывозу с территории РФ, товаров, запрещенных к реализации, а также иных товаров,
перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.
Декларантом в этом режиме может выступать только владелец магазина
беспошлинной торговли. Владельцем такого магазина может быть только российское
юридическое лицо.
Помещение

товаров

под

таможенный

режим

беспошлинной

торговли

допускается, если:
товары предназначены для продажи в магазине беспошлинной торговли,
открытом в соответствии с ТК РФ;
предоставлено обеспечение уплаты таможенных платежей в соответствии с ТК
РФ.
Товары,

используемые

для

обеспечения

функционирования

магазина

беспошлинной торговли, помещению в таможенный режим магазина беспошлинной
торговли не подлежат.

3. Таможенный режим "Перемещение припасов"

Перемещение

припасов

-

таможенный

режим,

при

котором

товары,

предназначенные для использования на морских (речных) судах, воздушных судах и в

поездах, используемых для платной международной перевозки пассажиров либо для
платной и бесплатной международной промышленной либо коммерческой перевозки
товаров, а также товары, предназначенные для продажи членам экипажей и
пассажирам таких морских (речных) судов, перемещаются через таможенную границу
без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения запретов и ограничений
экономического характера, установленных в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

о

государственном

регулировании

внешнеторговой

деятельности.
В соответствии с пунктом 1 ст. 265 ТК РФ под припасами понимаются:
товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического
обслуживания морских (речных) судов, воздушных судов и поездов в пути следования
или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки, в том числе топливо и горючесмазочные материалы (кроме запасных частей и оборудования);
товары, предназначенные для потребления пассажирами и членами экипажей на
борту морских (речных) судов, воздушных судов или пассажирами и работниками
поездных бригад в поездах, независимо от того, продаются эти товары или нет;
товары, предназначенные для продажи пассажирам и членами экипажей
морских (речных) судов, воздушных судов без цели потребления указанных товаров
на борту этих судов.
Таможенный режим перемещения припасов применяется в отношении припасов
при использовании морских (речных) судов для целей торгового мореплавания,
воздушных судов гражданской, государственной и экспериментальной авиации вне
зависимости от страны регистрации или национальности морских (речных) судов,
воздушных судов или поездов.
При вывозе товаров в режиме "Перемещение припасов" освобождение от
уплаты, возврат или возмещение внутренних налогов не производятся.
При ввозе товаров на таможенную территорию РФ припасов, находящихся на
борту морских (речных), воздушных судов или в поездах, не уплачиваются ввозные
таможенные пошлины и налоги при условии, что эти припасы остаются на борту этих
судов или в поездах во время нахождения их на таможенной территории Российской
Федерации.

При помещении в режим "Перемещение припасов" иностранных товаров,
предназначенных для продажи пассажирам и членам экипажей судов без цели их
потребления на борту этих судов, освобождение от уплаты ввозных таможенных
пошлин и налогов предоставляется при условии продажи указанных товаров за
пределами таможенной территории Российской Федерации.

4. Иные специальные таможенные режимы

Иные специальные таможенные режимы устанавливаются в отношении
следующих товаров, перемещаемых через таможенную границу:
1) товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации и
предназначенных для обеспечения функционирования посольств, консульств,
представительств

при

международных

организациях

и

иных

официальных

представительств

при

международных

организациях

и

иных

официальных

представительств Российской Федерации за рубежом;
2) товаров, перемещаемых через таможенную границу между воинскими
частями Российской Федерации, дислоцированными на таможенной территории
Российской Федерации и за пределами этой территории;
3) товаров, перемещаемых через таможенную границу и предназначенных для
предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в
том числе товаров, предназначенных для бесплатной раздачи лицам, пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций, и товаров, необходимых для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ и жизнедеятельности аварийноспасательных формирований;
4) товаров, вывозимых в государства

- бывшие республики СССР

и

предназначенных для обеспечения деятельности расположенных на территориях этих
государств лечебных, спортивно-оздоровительных и иных учреждений социальной
сферы, имущество которых находится в собственности Российской Федерации или
субъектов Российской Федерации, а также для проведения на территориях указанных
государств российскими организациями научно-исследовательских работ в интересах
Российской Федерации на некоммерческой основе;

5) российских товаров, перемещаемых между таможенными органами через
территорию иностранного государства.
Специальные таможенные режимы предусматривают:
1) полное освобождение товаров от уплаты таможенных пошлин, налогов;
2) неприменение к товарам запретов и ограничений экономического характера,
установленных в

соответствии с

законодательством РФ

о

государственном

регулировании внешнеторговой деятельности;
3) неприменение к товарам возврата уплаченных сумм таможенных пошлин,
налогов, а также освобождений от уплаты, возврата или возмещения внутренних
налогов (за исключением случаев, когда иной специальный таможенный режим
изменен на таможенный режим экспорта);
4) установление иных (не предусмотренных ТК РФ) требований и условий
помещения товаров под специальные таможенные режимы, а также ограничений на
пользование и распоряжение товарами Правительством РФ.
Возврат уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, а также освобождение
от уплаты, возврат или возмещение внутренних налогов при помещении товаров под
специальные таможенные режимы не производятся, за исключением случаев, когда
избранный специальный таможенный режим изменен на таможенный режим
экспорта.

