


Министерство образования и науки Российской федерации 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник материалов  
Международной конференции студентов,  

аспирантов и молодых учёных  
«Проспект Свободный-2016»,  

посвящённой Году образования  
в Содружестве Независимых Государств 

 
Красноярск, Сибирский федеральный университет, 15-25 апреля 2016 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2016  



«Перспективы таможенного сотрудничества 
в рамках ЕАЭС» 

3



УДК 339 
 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ, ПЕРЕСЫЛАЕМЫХ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ 

Востротин Д.С. 
научный руководитель канд. юрид. наук Мещериков В.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
С увеличением интернет торговли, большой интерес вызывает пересылка 

товаров в международных почтовых отправлениях. 
 В настоящий момент в Российской Федерации деятельность почтовой отрасли 

регулируется действующим законодательством РФ, а также международными 
соглашениями и «Правилами оказания услуг почтовой связи». 

Одним из основных актов регулирующим МПО является Всемирная почтовая 
конвенция которая была принятая в 1952г. . 

Конвенция  содержит следующие основные принципы : 
• универсальность почтовой услуге, которая соответствовала бы 

предложению постоянно предоставляемых на всей их территории основных почтовых 
услуг по приемлемым ценам. 

• требование качества и приемлемость цен с учетом потребностей 
населения, и своих национальных условий.  

• предоставление почтовых услуг и стандарты качества соблюдались 
операторами, на которых возложено предоставление универсальной почтовой услуги. 

• обеспечение надежной основы для предоставления универсальной 
почтовой услуги, гарантируя таким образом ее устойчивое развитие. 

• принцип свободы транзита. 
            Национальное таможенное законодательство в области МПО построено в 

соответствии с принципами, закрепленными в ВПК. 
Таможенное оформление международных почтовых отправлений производится 

в рамках применения специальной таможенной процедуры. 
В соответствии со статьей 312 ТК ТС к международными почтовыми 

отправлениями относятся посылки и отправления письменной корреспонденции, 
являющиеся объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного 
почтового союза. Особенностью таких отправлений является то, что их пересылка 
должна сопровождаться документами, предусмотренными актами Всемирного 
почтового союза.1 

Кроме того, Международные почтовые отправления не могут быть выданы 
операторами почтовой связи их получателям либо отправлены за пределы таможенной 
территории таможенного союза без разрешения таможенного органа. 

К международным почтовым отправлениям относятся: 
• письма (простые, заказные, с объявленной ценностью); 
• почтовые карточки (простые, заказные); 
• бандероли и специальные мешки "М" (простые, заказные); 
• секограммы (простые, заказные); 

                                                           
1 "Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 
глав государств от 27.11.2009 N 17)  
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• мелкие пакеты (заказные);
• посылки (обыкновенные, с объявленной ценностью);
• международные отправления экспресс-почты.[1]

Одним из достаточно удобных и, как следствие, распространенных способов
перемещения через таможенную границу России товаров физическими лицами для 
личного пользования является пересылка таких товаров в международных почтовых 
отправлениях (МПО). 

Вместе с этим, ТК ТС устанавливает запрет на определенные категории товаров 
в части возможности их пересылки в международных почтовых отправлениях (МПО).  

К таким категориям товаров относятся: 
• запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза или

вывозу с этой территории; 
• запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового

союза; 
• в отношении которых применяются ограничения, если такие товары

запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях в соответствии с 
решением Комиссии таможенного союза.[1] 

Меры нетарифного регулирования не применяются в отношении товаров для 
личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях в адрес 
физических лиц, а также в иных случаях, определяемых решением ЕЭК.(в соответствии 
со ст. 313 Таможенного Кодекса Таможенного союза)2 

Таможенное декларирование товаров, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях, производится с использованием предусмотренных актами 

Всемирного почтового союза документов, сопровождающих международные 
почтовые отправления, либо декларации на товары. 

Товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, за 
исключением пересылаемых физическими лицами товаров для личного пользования, 
подлежат таможенному декларированию с использованием декларации на товары в 
случаях, если: 

• подлежат уплате таможенные пошлины, налоги;
• в отношении товаров применяются специальные защитные,

антидемпинговые и компенсационные меры и соблюдаются запреты и ограничения; 
• фактический вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза

должен быть подтвержден отправителем товаров таможенному и (или) налоговому 
органам; 

• товары помещаются под таможенную процедуру иную, чем таможенная
процедура выпуска для внутреннего потребления. 

В случаях, не указанных выше, таможенное декларирование производится с 
использованием предусмотренных актами Всемирного почтового союза документов, 
сопровождающих международные почтовые отправления и содержащих сведения, 
необходимые для выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой. 

Всемирная почтовая конвенция содержит перечень товаров запрещенных к 
пересылке в МПО: 

2"Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 
глав государств от 27.11.2009 N 17)  
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• наркотики и психотропные вещества, как они определены
Международным комитетом по контролю над наркотиками (МККН), или другие 
незаконные вещества, запрещенные в стране назначения; 

• предметы непристойного или безнравственного характера;
• контрафактные и пиратские предметы;
• другие предметы, ввоз или обращение которых запрещены в стране

назначения; 
• предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять

опасность для почтовых работников или населения, пачкать или портить другие 
отправления, почтовое оборудование или собственность третьей стороны; 

• документы, имеющие характер текущей и личной переписки, которыми
обмениваются лица, не являющиеся отправителем и получателем, или лица, 
проживающие с ними. 

• Взрывчатые, воспламеняющиеся или радиоактивные вещества, а также
другие опасные грузы[2] 

При ввозе товаров на территорию Российской Федерации должны быть 
соблюдены следующие таможенные правила: 

Для физических лиц (для личного пользования): 
В международных почтовых отправлениях, с освобождением от уплаты 

таможенных платежей, перемещаются товары для личного пользования, пересылаемые 
в течение календарного месяца в адрес одного получателя, являющегося физическим 
лицом, находящимся на таможенной территории таможенного союза, таможенная 
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и общий вес 
которых не превышает 31 килограмма. При превышении указанных величин 
уплачивается таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% от их таможенной 
стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной 
нормы 1000 евро и (или) весовой нормы 31 килограмм. В этом случае подача 
дополнительной декларации в таможенные органы не требуется. Оплата таможенных 
пошлин, налогов производится в отделении почтовой связи при получении почтового 
отправления. 

Для юридических лиц: 
Товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, за 

исключением пересылаемых физическими лицами товаров для личного пользования, 
подлежат таможенному декларированию с использованием декларации в таможенных 
органах, расположенных по месту нахождения адресата в случаях, если их общая 
таможенная стоимость превышает 200 евро (в адрес одного получателя от одного 
отправителя по одному транспортному (перевозочному) документу) или если в 
отношении товаров применяются специальные защитные, антидемпинговые и 
компенсационные меры и соблюдаются запреты и ограничения.[3]

Начисление таможенного платежа осуществляется таможенным органом. 
Платеж уплачивается на основании бланка почтового перевода денежных средств 
организации почтовой связи. Выдача физическим лицам МПО производится только 
после уплаты таможенного платежа.  

После выдачи МПО, уплаченные суммы таможенных платежей переводятся на 
счет Федерального казначейства.  

Международные почтовые отправления, пересылаемые из РФ за рубеж, 
таможенными платежами не облагаются. 
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УДК 336.242 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ФОТОАППАРАТОВ: 
ВЕРОЯТНЫЕ ОШИБКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Забродина П.И. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. Демакова Е.А. 

Сибирский федеральный университет 

Выбранная тема исследования актуальна тем, что рынок цифровых 
фотоаппаратов с каждым годом все больше меняется. Вследствие развития и 
применения современных технологий появляются новейшие модели, поэтому 
потребителей беспокоят определенные сложности в эксплуатации цифровых 
фотоаппаратов, а также выявления качественных характеристик. Кроме того, 
российский рынок цифровых фотоаппаратов наполняется исключительно за счет 
импорта. При этом от того, насколько правильно будет определен в декларации код 
товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), 
зависит размер ввозных таможенных пошлин и полнота таможенных поступлений в 
государственный бюджет РФ. Ввиду этого очевидна необходимость изучения 
тенденций обновления рынка цифровых фотоаппаратов и особенностей их 
таможенного декларирования. 

