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Введение 
 

Методические указания по выполнению практических работ 
составлены для студентов очной  формы обучения направления 
38.03.07 «Товароведение» с целью овладения и закрепления знаний 
полученных на лекциях, при самостоятельном изучении таможен-
ной экспертизы товаров.  

Методические указания разработаны в соответствии с требо-
ваниями Государственного образовательного стандарта по направ-
лению. Перечень практических работ, их объем соответствуют  
учебному плану и рабочей программе дисциплины.  

Основными задачами практических работ является формиро-
вание умений в анализе сведений, содержащихся в учебной, науч-
ной литературе и нормативно-технической документации; углубле-
ние теоретических знаний в изучении курса, развитие творческих 
способностей, инициативы и самостоятельности при решении по-
ставленных вопросов. 

Оценка выполненной каждым студентом работы осуществля-
ется комплексно: по результатам выполненного задания, устному 
сообщению и качеству оформленной работы. 

 
 

Правила оформления работ 
 

1. Отчет по каждой теме работы должны оформляться в тетра-
ди по практическим занятиям. 

2. Перед каждой работой студент должен написать ее назва-
ние, цель выполнения, результаты заданий. Если предусмотрено 
оформление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты за-
нести в таблицу в тетрадь. После каждой работы должны быть сде-
ланы выводы с обобщением результатов. 

 
 

РАБОТА № 1 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ВЭД 

 
Цель работы: изучить таможенную политику государства, 

основные источники таможенного права, систему таможенных    
органов, их функции. 
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Учебное время: 2 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Кто может осуществлять сделки с иностранными партне-
рами? 

2. Положительные и отрицательные стороны импорта и экс-
порта товаров. 

3. Цели и задачи таможенной службы. 
4. Система таможенных органов, их функции,  места нахож-

дения. 
5. Понятие таможенной территории Российской Федерации. 
6. Основные источники таможенного права. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Увеличение потока товаров, перемещающихся через границы, 
требует постоянного контроля со стороны государства в плане, как 
обеспечения развития экономики, так и обеспечения безопасности 
граждан и самого государства. Любое государство заинтересовано 
в том, чтобы товары, которые в данной стране не выпускаются во-
обще или производятся в недостаточном количестве, поступали по 
импорту, а производимые у себя в достаточных объемах — экспор-
тировались. Развитие импортно-экспортных связей в рациональных 
пропорциях и размерах способствует укреплению национальной 
экономики, росту благосостояния населения. 

Однако расширение импорта и экспорта товаров имеет свои 
положительные и отрицательные стороны. Так, увеличение им-
порта продуктов питания в нашу страну, с одной стороны, спо-
собствует, расширению возможностей населения удовлетворить 
свои насущные потребности, а с другой — создает определенные 
проблемы (и иногда весьма существенные) для отечественных про-
изводителей. Некоторые из них, не выдерживая конкуренции, вы-
нуждены свертывать собственное производство.  

Регулирование экспорта и импорта товаров возложено в Рос-
сии на таможенную службу, перед  которой поставлены следующие 
задачи: 



 6 
   

 взимание таможенных платежей в полном объеме и их пере-
числение в федеральный бюджет; 

 осуществление государственного контроля соблюдения 
участниками ВЭД запретов и ограничений при перемещении това-
ров через таможенную границу РФ; 

 контроль за осуществлением внешнеэкономической деятель-
ности с использованием средств тарифного и нетарифного регули-
рования; 

 выявление, пресечение и раскрытие преступлений и админи-
стративных правонарушений в таможенной сфере. 

 Федеральная таможенная служба РФ (ФТС России) - 
нейтральный орган, осуществляющий непосредственное руковод-
ство таможенным делом в РФ. 

Таможенные органы РФ являются правоохранительными ор-
ганами и составляют единую федеральную централизованную си-
стему, в которую входят: Региональные таможенные управления 
Российской Федерации, Таможни Российской Федерации, Тамо-
женные посты   Российской Федерации. В структуре таможенных 
органов функционируют следующие РТУ РФ: Северо-Западное 
(Санкт-Петербург); Дальневосточное (Владивосток); Северо-
Кавказское (Ростов-на-Дону); Поволжское (Нижний Новгород); Во-
сточно-Сибирское (Иркутск); Зпадно-Сибирское (Новосибирск); 
Татарское (Казань); Уральское (Екатеринбург); Калининградское 
(Калининград); Западное (Москва); Московское (Москва); Даге-
станское (Махачкала); Башкирское (Уфа). 

Они обеспечивают взаимодействие с другими таможенными 
органами и организациями таможенной системы РФ, а также с тер-
риториальными органами других федеральных органов исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 
местного самоуправления. 

Таможни непосредственно реализуют основную часть задач 
таможенного дела в зоне своей ответственности и управляют дея-
тельностью подведомственных таможенных постов. Они в зави-
симости от своего территориального размещения подразделяются 
на пограничные и внутренние. 

Источниками таможенного права являются: 
 международные договоры и конвенции; 
 Конституция РФ; 
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 нормативные акты законодательной власти; 
 Таможенный кодекс РФ, Закон РФ «О таможенном тарифе» 

и др.; 
 нормативные акты исполнительной власти: постановление 

Правительства РФ и нормативные акты ФТС России.   
 Международные договоры и конвенции обладают приори-

тетом перед нормами внутреннего права, т.е. если международным 
договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 
законов РФ, то применяются правила международного договора. 

Конституция РФ является основополагающим звеном систе-
мы правовых норм, регулирующих права и обязанности участников 
ВЭД в РФ. 

Таможенный кодекс РФ содержит основные понятия, кото-
рые в нем используются (ст. 11 ТК РФ), определяет виды таможен-
ных режимов (16 таможенных режимов установлено ст. 155 ТК РФ 
и 5 таможенных режимов - ст. 268 ТК РФ) и платежей (ст. 318 ТК 
РФ), порядок производства таможенного оформления и таможенно-
го контроля товаров и транспортных средств, фиксирует статус та-
моженных органов, регулирует правоотношения между ними и 
участниками ВЭД при пересечении таможенной границы РФ. Со-
стоит из 6 разделов. 42 глав и 439 статей. 

Через таможенную границу Российской Федерации проходят 
разнообразные товары. К числу товаров, которые могут переме-
щаться через таможенную границу Российской Федерации, отно-
сятся:  

 различные виды энергии; 
 транспортные средства любого назначения; 
 любое движимое имущество;  
 ценные бумаги, драгоценные камни и металлы; 
 объекты внешнеторговой деятельности купли-продажи или 

обмена (бартерные поставки); 
 интеллектуальная собственность. 
В понятие «товаров» в таможенной практике не входят транс-

портные средства, используемые для международных перевозок 
пассажиров и товаров, включая контейнеры и транспортное обору-
дование. 

