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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время процветает политика популяризации спорта и 

здорового образа жизни, а значит, все больше  граждан начинают заниматься 

спортом. В Красноярске более сорока лет развиваются санные виды спорта. 

При этом становится необходимым пересечение таможенной границы как 

спортсменами с инвентарем и экипировкой для участия в международных 

соревнованиях, так и самого инвентаря, приобретаемого в странах Евросоюза 

для целей дальнейшего использования на территории страны и Красноярского 

края в частности. Таким образом, считаю необходимым рассмотреть вопросы 

порядка перемещения, таможенного контроля и размеров таможенных пошлин, 

подлежащих уплате при перемещении через таможенную границу 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров для спортивных нужд. 

В 2019 году в городе Красноярск пройдут международные соревнования 

– Зимняя Универсиада 2019. У российских таможенных органов уже есть опыт 

работы при перемещении через границу товаров для спортивных нужд, т.к. 

совсем недавно прошли такие международные состязания как: Международный 

турнир по хоккею с мячом в г. Кемерово,  Олимпийские и Паралимпийские 

игры в Сочи и т.д.  

Одним из самых актуальных вопросов является размер и особенности 

уплаты таможенных пошлин в отношении товаров, перемещаемых в 

спортивных целях. 

При работе обнаружено, что данная тема не исследована на сегодняшний 

день, поскольку не было найдено научных статей или публикаций, касающихся 

этого вопроса.   

Соответственно, целью работы является раскрытие основных 

особенностей перемещения товаров для спортивных нужд на примере 

инвентаря и экипировки, необходимых для занятий санными видами спорта, 

выявление положительных и отрицательных моментов при перемещении таких 
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товаров. 

Для достижения поставленных целей использованы следующие задачи: 

 изучение нормативно – правовой базы, содержащей сведения о 

порядке перемещения товаров для спортивных нужд; 

 подробное изучение принципов и условий помещения таких 

товаров под таможенные процедуры; 

 изучение особенностей таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров, помещенных под таможенную процедуру; 

 оценка эффективности порядка перемещения изучаемого вида 

товаров; 

 коммуникация  с Федерацией санного спорта России (ФССР) и 

Федеральной таможенной службой Российской Федерации (ФТС РФ) для 

разрешения спорных вопросов. 

В дипломной работе освещено каждое из перечисленных положений, 

более подробно рассмотрены вопросы определения кода товара по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), особенности 

перемещения товаров для занятий санными видами спорта, опираясь на 

Тaможенный Кодекс Таможенного Союза (ТК ТС) (ЕАЭС), Федеральный Закон 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» и другие 

нормативно-правовые акты. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

1.1 Понятие и виды товаров для проведения спортивных мероприятий 

 

 В настоящее время большое количество товаров перемещается через 

таможенную границу. Среди таких товаров отдельно можно выделить товары, 

используемые для спортивных нужд. В связи с этим большой интерес вызывает 

порядок декларирования таких товаров, помещения их под таможенную 

процедуру, проведения таможенного контроля, а так же порядок определения и 

начисления таможенных платежей.  

Для начала определимся с понятиями. Итак, согласно федеральному 

закону «О таможенном регулировании в Российской Федерации» - «Товар – это 

любое имущество, ввозимое в Российскую Федерацию или вывозимое из 

Российской Федерации»[1]. Таможенный кодекс Таможенного союза дает 

термину «товар» более развернутую дефиницию: «товар - любое движимое 

имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители 

информации, валюта государств - членов таможенного союза, ценные бумаги и 

(или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, 

а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 

имуществу»[2].  

Для целей работы нам интересен не просто товар, а товар, перемещаемый 

в целях проведения тренировочных и соревновательных мероприятий – 

спортивный инвентарь. Очевидно, что спортивный инвентарь является товаром. 

Поскольку это движимое имущество, перемещаемое через таможенную 

границу. Категории, которая бы предполагала товар, перемещаемый для 

спортивных нужд, федеральный закон и Таможенный кодекс Таможенного 

союза не предполагают. Нам удобнее конкретизировать и назвать данный 

инвентарь «товаром для спортивных нужд», однако такой  термин законодатель 

не предполагает. 
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В дипломной работе мы придерживаемся категории «товары для 

спортивных нужд» несмотря на то, что законодательно такой термин не 

определен. Решение Комиссии Таможенного союза №329 дает более 

развернутое понятие:  «спортивное снаряжение и оборудование, иные товары, 

предназначенные исключительно для использования при организации и 

проведении официальных международных спортивных мероприятий или при 

проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним»[3]. Таким 

образом, все спортивные товары разделены на подгруппы: спортивное 

снаряжение, спортивное оборудование и иные товары.  

К спортивному снаряжению и оборудованию относят одежду, ее также 

называют формой или экипировкой; обувь – это может быть обувь для бега, 

лыжные ботинки, ботинки для керлинга с накладками слайдером на одной ноге 

и антислайдером –на другой и др., в зависимости от вида спорта. Также 

спортивным снаряжением являются спортивные снаряды и приспособления. 

Это могут быть гимнастические снаряды, такие как гимнастические батуты, 

кольца, конь, брусья, бревно и др., легкоатлетические – барьеры, шест и т.д. 

различные приспособление и устройства такие как пульсометры, 

силоизмерительные приборы, судейско-информационные приборы, медико-

биологическая аппаратура, электронные средства, использование которых 

предусмотрено правилами соревнований и т.д. Также к снаряжению и 

оборудованию относят гоночные автотранспортные средства, изготовленные 

специально для занятия спортом.  

Предметом исследования являются товары для санных видов спорта. Так 

к спортивному снаряжению и оборудованию относится инвентарь для занятий 

санными видами спорта. А именно спортивные сани занятий санным спортом, 

тоббоганом, скелетоном и бобслеем. Поскольку, исходя из конструкции 

данного инвентаря, спортивные сани для санного спорта и тоббогана похожи, 

можем объединить эти два понятия и будем их называть инвентарем для 

санного спорта. 

 Следующая подгруппа – это иные товары. Здесь предполагают товары, 
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предназначенные для использования в церемониях награждения, открытия и 

закрытия спортивных мероприятий, а также наградные атрибуты, подлежащие 

вручению в ходе проведения спортивных мероприятий и т.д. 

Особое внимание обращает на себя термин «транспортное средство». 

Согласно ТК ТС «транспортное средство – это категория товаров, включающая 

любое водное судно, воздушное судно, автомобильное транспортное средство, 

прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное средство 

(железнодорожный подвижной состав, единица железнодорожного подвижного 

состава) или контейнер с предусмотренными для них техническими паспортами 

или техническими формулярами запасными частями, принадлежностями и 

оборудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными 

техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, 

предусмотренных их конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными 

транспортными средствами»[2]. Что важно для решения задач работы: термин 

«спортивное транспортное средство»  не раскрыт в законодательных актах, 

однако в последующем, при определении кода товара по номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности, мы столкнемся с такой формулировкой. 