Лекция 12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

1. Перемещение транспортных средств
2. Перемещение товаров физическими лицами
3. Перемещение физическими лицами через таможенную границу транспортных
средств
4. Перемещение физическими лицами наличной валюты
5. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц

1. Перемещение транспортных средств

1. Помимо традиционных таможенных процедур, к которым относятся
таможенное

оформление и таможенные режимы, Таможенный кодекс РФ

предусматривает также специальные таможенные процедуры. К ним относятся:
перемещение через таможенную границу РФ транспортных средств, перемещение
товаров физическими лицами (не для предпринимательских целей), перемещение
товаров

отдельными

категориями

иностранных

лиц

(дипломатическими:

представительствами, консульскими учреждениями), перемещение товаров в
международных почтовых отправлениях, перемещение товаров трубопроводным
транспортом и по линиям электропередачи, перемещение физическими лицами через
таможенную границу транспортных средств (рис. 6).
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Рис. 6. Схема специальных таможенных процедур

Согласно ст. 271 ТК временный ввоз транспортных средств на таможенную
территорию РФ с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
допускается при соблюдении следующих условий:
1) если транспортное средство зарегистрировано за иностранным лицом и (или)
на территории иностранного государства;
2) если транспортное средство ввозится на таможенную территорию РФ и
используется иностранным лицом, за исключением случаев, когда транспортное
средство используется тем российским лицом, которое надлежащим образом
уполномочено на это иностранным лицом;
3) если транспортное средство не используется на таможенной территории РФ во
внутренних перевозках;
4) если транспортное средство после ввоза на таможенную территорию РФ не
передается в аренду (в случае, если транспортное средство ввезено уже в качестве
арендованного, - в субаренду), за исключением случая, когда договор аренды
(договор субаренды) заключен в целях завершения транспортной операции путем
немедленного вывоза транспортного средства.
Правительство

РФ

также

вправе

устанавливать исключительные случаи

временного ввоза на таможенную территорию РФ с полным освобождением от
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов транспортных средств, использование
которых осуществляется российским лицом, либо временно ввозимое транспортное
средство зарегистрировано за российским лицом, либо когда не соблюдаются иные
условия временного ввоза с освобождением от уплаты таможенных платежей. Однако
во всех перечисленных случаях исключения возможны при условии, что в течение
срока временного ввоза транспортного средства последнее не переходит в
собственность российского лица.

2. Перемещение товаров физическими лицами

Товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических
лиц, перемещаются указанными лицами через таможенную границу в соответствии с
положениями гл. 23 (ст. ст. 281 - 290) ТК.

Порядок перемещения через таможенную границу физическими лицами товаров
для личного пользования включает в себя полное освобождение от уплаты
таможенных пошлин, налогов, применение единых ставок таможенных пошлин,
налогов, взимание таможенных платежей в виде совокупного таможенного платежа, а
также неприменение к товарам запретов и ограничений экономического характера,
установленных в
регулировании

соответствии с

ВЭД,

законодательством РФ

обязательное

подтверждение

о

государственном

соответствия

товаров

и

упрощенный порядок таможенного оформления (ст. 281 ТК).
Предназначение товаров определяется таможенным органом Российской
Федерации исходя из заявления физического лица о товарах, перемещаемых через
таможенную границу, о характере товаров, их количестве, частоте перемещения
товаров через таможенную границу.
При ввозе товаров полное освобождение от уплаты таможенных пошлин и
налогов предоставляется, если одновременно выполняются следующие условия:
ввоз товаров осуществляется при следовании лица через таможенную границу
РФ в сопровождаемом и несопровождаемом багаже;
общая стоимость ввозимых товаров не превышает 65 тыс. рублей включительно
и/или вес ввозимых товаров не превышает 50 кг включительно;
количество товаров не превышает ограничений, установленных в Приложении к
Постановлению Правительства РФ от 29.11.2003 N 718.
Кроме вышеуказанных товаров физические лица могут ввозить без уплаты
таможенных пошлин, налогов культурные ценности при условии их письменного
декларирования и специальной регистрации, предусмотренной законодательством
РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей.
Единые ставки таможенных пошлин и налогов применяются в отношении всех
категорий

товаров

независимо

от

уровня

их

налогообложения

и

страны

происхождения.
В отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, могут применяться
две единые ставки:
30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за кг;
30% от таможенной стоимости.

Ставка 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за кг применяется в
следующих случаях. При ввозе товаров, если одновременно соблюдаются следующие
условия:
ввоз товаров при следовании лица через таможенную границу РФ в
сопровождаемом и несопровождаемом багаже;
общая стоимость товаров превышает 65000 рублей, но не более 650000 рублей
включительно (единая ставка применяется в части такого превышения);
и/или вес товаров превышает 50 кг, но не более 200 кг включительно (единая
ставка применяется в части превышения).
Если стоимость товаров не превышает 65000 рублей включительно, но вес
составляет более 50 кг, но не более 200 кг включительно, то к таким товарам будет
применяться ставка 4 евро за кг в части превышения.
Таможенная стоимость товаров заявляется физическим лицом, перемещающим
товары, при их декларировании. Для подтверждения заявленной стоимости
физическим

лицом

могут

предъявляться

чеки,

счета

и

иные

документы,

подтверждающие приобретение декларируемых товаров и их стоимость.
При отсутствии документов и сведений, подтверждающих правильность
определения таможенной стоимости, заявленной физическим лицом, таможенный
орган может самостоятельно определить таможенную стоимость товаров на
основании

данных,

указываемых

в

каталогах

иностранных

организаций,

осуществляющих продажу товаров, либо на основе иной ценовой информации,
имеющейся в распоряжении таможенного органа в отношении подобных товаров.
При использовании указанной ценовой информации таможенный орган
производит корректировку таможенной стоимости в зависимости от качества товаров,
их репутации на рынке, страны происхождения, времени изготовления и других
факторов, влияющих на цену (ст. 288 ТК).