В ТК РФ все товары, проходящие через таможенную границу 
Российской Федерации подразделены на: 
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 «российские товары» - товары, произведенные в России, 
либо выпущенные в свободное обращение на ее территории;  

 «иностранные товары» - все иные товары, не являющиеся 
российскими. 

Владельцами товаров могут быть как российские, так и ино-
странные юридические и физические лица. 

Перемещать товары и транспортные средства через таможен-
ную границу могут как юридические, так и физические лица - вла-
дельцы товаров, их доверенные посредники (агенты, таможенные 
брокеры, таможенные перевозчики и т.п.), которые имеют право 
или обязаны действовать соответствующим образом. 

На территории РФ могут быть организованы свободные тамо-
женные зоны и свободные склады, территории которых рассмат-
риваются как находящиеся вне таможенной территории РФ, за ис-
ключением случаев, определяемых Таможенным кодексом РФ или 
иными законодательными актами России по таможенному делу. 

Таможенная территория РФ, а также территории свободных 
таможенных зон и свободных складов имеют пределы в виде ли-
нии, которую называют таможенной границей. 

Декларант — лицо, перемещающее товары, или таможенный 
брокер (посредник), декларирующий, представляющий и предъяв-
ляющий товары и транспортные средства от собственного имени. 

Таможенный брокер — созданное в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации предприятие, обладающее пра-
вами юридического лица и получившее лицензию ГТК России на 
осуществление деятельности в качестве таможенного брокера. 

Перевозчик — лицо, фактически перемещающее товары, либо 
являющееся ответственным за использование транспортного сред-
ства. 

Склад временного хранения (СВХ) — специально выделенное 
и оборудованное помещение или иные места, предназначенные для 
хранения товаров и транспортных средств под таможенным кон-
тролем с момента представления таможенному органу и до их вы-
пуска, либо предоставления лицу в распоряжение в соответствии с 
избранным таможенным режимом. 

Задания 
Задание 1. Изучить цели и задачи таможенной политики госу-

дарства. 
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Задание 2. Таможенный орган, как правоохранительная си-
стема, ее состав, структура.  

Задание 3. Изучить источники таможенного права. 
Задание 4. Виды товаров, перемещаемых через таможенную 

границу.  
 
 

РАБОТА № 2 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛЕ 
 

Цель работы: изучить  методы классификации и кодирования 
товаров в международной торговле, структуру кода ТН ВЭД. 

 Учебное время: 2 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Что является товаром в таможенном деле? 
2.  Категории товаров перемещаемых через таможенную гра-

ницу. 
3. Основные методы классификации товаров. 
4. Совокупность классификаторов, их виды. Структура кода  

ТН ВЭД. 
 

Краткие теоретические сведения 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании внешнеторговой деятельности» под товаром во внешне-
экономической деятельности понимают: товар — любое движимое 
имущество (включая все виды энергии) и отнесенные к недвижимому 
имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и кос-
мические объекты, являющиеся предметом внешнеторговой деятельно-
сти. 

В таблице 1 обобщен перечень  градации товаров в таможенном 
деле. 
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Таблица  1 – Перечень градации  товаров в таможенном деле 
Являются товарами Не являются товарами 

-Вещи, относящиеся к движимому 
имуществу, в том числе транспортные 
средства, которые не используются как 
средства международных перевозок; 
-Отнесенные к недвижимому имуще-
ству воздушные, морские суда, суда 
внутреннего плавания и космические 
объекты, являющиеся предметом внеш-
неторговой деятельности; 
-Валюта; 
-Ценные бумаги; 
-Валютные ценности; 
-Энергия 

-Вещи, относящиеся к недвижимому 
имуществу, и транспортные средства, 
рассматриваемые как средства меж-
дународных перевозок; 
-Работы и услуги; 
-Информация; 
-Результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе интел-
лектуальная собственность, не нахо-
дящаяся на материальном носителе; 
 -Нематериальные блага. 

 
Объединяя требования, к товару Венской конвенции и ТК РФ, 

товарами в таможенном деле следует считать движимое имущество, 
не изъятое из оборота, поставляемое, как правило, для использования 
в коммерческих целях, в том числе товарные ценные бумаги, за ис-
ключением транспортных средств, используемых в международных 
перевозках (включая транспортное оборудование, средства пакетиро-
вания и другие материалы и изделия, необходимые для перевозки). 

Импортными являются товары, ввозимые на таможенную тер-
риторию России. Ими могут быть не только товары, произведенные за 
рубежом, но и товары отечественного производства, которые были 
экспортированы из России, а затем вновь ввезены на российскую та-
моженную территорию (реэкспорт). Понятие импортного товара рас-
пространяется и на вещи, которые ввозят с собой на таможенную тер-
риторию России пассажиры. Ввозимый на таможенную территорию 
товар находится под таможенным контролем с момента пересечения 
таможенной границы до совершения необходимых таможенных фор-
мальностей и уплаты таможенных платежей. 

Экспортными считаются товары, перемещаемые через таможен-
ную границу и вывозимые с российской территории. Ими могут быть 
как предметы внешнеторговой поставки, так и вещи, вывозимые с со-
бой пассажирами. Вывозимый товар становится предметом таможен-
ных правоотношений с момента предъявления таможенному органу 
до времени вывоза с таможенной территории. 
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 Транзитный товар перемещается с одной таможенной терри-
тории на другую через территорию третьей страны. В большинстве 
стран транзитные товары подпадают под таможенный контроль, но не 
облагаются таможенными пошлинами. 

Существует возможность перемещения товара через таможен-
ную границу на определенное время с последующим возвращением 
на первоначальную таможенную территорию. Такой товар называ-
ется временно ввозимым (вывозимым). При временном ввозе (вы-
возе) собственник товара не меняется; после совершения опреде-
ленных действий над товаром (доработка, ремонт, демонстрация) он 
должен быть возвращен своему собственнику. 

Товары бондовые - товары, хранящиеся на таможенном складе и 
не оформленные в соответствии с таможенными правилами. 

Контрабандой признается перемещение через таможенную гра-
ницу Российской Федерации помимо или с сокрытием от таможен-
ного контроля, либо с обманным использованием документов или 
средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недеклари-
рованием или недостоверным декларированием: 

• наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ; 

• вооружения, взрывчатых устройств, огнестрельного оружия, 
патронов к нему и боеприпасов (кроме гладкоствольного охот-
ничьего оружия и патронов к нему); 

• ядерного, химического, биологического и других видов ору-
жия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые 
заведомо могут быть использованы при его создании; 

• стратегически важных сырьевых товаров; 
• предметов художественного, исторического и археологическо-

го достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, а 
равно такое перемещение иных товаров, совершенное в крупных раз-
мерах или с использованием служебного положения публичного 
должностного лица. 