Подводя итог исследованию основных понятий, касающихся спортивных 

товаров можно сделать следующие выводы: 

1. Исследуемый спортивный инвентарь является товаром, однако 

законодатель не предполагает термина «товар для спортивных нужд». Вместо 

этого дается более широкое и развернутое определение таких товаров с 

разделением их на группы; 

2. В примечании ТН ВЭД спортивные сани для санных видов спорта 

определены как «спортивное транспортное средство», однако законодатель дает 

определение только термину «транспортное средство», которое не 

предполагает идентификации спортивного инвентаря как транспортного 

средства.  
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1.2 Помещение товаров используемых  в целях проведения 

международных соревнований под таможенные процедуры 

 

В 2019 году в городе Красноярск пройдут международные соревнования 

– Зимняя Универсиада 2019. В свете этого события, в том числе, остро встает 

вопрос о перемещении через таможенную границу ТС товаров, используемых в 

спортивных мероприятиях. У российских таможенных органов уже есть опыт 

работы при перемещении через границу товаров для спортивных нужд, т.к. 

совсем недавно прошли такие международные состязания как: Международный 

турнир по хоккею с мячом в г. Кемерово,  Олимпийские и Паралимпийские 

игры в Сочи и т.д. Во всех этих и многих других соревнованиях наша страна 

активно представляет себя как принимающая сторона.  

Таможенным законодательством Таможенного союза (ТС) предполается 

возможность помещения товаров под специальные таможенные процедуры.  

Так, при перемещении спортивных товаров через границу для целей 

проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 были приняты 

следующие нормативно-правовые акты: 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 № 911 «Об 

утверждении правил применения специальной таможенной процедуры в 

отношении ввозимых в Российскую Федерацию иностранных товаров, 

предназначенных для организации и проведения XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»[4]. Данный 

документ утверждает Правила применения специальной таможенной 

процедуры в отношении ввозимых в Российскую Федерацию иностранных 

товаров, предназначенных для организации и проведения XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, а также 

обязанности Автономной некоммерческой организации «Организационный 

комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 

года в г. Сочи» представлять в Федеральную таможенную службу перечень 

международных спортивных федераций, международных паралимпийских 
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спортивных федераций, национальных олимпийских комитетов и 

национальных паралимпийских комитетов государств - участников XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 

и иных организаций; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 561 от 2 

июля 2013 г. «Об утверждении правил применения специальной таможенной 

процедуры в отношении ввозимых в российскую федерацию спортивного 

снаряжения и оборудования, иных товаров, предназначенных исключительно 

для использования при организации и проведении официальных 

международных спортивных мероприятий или при проведении тренировочных 

мероприятий по подготовке к ним»[5]. 

Рассмотрим более детально правила помещения товаров для спортивных 

целей по специальную таможенную процедуру на примере указанных 

Постановлений Правительства. 

«Ввозимые на ТТ (таможенная территория) Российской Федерации 

товары в целях проведения Олимпийских и Паралимпийских игр помещаются 

под специальную таможенную процедуру без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, без применения мер нетарифного регулирования, при этом такие 

товары не приобретают статус товаров таможенного союза»[4]. 

Рассматриваемое Постановление определяет условия помещения товаров под 

специальную таможенную процедуру, к которым относятся: 

- «Товары, предназначенные для организации и проведения 

указанных соревнований, помещаются под специальную таможенную 

процедуру после пересечения таможенной границы таможенного союза, кроме 

таможенных процедур транзита, временного ввоза (допуска), таможенного 

склада и иной специальной таможенной процедуры; 

- Срок нахождения товаров под специальной таможенной 

процедурой устанавливается в зависимости от срока предполагаемого 

нахождения товара на территории РФ. Предполагаемый срок заявляется 
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декларантом и может быть продлен. При этом процедура должна быть 

завершена до 31 декабря 2016г; 

- При помещении товаров под специальную таможенную процедуру 

и при завершении процедуры осуществляется декларирование в любом 

таможенном органе Российской Федерации (РФ), при этом таможенный орган 

должен быть правомочен регистрировать декларации. Исключением из этого 

положения составляет декларирование некоторых категорий товаров. Для 

совершения таможенных операций в отношении них созданы 

специализированные таможенные органы; 

- В целях идентификации исследуемых товаров, которые подлежат 

помещению под специальную таможенную процедуру, таможенные органы 

используют таможенные, транспортные, коммерческие и иные документы. 

Обязанность предоставления таких документов возложена на декларанта»[4]. 

Постановление предусматривает ограничения на пользование  и 

распоряжение товарами, помещенным под специальную таможенную 

процедуру. Так, товары могут быть использованы исключительно на 

территории РФ в целях организации и проведения Олимпийских и 

Паралимпийских игр. Не допускается использовать такие товары для 

коммерческих целей, а также отчуждать, предоставлять в аренду и оказывать 

платные услуги с использованием этих товаров. Могут быть отчуждены только 

те товары, которые подарены Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам 

России и «Организационному комитету XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», а также товары, розданные в 

рекламных, маркетинговых и иных некоммерческих целях, если стоимость 

единицы такого товара не превышает 500 евро. Исключение из данного 

положения составляют товары позиции 8703 ТН ВЭД - Автомобили легковые и 

прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом 

для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и 

гоночные автомобили. Такие товары как спортивный инвентарь, спортивная 

форма и экипировка, продукты питания, лекарственные средства, патроны к 
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гражданскому оружию, расходные материалы и иные аналогичные товары 

могут быть израсходованы или потреблены в соответствии с их обычным 

предназначением.  

Действие специальной таможенной процедуры завершается вывозом 

товаров с таможенной территории или их помещением под иную таможенную 

процедуру. Как сказано выше, некоторые товары могут быть частично или 

полностью израсходованы (инвентарь, форма, экипировка, лекарственные 

средства и т.д.) или бесплатно розданы. В отношении таких товаров декларант 

должен подать «заявление, которое содержит перечень израсходованных или 

непригодных для использования товаров с указанием их наименования, 

количества, стоимости, а также номера декларации на товары, в соответствии с 

которой они помещались под специальную таможенную процедуру»[4]. 

Ранее отмечалось, что товары помещаются под специальную таможенную 

процедуру без уплаты таможенных пошлин. Однако обязанность такой уплаты 

возникает в случаях несоблюдения ограничений на пользование и 

распоряжение товарами, а также при незавершении действия специальной 

таможенной процедуры в день истечения установленного срока нахождения 

товаров под специальной таможенной процедурой. 

Особое внимание спортивным товарам было уделено в период 

проведения Олимпийских игр в Сочи, что неудивительно. Поскольку такое 

масштабное мероприятие как Олимпиада требует не только подготовки 

инфраструктуры к проведению игр, а также корректировки порядка 

таможенного регулирования для облегчения и большего удобства гостей 

Олимпиады. 

На сегодняшний день нет нормативного акта, регулирующего 

перемещение конкретно спортивных саней, но не стоит считать это упущением, 

поскольку действующее на сегодняшний день Постановление Правительства 

№561[5] определяет порядок перемещения всех товаров для спортивных нужд. 

Данный документ является основным при изучении таможенного 

регулирования изучаемого вида товаров. Постановление содержит перечень 



13 

 

товаров, среди которых и инвентарь для различных видов спорта, регулирует 

порядок помещения под специальную таможенную процедуру, определяет 

сроки нахождения товаров под специальной таможенной процедурой, лиц, 

которые могут быть декларантами, а также указывает на отсутствие 

таможенных платежей в отношении товаров, перевозимых в целях проведения 

международных соревнований. 