Классификацию фотоаппаратов предполагает Общероссийский классификатор 
продукции (ОКП), где фотоаппараты относятся к классу 44 0000 «Приборы и 
аппаратура оптические», подклассу 44 4000 «Фото- и киноаппаратура (кроме 
профессиональной). Аппаратура для измерения и обработки фото- и киноматериалов» 
[1]. Фотоаппараты входят в группу 44 4600 «Фотоаппараты», которая включает в себя 
несколько подгрупп: 

- 44 4610 «Фотоаппараты шкальные»
- 44 4630 «Фотоаппараты дальномерные»
- 44 4640 «Фотоаппараты зеркальные»
- 44 4660 «Фотоаппараты павильонные»
- 44 4690 «Устройства и принадлежности фотоаппаратов»
Сегодня широко используется подгруппа 44 4640 «Фотоаппараты зеркальные»,

гораздо реже используются подгруппы 44 4610 «Фотоаппараты шкальные» и 44 4630 
«Фотоаппараты дальномерные». Подгруппа 44 4660 совсем не используется, так как 
павильонные фотоаппараты сняты с производства. Таким образом, классификацию 
фотоаппаратов, предусматриваемую Общероссийским классификатором продукции 
(ОКП), нельзя назвать в полной мере актуальной и современной, потому что в данном 
документе приведены не представленные на современном рынке виды товаров. 

Рассмотрим практику декларирования фотоаппаратов для таможенных целей. 
Декларирование бывает: 
1. Достоверное
2. Недостоверное (без умысла, случайное)
3. Недостоверное (умышленное)
Все участники ВЭД заинтересованы в достоверном декларировании. Напротив, к

недостоверному декларированию не хотят быть причастны ни государство, ни 
участники ВЭД (добросовестные), потому что оно влечет трату времени, средств, 
накопление очередей на таможне и другие негативные последствия. Недостоверное 
декларирование является одной из самых актуальных проблем в таможенном деле.  

Учитывая данную ТН ВЭД классификацию, ее методическую гарантию и 
особенности перемещаемых грузов (фотоаппаратов), случаев недостоверного 
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декларирования, совершенных без умысла, практически не должно быть. Правила 
классификации переданы грамотно и точно, а так же почти нет необходимости в 
товароведческих знаниях для осуществления идентификации товаров в случае их 
таможенного досмотра.  

Вместе с тем, как видно из анализа практики декларирования, некоторые 
сложности все-таки существуют. Наиболее встречающаяся из них – в товарных 
позициях 9006-9007 (и их подсубпозициях) участники ВЭД ошибочно определяют 
цифровые фотоаппараты и электронно-лучевые проекторы. 

Классификация затруднена тем, что если не знать (или не прочитать примечания 
к ТН ВЭД), то найти ту подсубпозицию, в которой классифицируются цифровые 
камеры (их даже нельзя назвать фотоаппаратами с точки зрения товароведения), 
невозможно, так как ни в ее названии, ни в названии группы  нет ни единого отмечания 
слова фотоаппарат или камера. С точки зрения их устройства и особенностей 
функционирования цифровые фотоаппараты необходимо классифицировать в товарной 
подсубпозиции 8525 80 «телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие 
видеокамеры». 

Кроме того, реальный пример недостоверного декларирования можно найти на 
официальных сайтах ФТС РФ. На рисунке 1 представлена декларация со случаем 
недостоверного декларирования, а именно, определения кода по ТН ВЭД. [2].  

Рисунок 1 – Пример декларации со случаем недостоверного декларирования 
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Приведенный случай недостоверного декларирования можно объяснить тем, что 
участник ВЭД скорее всего не прочитал примечание к группе 90. Подобных случаев в 
настоящее время из-за огромного объема перемещаемых через таможенную границу 
цифровых камер достаточно большое количество. 

Хотя на сегодняшний день, если данные в графе 31 декларации указаны верно, 
но код в графе 33 подан с ошибкой, то это не влечет никаких серьезных юридических 
последствий для участников ВЭД. Такие случаи считаются не как ошибка, а как описка. 

Но бывают случаи недостоверного декларирования, когда данные обоих граф 
(31 и 33) указаны заведомо неправильно, что вызвано желанием недобросовестных 
участников ВЭД занизить объем платежей и таможенных пошлин. Это тоже является 
одной из самых актуальных проблем в таможенном деле.  

В большинстве случаев (для фотоаппаратов массового производства) ставка 
таможенной пошлины составляет 10 %. Однако для фотокамер, специально 
предназначенных для подводной съемки, аэрофотосъемки или для медицинского или 
хирургического обследования внутренних органов, а также камер, позволяющих 
проводить сличение, для судебных или криминалистических целей (товарная 
подсубпозиция 9006 30 000 0) ставка таможенной пошлины равна 0 %. Для фотокамер, 
используемых для фиксации изображения документов на пленки для 
микрофильмирования, микрофиши или других микроносителей (товарных 
подсубпозиций 9006 52 000 1 и 9006 59 000 1) ставка составляет 5 %. 

В результате недобросовестные участники ВЭД фотокамеры, не подпадающие 
под эти позиции, декларируют как те, на которые меньше ставка таможенной пошлины. 

При этом для таможенника не составляет особого труда выявить случай 
недостоверного декларирования, потому что отличить потребительский фотоаппарат от 
фотоаппарата для подводной съемки или медицинских целей достаточно просто [3]. 
Фотоаппарат специального назначения имеет другой внешний вид и эргономику, на 
нем имеются специальные приспособления и конструктивные особенности. Для 
подводных камер это, например, прорезиненные соединения, гидроизоляция, или нечто 
подобное. 

Что касается определения камер с использованием микроносителей, то проблем 
их верификации тут тоже не возникает. Несмотря на то, что вместе с камерой не идет 
пленка и нет вероятности ее измерить, то можно измерить гнездо под нее, либо размер 
шторки затвора (если таковой есть в конструкции), который будет отличаться от 
размера микропленки не более чем на 2 мм. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что классификация для 
современного ассортимента фотоаппаратов слишком общая, необходимы дополнения в 
соответствии с поступлением новинок фотокамер на рынок. Та же самая проблема с 
классификацией фотоаппаратов по ТН ВЭД. Также важно отметить, что случаев 
недостоверного декларирования фотоаппаратов специального назначения намного 
меньше, чем по цифровым фотоаппаратам массового потребления. Это связано и с 
малым объемом перемещаемых специальных фотоаппаратов, и с относительной 
простотой проведения их идентификации. В то же время большинство случаев 
недостоверного декларирования цифровых фотоаппаратов потребительского 
назначения связано с невнимательностью участников ВЭД при изучении примечаний к 
товарным группам и позициям.  

Чтобы избежать вероятных ошибок в декларировании фотоаппаратов, нужно 
провести ряд мероприятий, а именно:  

- дополнить классификацию для современного ассортимента фотоаппаратов, 
предусмотренную ОКП (общероссийский классификатор) в соответствии с 
поступлением фотокамер на рынок  
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- тщательно проверять декларации на наличие возможных несовпадений в
начислении таможенной пошлины 

- читать примечания к товарным группам и позициям для правильного
определения классификационного кода 

Также важно отметить, что в связи с популярностью профессии фотографа и 
интереса любителей к фотографии, растет потребительский спрос на технику и 
соответственно растет импорт фотоаппаратов. Благодаря чему нужно более 
качественно доводить все сведения о товаре до потребителя и обеспечивать полной 
информацией все технические регламенты, классификаторы и другие документы, 
важные для этой тематики. Если в инструкции будут все необходимые данные о 
данном фотоаппарате, то легче будет не только потребителю, но и декларанту. 
Возможно, следует дополнить товарную номенклатуру более подробными 
комментариями по определению классификационного кода для некоторых позиций. 
Исходя из опыта декларирования, любой специалист скажет, что очень сложно 
безошибочно определить код для некоторых товаров (в частности – фотоаппаратуры), 
так как существует много нюансов, требующих не только теоретических знаний, но и 
огромного практического опыта, четкого понимания своих действий. В таком случае 
возможность ошибки маловероятна. Несмотря на все правила и примечания, бывают 
случаи недостоверного декларирования из-за недобросовестного участника ВЭД, 
который может просто преследовать свои корыстные цели, а именно и чаще всего 
встречающееся - это уменьшение ставки таможенной пошлины. В таком случае самое 
главное – вовремя отметить неправильную заявку и отозвать таможенную декларацию. 
Участнику ВЭД при таких обстоятельствах грозит юридическая ответственность. Еще 
одной из причин недостоверного декларирования может быть недостаток опыта у 
декларанта в данной сфере. Как правило, молодые специалисты, еще не имеющие 
достаточного опыта в декларировании, могут совершить ошибку, тогда это будет 
считаться случайным недостоверным декларированием. Поэтому нужно стараться 
повышать свою квалификацию посредством собственной практики в попытках 
определения верного кода.  