Контрабандой признается также невозвращение на таможенную 
территорию России предметов художественного, исторического и ар-
хеологического достояния, вывезенных за ее пределы, если такое воз-
вращение является обязательным, либо перемещение товаров и транс-
портных средств через таможенную границу путем ее прорыва. 

Товары риска - перемещаемые через таможенную границу Рос-
сийской Федерации товары, в отношении которых существует веро-
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ятность нарушения таможенных правил в целях уклонения от уплаты 
причитающихся таможенных пошлин и налогов. К товарам риска от-
носятся: 

• товары, имеющие значительные объемы ввоза/вывоза и обес-
печивающие поступление наибольших сумм таможенных платежей; 

• товары, в отношении которых установлены высокие адвалор-
ные  ставки ввозных таможенных пошлин; 

• товары, в отношении которых установлены комбинирован-
ные или специфические ставки ввозных таможенных пошлин; 

• товары, объем ввоза которых по данным таможенной стати-
стики России значительно меньше объемов их вывоза по данным 
таможенных статистик стран-контрагентов. 

Товары прикрытия - товары, которые с достаточной степе-
нью вероятности могут заявляться (декларироваться) вместо това-
ров риска. К товарам прикрытия относятся: 

• товары, в отношении которых установлены низкие адвалор-
ные ставки таможенных пошлин; 

• товары, в отношении которых установлены ставки налога на 
добавленную стоимость в размере 10%, или товары, не облагаемые 
налогом на добавленную стоимость; 

• товары, в отношении которых законодательством Россий-
ской Федерации установлены тарифные льготы и иные освобож-
дения от таможенных платежей; 

• товары, в отношении которых установлены ставки таможен-
ных пошлин, величина которых меньше величины ставок таможен-
ных пошлин, установленных в отношении товаров, классифицируе-
мых в той же товарной позиции и/или по своим характеристикам и 
внешнему виду относящихся к данным товарам; 

• товары, объемы ввоза которых по данным таможенной ста-
тистики России значительно превышают объемы их вывоза по дан-
ным таможенных статистик стран-контрагентов. 

Одной из существенных задач товароведения является разра-
ботка научных основ и принципов классификации и кодирования 
товаров. 

Классификация является операцией деления понятия (мно-
жества объектов) по определенному основанию на непересекающи-
еся классы.  
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Кодирование — знак или совокупность знаков, принятых для 
обозначения классификационной группировки и (или) объекта 
классификации. 

Различают иерархический и фасетный методы классифика-
ции. Большинство классификаторов построено по принципу иерархи-
ческой классификации продукции, однако они обычно не содержат 
классификационного дерева. Подчиненность одних признаков другим 
выражается в подчиненности кодов (классификатор ОКП) или в ко-
личестве дефисов (классификатор ТН ВЭД РФ). 
Таблица 2 – Пример классификации по ОКП 

Код Наименование позиции 
3304 
3304100000 
3304 20 000 0 
3304 30 000 0 
 
3304 91 000 0 
3304 99 000 0  

Косметические средства или средства для макияжа... Сред-
ства для макияжа губ  
Средства для макияжа глаз 
Средства для маникюра или педикюра 
 Прочие  
Пудра  
Прочие  

Фасетная классификация, на основании которой строятся 
прейскуранты, другие ценовые справочники, распределяет товары по 
независимым друг от друга признакам. Пример фасетной классифи-
кации (коды условные) приведен в таблице 3.  
 
Таблица 3 - Фасетная классификация «прокат тяжелых легкоплавких  
металлов»,  параллельный метод кодирования 

По виду металла, ука-
зывается первой циф-
рой кода  

По форме проката, 
указывается второй 
цифрой кода  

Примеры кодирования сор-
тамента проката  

Прокат цинковый 10 
Прокат кадмиевый 20 
Прокат оловянный и 
свинцово-оловянный 30 
Прокат свинцовый 40  

Листы, аноды, плиты 01 
Полосы 02  
Ленты 03  
Фольга 04  
Фольга оловянная 05  
Проволока 06  
Прутки 07  

Листы, аноды, плиты из цин-
кового проката — код 11 Поло-
сы из цинкового проката — 
код 12;  
Прутки из кадмиевого проката 
— код 27 
 Фольга из оловянного проката 
— код 35  

В современном мире практически во всех сферах производ-
ственной и социальной деятельности широко используются методы 
классификации и кодирования информации. Совокупность обще-
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российских классификаторов образует Единую систему классифи-
кации и кодирования технико-экономической и социальной инфор-
мации (ЕСКК). Объектом классификации и кодирования в ЕСКК яв-
ляется информация в различных областях хозяйственной деятельно-
сти — это статистика, финансовая и правоохранительная деятель-
ность, банковское дело, бухгалтерский учет, стандартизация, тамо-
женное дело, торговля и внешнеэкономическая деятельность. Коор-
динацию работ в ЕСКК осуществляют два федеральных органа: Гос-
стандарт России и Госкомстат России. В качестве основных методов 
классификации приняты иерархический и фасетный, а в качестве ме-
тодов кодирования — последовательный, параллельный, порядковый 
и серийно-порядковый. При заполнении товарных документов ис-
пользуются следующие виды классификаторов: 

 Общероссийский классификатор валют (ОКБ); 
 Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ); 
 Общероссийский классификатор объектов административно 

территориального деления (ОКАТО) и т.д. 
Ряд российских классификаторов полностью соответствует 

международным классификациям или стандартам - это ОКДП, 
ОКС, ОКЕИ. 

ОКДП — общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности, продукции и услуг. Классификатор предназна-
чен для использования в качестве единого языка общения произво-
дителей и потребителей продукции и услуг, а также для описания и 
регулирования национальной экономики. В счетах-фактурах на то-
вар должен быть указан код товара по ОКДП. ОКДП представляет 
собой единую схему описания и классификации предприятий по 
видам их экономической деятельности и ее конечным результатам 
— производимой продукции и предоставляемым услугам. 

Принятый в ОКДП семиразрядный код позволяет описать и 
закодировать без каких-либо ограничений все известные виды эко-
номической деятельности, продукции и услуг. Классификатор поз-
воляет запросить и получить информацию о производителях инте-
ресующего вида продукции. ОКДП позволяет решить задачу опре-
деления вида экономической деятельности, связанного с производ-
ством конкретного вида продукции или предоставляемой услуги. 

В ОКДП использована комбинированная иерархически-
фасетная классификационная структура. Кодирование разделов, 
подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, 
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а также классов и подклассов продукции и услуг осуществляется 
по иерархической схеме, а видов продукции и услуг — по фасетной 
схеме. Структура кода представлена на рисунке 1. 