В 2019 году в Красноярске пройдет крупное спортивно-массовое 

мероприятие - Зимняя Универсиада 2019. Можем предположить, что 

таможенные органы совместно с Правительством РФ не оставят без внимания 

таможенный контроль товаров перевозимых в связи с данными мероприятиями, 

и, как и в отношении Олимпийских игр Сочи буду вынесены отдельные 

нормативно-правовые акты, определяющие порядок таможенного контроля. 

В настоящее время наблюдается активный рост популяризации спорта и 

здорового образа жизни. В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло 

ряд документов, направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление 

Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. Также 

привлекает внимание строительство различных спортивных объектов по всей 

России, начиная от некрупных плоскостных сооружений, таких как хоккейные 

коробки, небольшие стадионы с тартановым покрытием и т.д. до более 

масштабных. На примере г. Красноярска можно сказать о недавнем завершении 

строительства и введении в эксплуатацию крупного крытого футбольного 

манежа «Футбол-Арена Енисей». Также, не остается без внимания тот факт, что 

по всему миру проводиться огромное количество международных 

соревнований по разным видам спорта. Принимающей стороной таких 

спортивно-массовых мероприятий могу быть совершенно разные страны в 

зависимости от календаря соревнований на каждый конкретный спортивный 

сезон. 

Согласно действующему законодательству, при перемещении через 

таможенную границу ЕАЭС в целях организации и проведения соревнований 

товары могут быть помещены под таможенную процедуру на усмотрение 
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декларанта. Это может быть процедура временного ввоза (допуска), выпуск для 

внутреннего потребления или специальная таможенная процедура. 

Согласно процедуре временного ввоза «товары используются в течение 

определенного срока на таможенной территории ТС с полным или частичным 

условным освобождением от уплаты ввозных таможенных платежей и без 

применения мер нетарифного регулирования. Таможенная процедура 

временного ввоза оканчивается последующим помещением товара под 

таможенную процедуру реэкспорта»[1]. 

Приложением 4 к Соглашению между Правительством Российской 

Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан «О порядке перемещения физическими лицами товаров 

для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и 

совершения таможенных операций, связанных с их выпуском»  от 18 июня 2010 

г.[6] определен перечень бывших в употреблении товаров, временно ввозимых 

на ТТ Таможенного союза иностранными физическими лицами с 

предоставлением освобождения от уплаты таможенных платежей. В этот 

перечень, в том числе, включен спортивный инвентарь, необходимый для 

использования во время временного пребывания лица на таможенной 

территории ТС (ТТ ТС). 

Исходя из сказанного выше, товары для спортивных нужд, временно 

ввозимые в Российскую Федерацию физическими лицами - спортсменами в том 

количестве, в котором они необходимы для использования в период их 

временного пребывания, письменному таможенному декларированию не 

подлежит. 

В РФ существует порядок помещения под специальную таможенную 

процедуру товаров, необходимых для использования при организации и 

проведении официальных международных спортивных мероприятий или при 

проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним, который 

утвержден  Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. №561[5]. 
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Данное постановление ограничивает перечень категорий товаров, 

которые возможно поместить под специальную таможенную процедуру в целях 

проведения спортивно-массовых мероприятий. Так приложение №2 к Перечню 

содержит пункт «Оборудование для зимних видов спорта: сани, в том числе для 

занятия бобслеем». 

Стоит отметить, что существуют ограничения для помещения под 

специальную таможенную процедуру. 

Так, запрещено помещать под специальную таможенную процедуру 

«подакцизные товары, кроме моторных транспортных средств товарных 

позиций 8702, 8703 и 8704 ТН ВЭД ТС; 

- строительные и отделочные материалы; 

- товары, запрещенные к ввозу на ТТ ТС; 

- служебное и гражданское оружие, а также его части и патроны; 

- товары, ввоз которых на ТТ Таможенного союза ограничен в 

соответствии с Единым перечнем, кроме товаров, включенных в определенные 

разделы Единого перечня: 

- лекарственные средства и фармацевтические субстанции, ввоз 

которых ограничен; 

- радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства 

гражданского назначения, ввоз которых ограничен); 

- шифровальные (криптографические) средства, ввоз и вывоз 

которых ограничен»[3]. 

Отметим, что для данных категорий товаров существует особый порядок 

перемещения через таможенную границу. Так при перемещении оружия 

необходимо руководствоваться Распоряжением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 23.11.2015 № 27 «О проекте Соглашения о 

перемещении служебного и гражданского оружия между государствами - 

членами Евразийского экономического союза», при перемещении 

лекарственных средств  - «Соглашением о единых принципах и правилах 

обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического 
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союза» и т.д. 

«Основным условием помещения товаров под специальную таможенную 

процедуру является представление в таможенные органы РФ одновременно с 

декларацией на товары письменного подтверждения организатора спортивных 

мероприятий о целевом назначении товаров с указанием наименования и места 

проведения спортивно-массовых мероприятий, для организации и проведения 

которых декларируемые товары предназначены. Кроме того предоставляется 

следующая информация: наименование и количество товара, сведения о лице, 

перемещающем товары, сведения о декларанте таких товаров в соответствии со 

специальной таможенной процедурой»[5]. 

«Срок нахождения товаров под специальной таможенной процедурой 

устанавливается таможенным органом в зависимости от срока предполагаемого 

нахождения таких товаров на территории РФ»[5]. 

Предполагаемый срок заявляется декларантом, но не может превышать 

трех месяцев после окончания периода организации и проведения спортивных 

мероприятий. Заявленный срок, возможно продлить на основании 

мотивированного заявления декларанта, поданного в таможенный орган. Такое 

заявление может принять орган, в котором товары помещались под 

специальную таможенную процедуру либо в котором указанная процедура 

завершается. 

Кроме условий помещения товаров для спортивных целей под 

специальную таможенную процедуру, данное постановлением отмечены 

ограничения на пользования и распоряжение товарами.  Согласно таким 

ограничениям, «товары могу использоваться на территории РФ только для 

целей организации и проведения спортивных мероприятий, не допускается их 

использование для коммерческой деятельности»[5]. 

Из общих правил помещения товаров под таможенные процедуры 

следует, что не любое лицо может декларировать товар. Поэтому стоит 

рассмотреть вопрос о том, кто может быть декларантом при помещении 

товаров под специальную таможенную процедуру. 
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Прежде чем поместить какой-либо товар под таможенную процедуру, 

необходимо его задекларировать. Необходимо определить с перечень лиц, 

которые могут подавать декларацию на товар, т.е. являться декларантом. 

Как гласит ТК ТС[2],  декларант - лицо, которое декларирует товары либо 

от имени которого декларируются товары: 

Итак, декларантами могут быть:  

«а) лицо государства - члена таможенного союза: 

1) заключившее сделку внешней торговли; 

2) имеющее право владения, пользования и распоряжения товарами - при 

отсутствии внешнеэкономической сделки; 

б) иностранные лица: 

1) физическое лицо, которое перемещает товары для личного пользования; 

2) лицо, пользующееся таможенными льготами в соответствии с главой 45 

ТК ТС; 

3) организация, имеющая представительство, созданное на территории 

ЕАЭС, - при заявлении таможенных процедур временного ввоза, 

реэкспорта, выпуска для внутреннего потребления только в отношении 

товаров, ввозимых для собственных нужд таких представительств; 

4) лицо, имеющее право распоряжаться товарами не в рамках сделки, одним 

из контрагентов которой выступает лицо ЕАЭС;  

в) для заявления таможенной процедуры таможенного транзита - лица, 

указанные в подпунктах а) и б), а также: 

1) перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

2) экспедитор, если он является лицом государства - члена таможенного 

союза»[2]. 