Как показывает практика декларирования, одни из самых сложных проблем в 
таможенном деле – недостоверное декларирование(случайное и умышленное) и 
занижение размера таможенных пошлин и объема платежей. Следовательно, этим двум 
направлениям следует уделять наибольшее внимание как со стороны таможенных 
органов, так и участников ВЭД, ведь только обоюдное желание правильно 
задекларировать товар может разрешить его ввоз и привести к «юридическому» 
доверию обоих сторон – соблюдению закона, что немаловажно в любой сфере, 
особенно – в таможенном деле.  
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Таможенная стоимость выступает сложной  категорией в области  таможенного 
дела, как в  Российской Федерации, так  и в других государствах. 

Под таможенной стоимостью понимают некоторую часть товарной цены, 
исчисляемой по установленным государствам правилам и предназначенной [1] :  

- для обложения пошлинами или другими сборами; 
- применения импортных и экспортных ограничений, обусловленных 

свойствами перемещаемых через государственную границу товаров. 
Цель таможенной стоимости: обложение товаров таможенной пошлиной; 

ведения внешнеэкономической и таможенной статистики; применения нетарифных мер 
государственного регулирования торгово-экономических отношений. 

В настоящее время существует шестиступенчатая  методика определения 
таможенной стоимости ввозимых товаров [2] : 

- метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
- метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 
- метод по стоимости сделки с однородными товарами; 
- метод вычитания; 
- метод сложения; 
- резервный метод. 
Согласно вышеупомянутому закону базисным методом определения 

таможенной стоимости выступает метод по цене сделки с ввозимыми товарами. 
Данный метод применятся при соблюдении следующих условий [3] : 

1) Если не существует притеснений в отношении прав покупателя на 
употребление и распоряжение товарами.  

2) Если условия контракта не оказывают влияние на продажу или цену товара. 
Если же  контрактом предусмотрены особые условия, то их влияние можно измерить в 
количественном эквиваленте.   

3) Если часть дохода от перепродажи, распоряжения или применения не будет 
принадлежать продавцу прямо или косвенно; 

4) Если стороны сделки невзаимосвязанные лица. 
Следующий метод - по цене сделки с идентичными товарами. Его суть сводится 

к тому, что таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров устанавливается с 
помощью применения в качестве первоначальной базы стоимости сделки с 
идентичными им товарами, таможенная стоимость которых была произведена по 
первому вышеуказанному методу и взята во внимание таможенными органами. При 

                                                           
1 Андреев, А.Ф. О стоимости вообще и таможенной стоимости в частности / А.Ф. Андреев // Вестник 
Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. – 2012. - № 1. – С.120. 
2 Об утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 
Федерации: Постановление Правительства РФ от 06 марта 2012г. N 191 (ред. от 12 августа 2015г.) // 
Российская газета.- 2012.-N 55. 
3 Юферева, Е.Л. Порядок контроля и определения таможенной стоимости вывозимых товаров / Е.Л. 
Юферева // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2009. - № 3 (48). – С. 100. 
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этом непременным требованием выступает условие, чтобы таможенная стоимость 
сравниваемых товаров была установлена с помощью применения первого метода. 
Помимо  этого, товары, отобранные для сравнения, должны быть импортированы в 
одно или приблизительно в одно и то же время, почти в равнозначных количествах и на 
том же коммерческом уровне, что и импортируемые  (оцениваемые) товары. Если эти 
характеристики отличны друг от друга, то цена сделки с ввозимыми товарами должна 
быть соответственно скорректирована для восполнения (нивелирования) этих различий 
и приведения сравниваемых условий к базовому виду. [4] 

Метод определения таможенной стоимости по цене сделки с однородными 
товарами начинает действовать в случае невыполнения условия применения первого и 
второго методов определения таможенной стоимости. Смысл третьего метода состоит в 
том, что таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров устанавливается 
посредством применения в качестве первоначальной базы стоимости сделки с 
однородными им товарами, таможенная стоимость которых была определена в 
результате применения первого метода и принята таможенными органами, иначе 
говоря, в качестве основы для определения стоимости ввозимых (оцениваемых) 
товаров применяется стоимость товаров по другой сделке. 

В случаях, когда невозможно использование имеющейся цены сделок или 
отсутствуют требуемые сделки, закон предусматривает переход к другим 
альтернативным методам оценки, разрешая изменение последовательности, 
применения методов сложения и вычитания стоимости.  

Метод вычитания стоимости применяется в тех случаях, когда оцениваемые 
идентичные или однородные товары будут продаваться на территории РФ без 
изменения своего первоначального состояния. За основу берется цена единицы товара, 
по которой оцениваемые идентичные или однородные товары будут продаваться на 
территории РФ наибольшей партией не позднее 90 дней с даты ввоза оцениваемых 
товаров участником сделки, не зависящим от продавца. Из цены единицы товара 
вычитаются: расходы на выплату комиссионных вознаграждений, надбавки на прибыль 
и общие расходы в связи с продажей в РФ ввозимых товаров того же класса и вида; 
суммы импортных таможенных пошлин, налоги, сборы и другие платежи, связанные с 
ввозом и продажей товаров; обычные расходы, понесенные в РФ на транспортировку, 
погрузо-разгрузочные работы и страхование. 

Сложность в использовании метода на основе вычитания стоимости заключается 
в мизерной информации. Для определения величины тех расходов, которые нужно 
вычесть из внутренней цены товара, необходимо располагать статистической 
информацией о средней величине данных  расходов в этом регионе Российской 
Федерации. Сегодня аналогичная информация практически отсутствует; 
статистические органы нашей страны мало работают над сбором, обработкой и 
обобщением информации. Те итоги, которые печатаются в прессе, то и дело не доходят 
до сотрудников таможенных органов. Возникновение такой ситуации существенно 
усложняет деятельность таможенных органов по определению таможенной стоимости с 
помощью четвертого метода. 

Итак, чтобы обеспечить возможность использования метода на основе 
вычитания стоимости, обязательным условием выступает налаживание взаимодействия 
таможенных статистических органов по сбору и анализу информации в Российской 
Федерации с целью снабжения всех заинтересованных лиц, в том числе декларантов и 
сотрудников таможенных органов, полной и достоверной информации о средней 
стоимости предоставляемых посреднических, транспортных, складских услуг в данном 
                                                           
4 Ежова, Е.А. Проблемы определения таможенной стоимости товаров / Е.А. Ежова // Вестник 
Мордовского университета. – 2009. - № 3. – С. 74. 
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регионе страны. Для этого будет достаточно публиковать специальные периодические 
статистические сборники для таможенных органов. 

При применении метода таможенной оценки на основе сложения стоимости 
таможенная стоимость оцениваемых товаров устанавливается на основе издержек 
производства данных товаров, к которым приобщаются суммы прибыли и расходов, 
свойственных для продажи оцениваемых товаров в Россию. Итак, для определения 
таможенной стоимости по этому методу нужна информация об издержках 
производства оцениваемых товаров, которую можно извлечь только за пределами 
страны ввоза. 

Метод на основе сложения стоимости является трудно применимым в 
практике таможенной деятельности, потому что  иностранный производитель не дает 
возможности  пользоваться декларанту калькуляцией себестоимости товара. Это 
связано с тем, что аналогичная информация в основном носит конфиденциальный 
характер и представляет собой коммерческую тайну. 

Шестой метод, резервный метод, применяется в том случае, если таможенная 
стоимость не может быть определена декларантом последовательным применением 
вышеперечисленных методов, а также, если таможенный орган аргументировано 
считает, что указанные методы не могут быть применены. 

При использовании резервного метода российский таможенный орган 
предоставляет декларанту имеющуюся в его распоряжении ценовую информацию. При 
этом не допускается использование: цены товара на внутреннем российском рынке; 
цены товара, поставляемого из страны-экспортера в третьи страны; цены на 
внутреннем рынке РФ на товары российского происхождения; цены товара, 
произвольно установленной или достоверно не подтвержденной. 

В практической деятельности в основном используется первый и шестой методы 
определения таможенной стоимости товаров, что является следствием  возникновения 
ошибок при определении таможенной стоимости. Обычно это связано с проблемой 
присутствия единого ценового пространства, а также с осложнениями контакта 
участника внешнеэкономической деятельности и таможенных органов в процессе 
определения и контроля таможенной стоимости. 

Практическое применение методов определения таможенной стоимости нередко 
вызывает у представителей бизнеса и таможенных органов вопросы, в основном о 
включении или невключении в таможенную стоимость товаров тех или иных 
компонентов, а также их документальном подтверждении. 

По моему  мнению, являясь одним из сложных вопросов таможенного дела, 
таможенная стоимость требует создания самой современной и согласованной с 
мировой практикой системы ее контроля, проведения постоянного ценового 
мониторинга, создания информационных баз данных для контроля таможенной 
стоимости, целевой и комплексной проверки участников внешнеэкономической 
деятельности, устранения утечки валютной выручки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Олло В.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Демакова Е.А. 