В основу организации классификационных группировок видов 
экономической деятельности в ОКДП (первые четыре разряда цифро-
вого кода) положена Международная стандартная отраслевая класси-
фикация всех видов экономической деятельности — МСОК, утвер-
жденная статистической комиссией ООН 

   
*  *  *  * 

Подгруппа вида экономической дея-
тельности; класс продукции и услуг 
****  

   

Подкласс продукции и услуг ******    

Вид продукции и услуг *******  

 
Рисунок 1 - Структура кода ОКДП 
 
Виды экономической деятельности группируются по разделам, 

подразделам, группам и подгруппам. Последние три цифры кода пред-
ставляют собой классы, подклассы и виды продукции и услуг в пре-
делах установленного вида экономической деятельности. Эти груп-
пировки построены на основе Единой классификации товаров — 
ЕКТ, утвержденной Статистической комиссией ООН. 

 Пример классификации юфтевой обуви по видам 
экономической деятельности, представляющим собой выпуск 
продукции и оказание услуги наиболее, распространен внутри 
страны общероссийский классификатор продукции (ОКП) приведен 
в таблице 4.  

Классификатор используется: 
• при решении задач каталогизации продукции; 
• при сертификации продукции по группам однородной про-

дукции; 
• для статистического анализа производства; 
• для структуризации информации с целью проведения марке-

тинговых исследований и осуществления снабженческо-сбытовых 
операций. 
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Группировка продукции построена по иерархической системе 
классификации. Каждая позиция ОКП содержит шестизначный циф-
ровой. 

Рассмотрим пример классификации юфтевой обуви по ОКП: 
класс — 880000 — обувь кожаная; 
подкласс — 881000 — обувь юфтевая; 
группа — 881100 — обувь юфтевая мужская; 
подгруппа — 881110 — обувь юфтевая мужская повседневная; 
вид — 881111 — сапоги. 
 

Таблица 4 - Пример классификации юфтевой обуви по видам эко-
номической деятельности 
Группировка  Услуга  Продукция  
 
 
Код вида 
эконом.  
дея-
тельно-
сти 

Раздел  С — оптовая и розничная 
торговля; ремонт автомоби-
лей, бытовых приборов и 
предметов личного пользо-
вания  

0 — обрабатывающая 
промышленность  

Подраздел  51 — оптовая и комиссион-
ная торговля, кроме торгов-
ли автомобилями и мото-
циклами  

19 — дубление и выделка 
кожи; производство чемо-
данов, сумок, шорно-
седельных изделий и обу-
ви  

 
 

Группа  513 - оптовая торговля бы-
товыми товарами  

192 - производство обуви  

 
 

Подгруппа  5131 - оптовая торговля тек-
стильными изделиями, 
одеждой и обувью  

1921 - производство кожа-
ной обуви  

Код 
продук-
ции или 
услуги  
  

Класс  5131000 - услуги по оптовой 
торговле текстильными из-
делиями, одеждой и обувью  

1921000 - обувь кожаная  

Подкласс  5131040 - услуги по оптовой 
торговле обувью  

1921010 - обувь юфтевая 

 
 

Вид  5131500 - услуги по оптовой 
торговле обувью  
5131510 - услуги по оптовой 
торговле принадлежностями 
для обуви  

1921110 - обувь юфтевая 
мужская повседневная  
1921111 - сапоги  

Для создания таможенного тарифа и представления сведений по 
международной статистике внешней торговли используется класси-
фикатор «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-
сти России» (ТН ВЭД РФ). Товарная Номенклатура Внешне–
Экономической Деятельности (ТН ВЭД) — классификатор товаров, 
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создан для применения таможней и участниками ВЭД. ТН ВЭД РФ 
является более полным российским вариантом Гармонизированной 
Системы, разработанной всемирной таможенной организацией и 
принятой в качестве основы для товарной классификации в евро-
пейских и некоторых других странах. Суть классификатора состоит 
в том, что каждому товару или группе товаров присваивается 
свой уникальный код и назначается таможенная пошлина. Этот 
классификатор применяется с целю обеспечения однозначной 
идентификации товаров, взымания таможенных пошлин и для 
упрощения автоматизированной обработки таможенных деклара-
ций. Всем товарам, пересекающим таможенную границу Россий-
ской Федерации, присваивается десятизначный код ТН ВЭД, этот 
код прописан в международной транспортной накладной (CMR) 
которая следуют вместе с грузом. Определение и присвоение кода 
товару называет классификацией. На месте таможенного оформ-
ления декларант должен занести этот код в грузовую таможенную 
декларацию. От того, какой именно код ТН ВЭД стоит в деклара-
ции, зависит размер таможенных платежей и применение мер нета-
рифного регулирования. Также для таможенного оформления раз-
ных кодов ТН ВЭД (товаров) требуются те или иные дополнитель-
ные документы. Очень часто таможня имеет другое мнение чем из-
бранное декларантом и выносит собственное классификационное 
решение.  

Например: Имеем такое описание товара: «изделие, изготов-
ленное из силикатного стекла в виде стакана, высота 6 см, предна-
значенное для установки свечей». Данный товар может классифи-
цироваться кодом 7013990000 (принадлежности туалетные для до-
машнего убранства), пошлина 15%, НДС 18%), а может  и как товар 
"Подсвечник" – 9405500000 (неэлектрические лампы и осветитель-
ное оборудование), пошлина 20%, НДС 18%). Для участников ВЭД 
очень важно определить код товара правильно.  

Коды ТНВЭД состоят из 10 знаков и разделены на 21 раздел и 
97 групп XXXX XX XXX X. Каждый из 10 знаков, соответствует 
группе однородной продукции. 

Сегодня таможенными органами РФ используется ТН ВЭД 
Таможенного Союза (ТС), в который вошли Россия, Белоруссия и 
Казахстан. Единый Таможенный Тариф (ЕТТ) таможенного союза - 
классификатор товаров, утвержденный главами трех государств 
27.11.2009 и введен в действие с 01.01.2010 года. В кодах ТН ВЭД 
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строго соблюдаются принципы однозначного отнесения товаров к 
той или иной группе. Правильное определение товара и его клас-
сификация имеет решающее значение при определении ставок по-
шлин и установлении таможенного режима. 

Товарная номенклатура предусматривает 5 уровней детализа-
ции товаров: 

 уровень раздела (возьмем отрасль сельского хозяйства); 
 уровень группы (зерновые культуры); 
 уровень товарные позиции (зерновые делятся на рожь, пше-

ницу); 
 4 и 5 уровни, более низкие уровни детализации (пшеница 

твердых сортов) 
Основные критерии, которые используют для классификации: 

1 - материал из которого товар выполнен; 2 - функции, которые он 
выполняет; 3 - степень обработки (изготовления). 