Таким образом, в отношении товаров для спортивных нужд декларантами 

могут выступать спортсмены, спортивные тренеры сборных команд, 

менеджеры команд, спортивные федерации, спортивные школы, центры 

спортивной подготовки, таможенные представители и т.д. 

На декларанта всегда возлагается обязанность подтверждения 
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соблюдения всех регламентируемых таможенным законодательством условий 

помещения товаров под таможенную процедуру, соответственно, он же несет 

ответственность за несоблюдение условий и требований выбранной им 

таможенной процедуры. 

В первую очередь рассмотрим случай, когда спортивный инвентарь 

перемещается через таможенную границу в целях проведения международных 

соревнований и тестовых мероприятий. Согласно федеральному закону «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»[1],  «порядок 

таможенного декларирования товаров, перечень сведений, которые подлежат 

указанию в декларации на товары при их помещении под специальную 

таможенную процедуру, перечень документов, которые необходимы 

одновременно с декларацией на товары, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела, в соответствии с таможенным законодательством». 

В нашем случае, таким актом является Постановление Правительства РФ 

№561. Согласно данному Постановлению[5] «декларантом товаров, которые 

помещаются под специальную таможенную процедуру, могут быть лица, 

которые в соответствии со статьей 186 Таможенного кодекса Таможенного 

союза правомочны быть декларантом. В отношении таких лиц организатор 

спортивных мероприятий представляет сведения в ФТС РФ».  

Таким образом, декларантом спортивных товаров являются все лица, 

обладающие полномочиями в отношении товара, сведения о которых 

предоставлены в Федеральную таможенную службу организаторами 

спортивно-массовых мероприятий. 

Что касается товаров, ввозимых с целью дальнейшего использования на 

таможенной территории РФ, здесь действует общее правило согласно 

таможенному кодексу ТС»[2] т.е. декларантом может выступать любое лицо, 

правомочное быть декларантом и заведомого информирования Федеральной 

таможенной службы не требуется. 

Исходя из конфигурации изучаемого вида  товара, спортивные сани для 
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занятий санным спортом чаще всего перемещаются самими спортсменами – 

физическими лицами как товар для личного пользования. В то время как сани 

для бобслея помещаются под специальную таможенную процедуру. 

Таким образом, специальная таможенная процедура, введенная 

Правительством РФ и возможность ввоза спортивного инвентаря физическими 

лицами для личного пользования предусматривают возможность помещения 

исследуемого товара, ряд упрощений при ввозе, в том числе освобождение от 

уплаты таможенных пошлин, налогов, неприменение мер нетарифного 

регулирования. Особый порядок облегчает таможенные формальности при 

пересечении таможенной границы для спортсменов, что, бесспорно, является 

одним из положительных моментов, который позволяет достигать наивысших 

спортивных результатов. 

Особое внимание хотелось бы уделить порядку перемещения товаров для 

спортивных нужд не в целях проведения международных соревнований, а в 

целях использования на таможенной территории ЕАЭС. 

Между производителями из третьих стран и Федерациями санного 

спорта, бобслея и скелетона, спортивными школами РФ заключаются 

внешнеэкономические сделки, направленные на приобретение 

соответствующего спортивного инвентаря.  Основными поставщиками 

спортивного инвентаря для санных видов спорта, а также комплектующих к 

нему осуществляются странами европейского союза: Латвия и Германия. 

Приобретенный спортивными организациями инвентарь используется 

исключительно в тренировочном процессе и спортивных соревнованиях. В 

спортивных школах он числится на балансе организации и выдается молодым 

спортсменам на «временное пользование», пока воспитанники являются 

обучающимися этой школы.  

В настоящее время в РФ насчитывается всего восемь спортивных школ, в 

которых молодое поколение обучается санным видам спорта. Это школы в 

Москве и Московской области, в Иркутской, Кемеровской и Ленинградской 

областях, а также в Красноярском, Пермском и Краснодарском краях. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что спортивный 

инвентарь для санных видов спорта крайне редко выступает объектом 

внешнеэкономической деятельности, а его оборот на национальном рынке и 

вовсе не происходит. Значит, спортивный инвентарь для санных видов спорта 

не выступает предметом коммерческой деятельности на внутреннем рынке. 

Под коммерческой деятельностью принято понимать деятельность по 

организации купли-продажи товаров с целью извлечения максимальной 

прибыли. Соответственно товар,  являющийся предметом такой деятельности 

можно назвать коммерческим товаром, а цель получения прибыли и есть 

коммерческая цель.  

Как отмечено выше, всего восемь заинтересованных в данном товаре 

организаций не могут являться потребителями для создания рынка таких 

товаров на территории Российской Федерации.  

Поэтому спортивные сани для занятий скелетоном, санный спортом и 

бобслееем как товар совершенно не востребователен для использования его в 

коммерческих целях. Ни один желающий не сможет найти на полках магазина 

спортивные сани, или боб тем более. 

Таким образом, невостребовательность данного вида товара на рынке, а 

также его дороговизна доказывают невозможность его использования в 

коммерческих целях. 

Отсюда вытекает вопрос отсутствия специального порядка перемещения 

такого вида товаров через таможенную границу. К сожалению, при изучении 

данного вопроса и написании работы мы не обнаружили в нормативно-

правовых источниках особого порядка перемещения. 

Рассматриваемый товар не подпадает под категории товаров, в 

отношении которых существуют запреты или ограничения, а также иные меры 

нетарифного регулирования. А значит, при соблюдения остальных условий 

помещения товара под таможенную процедуру, таких как «уплата ввозных 

таможенных пошлин и представление необходимых для таможенных целей 

документов»[2], спортивные организации вынуждены в общем порядке  
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декларировать такой товар и помещать его под таможенную процедуру в 

соответствии со ст. 209 ТК ТС[2] «Выпуск для внутреннего потребления». 

Одним из условия данной таможенной процедуры является уплата таможенной 

пошлины, равной 5% (пяти процентам) от таможенной стоимости товара. 

Кроме того стоит отметить, что существующая ставка ввозной 

таможенной пошлины способствует увеличению стоимости товара. 

Исходя из всего вышесказанного, предлагаем определить порядок 

перемещения товаров для спортивных нужд через таможенную границу и 

помещения их под таможенную процедуру. 

Было бы разумным выделить цели перемещения спортивных товаров 

через таможенную границу, условия пользования и распоряжения товарами на 

таможенной территории Таможенного союза, возникновение и прекращение 

обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. 

Так, помимо существующих целей проведения международных 

соревнований и подготовки к ним, определить цели: 

- осуществления спортивными школами, спортивными федерациями 

и иными организациями деятельности по развитию физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни в регионах и стране в целом; 

- проведение национальных соревнований, состязаний и подготовки 

к ним; 

- а также иная деятельность, преследующая цели развития и 

популяризации спорта, не связанная с коммерческой; 

- предлагаем выделить условия применения особого порядка выпуска 

для внутреннего потребления спортивных товаров; 

- подтверждение целей ввоза спортивных товаров  путем 

предоставления документов и сведений в тaможенный орган 

соответствующими организациями; 

- соблюдение запретов и ограничений, предусмотренных 

законодательством стран – членов Таможенного союза. 