3. Перемещение физическими лицами через таможенную границу транспортных
средств

Порядок перемещения транспортных средств для личного пользования
физическими лицами определен главой 23 Таможенного кодекса и Постановлением
Правительства РФ от 29.11.2003 N 718.
Транспортные средства подлежат обязательному декларированию.
В отношении транспортных средств применяются единые ставки таможенных
пошлин, налогов. Порядок применения единых ставок таможенных пошлин, налогов
определяется Правительством РФ исходя из среднего размера установленных ставок
таможенных пошлин, налогов, применяемых к транспортным средствам, категории
которых в наибольшем количестве перемещаются через таможенную границу
физическими лицами.
Основой для начисления таможенных пошлин, налогов служит таможенная
стоимость или объем двигателя транспортного средства.
Таможенная стоимость автомобиля, с момента выпуска которого прошло менее 3
лет, рассчитывается как цена, по которой этот или подобный автомобиль продается
или предлагается для продажи при обычном течении розничной торговли в условиях
полной конкуренции.
Эта цена определяется на основании данных, полученных от производителя
автомобилей, а при отсутствии таких данных - на основании данных, указываемых в
каталогах,

информации

иностранных

организаций,

осуществляющих

продажу

автомобилей с учетом их комплектации и года выпуска. Если стоимость автомобиля,
определенная таким способом, будет меньше таможенной стоимости, заявленной
физическим лицом таможенному органу РФ, то для целей определения единых ставок
таможенных пошлин, налогов будет использована таможенная стоимость, заявленная
физическим лицом.
Без уплаты таможенных пошлин, налогов ввезти транспортное средство
разрешено:
1) физическим лицам, постоянно проживающим в Российской Федерации, - в
случае ввоза ими автомобилей, происходящих с территории бывшего СССР либо
выпущенных в свободное обращение на его территории и находившихся в
собственности указанных лиц или членов их семей по состоянию на 31.12.1991;
2) физическим лицам, признанным в установленном порядке беженцами или
вынужденными переселенцами, а

также

переселяющимися из иностранных

государств на постоянное место жительства в РФ, - в случае ввоза ими автомобилей,
страной происхождения которых является РФ или другое государство - участник СНГ и
которые были приобретены этими лицами до въезда в РФ;
3) иностранным физическим лицам временно ввезти транспортные средства для
личного пользования, зарегистрированные в иностранном государстве, на срок своего
временного пребывания, но не более чем на один год. В течение одного года
допускается

оформление

таможенных

пошлин,

продления

налогов.

сроков

Транспортные

временного
средства

ввоза
могут

без

уплаты

принадлежать

иностранным физическим лицам, быть арендованы ими либо взяты во временное
пользование иным способом. Временный ввоз транспортных средств может
осуществляться одновременно с въездом иностранного лица либо до или после
такого въезда и должен предназначаться для личного пользования этими лицами в
период временного пребывания в РФ.

4. Перемещение физическими лицами наличной валюты

В соответствии с письмом Центрального банка Российской Федерации от 19
сентября 1996 г. N 331 "О нормах вывоза и ввоза наличной валюты Российской
Федерации физическими лицами (резидентами и нерезидентами)" вывоз из РФ либо
ввоз в РФ физическим лицом (резидентом и нерезидентом) валюты РФ разрешен в
пределах суммы, не превышающей 500 минимальных размеров оплаты труда. Свыше
установленных ограничений перемещение через таможенную границу РФ наличной
валюты РФ не допускается за исключением случаев, когда ввоз осуществляют
беженцы или вынужденные переселенцы, а также служащие российских войск.
На основании ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статьи 6 и 8 Закона
Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле"
физические лица (резиденты и нерезиденты) имеют право вывозить из РФ наличную
иностранную валюту в сумме трех тысяч долларов США (в эквиваленте) без
таможенного декларирования.
Сумма вывозимой наличной иностранной валюты, превышающая три тысячи
долларов США, но не более десяти тысяч долларов США (в эквиваленте) подлежит

обязательному таможенному декларированию. При этом не требуется представления
разрешительных документов на вывоз валюты.
Помимо указанной суммы физические лица (резиденты и нерезиденты) имеют
право вывозить из Российской Федерации ранее ввезенную в Российскую Федерацию
наличную иностранную валюту (сумма которой превышает десять тысяч долларов
США) в пределах суммы, указанной в таможенной декларации, подтверждающей ее
ввоз в Российскую Федерацию. При отсутствии такой декларации единовременный
вывоз

из

Российской

Федерации

физическими

лицами

(резидентами

и

нерезидентами) наличной иностранной валюты в сумме, превышающей в эквиваленте
десять тысяч долларов США, не допускается.
Ввоз наличной иностранной валюты физическими лицами (резидентами и
нерезидентами) на таможенную территорию Российской Федерации допускается без
ограничений, в том числе по суммам ввозимой валюты.

5. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц

К отдельным категориям иностранных лиц, перемещающим через таможенную
границу РФ товары и, соответственно, пользующимся таможенными льготами
применительно ко всем таможенно-правовым институтам (таможенное оформление,
контроль, платежи), глава 25 ТК РФ относит следующих лиц:
1) дипломатические представительства иностранных государств (свободный
ввоз/вывоз

товаров,

предназначенных

для

официального

пользования

представительств);
2)

главы

дипломатических

представительств

иностранных

государств

и

проживающие вместе с ними члены их семей (свободный ввоз/вывоз товаров,
предназначенных для личного, семейного пользования, а также для первоначального
обзаведения);
3) члены дипломатических представительств иностранных государств и
проживающие вместе с ними члены их семей (свободный ввоз/вывоз товаров,
предназначенных для личного, семейного пользования, а также для первоначального
обзаведения);

4)

члены

административно-технического

персонала

дипломатических

представительств иностранных государств и проживающие вместе с ними члены их
семей при условии, что указанные лица не проживают постоянно в РФ и не являются
гражданами РФ (свободный ввоз товаров, предназначенных для первоначального
обзаведения).
В соответствии со ст. 302 ТК РФ на основе специального соглашения с
иностранным

государством

таможенные

льготы,

предоставляемые

членам

дипломатического персонала представительства иностранного государства, могут
быть распространены на членов административно-технического и обслуживающего
персонала этого представительства, а также на членов их семей, не проживающих в
РФ постоянно и не являющихся гражданами России, исходя из принципа взаимности в
отношении каждого отдельного иностранного государства;
5)

консульские

учреждения

иностранных

государств,

их

главы,

иные

должностные лица консульских учреждений и консульские служащие иностранных
государств, а также члены семей перечисленных лиц (пользуются таможенными
льготами, предусмотренными для дипломатических представительств иностранных
государств или соответствующего персонала дипломатических представительств
иностранных государств);
6) работники обслуживающего персонала консульских учреждений иностранных
государств, а также члены их семей, не проживающие постоянно в Российской
Федерации (могут пользоваться таможенными льготами, предоставляемыми членам
соответствующего персонала дипломатического представительства иностранного
государства, если это предусмотрено специальным соглашением с иностранным
государством, исходя из принципа взаимности в отношении каждого отдельного
иностранного государства);
7) иностранные дипломатические и консульские курьеры (свободный ввоз/вывоз
товаров, предназначенных для личного и семейного пользования, исходя из принципа
взаимности в отношении каждого отдельного иностранного государства);
8)

представители

иностранных

государств,

члены

парламентских

и

правительственных делегаций, а также сопровождающие их члены семей (пользуются
таможенными льготами, предусмотренными для членов дипломатического персонала
представительства иностранного государства);

9) члены делегаций иностранных государств, приезжающие в Российскую
Федерацию

для

участия

в

международных

переговорах,

международных

конференциях и совещаниях или с другими официальными поручениями, а также
сопровождающие

их

члены

семей

(пользуются

таможенными

льготами,

предусмотренными для членов дипломатического персонала представительства
иностранного государства, на основе взаимности);
10)

международные,

межгосударственные

и

межправительственные

организации, представительства иностранных государств при них, а также персонал
этих организаций и представительств, члены их семей (вправе пользоваться
таможенными льготами на основании соответствующих международных договоров
Российской Федерации).
Порядок таможенного оформления товаров (включая транспортные средства,
наличную

валюту),

перемещаемых

физическими

лицами,

предусматривает

декларирование путем подачи таможенной декларации, устного таможенного
декларирования.

Лекция 14. Формы и порядок проведения таможенного контроля

1. Понятие и общие положения таможенного контроля
2. Формы и порядок проведения таможенного контроля
3. Таможенное наблюдение.
4. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них
идентификационных знаков.

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.
Таможенный контроль - это совокупность мер, осуществляемых таможенными
органами

в

целях

обеспечения

соблюдения

Российской Федерации (п. 19 ч. 1 ст. 11 ТК).

таможенного

законодательства

Под совокупностью осуществляемых таможенными органами мер понимаются
формы и способы производства таможенного контроля.
Статья 358 устанавливает следующие принципы проведения таможенного
контроля:
1. При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из
принципа выборочности и, как правило, ограничиваются только теми формами
таможенного

контроля,

которые

достаточны

для

обеспечения

соблюдения

таможенного законодательства РФ.
2. При выборе форм таможенного контроля используется система управления
рисками. При этом под риском понимается вероятность несоблюдения таможенного
законодательства РФ.
Система управления рисками основывается на эффективном использовании
ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений таможенного
законодательства РФ:
имеющих устойчивый характер;
связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных
размерах;
подрывающих конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей;
затрагивающих другие важные интересы государства, обеспечение соблюдения
которых возложено на таможенные органы.
3. Таможенные органы применяют методы анализа рисков для определения
товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и степени
такой проверки.
4. Федеральная таможенная служба определяет стратегию таможенного
контроля, исходя из системы мер оценки рисков.
5. В целях совершенствования таможенного контроля ГТК РФ сотрудничает с
таможенными органами иностранных государств, заключает с ними соглашения о
взаимной помощи.
6. Федеральная таможенная служба в целях повышения эффективности
таможенного
перевозчиками

контроля
и

стремится

иными

к

взаимодействию

организациями,

деятельность

с

участниками
которых

ВЭД,

связана

с

осуществлением

внешней

торговли

товарами,

и

их

профессиональными

объединениями (ассоциациями).
7. Таможенный контроль проводится исключительно таможенными органами в
соответствии с ТК.