Основная единица измерения товаров по ТНВЭД - масса в кг. 
Например: ГРУППА 10, ЗЛАКИ 
Данная группа включает только зерновые, в том числе в сно-

пах или колосьях. Зерно данной группы, срезанное перед созрева-
нием и не обмолоченное, классифицируется с простым зерном. 
Свежее зерно (кроме сладкой кукурузы группы 07), пригодное или 
не пригодное для использования в качестве овощей, включается в 
данную группу. 

 
 

Задания 
Задание 1. Отразить в тетради отдельные категории товаров, 

перемещаемые через  таможенную границу (импортный, экспорт-
ные, транзитные…..). 

Задание 2. Изучить методы классификации  товаров и запи-
сать в тетрадь свой пример по каждому методу. Согласно класси-
фикатора ОКП, выбрать свой пример кода товара. Разложить код по 
классификационным признакам. 

Задание 3. Изобразить в тетради структуру кода ТН ВЭД  на 
примере любого товара. 
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РАБОТА  №3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

Цель работы: изучить структуру таможенной службы, ее 
права, обязанность и ответственность.  

Учебное время: 2 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Состав ФТС России. 
2. Права таможенных органов, их ответственность. 
3. Возможность применения должностными лицами таможен-

ных органов физической силы, специальных средств и оружия. 
4. Обеспечение деятельности таможенных органов: размеще-

ние объектов таможенных органов, материально-техническое обес-
печение, имущество и учреждения государственных таможенных 
органов. 
 
 

Краткие теоретические сведения 
 

ФТС России - центральный орган исполнительной федераль-
ной власти, осуществляющий непосредственное руководство тамо-
женным делом в РФ (ст.7 ТК РФ – Таможенный кодекс РФ). Он 
возглавляет, объединяет и направляет деятельность таможенных 
органов. Как федеральный орган ФТС России несёт ответствен-
ность за реализацию таможенной политики РФ; обеспечивает со-
блюдение законодательства по таможенному делу и иного законо-
дательства, развитие, укрепление единства всей системы возглавля-
емых им таможенных органов. ФТС России выполняет не только 
функции непосредственного руководства таможенным делом, но и 
координационные и контрольные функции в этой сфере. В случаях, 
предусмотренных ТК РФ, а также иными актами законодательства, 
ФТС России издаёт в пределах своей компетенции акты по тамо-
женному делу, обязательные для исполнения всеми таможенными 
органами РФ, предприятиями, учреждениями, организациями неза-
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висимо от форм собственности, а также должностными лицами и 
гражданами. 

ФТС России как федеральный орган исполнительной власти 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими фе-
деральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления. В отдельных случаях ФТС России может 
вступать в непосредственные отношения с должностными лицами 
предприятий, учреждений, организаций, а также физическими ли-
цами (например, когда должностные лица ФТС России проводят 
дознание по факту контрабанды). 

Правовое положение ФТС России, его задачи и функции, пра-
ва и обязанности, структура определяются в ТК РФ и Положении о 
ГТК РФ, утверждённом Указом Президента РФ от 25 октября 1994 
г., а также другими нормативными актами. 

ФТС России решает все задачи, вытекающие из целей госу-
дарственной таможенной политики РФ. Основные его задачи 
сформулированы в ст. 2 ТК РФ, ст. 4 Положения о ГТК РФ и дру-
гих нормативных правовых актах. 

Основными задачами ФТС России являются: участи в разра-
ботке таможенной политики РФ; обеспечение в пределах своей 
компетенции единства таможенной территории РФ; организация 
применения и совершенствование средств таможенного регулиро-
вания хозяйственной деятельности исходя из приоритетов развития 
экономики РФ и необходимости создания благоприятных условий 
для участия России в мирохозяйственных связях; организация и со-
вершенствование таможенного дела в РФ; обеспечение соблюдения 
законодательства по таможенному делу, а также законодательства, 
контроль за исполнением которого возложен на таможенные орга-
ны РФ; обеспечение участия РФ в международном сотрудничестве 
по таможенным вопросам. 

Основные функции ФТС России: В соответствии с возложен-
ными задачами ГТК России выполняет многочисленные и разнооб-
разные функции. Его функции и полномочия в общей форме опре-
делены в ст. 11 ТК РФ; непосредственно в ст. 5 Положения закреп-
лены 64 основные функции ФТС России. Функции ФТС России 
устанавливаются в других нормативных актах, регулирующих дея-
тельность таможенных органов. 
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Организационная структура ФТС России. Задачи и функции, 
т. е. основные направления деятельности таможенных органов, 
определяют внутреннюю структуру ГТК России.  Организационная 
структура ФТС России состоит из следующих элементов:  руковод-
ство ФТС России, аппарат ФТС России, состоящий из управлений и 
отделов. 

Среди структурных элементов ведущая роль принадлежит ру-
ководству, в состав которого входят: председатель, его заместите-
ли, коллегия ФТС России. 

ФТС России возглавляет председатель, который назначается 
на должность и освобождается с должности Президентом РФ. 
Председатель ФТС России осуществляет общее руководство систе-
мой таможенных органов. Он имеет заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности по его представлению 
Правительством РФ. Обязанности между заместителями распреде-
ляются председателем ФТС России. 

Председатель ФТС России: руководит на принципах единона-
чалия деятельностью ФТС России; несёт персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на ФТС России задач и 
функций; представляет ФТС России и обеспечивает его взаимодей-
ствие с другими государственными органами РФ; назначает на 
должность и освобождает от должности руководящих работников 
ФТС России, руководителей региональных таможенных управле-
ний и таможен РФ, руководителей подведомственных предприятий, 
организаций, учреждений; устанавливает полномочия подведом-
ственных таможенных органов РФ по самостоятельному решению 
организационных, кадровых, финансовых и иных вопросов; осу-
ществляет другие функции и пользуется другими правами в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

 Территория России поделена на зоны, соответствующие фе-
деральным округам. Деятельность таможенных органов в зонах ко-
ординируется региональными таможенными управлениями (РТУ).   