Сибирский федеральный университет  
 

Правильное определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
границу Таможенного союза, играет важную роль в сфере государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности страны. Таможенная стоимость 
используется в качестве базы для исчисления таможенных платежей, рассчитываемых 
по адвалорным ставкам, используется в качестве расчетной основы для исчисления 
налога на добавленную стоимость и других пошлин и налогов.  Таким образом, можно 
заметить, что от правильности определения таможенной стоимости товаров зависит 
полнота взимания таможенных платежей, а занижение таможенной стоимости 
существенно меняет их размер. Определение таможенной стоимости  является одной из 
сложнейщих процедур таможенной практики. 

Функции по контролю таможенной стоимости возлагаются на таможенные 
органы. Контроль заявления и выявления таможенной стоимости является 
инструментом государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и 
одним из приоритетных направлений таможенного дела в Российской Федерации. А 
система контроля таможенной стоимости – важной частью таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности [1]. 

Контроль таможенной стоимости рассматривается не как самоцель, а как 
неотъемлемый элемент таможенного контроля в целом, призванного своевременно 
выявлять нарушения таможенного законодательства [1]. Актуальность вопроса 
обусловлена тем, что судебные споры, которые возникают у участников 
внешнеэкономической деятельности и таможенных органов, зачастую заканчиваются 
не в пользу вторых. Поэтому оценка организации контроля таможенной стоимости в 
нашей стране, выявление существующих проблем и внесение предложений по 
совершенствованию организации контроля таможенной стоимости являются 
значимыми. 

Только по данным Красноярской таможни можно проследить тенденцию роста 
произведенных корректировок таможенной стоимости, в то время как количество 
самих деклараций (общее число) с 2013 года  по 2015 г. уменьшилось на 5062 штуки. 

 

 
График 1 – Количество корректировок таможенной стоимости 
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По результатам корректировок участникам ВЭД было доначислено за 2013, 2014 

и 2015 гг. - 20,76, 22,98 и 45,90 млн. руб. соответственно. То есть, в среднем, на одну 
корректировку таможенной стоимости в 2013 г. доначислено 14568,42 руб., в 2014 г. – 
15728,95 руб., в 2015 г. – 29555,7 руб. 

 

 
 

График 2 – Количество доначисленных таможенных платежей, в 
результате корректировки таможенной стоимости таможенными органами 
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Поводом для судебных разбирательств является отсутствие четкой методики 
проведения таможенного контроля. Анализ таких судебных актов показал, что суды 
поддерживают сторону таможенных органов лишь при строгом соблюдении процедуры 
таможенного контроля таможенной стоимости, при наличии весомых доказательств, 
правомерности определения таможенным органом таможенной стоимости товара, в том 
числе обоснованность определения таможенной стоимости.   

Суды, признавая решения таможен незаконными, указывают на наличие 
следующих обстоятельств: 

- таможенный орган должен обосновать вынесенное решение о корректировке 
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декларантом документам; 

- несоблюдение таможенными органами последовательности методов 
определения таможенной стоимости. 

Таким образом, можно выделить ряд важных проблем, возникающих при 
правильном определении таможенным органом таможенной стоимости товара: 

1. Несовершенство таможенного законодательства; 
2. Недостаточное оснащение таможенных органов актуальной ценовой 

информацией о товарах. 
Данный вопрос возникает в связи с тем, что рынок расширяется, 

разрабатываются уникальные товары, информационные базы таможенных органов не 
успевают производить обновление. А объективная оценка таможенной стоимости 
возможна только при достаточно полном ее информационном обеспечении, прежде 
всего, с использованием актуальной ценовой информации. Поэтому должностным 
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лицам, зачастую, сложно учитывать различия в коммерческих уровнях продажи и 
технических характеристик оцениваемого товара и ценовой информацией, которая 
имеется в распоряжении таможенного органа [2]. Вся работа сводится к формальному 
контролю заявленной таможенной стоимости товара без учета особенностей 
формирования цен внешнеторговых контрактов, ценообразующих факторов, 
конъюнктуры мирового и национального рынка [3]. Это приводит к недостоверному и 
неграмотному определению таможенной стоимости, неверному расчету таможенных 
платежей, а в дальнейшем – проигрышу в судебном разбирательстве. Отсюда вытекает 
еще одна проблема – нехватка специально обученных государственных служащих. 

Для решения названных проблем предлагаются рекомендации таможенным 
органам, которые помогут повысить показатели эффективности их деятельности: 

- индивидуальный подход в каждом конкретном случае определения
таможенной стоимости: исследование конъюнктуры рынка, учёт характеристик товара, 
условий и обстоятельств сделок и т.д.; 

- определение таможенной стоимости на основе минимального перечня
документов, которые отражают все аспекты сделки и товара, с помощью которых 
должностные лица могут произвести оценку правильности определения таможенной 
стоимости. При этом отсутствие документов, которые по сложившимся 
обстоятельствам не могут находиться на руках декларанта, например, экспортная 
таможенная декларация или прайс-лист, не должно быть основанием для 
корректировки таможенной стоимости; 

- необходимо разработать единую базу цен товаров, с учетом мировых цен на
данный вид товара, отличительных характеристик, конъюнктуры рынка, условий и 
обстоятельств поставки товара; 

- в судебном процессе таможенные органы должны более четко формировать
свою позицию, обосновывая причину, по которой применение первого метода по цене 
сделки они считают невозможным, указывая ссылки на нормативные акты. Таким же 
образом должно происходить доказательство недостоверности сведений, 
представленных в документах декларанта. 

Деятельность таможенных органов, осуществляющих контроль таможенной 
стоимости, должна быть направлена на сбор доказательной базы по таможенной 
стоимости товара, подтверждающей правомерность выносимых решений о 
корректировке. При этом должностным лицам таможенных органов следует обращать 
внимание на процессуальную составляющую контроля таможенной стоимости и 
надлежащее документирование собранных доказательств, поскольку несоблюдение 
нормативных предписаний приводит к неэффективной защите интересов государства в 
суде [4]. 
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ПРИЗНАНИЕ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ 
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Рупп Е.А. 
научный руководитель ст. преподаватель Бушуева И.И. 

Сибирский федеральный университет 

В августе 2014 года на основании Указа Президента РФ Правительством РФ 
было принято решение о запрете поставок в Россию определенных продовольственных 
товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии. 

После увеличения срока действия санкции Евросоюзом в отношении России, 25 
июня постановлением Правительства РФ эмбарго было продлено на год, до 6 августа 
2016 года [2]. 

Контроль за исполнением возложен на Федеральную таможенную службу РФ. 
Российское продовольственное эмбарго - запрет на ввоз в Россию отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых является государство, вводившее экономические санкции в 
отношении Российской Федерации [2]. 

Эти меры отразились не только на внутреннем рынке РФ, но и на 
взаимоотношениях поставщиков и покупателей продовольственной продукции. 

В связи с тем, что часть российских предпринимателей на протяжении долгого 
времени строили свой бизнес на покупке товаров из этих стран, следовательно, остро 
встает вопрос о неисполнении контрактов на поставку продукции российским 
закупщикам [3].  

Введение эмбарго отразилось на всех стадиях взаимоотношений контрагентов, 
начиная от производства, поставки, хранения и заканчивая продажей продукции. 

Изучая вопрос эмбарго, мы столкнулись с определенной проблематикой 
вопроса, связанной с понятийным аппаратом подобных ситуаций. Поэтому, полагаем, 
что в данном случае очень  важно разобраться, является ли запрет на ввоз продукции 
форс-мажорным обстоятельством, которое освобождает от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

Итак, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, а именно п.1 
ст.401, «лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим 
образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), 
кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания 
ответственности» [1]. 

Лицо может быть освобождено от ответственности, только в случае, если 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы 
(форс-мажора), в ином случае контрагенты имеют право требовать компенсации всех 
понесенных убытков [1]. 

В гражданском законодательстве Российской Федерации определения понятия 
форс-мажора нет, вместо этого п. 3 ст. 401 ГК РФ содержит понятие непреодолимой 
силы, которая определяется как чрезвычайные и непредотвратимые при данных 
условиях обстоятельства. Определение, данное  в ГК РФ, носит общий характер и не 
содержит какого-либо конкретного перечня таких обстоятельств.  

Понятие непреодолимой силы можно рассмотреть в рамках международного 
частного права. В пункте 1 статьи 79 Конвенции о договорах международной купли-
продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.), указано: «Сторона не несет ответственности 
за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано 
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препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия 
этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления 
этого препятствия или его последствий» [4]. 