2. Формы и порядок проведения таможенного контроля

В статье 366 приведен исчерпывающий перечень тех форм таможенного
контроля, которые могут применяться при таможенных операциях:
1) проверка документов и сведений;
2) устный опрос;
3) получение пояснений;
4) таможенное наблюдение;
5) таможенный осмотр товаров и транспортных средств;
6) таможенный досмотр товаров и транспортных средств;
7) личный досмотр;
8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличие на них
идентификационных знаков;
9) осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля;
10) таможенная ревизия.
Названные

формы

таможенного

контроля

детально

регламентируются

соответствующими статьями (ст. ст. 367 - 376) ТК.
Проверка документов и сведений осуществляется в целях установления их
подлинности и достоверности содержащихся в них сведений, а также правильности их
оформления. Она заключается в их изучении в целях установления соответствия
нормам таможенного законодательства и полноты оформления.
Документы, необходимые для таможенного контроля, согласно п. п. 28 - 30 ч. 1
ст. 11 Таможенного кодекса, классифицированы в следующие группы:
1) транспортные (перевозочные) документы - коносамент, накладная или иные
документы, подтверждающие наличие и содержание договора перевозки товаров и
сопровождающие товары и транспортные средства при международных перевозках;

2) коммерческие документы - счет-фактура (инвойс), отгрузочные и упаковочные
листы и иные документы, которые используются в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или
обычаями

делового

оборота

при

осуществлении

внешнеторговой

и

иной

деятельности и которые в силу закона, соглашения сторон или обычаев делового
оборота используются для подтверждения совершения сделок, связанных с
перемещением товаров через таможенную границу, если из настоящего Кодекса не
вытекает иное;
3) таможенные документы - документы, составляемые исключительно для
таможенных целей.

3. Таможенное наблюдение.

Таможенное наблюдение представляет собой гласное и целенаправленное
визуальное наблюдение должностным лицом таможенного органа за перевозкой
товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем,
совершением с ними грузовых и иных операций.
Таможенное

наблюдение

может

быть

систематическим

или

разовым,

непосредственным или опосредованным (с применением специальных технических
средств)
В зоне таможенного контроля таможенный осмотр товаров и транспортных
средств может проводиться в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих
полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, и их представителей, за
исключением случаев, когда указанные лица изъявляют желание присутствовать при
таможенном осмотре.
По результатам таможенного осмотра товаров и транспортных средств
должностными лицами таможенных органов может быть составлен акт по форме,
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
области таможенного дела, если результаты такого осмотра могут понадобиться в
дальнейшем.

4. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них
идентификационных знаков.

Таможенные органы осуществляют проверку наличия на товарах или их упаковке
специальных марок, идентификационных знаков или иных способов обозначения
товаров, используемых для подтверждения легальности их ввоза на таможенную
территорию Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно

ст.

390

Таможенного

кодекса

идентификация

выражается

в

использовании в таможенных целях пломб, печатей, буквенной и иной маркировки,
идентификационных знаков, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных
документов, проставление штампов, взятие проб и образцов товаров, их подробное
описание.

Составление

чертежей,

изготовление

масштабных

изображений,

фотографий, иллюстрации и других средств идентификации с обязательным
фиксированием примененного вида идентификации в таможенных документах
посредством проставления личной номерной печати и подписи.
Существует

несколько

видов

маркировки:

товарная,

отправительская,

специальная, транспортная.
1) Товарная маркировка - наименование товара, заводская марка, номера
заказов, наряда, сорт, дата выпуска.
2) Отправительская маркировка - страна, наименование отправителя и
получателя, пункта отправления и назначения, общее число мест, вес брутто, нетто.
3) Специальная маркировка - предупредительные надписи и обозначения (верх,
не кантовать, боится сырости и т.п.), предписывающие способы обращения с товаром
при хранении, проведении погрузочно-разгрузочных работ, перевозок.
4) Транспортная маркировка - число мест в партии, перевозимой по одному
транспортному документу, порядковый номер грузового места в партии.
Отсутствие на товарах специальных марок, идентификационных знаков или иных
способов обозначения товаров рассматривается как подтверждение факта ввоза
товаров на таможенную территорию Российской Федерации без производства
таможенного оформления и выпуска товаров, если лицо, у которого такие товары
обнаружены, не докажет обратное.