Основные задач РТУ РФ: реализация таможенной политики 
РФ на территории подведомственного региона; разработка и реали-
зация в пределах своей компетенции в подведомственном регионе 
мер, направленных на обеспечение единства таможенной террито-
рии РФ; разработка и реализация в пределах своей компетенции в 
подведомственном регионе мер, направленных на обеспечение эко-
номической безопасности РФ (в части, относящейся к таможенному 
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делу); обеспечение защиты экономических интересов РФ в преде-
лах компетенции таможенных органов; организация таможенного 
дела в подведомственном регионе; обеспечение применения 
средств таможенного регулирования экономической деятельности; 
обеспечение соблюдения единообразного применения и осуществ-
ления контроля за исполнением законодательства РФ о таможен-
ном деле и других правовых актов, контроль за исполнением кото-
рых возложен на таможенные органы РФ; организация и осуществ-
ление борьбы с контрабандой и иными преступлениями в сфере та-
моженного дела, с нарушениями таможенных правил; руководство, 
обеспечение, координация и контроль за деятельностью подведом-
ственных таможенных органов РФ; обеспечение своевременности и 
полноты поступления таможенных платежей; содействие развитию 
внешнеэкономических связей субъектов РФ, юридических и физи-
ческих лиц; учет потребностей подведомственного региона в сфере 
таможенного дела, принятие в пределах своей компетенции мер, 
направленных на удовлетворение таких потребностей и др. 

Основные функции РТУ РФ: В соответствии с возложенны-
ми на него задачами РТУ РФ выполняет значительное число функ-
ций. Наиболее важные из них это: 

• в части реализации таможенной политики; 
• по вопросам организации таможенного дела на подведом-

ственной территории; 
• по вопросам взимания таможенных платежей по вопросам 

таможенного контроля; 
• по вопросам борьбы с контрабандой и нарушениями тамо-

женных правил; 
• по вопросам валютного контроля; 
• по вопросам законодательства и укрепления законности; 
• по вопросам материально-технической базы таможенных 

органов; 
• по вопросам работы с кадрами. 
Структура РТУ: Типовая структура, общая (предельная) 

штатная численность, фонд оплаты труда РТУ РФ утверждается 
ФТС России. 

Возглавляет РТУ РФ начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности председателем ФТС России. Заме-
стители начальника, главный бухгалтер (начальник отдела бухгал-
терского учёта и контроля) и начальник юридического отдела РТУ 
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РФ назначаются на должность и освобождаются от должности при-
казами ФТС России по представлению начальника РТУ РФ. 
начальники иных самостоятельных структурных подразделений 
РТУ РФ назначаются и освобождаются то должности приказами 
РТУ РФ по согласованию с соответствующими функциональными 
подразделениями ФТС России. 

Начальник РТУ: руководит на принципах единоначалия дея-
тельностью РТУ РФ и нижестоящих таможенных органов: несёт 
персональную ответственность за выполнение возложенных на 
РТУ РФ задач и функций, состояние правовой деятельности РТУ 
РФ и нижестоящих таможенных органов, правильность и обосно-
ванность расходования выделенных и закрепленных денежных 
средств, состояние бухгалтерского учёта, планово-финансовой, 
бюджетной, кассовой, платёжно-расчётной, штатной дисциплины и 
достоверность финансовой, бухгалтерской и иной отчётности. 

Таможня РФ входит в единую систему таможенных орга-
нов РФ и осуществляет свою деятельность под общим руковод-
ством ФТС России и непосредственным руководством РТУ РФ, ко-
торому она подчинена. Решением ФТС отдельные таможни могут 
быть подчинены непосредственно ФТС России. 

С точки зрения местонахождения региона деятельности, та-
можни РФ подразделяются на пограничные и внутренние. Погра-
ничные таможни РФ располагаются на таможенной границе, как 
правило, совпадающей с государственной границей, и связаны с 
крупными транспортными узлами (порты, аэропорты, пригранич-
ные железнодорожные станции). Примером пограничных таможен 
могут служить Балтийская, Благовещенская, Уссурийская и др. 
примером внутренних таможен являются: Брянская, Нижегород-
ская, Ростовская и др. 

Правовой статус таможни РФ определяется Общим положени-
ем о таможне РФ, утверждённым приказом ГТК России от 10 янва-
ря 1996 г. №12 Специальными нормативными актами ГТК России 
может определять деятельность специализированных таможен РФ. 

Специализированные таможни РФ выполняют специальные 
таможенные операции либо осуществляют таможенный контроль 
за перемещением через таможенную границу отдельных специфи-
ческих грузов. Примером служит Энергетическая таможня РФ в 
Москве. Она создана в 1994 г. для усиления контроля за нефтью, 
нефтепродуктами, газом, электроэнергией, перемещаемыми через 
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таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям 
электропередач исходя из специфики перемещения таких товаров 
через таможенную границу. 

 
Основные задачи таможни РФ: 
•  непосредственное осуществление таможенного дела; 
• осуществление мер по реализации таможенной политики; 
• реализация в пределах своей компетенции мер, направлен-

ных на обеспечение единства таможенной территории РФ, в части 
относящейся к таможенному делу; 

• обеспечение защиты экономических интересов РФ; 
• применение средств таможенного регулирования экономи-

ческой деятельности; 
• обеспечение соблюдения и единообразного применения та-

моженного законодательства и других правовых актов, контроль за 
исполнением которых возложен на таможенные органы; 

• осуществление таможенного оформления и таможенного 
контроля; применение таможенно-тарифного механизма и налого-
вого механизма в части налогов, относящихся к товарам, переме-
щаемым через таможенную границу РФ; взимание таможенных 
платежей и осуществления валютного контроля; 

• осуществление борьбы с контрабандой и иными преступле-
ниями в сфере таможенного дела, с нарушениями таможенных пра-
вил; 

• кадровое, финансовое, материально-техническое и социаль-
но-бытовое обеспечение своей деятельности. 

Основные функции таможни РФ. Таможня РФ в соответствии 
с возложенными на неё задачами выполняет многообразные функ-
ции. В общем, положении перечислено 65 её основных функций. 
Перечислим те из них, которые отражают специфику деятельности 
таможни РФ: 

•  по вопросам реализации таможенной политики; 
•  по вопросам таможенного контроля; 
•  по вопросам таможенных платежей; 
•  по вопросам борьбы с контрабандой и иными правонаруше-

ниями в сфере таможенного дела; 
•  по вопросам содействия развитию внешнеэкономической 

деятельности; 
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•  по вопросам развития материально-технической и социаль-
ной базы своей деятельности; 

•  по вопросам работы с кадрами. 
 
Таможенный пост РФ входит в единую систему таможенных 

органов РФ и осуществляет свою деятельность под непосредствен-
ным руководством таможни РФ либо РТУ РФ в случае непосред-
ственного подчинения управлению. 

Решениями ФТС России отдельные таможенные посты РФ 
могут быть подчинены непосредственно ФТС России. 

Создание, реорганизацию и ликвидацию таможенного поста 
осуществляет РТУ РФ, а таможенного поста со статусом юридиче-
ского лица или подчинённого непосредственно ФТС России. 

По общему правилу таможенный пост не является юридиче-
ским лицом. Однако в соответствии с решением ФТС России, та-
моженный пост может быть наделён статусом юридического лица. 
В этом случае он имеет самостоятельный баланс, текущие счета по 
федеральному бюджету, сумм по поручениям, другие счета в бан-
ках, обладает правом оперативного управления в отношении за-
креплённого за ним имущества, являющегося федеральной соб-
ственностью. 