В отношении таких товаров разумно применить освобождение от уплаты 
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таможенных пошлин и налогов. Однако, в случае нарушения условий 

пользования и распоряжения такими товарами, необходимо ввести 

возникновение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов с момента 

регистрации таможенной декларации. 

 

1.3 Особенности уплаты таможенных пошлин при перемещении 

товаров, используемых для спортивных нужд 

 

Одним из самых актуальных вопросов является размер и особенности 

уплаты таможенных пошлин в отношении товаров, перемещаемых в 

спортивных целях. 

При изучении статьи 131 ФЗ «О таможенном регулировании»[1], можно 

выделить два пункта, описывающих товары, в отношении которых таможенные 

сборы не взимаются, это: 

 «товары, перемещаемые физическими лицами для личных нужд, 

которые не связаны с осуществлением коммерческой деятельностью, в 

отношении которых предоставляется полное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов; 

 товары, помещаемые под специальные таможенные процедуры, в 

том числе при помещении товаров под процедуры, необходимые для 

завершения специальных процедур» 

Действительно, п.10 Постановления Правительства «Об утверждении 

правил применения специальной таможенной процедуры в отношении 

ввозимых в Российскую Федерацию спортивного снаряжения и оборудования, 

иных товаров, предназначенных исключительно для использования при 

организации и проведении официальных международных спортивных 

мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к 

ним»[5],  гласит, что при помещении товаров под специальную таможенную 

процедуру обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не 
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предоставляется. Также, отметим, что если спортсмен самостоятельно 

перемещает спортивные сани через таможенную границу как товар для личного 

пользования, также таможенные пошлины не взимаются.  

С данным порядком все понятно. При проведении международных 

соревнований, участники-спортсмены, спортивные делегации и тренеры, а 

также другие лица, информация о которых была предоставлена в ФТС могут 

поместить необходимые для проведения таких соревнований товары под 

специальную таможенную процедуру и не уплачивать таможенные платежи. 

Совсем иначе обстоят дела со спортивным инвентарем, которые 

импортируются спортивными школами и иными организациями в целях 

обеспечения тренировочного и соревновательного процессов на территории 

нашей страны. 

Федеральный закон[1] говорит о беспошлинном ввозе товаров, которые 

не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. Казалось 

бы, и тут заинтересованные лица имеют возможность смело беспошлинно 

ввозить данные товары, поскольку уже доказали, что спортивные сани для 

занятия санным спортом, скелетоном и бобслеем не могут быть предметом 

коммерческих отношений. Но, действие данного пункта распространяется 

только на физических лиц. Очевидно, что спортивная школа не является 

физическим лицом, а при ввозе одним лицом большого количества спортивных 

саней срабатывает система управления рисками. Безусловно, вызывает 

подозрение, что данный товар не предназначен для личного пользования. 

Стоит отметить, что законодатель все же предполагает возможность 

беспошлинного ввоза на ТТ спортивных товаров. Такая возможность 

отражается в Постановлении Правительства №795 «О присоединении 

Российской Федерации к Соглашению о ввозе материалов образовательного, 

научного и культурного характера и протокола к нему». Данное Соглашение 

предполагает возможность беспошлинного ввоза «спортивного оборудования, 

предназначенного для любительских спортивных ассоциаций и групп, 

получивших разрешение от компетентных органов страны – импортера на 
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беспошлинный ввоз такого рода предметов, при условии, что подобные 

материалы не производятся в стране импортере» [7]. Однако, на сегодняшний 

день невозможно применить данное положение в отношении товаров для 

санных видов спорта, поскольку в последние годы ФССР активно сотрудничает 

с «Маруся Моторс» при производстве саней для членов сборной РФ. О чем 

заявили президент «Маруси» Николай Фоменко и старший тренер сборной 

России по санному спорту Альберт Демченко в своем интервью спортивному 

информационному порталу «СпортБокс»[8]. Также, стоит отметить, что 

Демченко Альберт еще, будучи спортсменом, выступал на международных 

соревнованиях на санях производства российской автомобильной компании. 

Повторим еще раз, что данный инвентарь производится исключительно для 

членов сборной команды, а к массовому детскому спорту данное 

сотрудничество отношения не имеет, поскольку дороговизна оборудования «не 

по карману» детским спортивным школам. Значит, вопрос импортирования 

инвентаря для санных видов спорта по-прежнему актуален. 

Таким образом, в соответствии с ТН ВЭД[9], организация, 

приобретающая за рубежом спортивный инвентарь, должна уплатить пять 

процентов от таможенной стоимости поставки. 

Подводя итоги первой главы, хотелось бы отметить, что такой 

малоизвестный вид спорта все же не обходит стороной наш законодатель. 

Существует особый нормативно-правовой акт, как Постановление 

Правительства, регулирующий порядок перемещения товаров в целях 

проведения международных соревнований. Отсутствие прямого указания на 

сани для санных видов спорта в товарной номенклатуре компенсируется 

указанием на них в примечаниях, также в пояснениях в единой товарной 

номенклатуре. Нельзя не заметить существенный недостаток, по нашему 

мнению, заключающийся в отнесении совершенно разных по механическим 

характеристикам саней для скелетона, бобслея, санного спорта и натурбана к 

единому коду ТН ВЭД[9]. А также, хотелось бы привлечь внимание ФТС и 

Правительства РФ к вопросу об обязанности уплаты таможенных пошлин в 
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отношении товаров, которые явно не являются предметом 

предпринимательской деятельности, а могут только способствовать развитию 

спорта и высокому уровню спортивных результатов воспитанников спортивных 

школ. 
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2 ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРОВ ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ДЛЯ 

СПОРТИВНЫХ НУЖД 

2.1.   Порядок проведения таможенного контроля таможенными органами 

РФ при перемещении товаров для спортивных целей 

 

Конституция Российской Федерации отнесла таможенное регулирование 

к ведению федеральных органов государственной власти[10].  

Также, согласно ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» «Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляет 

Правительство Российской Федерации, а непосредственную реализацию задач в 

области таможенного дела обеспечивает федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области таможенного дела»[1], таким органом 

является ФТС России. 

Все товары, транспортные средства, валютные ценности, перевозимые 

через таможенную границу любой страны, становятся объектами таможенного 

регулирования. «Таможенное регулирование – это правовое регулирование 

отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу ТС, 

их перемещением по единой таможенной территории под таможенным 

контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и 

использованием в соответствии с таможенными процедурами, уплатой 

таможенных платежей, таможенным контролем, а также властных отношений 

между таможенными органами и лицами, перемещающими товары»[2]. Исходя 

из данного определения, таможенный контроль является составным элементом 

таможенного регулирования. Поскольку в данной главе исследованию 

подлежит порядок таможенного контроля при перемещении товаров для 

спортивных целей, рассмотрим общие понятие таможенного контроля. 

Согласно ТК ТС «таможенный контроль – это совокупность мер, 

осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием 

системы управления рисками (СУР) в целях обеспечения соблюдения 
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таможенного законодательства»[2]. 

Цель таможенного контроля - это проверка того, что экспорт или импорт 

названных выше объектов производится в согласии с законами страны, 

осуществляющей таможенный контроль. Основная операция, с которой обычно 

начинается таможенное оформление товаров, транспортных средств, валютных 

ценностей - это их декларирование таможенным властям. 