Как видно из содержания данного пункта, понятие «непреодолимой силы» в нем 
вообще отсутствует, существует мнение, что международные юрисдикционные органы 
намеренно обошли данное понятие, предоставив тем самым правоприменителям 
больше свободы в определении обстоятельств, освобождающих от ответственности. 

 
Таблица 1 – Использование термина в различных источниках 
Термин ГК РФ  

(ред. от 31.01.2016) 
Конвенция ООН о 
договорах 
международной 
купли-продажи 
товаров 
(Вена, 11.04.1980 г.) 

Положение о  
порядке 
свидетельствования 
ТПП РФ 
обстоятельств форс-
мажора  
(от 30.09.1994 г.  
N 28-4) 

Форс-мажор - - + 
Обстоятельство 
непреодолимой 
силы 

+ - - 

Освобождение от 
ответственности за 
неисполнение 
обязательств 

- + - 

 
Рассмотрев данную таблицу можно сделать вывод, что единообразие в 

терминологии отсутствует. Каждый источник трактует данное понятие по-своему. 
Для того чтобы понять, что же такое непреодолимая сила, определить, в каких 

случаях сторона будет освобождена от ответственности необходимо рассмотреть 
присущие ей признаки:  

- чрезвычайность. Под чрезвычайностью понимается невозможность 
предвидения при данных условиях наступления соответствующих обстоятельств; 

- непредотвратимость. Под непредотвратимостью понимается невозможность их 
предотвращения имеющимися в распоряжении данного общества техническими и 
иными средствами. 

Возникает вопрос, насколько данное в ГК определение, позволяет отнести 
эмбарго к обстоятельствам непреодолимой силы. Так как, если непредотвратимость 
введения эмбарго очевидна, то их чрезвычайность ставится под сомнение.  

Так некоторые авторы считают, что введение эмбарго не обладает признаком 
чрезвычайности, в доказательство своих слов они приводят тот факт, что еще в марте 
2014 года высказывались предупреждения о возможном запрете на ввоз в Россию 
отдельных видов товаров. 

Другие авторы опровергают данную точку зрения, аргументируя это тем, что 
официальная информация по вопросу введения эмбарго не предоставлялась, а мнения, 
высказанные на различных пресс-конференциях, не влияют на возможность 
предвидения наступления данных обстоятельств. 

Проанализировав судебную практику по вопросам, связанным с 
обстоятельствами непреодолимой силы, можно отметить, что обстоятельствами, 
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освобождающими от ответственности, признаются судом, в том числе и 
запретительные меры государства. 

Грань между тем, попадает эмбарго под форс-мажор или нет, может быть очень 
тонкой. В каждом конкретном случае необходимо выяснять, отвечает ли событие 
признакам непреодолимой силы [4]. 

Для того чтобы подтвердить факт наступления непреодолимой силы 
необходимо: 

1. Уведомить контрагентов о наступлении, предполагаемой длительности и
прекращении обстоятельств, признаваемых форс-мажорными; 

2. Получить документ, подтверждающий наступление форс-мажорных
обстоятельств. Свидетельствование производится ТПП РФ по письменному заявлению 
стороны внешнеторгового контракта с приложением необходимых документов. 

По положению о порядке свидетельствования ТПП РФ обстоятельств форс-
мажора, к таковым относится запрещение экспорта и импорта товаров [5]. 

Следует учитывать, что для освобождения от ответственности необходимо 
доказать наличие не только непреодолимой силы, но и явной причинной связи между 
форс-мажором и неисполнением контракта. 

Включение форс-мажорной оговорки, либо обстоятельства непреодолимой 
силы, данная оговорка в каждом контракте формируется индивидуально и в 
зависимости от потребностей сторон. В настоящее время встречается довольно часто, 
что стороны подробно указывают последствия, возникающие вследствие неисполнения 
обязательств, учитывая тот факт, что штрафные санкции могут достигать довольно 
больших значений [3]. 

Признание судом запрета на ввоз отдельных товаров обстоятельством 
непреодолимой силы, освобождает контрагента от договорной ответственности, 
которая может выражаться во взыскании пени, штрафов и неустоек. 

Таким образом, оценивая обстоятельства, освобождающие от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, необходимо 
придерживаться «гибкой» системы критериев, учитывая, что в каждом конкретном 
деле могут быть свои особенности. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ЮВЕЛИРНЫХ ТОВАРОВ 

Скуратовская О.Н.  
научный руководитель канд. техн. наук Демакова Е.А.  

Сибирский федеральный университет 

В современной жизни экспертиза ювелирных изделий очень часто бывает нужна 
обществу. Это обусловлено рядом причин, в том числе необходимостью 
документального подтверждения тех или иных положений вещей касаемо ювелирных 
изделий. И неудивительно, ведь на сегодняшний день драгоценные металлы и камни 
зачастую выступают в различных сделках в роли денежного эквивалента. А их 
обладатель имеет материальное подтверждение своего благосостояния. 

Следовательно, для определения уровня качества ювелирного изделия и его 
подлинности требуется проведение экспертизы, а в отношении импортных ювелирных 
товаров применяется таможенная экспертиза. Она помогает установить достоверность 
заявленных показателей веса, прочности и химического состава украшений, то есть 
сопоставить фактические величины таких показателей с заявленными в документах. 

Законодательство и торговая практика в каждой стране имеют свои особенности, 
и в настоящее время не существует общепринятого стандарта для системы 
сертификации, процедуры сертификации, содержания сертификата. Международная 
организация по стандартам (ISO) разработала технический отчет (Technical Report 
ISO/ТR 11211), который может быть со временем преобразован в стандарт, 
регламентирующий процедуры подтверждения соответствия методом сертификации. 

Процесс сертификации ювелирных изделий является неукоснительным 
условием для производства и импорта такой продукции. В рамках системы 
Технических регламентов обязательная оценка соответствия ювелирной продукции не 
проводится, однако в отношении нее действует ряд национальных стандартов системы 
ГОСТ Р, используемых для целей добровольной сертификации. 

Важнейшим этапом экспертизы ювелирных товаров является подтверждение 
пробы металлического сплава. Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных 
металлов, в том числе ввезенные в Российскую Федерацию для продажи, имеющие 
пробу ниже одной из установленных для соответствующего драгоценного металла 
проб, должны быть заклеймены по ближайшей нижней установленной пробе. Изделия, 
имеющие пробу ниже установленной минимальной пробы, не подлежат клеймению и 
реализации как изделия из драгоценных металлов1. 

Добровольная сертификация золотых украшений проводится по одному из 
российских стандартов: ОСТ, ГОСТ, ТУ или соответствующим международным актам. 
Инициатором добровольного подтверждения соответствия является заявитель; оно 
осуществляется на условиях договора между заявителем и органом по сертификации и 
имеет целью установление соответствия национальным стандартам, стандартам 
организаций, системам добровольной сертификации или условиям договоров. 

Ювелирные украшения могут представлять опасность (как продукция 
природного происхождения) и непосредственно контактируют с кожей человека, 
поэтому подтверждение соответствия ювелирных, в т.ч. золотых украшений, впервые 
ввозимых на территорию РФ или производимых на ней, проводится после экспертной 
оценки их гигиенической безопасности, подтверждаемой письмом Роспотребнадзора от 

1 Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. N 643 «О порядке опробования и клеймения 
изделий из драгоценных металлов». 
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29.07.2010 N 01/112590-0-23 «О государственной регистрации подконтрольной 
продукции на территории РФ и Таможенного Союза» 2. 

Схема сертификации зависит от классификации заявленной продукции 3 . 
Изделиям из природного сырья потребуется подтверждение радиационной 
безопасности. На ювелирные украшения, имеющие контакт с кожей человека, 
потребуется подтверждение гигиенической безопасности и т.д.4  

Таможенная экспертиза ювелирных изделий производится с целью определения 
уровня качества изделия и его подлинности. Иногда прибегают к ней для дальнейшего 
получения определенных сертификатов, необходимых для последующего легального 
выпуска подобной продукции. Таможенная экспертиза изделий ювелирного назначения 
устанавливает достоверность заявленных показателей веса, прочности и химического 
состава украшений с заявленными документально 5. 

Большая часть назначаемых таможенных экспертиз предусматривает отбор проб 
или образцов товара для направления их на исследование. ТК ТС устанавливает в ст. 
144, что пробы или образцы отбирают должностные лица таможенных органов. В 
соответствии с п. 3 этой статьи «декларант, иное лицо, обладающее полномочиями в 
отношении товаров, или их представители принимают участие при отборе проб и 
образцов товаров должностными лицами таможенных органов»6. 