Правовой статус таможенного поста определяется Общим по-
ложением о таможенном посте РФ, утверждённом приказом ГТК 
России от10 января 1996 г. №12 (Приложение №3). Специальными 
нормативными актами ФТС России может определять специфиче-
ские особенности деятельности отдельных таможенных постов РФ. 

Основные функции таможенного поста схожи с основными 
функциями таможни РФ. 

 
Задания 
Задание 1. Изучить состав ФТС.  Правовое положение, основ-

ные положение, задачи и функции. 
Задание 2. РТУ РФ структура, задачи и функции. 
Задание 3. Основные задачи таможни отразить в тетради. 
 
 
 

РАБОТА №4 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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Цель работы: изучить  положения о таможенном режиме и 

контроле, таможенное оформление товаров. 
 
Учебное время: 4 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
 
1.   Таможенный режим, его сущность, виды. 
2.   Таможенный контроль, цель его проведения, объекты кон-

троля. 
3.   Основные операции при таможенном оформлении товаров. 
4.   Грузовая таможенная декларация (ГТД), цель ее заполне-

ния, сведения, содержащиеся в ней. 
5.   Перечень документов, представляемых декларантом ГТД в 

таможенный орган. 
6.   Этапы таможенного оформления товаров. 
7.   Упрощенный порядок таможенного оформления товаров и 

транспортных средств, представляемые документы. 
8.   Таможенная пошлина, определение, виды. 
9.   Способы исчисления ставок таможенных пошлин. 
10. Квоты, их виды. 
11. Соглашения об ограничении экспорта, цель их использова-

ния. 
 

Краткие теоретические сведения 
 
Таможенный режим - совокупность положений, определяю-

щих статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу. В Таможенном кодексе РФ установлены сле-
дующие таможенные режимы:  

• выпуск для свободного обращения;  
• реимпорт;  
• транзит;  
• таможенный склад;  
• магазин беспошлинной торговли;  
• переработка на таможенной территории;  
• переработка под таможенным контролем;  
• временный ввоз (вывоз);  
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• свободная таможенная зона;  
• свободный склад;  
• переработка вне таможенной территории;  
• экспорт;  
• реэкспорт; 
• уничтожение;  
• отказ в пользу государства. 
Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами РФ в целях обеспечения соблюдения зако-
нодательства РФ, международных договоров, заключенных РФ, 
контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы 
РФ. 

Таможенное оформление - процедура помещения товаров и 
транспортных средств под определенный таможенный режим и за-
вершения действия этого режима. 

Выпуск - передача таможенными органами РФ товаров или 
транспортных средств после их таможенного оформления в полное 
распоряжение лица. 

Согласно таможенному законодательству товары и транс-
портные средства при перемещении через таможенную границу РФ 
и при изменении таможенного режима подлежат декларированию 
таможенному органу РФ. 

Декларировать можно письменно, устно, путем электронной 
передачи данных или в иной форме. 

Устное декларирование применяют при таможенном оформ-
лении ручной клади и багажа пассажиров. 

В торговом обороте применяется декларирование в письмен-
ной форме и путем электронной передачи данных. Основным до-
кументом, используемым для декларирования товаров, является 
грузовая таможенная декларация (ГТД). 

Грузовая таможенная декларация - официальный документ 
установленной формы (ТД 1 и ТД 2), используемый для выполне-
ния таможенных формальностей при перемещении товаров через 
таможенную границу РФ и при изменении таможенного режима, 
под который помещался товар.  

ГТД применяется при таможенном оформлении товаров, в от-
ношении которых выполняется хотя бы одно из следующих усло-
вий: таможенная стоимость товара превышает сумму, эквивалент-
ную 100 евро, в отношении товара применяются меры экономиче-
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ской политики, взимаются таможенные пошлины и налоги. В дру-
гих случаях товары декларируют путем представления в таможен-
ный орган заявления в произвольной форме с указанием установ-
ленного перечня сведений о товаре. 

Форма ГТД, используемая в настоящее время в Российской 
Федерации, совпадает с формой единого административного доку-
мента (ЕАД), применяемого в мировой практике. 

В ГТД приводятся  основные сведения о товарах: их наи-
менование, коды по ТН ВЭД России, таможенный режим, под ко-
торый помещаются товары, стоимость, масса, сведения об упа-
ковке, другие сведения, необходимые для таможенного оформле-
ния товаров. 

 ГТД представляет собой документ, по которому начисляют и 
взимают таможенные платежи. 

На каждую партию товаров заполняется одна ГТД. Если  то-
вары помещаются под различные таможенные режимы, то заполня-
ется такое число ГТД, которое соответствует количеству таможен-
ных режимов. 

При вывозе товаров действует аналогичное правило. 
К заполнению ГТД предъявляются достаточно жесткие требо-

вания - в ней не должно быть подчисток, помарок, неразборчивых 
записей и т. д. Каждое исправление заверяется подписью уполно-
моченного лица и печатью декларанта. 

ГТД заполняется на русском языке, на компьютере или пи-
шущей машинке.  

Комплект ГТД состоит из четырех сброшюрованных листов 
формы ТД 1 (основной лист), а в случаях, когда партия товаров со-
стоит из нескольких товаров, - ТД 2 (добавочных листов). Основ-
ной лист ГТД (ТД 1) используют для указания сведений о товарах 
одного наименования (один и тот же десятизначный код ТН ВЭД 
России), если в отношении товаров установлен один и тот же та-
моженный режим и у них одна и та же страна происхождения. 

Каждый из добавочных листов (ТД 2) дает возможность де-
кларировать товары еще трех наименований. 

Максимально в одной ГТД (формы ТД 1 и ТД 2) возможно за-
явление сведений о  100  наименованиях товаров  (один товар по 
ТД 1  и по три товара в каждом из 33-х ТД 2). 

Для принятия ГТД в таможенный орган представляются  сле-
дующие документы: 
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• удостоверяющие полномочия декларанта на подачу ГТД от 
собственного имени; 

• транспортные, подтверждающие факт перемещения това-
ров; 

• таможенные в случаях, предусмотренных нормативными 
актами: декларацией таможенной стоимости (ДТС), документом 
контроля за доставкой товаров (ДКД); 

• ксерокопии паспорта сделки, заверенной уполномоченным 
банком в установленном порядке; 

• сведения, которые заявлены в графе 44 ГТД (кроме п. 7); 
• подтверждающие уплату таможенных платежей, либо обес-

печение уплаты таможенных платежей; 
• электронная копия ГТД на магнитном носителе. 
Декларант при подаче ГТД может представить дополнитель-

ные документы, которые при необходимости используют для та-
моженных целей, например сертификат происхождения товаров 
формы А или СТ 1 (в случае, если декларант претендует на предо-
ставление тарифной преференции), разрешение Центрального бан-
ка России на открытие счета в иностранном банке и т.п. 