В предыдущей главе определено, что товары для спортивных нужд могут 

перемещаться через таможенную границу в различных целях, таких как: 

проведение международных соревнований, проведение тестовых мероприятий 

и подготовка к ним, дальнейшее использование на таможенной территории и 

перемещение товаров для личных нужд. Соответственно и порядок 

таможенного контроля будет отличаться в зависимости от цели ввоза товара на 

территорию.  

Порядок перемещения спортивного инвентаря, используемого для личного 

пользования, через таможенную границу отражен в Соглашении, между 

Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь 

и Правительством Республики Казахстан о порядке перемещения физическими 

лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 

Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском. Согласно данному соглашению, товар для спортивных нужд при 

перемещении через таможенную границу может быть отнесен к товарам для 

личного пользования исходя из «заявления лица, характера и количества 

товаров, а также частоты пересечения физического лица и перемещения им 

товаров через таможенную границу»[6]. В этом случае на спортивные товары 

распространяется общий порядок перемещения товаров для личного 

пользования через таможенную границу. Так, в отношении товара совершаются 

таможенные операции, связанные с декларированием и выпуском для личного 

пользования без помещения под таможенные процедуры, а так же по желанию 

лица, могут быть совершены операции, связанные с размещением на временное 

хранение, помещением под таможенные процедуры и вывозом, если они не 
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покидали места прибытия. Декларирование таких товаров осуществляется с 

применением пассажирской таможенной декларации. Если стоимость 

перемещаемого товара превышает 1500 евро или общий вес свыше 50 кг, в этом 

случае у декларанта возникает обязанность уплаты таможенных пошлин по 

единой ставке 30% (тридцать процентов) от таможенной стоимости товаров, но 

не менее 4 евро за 1 кг превышенной весовой нормы. Данная обязанность 

прекращается при уплате или взыскании в полном объеме таможенных 

платежей. 

«Таможенный контроль спортивного инвентаря – совершение 

таможенными органами необходимых действий, направленных на соблюдение 

порядка перемещения спортивного инвентаря через таможенную границу 

государства, установленного законом и другими нормативно-правовыми 

актами»[11]. 

Таможенные органы РФ осуществляют таможенный контроль 

спортивного инвентаря в соответствии с национальным законодательством РФ 

и Таможенным кодексом Таможенного союза применительно к таможенному 

контролю. 

Ст.110 ТК ТС выделяет 12 форм таможенного контроля. К ним относятся: 

проверка документации; устный опрос; получение объяснений; таможенное 

наблюдение; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный 

досмотр; проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков; таможенный осмотр помещений и территорий; 

учет товаров, находящихся под таможенным контролем; проверка системы 

учета товаров и отчетности; таможенная проверка. 

Очевидно, что сотрудниками таможенных органов будут применены 

такие формы таможенного контроля как проверка документов и сведений, 

таможенный осмотр (при необходимости досмотр) товаров и транспортных 

средств и проверка маркировки товаров специальными марками, наличие на 

них идентификационных знаков. 

Ранее было оговорено, что товары для спортивных нужд могут быть 
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помещены под различные таможенные процедуры. Соответственно и выбор 

форм таможенного контроля сотрудниками таможенных органов может 

различаться в зависимости от выбранной таможенной процедуры, а также 

системы управления рисками. 

Таким образом, контроль при перемещении товаров для спортивных 

нужд осуществляют сотрудники таможенных органов в месте пропуска 

товаров. При этом утверждаются сроки нахождения товара на территории 

союза исходя из сроков проведения соревнований при помещении товаров под 

специальную таможенную процедуру. 

Разрешение на продление срока может дать начальник таможенного 

органа, если посчитает письменное мотивированное заявление декларанта 

разумным для такого продления. 

Как говорилось ранее, спортивный инвентарь, перемещаемый в целях 

проведения международных соревнований, должен быть помещен под 

специальную таможенную процедуру лицом, сведения о котором заранее 

подаются организатором мероприятия в таможенный орган. 

В соответствии ТК ТС 

«а) Таможенный контроль проводится таможенными органами в соответствии с 

таможенным законодательством. Таможенный контроль проводят должностные 

лица таможенных органов от имени таможенных органов. При этом 

должностное лицо, осуществляющее проведение  таможенного контроля 

осуществляет такие действия в соответствии со своими должностными 

(функциональными) обязанностями. 

б) Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных 

органов в отношении: 

  1) товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу и подлежащих декларированию; 

  2) таможенной декларации, документов и сведений о товарах, представление 

которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза; 
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  3) деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную 

границу, оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также осуществляемой в 

рамках отдельных таможенных процедур; 

  4) лиц, пересекающих таможенную границу. 

в) Таможенный контроль проводится в зоне таможенного контроля (ЗТК), а 

также в других местах, определяемых таможенными органами, где находятся 

товары, транспортные средства и документы, содержащие сведения о них, в 

том числе в электронной форме»[2]. 

Подводя итог данного пункта, сделаем вывод, что таможенный контроль 

товаров, перемещаемых в целях проведения международных соревнований 

осуществляют такие структурные подразделения таможенных органов РФ как 

управление организации таможенного оформления и таможенного контроля и 

управление рисков и оперативного контроля. 

Анализируя порядок перемещения товаров для спортивных нужд, 

отметим, что существуют как положительные, так и отрицательные моменты 

таможенного регулирования в отношении таких товаров. 

К положительным можно отнести, во-первых,  подробное описание 

законодателем порядка перемещения таких товаров в целях организации и 

проведения международных спортивно-массовых мероприятий.  

Примечательно, что при проведении крупных международных 

соревнований, организаторы мероприятий активно сотрудничают со 

структурными подразделениями Федеральной таможенной службы. Они 

сообщают всю необходимую информацию о том товаре, который должен быть 

перемещен, и сведения о лицах, которые правомочны декларировать 

спортивный инвентарь. При этом, для управления по организации таможенного 

контроля достаточно прост порядок контроля за перемещением и 

использованием таких товаров. Важно, что заранее определен срок, который не 

превышает трех месяцев с момента окончания спортивно-массового 

мероприятия. 

Что касается перемещения спортивного инвентаря для дальнейшего 
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использования на территории союза, к сожалению, не установлен особый 

порядок. Подразделения таможенной службы в обычном режиме осуществляют 

контрольные мероприятия и взимают таможенные пошлины. 

 

2.2.  Определение кода ТН ВЭД в отношении товаров используемых для 

спортивных целей 

 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) – 

это классификатор товаров, разработанный на базе Гармонизированной 

системы. 

В ТН ВЭД представлена система классификации товаров, 

предназначенная для их кодирования и идентификации. Такая система 

позволяет производить таможенные операции взимать таможенные платежи, 

определять таможенную стоимость, изучать товарную структуру внешней 

торговли. Система кодирования товаров способствует минимизации времени 

таможенного  контроля. 

В ТН ВЭД строго соблюдается принцип однозначного отнесения товаров 

к классификационным группировкам в соответствии с примечаниями к 

разделам, группам, конкретным товарным позициям, а также Основным 

правилам интерпретации ТН ВЭД, имеющим юридическую силу. 