Лекция 13. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ и их виды

1. Таможенные платежи и их виды
2. Исчисление таможенных платежей
3. Таможенные сборы

1. Под таможенными платежами понимаются пошлины, налоги и сборы,
взимаемые таможенными органами и непосредственно связанные с перемещением
товаров и транспортных средств через таможенную границу, уплата которых является
обязательным условием применения таможенных режимов или специальных
таможенных процедур.
К таможенным платежам относятся:
1) ввозная таможенная пошлина;
2) вывозная таможенная пошлина;
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ;
4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ;
5) таможенные сборы (п. 1 ст. 318 ТК, ФЗ N 139 от 11.01.05).
При перемещении товаров через таможенную границу обязанность по уплате
таможенных пошлин, налогов возникает (ст. 319 ТК):
1) при ввозе товаров - с момента пересечения таможенной границы;
2) при вывозе товаров - с момента подачи таможенной декларации или
совершения действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с
таможенной территории РФ.
Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случае, если:
1) товары не облагаются таможенными пошлинами, налогами;
2) в отношении товаров предоставлено условное полное освобождение от
уплаты таможенных пошлин, налогов - в период действия такого освобождения и при
соблюдении условий, в связи с которыми предоставлено подобное освобождение;
3) общая таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию
РФ в течение одной недели в адрес одного получателя, не превышает 5000 руб.;

4) до выпуска товаров для свободного обращения и при отсутствии нарушений
лицами требований и условий, установленных ТК, иностранные товары оказались
уничтоженными или безвозвратно утерянными вследствие аварии или действия
непреодолимой силы либо в результате естественного износа или убыли при
нормальных условиях транспортировки, хранения или использования (эксплуатации);
5) товары обращаются в федеральную собственность.
В отношении товаров, выпущенных для свободного обращения на таможенной
территории РФ либо вывезенных с этой территории, обязанность по уплате
таможенных пошлин, налогов прекращается в случаях, предусмотренных Налоговым
кодексом РФ.
Лицом, ответственным за уплату таможенных пошлин, налогов, является
декларант.

Если

декларирование

производится

таможенным

брокером

(представителем), он является ответственным за уплату таможенных пошлин, налогов.
В ряде случаев (см. раздел 13.5) ответственными за уплату таможенных пошлин,
налогов являются владелец склада временного хранения, владелец таможенного
склада, перевозчик, лица, на которые возложена обязанность по соблюдению
таможенного режима.
При неуплате таможенных пошлин, налогов, в т.ч. при неправильном их
исчислении и (или) несвоевременной уплате, ответственность перед таможенными
органами несет лицо, ответственное за уплату таможенных пошлин, налогов (ст. 320
ТК).

2. Исчисление таможенных платежей

Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары,
перемещаемые через таможенную границу. Налоговой базой для целей исчисления
таможенных пошлин, налогов являются таможенная стоимость товаров и (или) их
количество (ст. 322 ТК).
Таможенная стоимость товаров определяется декларантом согласно методам
определения таможенной стоимости, установленным законодательством РФ, и
заявляется в таможенный орган при декларировании товаров (см. гл. 11).

Таможенная стоимость ввозимых на таможенную территорию РФ товаров
представляет собой совокупность затрат, связанных с приобретением товаров и их
доставкой до места ввоза на таможенную территорию РФ. В основе такой
формулировки лежит главный метод определения таможенной стоимости ввозимых
товаров - "Метод по цене сделки с ввозимыми товарами". Однако ввиду того, что
данный метод, хотя и основной, но не единственный, под "приобретением товаров" в
контексте приведенного определения следует понимать довольно широкий перечень
возможных вариантов получения прав на ввозимые товары (купля-продажа, обмен
(бартер) и т.д.). Однако, например, если права на товар переходят в результате
дарения или взаимозачетов (клиринг), то определить затраты по приобретению либо
вообще невозможно ввиду отсутствия таковых, либо представляется затруднительным
по причине неадекватной условности проведенного взаимозачета. В таких ситуациях
за основу берется, как правило, рыночная стоимость товара с учетом степени его
износа.
Таким образом, таможенная стоимость ввозимых товаров может быть
представлена по ее составляющим, а именно:
затраты по приобретению;
затраты по доставке приобретенных товаров до места ввоза на таможенную
территорию РФ.
Затраты по приобретению, в свою очередь, могут включать:
а) комиссионные (по продаже) и брокерские услуги;
б) стоимость контейнеров, тары и упаковки (составляющих с товаром одно целое,
в соответствии с ТН ВЭД);
в) стоимость товаров и услуг, предоставленных покупателем продавцу бесплатно
либо по сниженным ценам;
г) лицензионные и иные платежи за использование объектов интеллектуальной
собственности;
д) величину части прямого или косвенного дохода продавца от любых
последующих перепродаж, передачи и использования ввозимых (оцениваемых)
товаров на территорию РФ.
Следует отметить, что основу всех затрат составляет контрактная стоимость
товара. Все перечисленное должно быть включено в контрактную стоимость лишь в