Отбор проб и образцов товара всегда сопровождается оформлением акта отбора 
проб и образцов в двух экземплярах (п. 2 ст. 144 ТК ТС). В то же время ТК ТС не 
регламентирует, кто и что должен делать с первым экземпляром акта. 

Особенности таможенной экспертизы – в разном порядке очередности ее 
проведения. Вначале проводится первичная экспертиза, и, если остались сомнения 
относительно качества полученных текущим экспертом выводов – прибегают к 
вторичной экспертизе, проведение которой поручается уже другому эксперту 7. 

В перечень мероприятий, осуществляемых во время проведения таможенной 
экспертизы, входят специальные исследования и опыты, которые проводят эксперты на 
основании взятых предварительно проб, образцов товара или документальных 
источников информации. Немаловажным мероприятием, проводимым в ходе 
таможенной экспертизы товара, является определение кода ТНВЭД 8. 

При проведении таможенной экспертизы решаются следующие вопросы: 

                                                           
2 Григоренко И.В. Систематизация дефектов ювелирных сплавов и их влияния на показатели надежности 
и безопасности / И.В. Григоренко // Молодой ученый. - 2013. - №9. - С. 43-46, с. 43. 
3 Демакова Е.А., Егорова Н.А., Васильева Н.О. Мониторинг безопасности непродовольственных товаров 
как подсистема управления качеством продукции // Безопасность жизнедеятельности. – 2012. - № 9. – С. 
10-15. 
4 Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. N 643 «О порядке опробования и клеймения 
изделий из драгоценных металлов». 
5 Колпаков А.Ф. Новеллы законодательства о таможенной экспертизе / А.Ф. Колпаков // Актуальные 
проблемы науки, практики и вероисповеданий на современном этапе: сб. материалов VII заоч. 
международ. науч. -практ. конф. от 21 марта 2011 г. / под ред. А.Н. Попова. Вып. 1. Красноярск, 2011. - 
С. 103–108,  с. 107. 
6 Колпаков А.Ф. О развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы по таможенной экспертизе 
/ А.Ф. Колпаков // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. - 2012. - № 1 (58). - С. 67-81, с. 77. 
7 Приказ ФТС России от 21.07.2011 № 1500 «Об утверждении Порядка принятия решения о привлечении 
эксперта (специалиста) иной уполномоченной организации к проведению таможенной экспертизы». 
8 Приказ ФТС России от 25.02.2011 № 396 «Об утверждении формы решения о назначении таможенной 
экспертизы, формы заключения таможенного эксперта (эксперта), порядка отбора проб и образцов 
товаров для проведения таможенной экспертизы и приостановления срока проведения таможенной 
экспертизы (вместе с «Порядком отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной 
экспертизы и приостановления срока проведения таможенной экспертизы»)». 
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1. определение соответствия характеристик товаров, указанных в
товаросопроводительных документах, конкретному назначению, однозначной 
идентификации и классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

2. определение рыночной стоимости товара.
Ввоз юридическими лицами в Российскую Федерацию изделий из драгоценных

металлов производится при наличии следующих документов:  
контракта (договора, соглашения) на русском языке;  
спецификации на ввозимый товар, в которой отражается полный ассортимент с 

указанием: наименования товара, его количества, наименования драгоценных металлов 
и драгоценных камней, процентного содержания драгоценных металлов (проба), массы 
каждого изделия, общей массы товара одного артикула;  

свидетельства о постановке на специальный учет в органах государственного 
пробирного надзора (регистрационного удостоверения).  

Маркировка изделий должна совпадать с информацией о них в 
сопроводительных документах. 

Для проведения государственного контроля ввозимых в Российскую Федерацию 
ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней 
импортер представляет следующие документы:  

письмо-заявку,  
копию контракта (договора, соглашения) на русском языке,  
спецификацию на товар,  
копию регистрационного удостоверения (свидетельства о постановке на 

специальный учет) в государственной инспекции федерального пробирного надзора 
(для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Акт, который оформляет государственный контролер, после прохождения 
таможни представляют в инспекцию пробирного надзора для опробования и клеймения 
ввезенных изделий. 

Объектами таможенной экспертизы могут быть не только пробы или образцы 
товара, но и документы и средства таможенной идентификации. Проведение 
таможенной экспертизы завершается оформлением заключения таможенного эксперта. 

Согласно законодательству Российской Федерации, на сегодняшний день 
ювелирные изделия ввозятся в страну на общих основаниях, как и прочие предметы. 
Ввоз драгоценностей без уплаты пошлины возможен для товаров, которые относятся к 
категории личных. Но только в том случае, когда стоимость этих товаров вкупе не 
составляет сумму более десяти тысяч евро и вес товаров не более 50 кг. Если сумма и 
вес превышают данные показатели, в таком случае оплачивается единая ставка 
таможенных пошлин и налогов. Она составляет 30% стоимости перевозимых 
ювелирных изделий, которую определяет таможня. При этом один килограмм 
оценивается не меньше, чем в 4 евро. Если количество ювелирных изделий при 
пересечении границы РФ превышает норму в незначительной степени, закон требует от 
их владельца доказательства, что эти предметы ввозятся не с целью коммерческой 
реализации. 

При вывозе изделий из драгметаллов, драгоценных камней товарами для 
личного пользования могут быть признаны только ценности, стоимостью не более 25 
тысяч долларов США. В случае превышения стоимостной нормы товары подлежат 
таможенному оформлению в общем порядке. 

Конечно, пересечение границы с ювелирными изделиями требует внесения их в 
декларацию. И даже если обладатель ювелирных изделий приехал в Россию на время, 
этот документ лучше заполнить, чтобы избежать проблем при выезде. Впрочем, закон 
не настаивает на обязательном исполнении этого пункта в таком случае. Вот только 
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таможенники имеют полное право не поверить, что видят перед собой личную 
собственность и ту самую, которая была при въезде в страну. Возможна также ситуация 
в таком случае, когда оценка вывозимых ювелирных изделий будет выше с учетом 
местных расценок, чем ранее уплаченная цена. И тогда придется платить пошлину. 

Согласно законодательству, декларированию подлежат драгоценные металлы в 
любом виде и состоянии (платина, золото, серебро, металлы платиновой группы). 
Также в обязательном порядке декларируются драгоценные камни (алмазы, изумруды, 
рубины, александриты, сапфиры, природный жемчуг в обработанном и сыром виде, 
уникальные образования янтаря). 

Таким образом, добровольная сертификация золотых украшений как 
единственный возможный на сегодняшний день способ подтверждения безопасности 
этой продукции проводится по одному из российских стандартов: ОСТ, ГОСТ, ТУ или 
по соответствующим международным актам. Надо отметить, что с учетом конкуренции 
на ювелирном рынке, добровольная сертификация золотых украшений дает 
возможность отразить все явные преимущества данной продукции. 

Действенным инструментом, позволяющим своевременно и объективно решать 
многие сложные вопросы таможенного регулирования, является таможенная 
экспертиза. Одной из главных целей назначения таможенных экспертиз является 
определение характеристик и свойств ювелирных украшений, являющихся 
определяющими для классификации данного товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 
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Сибирский федеральный университет 

Устойчивые тенденции глобализации мирового хозяйства и доминирование 
открытых экономических систем обусловливают возрастающую роль международной 
экономической интеграции в современном мире, представляющую собой 
многоуровневую систему осуществления мирохозяйственных связей между 
экономическими субъектами различной государственной принадлежности. Реализация 
интеграционных тенденций происходит как на уровне отдельных фирм, так и на уровне 
государств. 

В 21 веке интенсивно развиваются товарные рынки, активно применяется 
международная производственная кооперация, поэтому  основным требованием 
является гармонизация и унификация процессов внешней торговли. В качестве 
основных и наиболее эффективных инструментов реализации таких процессов на 
региональном и общемировом уровне выступает таможенная система. 

Исследуя вопрос о таможенном режиме (таможенной процедуре), отметим, что 
сегодня в данной сфере регулирование осуществляется Таможенным кодексом 
Таможенного союза1 и Федеральным законом № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации»2, а также иными актами, в частности, 
Указами Президента России3 и Постановлениями Правительства РФ4. 

В законодательстве России, где установлены виды таможенных процедур, 
осуществляемых в целях таможенного регулирования в отношении товаров5, выделена 
и таможенная процедура временного ввоза (допуск) – это таможенная процедура, при 
которой иностранные товары используются в течение установленного срока на 
таможенной территории Таможенного союза с условным освобождением, полным или 
частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования с последующим помещением под таможенную процедуру 
реэкспорта (ст. 277 ТК ТС). 