Однозначное понимание классификационных группировок является не 

только преимуществом ТН ВЭД, но и необходимым условием при определении 

ставок таможенных пошлин и иных платежей. 

Система цифрового кодирования в ТН ВЭД позволяет представлять всю 

необходимую информацию в удобной форме для оперирования ею при сборе, 

передаче и автоматизированной обработке данных. 

Номенклатура состоит из 11 разделов и 97 групп. Наименование 

разделов, групп и подгрупп произведено только для удобства пользования 

номенклатурой. «Определение кода необходимо осуществлять исходя из 
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текстов товарных позиций и примечаний к разделам или группам»[9]. Об этом 

говорит первое правило интерпретации ТН ВЭД. 

Код ТНВЭД содержит 10 (десять) цифр.  Первые 2 цифры – товарная 

группа, 4 цифры – товарная позиция, 6 цифр – субпозиция, 10 цифр – 

подсубпозиция. Также 10 цифр номенклатуры определяют код товара ТН ВЭД. 

Правильная классификация товара по коду ТНВЭД определяет размер 

таможенных платежей и необходимость предоставления в таможенные органы 

определенных разрешительных документов (сертификаты, разрешения, 

лицензии и т.д.). 

Исходя из конструкции спортивного инвентаря, спортивные сани для 

санного спорта и тоббогана похожи, соответственно, можно объединить эти два 

понятия и будем их называть инвентарем для санного спорта. 

Прежде всего, необходимо определиться с кодом товара по товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности [9] (далее - ТН ВЭД). 

Упоминание об интересующем нас виде товара содержится в примечании 

к группе 95 ТН ВЭД – Игрушки, игры и спортивный инвентарь, их части и 

принадлежности. Пункт «н» примечания 1 к данной группе товаров гласит, что 

в данный раздел не входят спортивные транспортные средства (кроме саней для 

бобслея, тобогганов и аналогичных изделий) раздела XVII, значит, под 

изучаемым товаром законодатель подразумевает спортивное транспортное 

средство. 

Однако, понятие «спортивное транспортное средство» на сегодняшний 

день отсутствует, в то время как согласно Таможенному кодексу ТС 

«транспортные средства – это категория товаров, включающая любое водное 

судно, воздушное судно, автомобильное транспортное средство, прицеп, 

полуприцеп, железнодорожное транспортное средство (железнодорожный 

подвижной состав, единица железнодорожного подвижного состава) или 

контейнер с предусмотренными для них техническими паспортами или 

техническими формулярами запасными частями, принадлежностями и 

оборудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными 
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техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, 

предусмотренных их конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными 

транспортными средствами»[2]. 

Очевидно, что исходя из конструкции и комплектации нашего вида 

товаров, их нельзя определять как транспортное средство, хотя законодатель 

это делает. 

Все же, в работе будем придерживаться категории «товар» в отношении 

спортивного инвентаря для санных видов спорта. 

Таким образом, исходя из формулировки примечания, сани для бобслея, 

тобоггана и аналогичные изделия имеют код ТН ВЭД [9] присущий группе 95. 

Однако, подсубпозиция, прямо указывающая на данную категорию товаров 

отсутствует, значит, товар относим к группе 9506 - Инвентарь и оборудование 

для общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами 

спорта. Данную группу выделяем согласно пояснениям к единой товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности евразийского 

экономического союза. 

Таким образом, определившись с кодом ТН ВЭД, отметим особенность, 

что упоминание саней есть лишь в примечаниях к номенклатуре, и код 

необходимо определять через категорию прочие, ставка пошлины на которую 

составляет 5 процентов от таможенной стоимости товара. 

 

2.3.  Проблема определения кода ТН ВЭД в отношении спортивных 

саней для бобслея, тоббогана и их определения кода ТН ВЭД 

 

Ранее определено, что весь инвентарь для занятий санными вилами 

спорта имеет единый код ТН ВЭД. 

Однако, несмотря на единую классификацию, отметим, что существует 

видовая классификация спортивных саней, в зависимости от конкретного вида 

санного спорта. Это одно- и двухместные сани непосредственно для санного 

спорта, одно-, двух- и четырехместные сани для бобслея, одно- и двухместных 
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сани для натурбана и одноместные сани для скелетона. 

Одноместные сани для санного спорта (рис.1) предназначены для спуска 

по санно-бобсленой трассе одним спортсменом или спортсменкой. Согласно 

правилам вида спорта «Санный спорт» одноместные сани могут весить от 9 

до23 кг[12]. Схематичное изображение видим на рисунке. Сани состоят из 

обтекателя, кронштейнов, полоза и скользящего полоза. Комплектующие 

крепятся с помощью соединительных элементов. В одиночных санях спортсмен 

находится лежа на спине. 

 

Рисунок 1- одноместные сани для санного спорта 

 

Двухместные сани для санного спорта (рис.2) предназначены для спуска 

по санно-бобслейной трассе двумя спортсменами. Сани – «двойки» весят от 23 

до 27  кг[12]. В двухместных санях положение первого номера двухместного 

экипажа сидя, колени прямые, пристегнут ремнем, второй номер – лежа на 

спине. 

 

Рисунок 2 – двухместные сани для санного спорта 
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Спортивные сани для натурбана (рис.4) не сильно отличаются от саней 

для санного спорта. В части весовых характеристик, сани для натурбана легче 

саней для санного спорта. Так одиночные сани весят от 12 до 14 кг в 

зависимости от возраста спортсмена, а предельно допустимый вес двухместных 

саней – 20 кг[12].  

 

Отметим, что приведенные рисунки являются лишь схематичным 

изображением регламентированных размеров саней. В действительности, сани 

могут немного отличаться. 

Спортивные сани для скелетона (рис.4) могут быть только 

одноместными. Вес таких саней для спортсменов – мужчин не превышает 43 кг, 

для женщин — 35 кг[13]. 

 

 

Сани для бобслея называют «боб» (рис.5).  Правилами соревнований 

Рисунок 3 – спортивные сани для натурбана 

Рисунок 4 – спортивные сани для скелетона 
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оговорен минимальный вес снаряда, а также максимальный вес вместе с 

дополнительным стальным грузом и экипажем, т.е. спортсменами. Поскольку 

нам, в таможенных целях интересен вес самого инвентаря, будем принимать во 

внимание минимальный вес бобов. Так двухместный боб весит 170 кг, а  

четырехместный - 210 кг[14]. 

 

Таким образом, насчитывается  8 (восемь) видов товара, отнесенных к 

одному коду: 9506999000. Согласно данному коду импортная пошлина 

составляет 5% (пять процентов) от таможенной стоимости товара, НДС – 

базовая ставка 18% (восемнадцать процентов). 

Как видно из рисунков, конструкция саней для разных санных видов 

спорта заметно отличается. Начиная от обтекателя (место нахождения 

спортсмена в снаряде), заканчивая количеством скользящих элементов, 

непосредственно соприкасающихся с поверхностью льда (полозья у саней для 

санного спорта и натурбана,  коньки у бобов и скелетона). Хотелось бы 

отметить, что исследуемый товар имеет совершенно разные технические 

характеристики, а именно габариты, вес (от 9кг - детские сани для санного 

спорта, до 210 кг – сани для бобслея), сплавы металла, используемые в 

полозьях (коньках) и т.д. 