том случае, если эти расходы ранее туда не вошли. Кроме того, при наличии факторов,
влияющих на установление реальной цены товара, например взаимозависимость
продавца и покупателя, таможенный орган вправе не принять такую стоимость и
обратиться к контрактным (рыночным) ценам на идентичные (одинаковые во всех
отношениях) или однородные (имеющие некоторые различия, например по
химическому составу, но коммерчески взаимозаменяемые и обладающие одинаковой
репутацией на рынке) товары.
Вторую группу затрат составляют расходы по доставке приобретенных товаров до
места ввоза на территорию РФ (транспортные расходы), которые включают в себя
следующие показатели:
а) стоимость транспортировки (фрахт). Стоимость транспортировки составляют
расходы, непосредственно связанные с перемещением товаров от места отправления
(места погрузки) до места назначения. При определении таможенной стоимости
стоимость транспортировки от места ввоза на таможенную территорию РФ до места
назначения может быть вычтена из цены сделки, если в документах четко определен
порядок расчета стоимости транспортировки в зависимости от расстояния (дальности
перевозки). Например, установлена тарифная ставка перевозки груза за 1 км
соответствующего участка пути;
б) расходы по погрузке, выгрузке, перегрузке и перевалке товаров. Данные
расходы могут не включаться в таможенную стоимость ввозимых товаров, если такая
перегрузка, перевалка осуществлялась после ввоза на таможенную территорию РФ.
При этом факт проведения таких операций и величина соответствующих расходов, а
также их оплата продавцом должны быть документально подтверждены декларантом
таможенному органу;
в) страховые суммы. Страховая сумма (страховая премия) - сумма, уплаченная
страховой компании в соответствии с договором страхования товара от рисков потери
или повреждения в процессе доставки груза на весь маршрут перевозки от пункта
отправления до пункта назначения. Причем стоимость страхования зависит от
стоимости товаров, а не от дальности перевозки, поэтому расходы на страхование не
подразделяются "до места ввоза" и "после места ввоза" и, соответственно, не
подлежат исключению из цены сделки при определении таможенной стоимости.

3. Таможенные сборы

Таможенные сборы регулируются Постановлением Правительства от 28.12.04 и
Федеральным законом N 139. Эти документы дополняют ныне действующий
Таможенный кодекс РФ нормами, в которых дается определение таможенных сборов,
устанавливаются виды таможенных сборов, устанавливается порядок исчисления,
формы и сроки уплаты таможенных сборов. Таким образом, устраняется пробел в
правовом регулировании и создается законодательная основа для установления и
взимания таможенных сборов.
Так, в соответствии с ранее действовавшим Таможенным кодексом РФ
таможенные сборы носили выраженный фискальный характер, что противоречило
положениям статьи VIII Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ),
которыми предусматривается, что все сборы и платежи любого характера (кроме
импортных и экспортных пошлин и кроме налогов, о которых говорится в статье III
ГАТТ), устанавливаемые договаривающимися сторонами на вывоз или ввоз либо в
связи с ними, должны быть ограничены по своей величине приблизительной
стоимостью оказываемых услуг и не должны представлять собой косвенное
покровительство для отечественных товаров или обложение импорта либо экспорта в
фискальных целях. Федеральный закон устраняет указанное противоречие.
Согласно новому Закону ставки таможенных сборов за таможенное оформление
устанавливаются Правительством РФ. При этом их размер должен быть ограничен
приблизительной стоимостью оказанных услуг и не может превышать 100 тысяч
рублей.
Закон определяет таможенные сборы как платеж, уплата которого является
одним из условий совершения таможенными органами действий, связанных с
таможенным оформлением, хранением, сопровождением товаров.
К таможенным сборам относятся:
1) таможенные сборы за таможенное оформление;
2) таможенные сборы за таможенное сопровождение;
3) таможенные сборы за хранение.
Таможенные сборы исчисляются лицами, ответственными за уплату таможенных
сборов, самостоятельно, а также таможенными органами при выставлении

требований об уплате таможенных платежей. Исчисление сумм подлежащих уплате
таможенных сборов производится в валюте Российской Федерации.
Таможенные сборы уплачиваются:
1) за таможенное оформление - за декларирование товаров;
2) за таможенное сопровождение - при сопровождении транспортных средств,
перевозящих товары в соответствии с процедурой внутреннего таможенного транзита
либо с таможенным режимом международного таможенного транзита;
3) за хранение - при хранении товаров на складе временного хранения или на
таможенном складе таможенного органа.
Таможенные сборы за таможенное оформление не взимаются в отношении:
1) товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и
вывозимых с этой территории и относящихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к безвозмездной помощи (содействию);
2) товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации
дипломатическими, консульскими и иными официальными представительствами
иностранных

государств,

международными

организациями,

персоналом

этих

представительств и организаций, а также товаров, предназначенных для личного и
семейного пользования отдельных категорий иностранных лиц, пользующихся
привилегиями и (или) иммунитетами на таможенной территории Российской
Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
3) культурных ценностей, помещаемых под таможенный режим временного
ввоза

или

таможенный

режим

временного

вывоза

государственными

или

муниципальными музеями, архивами, библиотеками, иными государственными
хранилищами культурных ценностей в целях их экспонирования;
4) товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в
целях демонстрации на выставках, авиационно-космических салонах и на иных
подобных мероприятиях по решению Правительства Российской Федерации;
5) наличной валюты Российской Федерации, ввозимой или вывозимой
Центральным банком Российской Федерации, за исключением памятных монет;
6) товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации в
течение одной недели в адрес одного получателя, общая таможенная стоимость
которых не превышает 5000 рублей;

7) товаров, помещаемых под таможенный режим международного таможенного
транзита, в случае, если таможенный орган отправления совпадает с таможенным
органом назначения;
8) бланков книжек МДП, перемещаемых между Ассоциацией международных
автомобильных