Указанная таможенная процедура относится к экономическим, исходя из 
классификации6. Данная группа процедур характеризуется более гибким применением 
таможенно-правовых инструментов регулирования и являются результатом их 
приспособления к многообразным потребностям участников внешнеэкономической 
деятельности. Такие режимы, предоставляя определенные экономические выгоды, 
допускают применение товара только в конкретных целях. В частности, ст. 1 
Таможенной конвенции о карнете A.Т.А. для временного ввоза товаров от 06.12.19617  
определяет, что термин «временный ввоз» означает временный ввоз товаров, не 
облагаемый ввозными пошлинами в соответствии с положениями, определенными в 
Конвенции, перечисленных в статье 3 данной Конвенции, или национальным 
законодательством и правилами страны ввоза. 

В соответствии со ст. 1 Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 года8 , 
под временным ввозом понимается таможенный режим, который позволяет ввозить на 
таможенную территорию с условным освобождением от уплаты ввозных пошлин и 
сборов и без применения запретов или ограничений на импорт экономического 
характера некоторые товары (в том числе, и транспортные средства), которые ввозятся 
с определенной целью и вывозятся в определенный срок без каких-либо изменений, не 
считая естественный износ в результате их использования или эксплуатации. 
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Далее отметим, что в Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур9, временным допуском именуется такой таможенный режим, 
при котором отдельные товары могут быть доставлены на таможенную территорию с 
условным освобождением, полным или частичным, от уплаты импортных пошлин и 
налогов; обозначенные товары должны быть импортированы для конкретной цели и 
должны предназначаться для реэкспорта в течение регламентированного срока, не 
претерпев никаких изменений, кроме их обычного износа в результате их 
использования (глава 1 специального приложения G). 

Из приведенных определений можно усмотреть суть данной процедуры, которая 
состоит в том, что продолжающий оставаться иностранным товаром после истечения 
срока временного ввоза, должен быть либо вывезен из государства ввоза, либо его 
необходимо заявить к другой таможенной процедуре. 

Стоит отметить, что в таможенном союзе ЕврАзЭС перечень запрещенных к 
ввозу и вывозу товаров указан в Едином перечне товаров, к которым применяются 
запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического общества в торговле с третьими 
странами и положения о применении ограничений. 

Выбор процедуры может оказывать влияние на возможность или невозможность 
перемещения отдельных категорий товаров через таможенную границу РФ, на порядок 
производства таможенного оформления и таможенного контроля, на размер и порядок 
уплаты таможенных платежей. Кроме того, данное лицо определяет круг действий 
таможенных органов и их должностных лиц в отношении таких товаров. С его 
помощью определяются: 

- порядок перемещения товаров через таможенную границу в зависимости от их
предназначения и целей данного перемещения; 

- условия пребывания товаров на таможенной территории РФ, либо вне ее;
- права и обязанности декларанта;
- другие требования, предъявляемые в отдельных случаях к статусу товаров

либо лицу, которое их перемещает. 
Как подчеркивают исследователи10, процедура временного ввоза применяется в 

целях перемещения через таможенную границу товаров для целей осуществления, к 
примеру, театральных гастролей, выставочных мероприятий, спортивных 
соревнований, научных конференций, рекламной деятельности и иных аналогичных 
целях. Также временный ввоз актуален при перемещении многооборотной тары и 
упаковки, различных видов строительного оборудования и т.д. 

Это особенно важно для компаний, которые в целях проведения модернизации 
или расширения производства вынуждены ввозить дорогостоящее технологическое 
оборудование11. 

Все товары, находящиеся на территории таможенного союза, можно 
классифицировать следующим образом (рис. 1). 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                        Товары Таможенного союза                         │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

│ 
\│/ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 
│            Находящиеся на таможенной территории Союза товары:           │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────┬──────┴───────────────────────┐ 
\│/                  \│/                            \│/ 

┌────────┴─────┐ ┌────────────┴─────────────┐ ┌──────────────┴────────────┐ 
│полностью     │ │ввезенные на территорию   │ │изготовленные │ 
│произведенные │ │Союза и приобретшие статус│ │на территориях │ 
│на территориях│ │товаров Союза │ │государств - членов Союза  │ 
│государств -  │ │в соответствии с ТК Союза │ │из перечисленных товаров и │ 
│членов │ │или международными        │ │(или) иностранных товаров и│ 
│Таможенного   │ │договорами государств -   │ │приобретшие статус │ 
│союза │ │членов Союза │ │товаров Союза   │ 
└──────────────┘ └──────────────────────────┘ └───────────────────────────┘ 

Рис. 1 – Классификация товаров, находящихся на территории 
Таможенного союза 

Для российских предприятий-изготовителей продукции, вывозящийся в режиме 
экспорта, большое значение имеют положения о временном ввозе товаров в рамках 
развития внешнеторговых отношений. Они позволяют временно ввозить ранее 
поставленную заказчикам технику для производства испытаний и проверок в связи с 
техническими отказами для выявления причин таких отказов, которые возможны в 
результате недостаточной подготовки специалистов, эксплуатирующих оборудование в 
стране-заказчике12. 

Выбирая данную процедуру, лицо осознает необходимость последующего 
вывоза товаров по истечении установленного срока. 

Рассматривая правового регулирования процедуры временного ввоза, можно 
отметить, что эта процедура предусматривает, что определенные товары временно 
находятся на территории конкретного государства и используются в течение 
установленного срока без какого-либо принципиального изменения их состояния. Но, 
надо отметить, что п. 2 ст. 278 Таможенного кодекса Таможенного союза содержит 
перечень товаров, помещение которых под таможенную процедуру временного ввоза 
(допуска) не допускается. Среди них: 

1) пищевые продукты, напитки, включая алкогольные, табак и табачные
изделия, сырье и полуфабрикаты, расходуемые материалы и образцы, за исключением 
случаев их ввоза в единичных экземплярах в рекламных и (или) демонстрационных 
целях или в качестве выставочных экспонатов либо промышленных образцов; 

2) отходы, в том числе промышленные;
3) товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Таможенного

союза. 
Подходя к выводу, стоит отметить, что одной из наиболее востребованных 

таможенных процедур является временный ввоз, при которой иностранные товары 
используются на протяжении конкретного временного отрезка (срока временного 
ввоза) на таможенной территории Российской Федерации, а также за ее пределами, с 
соблюдением условий установленных законодательством. Ведь выбор конкретной 
таможенной процедуры – это выбор конкретного лица (физического или 
юридического). 
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В условиях влияния на структуру и динамику внешней торговли Российской 
Федерации (далее – РФ) мирового финансово-экономического кризиса и введенных 
санкций, корректировки в сфере государственного регулирования внешней торговли, а 
также интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, 
необходимым является построение деятельности таможенных органов РФ на 
модернизированной системе таможенного администрирования, которая будет 
способствовать развитию внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) 
государства. 

В настоящее время модернизация системы таможенного администрирования в 
РФ в части смещения центра тяжести контрольных проверочных мероприятий, 
проводимых таможенными органами, с этапа таможенного декларирования на этап 
после выпуска товаров реализуется в соответствии со следующими 
основополагающими нормативно-правовыми актами: 

1) Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р (ред. от 12.12.2015)
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование 
таможенного администрирования», в соответствии с которым необходимо производить 
сокращение сроков таможенного контроля при декларировании и выпуске товаров за 
счет применения современных информационных технологий и смещения акцентов 
таможенного контроля на этап после выпуска товаров; 

2) Стратегия развития таможенной службы РФ до 2020 года, одним из
основных направлений которой является совершенствование таможенного контроля 
после выпуска товаров; 

3) Решение Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов
Таможенного союза от 16.09.2015 № 16/11 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации основных направлений работы по реализации принципа переноса акцента 
таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска товаров на этап 
после выпуска товаров в государствах – членах Таможенного союза на 2015 – 2020 
годы». 

Таможенный контроль после выпуска товаров является важнейшим 
инструментом, позволяющим таможенным органам без увеличения сроков совершения 
таможенных операций реализовывать свои правоохранительные и фискальные 
функции. Данные мероприятия призваны снизить административную нагрузку на 
участников ВЭД на этапе декларирования и минимизировать их издержки в результате 
контрольных операций на границе, содействовать обеспечению полноты взимания 
таможенных пошлин и налогов, а также минимизировать риски, связанные с 
нарушением таможенного законодательства. Поэтому особенно важно принять меры по 
повышению эффективности системы таможенного контроля после выпуска товаров [1]. 