Например, коньки бобов  и скелетона состоят из строго 

регламентированного сплава металлов, значит, их можно считать однородными 

товарами. Данная регламентация обусловлена требования международной 

федерации бобслея и скелетона, значит, других коньков попросту не 

Рисунок 5 – Спортивные сани для бобслея (боб) 
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производят или на них запрещено производить тренировочные и 

соревновательные заезды. Соответственно, перевозить через таможенную 

границу коньки иного сплава металлов нет нужды. В тоже время сплав 

металлов у полозьев спортивных саней не регламентирован. Отсюда вытекает 

возможность под одним и тем же кодом, со ставкой 5 (пять) процентов 

возможность перемещения через таможенную границу различных 

комплектующих, отличающихся по составным, техническим, а значит, и 

стоимостным характеристикам.    

Исходя из всего вышесказанного, можем выделить следующие проблемы: 

- Во-первых, отсутствует прямое описание при кодировании товара.  

Упоминание об исследуем товаре есть лишь в примечаниях к номенклатуре, 

однако код ТН ВЭД определяем через категорию «прочие»; 

- Во-вторых, отнесение различных по своим характеристикам 

товаров, а также их комплектующих к одному коду ТН ВЭД. Исходя из этих 

двух положений, было бы логично предложить внести поправки в ТН ВЭД и 

выделить  в отдельные подсубпозиции «сани для санного вида спорта и 

тоббогана», «спортивные сани для занятий скелетоном», «спортивные сани для 

бобслея». Повторимся, что сани для санного спорта и тоббогана можно 

объединить по причине идентичности технических, составных и стоимостных 

характеристик. Применительно к данным категориям товаров, с нашей точки 

зрения, было бы логично определить 0 (нулевую) ставку таможенной пошлины. 

Ранее доказано, что такой товар не используется в коммерческих целях. А 

нулевая ставка поддержит политику популяризации и развития спорта в 

России. 

Нами был рассмотрен вопрос взимания таможенной пошлины в 

отношении саней для санного спорта. «Федерацией санного спорта и бобслея 

Красноярского края» направлено письмо Президенту Федерации санного 

спорта России (Приложение А) с просьбой направить запрос в ФТС о 

возможности отмены таможенных пошлин в отношении исследуемых при 

написании работы товаров (Приложение Б).  После чего от ФТС России пришло 
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ответное письмо, в котором нам указали на то, что тарифные льготы не могут 

носить индивидуальный характер, а также, что вопрос установления и 

освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении ввозимых 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров – 

спортивных саней, не относится к компетенции ФТС России (Приложение В). 

- И, в-третьих, примечание к номенклатуре дает определение саней 

как «спортивного транспортного средства».  Несмотря на то, что категории 

«спортивное транспортное средство» нет, а под категорию «транспортное 

средство» наш инвентарь не подпадает. Значит, становится актуальным вопрос 

внесения дополнений в таможенный кодекс таможенного союза и признания 

помимо существующих категорий «товар» и «транспортное средство» еще 

одной категории «спортивное транспортное средство». 

Очевидно, что в зависимости от определения, которое законодатель 

может дать «новой» категории, можем предположить, что помимо инвентаря 

для санных видов спорта «спортивным транспортным средством» могли бы 

стать велосипеды, байдарки, лыжи и сноуборд, а также другой спортивный 

инвентарь, который приводится в движение не механизмом, а благодаря 

мышечным усилиям спортсмена.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог всей проделанной работы, стоит сказать, что в первой главе 

рассмотрена общая характеристика товаров используемых для проведения 

спортивных  мероприятий, определен порядок помещения товаров 

используемых  в целях проведения международных соревнований под 

таможенные процедуры и особенности уплаты таможенных пошлин при 

перемещении таких товаров. 

Внимание во второй главе работы уделено вопросам, касающимся 

порядка проведения таможенного контроля при перемещении товаров для 

спортивных целей и определили код ТН ВЭД.  

При исследовании основных понятий, касающихся спортивных товаров 

обнаружено, что исследуемый спортивный инвентарь является товаром, однако 

законодатель не предполагает термина «товар для спортивных нужд» и в 

примечании ТН ВЭД спортивные сани для санных видов спорта определены 

как «спортивное транспортное средство», однако законодатель дает 

определение только термину «транспортное средство», которое не 

предполагает идентификации спортивного инвентаря как транспортного 

средства. Очевидно, что данное противоречие заслуживает внимания, хотя на 

сегодняшний день спорных моментов в судебной практике относительно 

данного положения не выявлено. 

Нельзя не заметить существенный недостаток, заключающийся в 

отнесении совершенно разных по механическим характеристикам саней для 

скелетона, бобслея, санного спорта и натурбана к единому коду ТН ВЭД[9]. А 

также, хотелось бы привлечь внимание ФТС и Правительства РФ к вопросу об 

обязанности уплаты таможенных пошлин в отношении товаров, которые явно 

не являются предметом коммерческой деятельности, а могут только 

способствовать развитию спорта и росту спортивных результатов 

воспитанников спортивных школ. 

Хотелось бы отметить, что такой малоизвестный вид спорта все же не 
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обходит стороной наш законодатель. Отсутствие прямого указания на сани для 

санных видов спорта в товарной номенклатуре компенсируется указанием на 

них в примечаниях, также в пояснениях в единой товарной номенклатуре.  

Анализируя порядок перемещения товаров для спортивных нужд, 

обнаружены как положительные, так и отрицательные моменты таможенного 

регулирования в отношении таких товаров. 

К положительным можно отнести, во-первых,  подробное описание 

законодателем порядка перемещения таких товаров в целях организации и 

проведения международных спортивно-массовых мероприятий.  

Что касается перемещения спортивного инвентаря для дальнейшего 

использования на территории союза, к сожалению, не установлен особый 

порядок. Подразделения таможенной службы в обычном режиме осуществляют 

контрольные мероприятия и взимают таможенные пошлины. 

В связи с вышесказанным было бы разумно определить особый порядок 

перемещения товаров для спортивных нужд через таможенную границу и 

помещения их под таможенную процедуру. 

Важно выделить цели перемещения спортивных товаров через 

таможенную границу, условия пользования и распоряжения товарами на 

таможенной территории Таможенного союза, возникновение и прекращение 

обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. 

Кроме существующих целей проведения международных соревнований и 

подготовки к ним, спортивный инвентарь может быть перемещен через 

таможенную границу в целях осуществления спортивными школами, 

спортивными федерациями и иными организациями деятельности по развитию 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни в регионах и стране в 

целом, проведения национальных соревнований, состязаний и подготовки к 

ним, а также в иных целях, не связанных с осуществлением коммерческой 

деятельности. 

В отношении таких товаров разумно применить освобождение от уплаты 

таможенных пошлин и налогов. Однако, в случае нарушения условий 
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пользования и распоряжения товарами, необходимо ввести возникновение 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов с момента регистрации 

таможенной декларации. 

Считаю, что взаимодействие можно назвать эффективным, поскольку при 

работе не отмечено явных противоречий между нормативно-правовыми актами, 

выносимыми Правительством РФ и ФТС. 

Таможенная служба в свою очередь является посредственным 

исполнителем воли Правительства. Поэтому никак не может влиять на 

обнаруженные отрицательные моменты, касающиеся размеров таможенных 

пошлин и порядка перемещения и таможенного контроля. 
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