перевозчиков

России

(АСМАП)

и

Международным

союзом

автомобильного транспорта (МСАТ), а также бланков карнетов АТА или их частей,
предназначенных для выдачи на таможенной территории Российской Федерации и
направляемых в адрес Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
9) акцизных марок, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации;
10) товаров, перемещаемых физическими лицами для личных, семейных,
домашних

и

иных

не

связанных

с

осуществлением

предпринимательской

деятельности нужд, в отношении которых представляется полное освобождение от
уплаты таможенных пошлин, налогов;
11) товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, за
исключением случаев, когда декларирование указанных товаров осуществляется
путем подачи отдельной таможенной декларации;
12) товаров, указанных в пункте 1 статьи 265 настоящего Кодекса, перемещаемых
через таможенную границу Российской Федерации в соответствии с таможенным
режимом перемещения припасов, за исключением товаров, предназначенных для
продажи пассажирам и членам экипажей морских, речных или воздушных судов без
цели потребления указанных припасов на борту этих судов;
13) товаров, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 268 настоящего Кодекса и
помещаемых под иные специальные таможенные режимы;
14) товаров, указанных в подпункте 3 статьи 268 настоящего Кодекса, в случаях,
предусмотренных Правительством Российской Федерации;
15) отходов (остатков), образовавшихся в результате уничтожения иностранных
товаров в соответствии с таможенным режимом уничтожения, в отношении которых
не подлежат уплате таможенные пошлины, налоги;
16) товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно утеряны либо
повреждены вследствие аварии или действия непреодолимой силы и помещены под
таможенный режим уничтожения;

17) товаров, прибывших на таможенную территорию Российской Федерации,
находящихся в пункте пропуска через Государственную границу Российской
Федерации

либо

в

иной

зоне

таможенного

контроля,

расположенной

в

непосредственной близости от пункта пропуска, не помещенных под какой-либо
таможенный режим или специальную таможенную процедуру, помещаемых под
таможенный режим реэкспорта и убывающих с таможенной территории Российской
Федерации из указанного пункта пропуска;
18) иных товаров в случаях, определяемых Правительством Российской
Федерации;
19) товаров, временно ввозимых с применением карнетов АТА, в случае
соблюдения условий временного ввоза товаров с применением карнетов АТА;
20) запасных частей и оборудования, которые перемещаются через таможенную
границу Российской Федерации одновременно с транспортным средством в
соответствии со статьей 278 настоящего Кодекса;
21) товаров, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации,
помещенных под таможенный режим временного ввоза или таможенный режим
свободной таможенной зоны и в дальнейшем используемых в международных
перевозках в качестве транспортных средств;
22)

профессионального

оборудования

при

таможенном

оформлении

в

соответствии с таможенным режимом временного вывоза для целей производства и
выпуска средств массовой информации и при его обратном ввозе. Перечень
профессионального оборудования, на которое распространяется действие настоящего
подпункта, устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с
нормами международного права и общепринятой международной практикой;
23) товаров, предназначенных для проведения киносъемок, представлений,
спектаклей и подобных мероприятий (театральных костюмов, цирковых костюмов,
кинокостюмов, сценического оборудования, партитур, музыкальных инструментов и
другого театрального реквизита, циркового реквизита, кинореквизита), помещаемых
под таможенный режим временного ввоза или таможенный режим временного
вывоза, если в отношении таких товаров представляется полное условное
освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов;

24) товаров, предназначенных для спортивных соревнований, показательных
спортивных мероприятий или тренировок, помещаемых под таможенный режим
временного вывоза, если в отношении таких товаров представляется полное условное
освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов.
Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются в следующих
размерах:
1) за осуществление таможенного сопровождения каждого автотранспортного
средства и каждой единицы железнодорожного подвижного состава на расстояние:
до 50 км - 2000 рублей;
от 51 до 100 км - 3000 рублей;
от 101 до 200 км - 4000 рублей;
свыше 200 км - 1000 рублей за каждые 100 километров пути, но не менее 6000
рублей;
2) за осуществление таможенного сопровождения каждого морского, речного
или воздушного судна - 20000 рублей независимо от расстояния перемещения.
Таможенные сборы за хранение на складе временного хранения или на
таможенном складе таможенного органа уплачиваются в размере 1 рубля с каждых
100 килограммов веса товаров в день, а в специально приспособленных
(обустроенных и оборудованных) для хранения отдельных видов товаров помещениях
- 2 рублей с каждых 100 килограммов веса товаров в день. Неполные 100
килограммов веса товаров приравниваются к полным 100 килограммам, а неполный
день к полному.
Таможенные сборы за таможенное оформление товаров, в том числе
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации в качестве товаров, уплачиваются по следующим ставкам:
1) 500 рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых не превышает 200 тыс. рублей включительно;
2) 1 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 450 тыс.
рублей включительно;

3) 2 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 450 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 1200 тыс.
рублей включительно;
4) 5,5 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 1200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 2500 тыс.
рублей включительно;
5) 7,5 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 2500 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 5000 тыс.
рублей включительно;
6) 20 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 5000 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 10000 тыс.
рублей включительно;
7) 50 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 10000 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 30000 тыс.
рублей включительно;
8) 100 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 30000 тыс. рублей 1 копейку и более.