В РФ таможенный контроль после выпуска товаров осуществляется в основном 
в форме проведения таможенной проверки. Под данной формой контроля понимается 
сопоставление сведений, содержащихся в документах, представленных при помещении 
товаров под таможенную процедуру и иных сведений, имеющихся у таможенного 
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органа с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и другой 
информацией, полученной в установленном законом порядке [2]. Таможенным 
кодексом Таможенного союза (далее – ТК ТС) предусмотрено  две  формы  таможенной 
проверки: камеральная  и выездная. Камеральная таможенная проверка проводится по 
месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а выездная 
таможенная проверка проводится с выездом в место нахождения юридического лица, 
место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя или в место 
фактического осуществления их деятельности. Таможенная проверка  может 
проводиться в отношении декларанта, лиц, осуществляющих деятельность в области 
таможенного дела, и иных лиц, напрямую или косвенно участвующих в сделках с 
товарами. Проводят таможенную проверку должностные лица подразделений 
таможенного контроля после выпуска товаров (далее – ПТКПВТ) региональных 
таможенных управлений и таможен, а координируют их действия должностные лица 
Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров (далее – 
ГУТКПВТ). 

В настоящее время при проведении и организации таможенных проверок 
таможенные органы РФ сталкиваются с целым рядом проблем, снижающих 
результативность проведенных таможенных проверок. Одной из самых актуальных 
проблем по-прежнему остается проблема выявления участников ВЭД, уклоняющихся 
от уплаты таможенных платежей и налогов различными способами с использованием 
механизмов, основанных на деятельности так называемых «фирм-однодневок». Под 
последними в самом общем смысле понимаются юридические лица, не обладающие 
фактической самостоятельностью, созданные без цели ведения предпринимательской 
деятельности, как правило, не представляющие налоговую отчетность, 
зарегистрированные по адресу массовой регистрации, и т.д. [3]. Основным признаком 
отнесения юридического лица к категории «фирм-однодневок» со стороны 
таможенных органов является невозможность проведения в отношении них 
таможенного контроля после выпуска товаров по причине физического отсутствия 
данных лиц по месту их государственной регистрации. Также таможенные органы 
относят к характеристикам «фирм-однодневок» такие признаки, как сокрытие от 
налогообложения финансово-хозяйственной деятельности, предоставление в 
таможенные органы недостоверных сведений или подделка документов для занижения 
таможенной стоимости, незаконного использования льгот и преференций и т.д. 

Принимая во внимание негативные проявления «фирм-однодневок» как 
организаций, в отношении которых затруднено либо невозможно проведение 
таможенного контроля после выпуска товаров, а также организаций, у которых в 
последующем формируется «безнадежная к взысканию» задолженность перед 
бюджетом, становится очевидным то, что противодействие деятельности участников 
ВЭД, имеющих признаки «фирм-однодневок», необходимо проводить прежде всего на 
этапе таможенного оформления перемещаемых ими товаров [4].  

Однако выявление признаков отнесения организаций к данной категории лиц 
таможенными органами осуществимо только в рамках проведения контроля после 
выпуска товаров, так как на этапе таможенного оформления такие организации имеют 
полный пакет документов, оформленных в соответствии с законом. Несоответствия 
выявляются лишь при проведении подготовительного или рабочего этапа проведения 
таможенной проверки.  Именно поэтому приказом Федеральной таможенной службы 
(далее – ФТС) России от 02.12.2013 № 2262 была утверждена Инструкция о действиях 
должностных лиц ПТКПВТ таможенных органов по выявлению в ходе таможенного 
контроля после выпуска товаров участников ВЭД, перемещающих товары, в 
отношении которых проведение таможенной проверки не представляется возможным, а 
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также применению к ним системы управления рисками (далее – Инструкция). В рамках 
исполнения данного приказа таможенные органы формируют перечень лиц, в 
отношении которых проведение таможенной проверки не представляется возможным. 
Формирование такого перечня происходит путем заполнения должностными лицами 
ПТКПВТ формы отчетности, утвержденной Приказом ФТС России от 29.12.12 № 2710 
«Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед 
ФТС России» и дальнейшего предоставления данной формы отчетности в 
вышестоящий таможенный орган по каналам электронной ведомственной связи с 
последующей досылкой данной формы на бумажном носителе. Далее ответственным  
должностным лицом ГУТКПВТ данный перечень прорабатывается и отправляется в 
электронном виде в Центральное информационно-техническое таможенное управление 
в целях включения в состав нормативно-справочной информации для использования в 
рамках системы управления рисками  при применении профилей риска, согласно 
которым в дальнейшем таможенными органами применяются меры по минимизации 
рисков как при таможенном декларировании товаров, так и на этапе таможенного 
контроля после выпуска товаров. 

Пункт 8 статьи 122 ТК ТС предусматривает возможность привлечения к 
участию в проведении таможенной проверки должностных лиц других 
контролирующих государственных органов. Осуществление таможенными органами 
мероприятий по выявлению и пресечению деятельности «фирм-однодневок» при 
проведении таможенных проверок невозможно без организации тесного 
взаимодействия с налоговыми, правоохранительными и иными контролирующими 
органами. Такое взаимодействие осуществляется как посредством общего обмена 
информацией на плановой основе, так и с помощью передачи информации по 
конкретным объектам проверки или выявленным схемам нарушений закона. 
Взаимодействие ФТС с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии также способствует предотвращению поступления на 
отечественный рынок опасной и низкокачественной, а также контрафактной продукции 
[5]. 

Сотрудничество с Федеральной налоговой службой (далее – ФНС) является 
наиболее важным и требующим повышения эффективности направлением 
взаимодействия и неотъемлемой частью проверочной деятельности ПТКПВТ при 
выявлении участников ВЭД, имеющих признаки «фирм-однодневок». Это объясняется, 
во-первых, тем, что такие участники ВЭД ставят себе целью не только уклониться от 
уплаты таможенных платежей, но и одновременно стремятся уйти от налогообложения 
при реализации товаров и необоснованно возместить НДС, т.е. ими нарушается не 
только таможенное, но и налоговое законодательство. Во-вторых, необходимость 
повышения эффективности взаимодействия таможенных и налоговых органов 
обусловлена тем, что при осуществлении действий, продиктованных Инструкцией, 
должностные лица ПТКПВТ постоянно взаимодействуют с налоговыми органами 
посредством различных запросов и уведомлений, что порой немного затягивает 
проведение проверочных мероприятий. 

В настоящее время взаимодействие таможенных и налоговых органов строится 
на основании Соглашения о сотрудничестве от 21.01.2010 № 01-69/1/ММ-27-2/1, 
заключенном между ФТС и ФНС РФ. В рамках данного соглашения сотрудничество 
таможенных и налоговых органов основывается на взаимном предоставлении 
необходимых сведений из баз данных и оперативной информации. Такое 
сотрудничество с каждым годом обретает все большее значение и постоянно 
нарастающую эффективность, но все-таки требует усовершенствования в части 
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упрощения взаимодействия при выявлении в ходе таможенного контроля после 
выпуска товаров участников ВЭД, перемещающих товары, в отношении которых 
проведение таможенной проверки не представляется возможным, т.е. «фирм-
однодневок». 

Для более эффективного взаимодействия таможенных и налоговых органов по 
направлению выявления незаконных схем уклонения от уплаты таможенных платежей 
и налогов с участием «фирм-однодневок» представляются необходимыми следующие 
мероприятия в части совершенствования проведения и организации таможенных 
проверок: 

1) Основываясь на положениях Соглашения о сотрудничестве ФТС и ФНС и  
Инструкции,  таможенным и налоговым органам необходимо разработать единые 
методические указания, касающиеся действий по совместному выявлению и 
пресечению деятельности «фирм-однодневок» при проведении таможенных проверок; 

2) Должностным лицам таможенных органов необходимо проводить регулярные 
совместные совещания с должностными лицами налоговых органов с целью 
обсуждения новых выявленных незаконных схем уклонения от уплаты таможенных 
платежей и налогов и выработки методов совместной борьбы с ними; 

3) Для более оперативного доступа всех ПТКПВТ таможенных органов (в т.ч. на 
уровне таможен) к необходимым для проведения таможенной проверки данным 
рекомендуется разработать единую автоматизированную информационную систему, 
агрегирующую данные и от ФНС, и от ФТС; 

4) Необходимо создать единую для таможенных и налоговых органов 
информационную базу данных скоординированных проверок в отношении «фирм-
однодневок»; 

Таким образом, решение проблемы выявления при проведении таможенных 
проверок участников ВЭД, уклоняющихся  от уплаты таможенных платежей и налогов 
различными способами с использованием механизмов, основанных на деятельности так 
называемых «фирм-однодневок», представляется возможным, в первую очередь, при 
более налаженном взаимодействии таможенных и налоговых органов и упрощении их 
межведомственного диалога. 
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