Представляемые документы вносятся декларантом в специ-
альную опись документов, прилагаемых к ГТД. 

Основное таможенное оформление товаров включает следу-
ющие этапы: 

1.  Прием, регистрацию и учет таможенных деклараций; 
2. Контроль за правильностью определения кода товара в со-

ответствии с ТН ВЭД России и страны происхождения товара, а 
также за соблюдением мер нетарифного регулирования; 

3. Валютный контроль и контроль таможенной стоимости; 
4. Контроль таможенных платежей; 
5. Досмотр и выпуск. 
Решение о выпуске принимается начальником отдела тамо-

женного оформления и таможенного контроля, либо должностным 
лицом, им уполномоченным, и подтверждается проставлением 
штампа «Выпуск разрешен» на таможенной декларации, а также в 
транспортном документе с указанием номера таможенной деклара-
ции в правом верхнем углу данного документа. Штамп и номер за-
веряются личной номерной печатью должностного лица. 

Если же на каком-то этапе контроля обнаруживается факт, де-
лающий невозможным выпуск товара, об этом составляется соот-
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ветствующая запись с указанием причины, по которой не мо-жет 
быть осуществлен выпуск.  

Во всех иных случаях применяются меры, установленные Та-
моженным кодексом РФ. 

Решение о запрещении выпуска принимает только начальник 
отдела таможенного оформления и таможенного контроля или ли-
цо, его замещающее. В этом случае на ГТД и транспортных доку-
ментах ставится штамп «В - пуск запрещен», в правом верхнем уг-
лу транспортного документа - номер ГТД.  

 Ввоз и вывоз товаров может регулироваться с помощью эко-
номических и административных мер. К числу экономических мер 
относится установление государством ставок ввозных и вывозных 
пошлин (тарифов), а также налогов и сборов. Основные налоги, 
установленные в России на импортируемые товары, — налог на до-
бавленную стоимость (НДС) и акциз. Кроме уплаты налогов преду-
смотрено взимание определенных сборов, например за таможенное 
оформление, хранение товара и др. Налоги и сборы устанавливают-
ся, как правило, на длительный период, и их величина практически 
не зависит от вида товара. Тариф устанавливают дифференциро-
ванно на каждый вид товара и периодически пересматривают. 

Таможенная пошлина - это платеж, взимаемый таможенными 
органами Российской Федерации при ввозе товара на таможенную 
территорию России или вывозе товара с этой территории и являю-
щийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза. 

В мировой практике в зависимости от направленности пере-
мещения товаров таможенные пошлины подразделяют на импорт-
ные (ввозные), экспортные (вывозные) и транзитные. 

В зависимости от способа исчисления ставки таможенных 
пошлин подразделяются на следующие виды: 

• адвалорные (от лат. ad valorem - от стоимости) - определяют-
ся в процентах от таможенной стоимости товаров; 

• специфические - устанавливаются в виде конкретной (твер-
дой) денежной суммы за единицу (массы, объема, штук и др.) това-
ра; как правило, в российской практике специфические ставки 
устанавливаются в евро; 

• смешанные (комбинированные), когда для расчета размера 
таможенной пошлины используются и адвалорные и специфиче-
ские ставки. 
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По отдельным группам товаров, объемы производства и реа-
лизации которых подвержены резким колебаниям в течение года, 
могут устанавливаться сезонные пошлины.  

Нетарифные ограничения - это комплекс мер ограничительно-
запретительного характера, препятствующих проникновению ино-
странных товаров на внутренние рынки. Таких ограничений внеш-
неэкономической деятельности насчитывается несколько сотен, 
при этом одни находят очень широкое применение, другие исполь-
зуются значительно реже. Все эти меры можно разделить на эконо-
мические и административные. 

К основным экономическим мерам нетарифных ограничений 
относятся: особые виды пошлин, различные налоги и сборы, им-
портные депозиты, валютное регулирование.  

Административные меры нетарифных ограничений более 
многообразны: эмбарго, лицензирование и квотирование, «добро-
вольные» ограничения экспорта, монополистические меры, исполь-
зование стандартов и технических норм, дополнительных тамо-
женных документов и процедур и др.  

Традиционными нетарифными мерами регулирования импор-
та и экспорта товаров являются меры количественного контроля. К 
числу мер количественного контроля относятся неавтоматическое 
лицензирование, квоты, запрет на импорт определенных товаров, 
соглашения об ограничении экспорта и некоторые другие. 

Основные виды лицензий, применяемые в современной миро-
вой практике - генеральная и индивидуальная. 

Генеральная лицензия — постоянно действующее разрешение 
любому лицу или фирме на право импорта определенных товаров 
из перечисленных в ней государств без ограничения объема и сто-
имости. Генеральные лицензии со списками товаров регулярно 
публикуются в официальных изданиях страны, содержащих сведе-
ния о контроле над внешней торговлей. 

Индивидуальная лицензия – это разовое разрешение на одну 
торговую операцию с конкретным видом товара (иногда двумя-
тремя видами, но по одной и той же товарной группе). В ней указы-
ваются сведения об ее получателе, количестве, стоимости и стране 
происхождения товара. Она является именной, не может переда-
ваться другому импортеру и имеет ограниченный срок действия 
(как правило, до одного года).  
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Квоты - это количественные ограничения, устанавливающие 
максимальный объем или стоимость разрешенного к ввозу товара с 
помощью индивидуальных, тарифных, сезонных, глобальных и 
других процентных ограничений. Индивидуальные квоты предпо-
лагают распределение общего количества разрешенных к импорту 
товаров по странам-поставщикам. Тарифные квоты разрешают им-
порт в определенном объеме при более благоприятном режиме та-
моженного обложения, а для импорта сверх этого объема устанав-
ливается менее благоприятный режим, доходящий до фактического 
запрета импортных поставок. Сезонные квоты устанавливаются на 
определенное время года - в период пика производства внутри 
страны (преимущественно для сельскохозяйственных продуктов). 

Соглашения об ограничении экспорта представляют собой ре-
зультат компромисса, когда экспортер соглашается ограничить 
свой экспорт «добровольно», чтобы избежать принудительных мер 
со стороны импортера. Такие соглашения могут заключаться как 
между государствами, так и на отраслевом уровне. Действуют дву-
сторонние и многосторонние соглашения этого типа (например, 
Многостороннее соглашение по текстилю, заключенное в 1973 г.). 

К настоящему времени заключено свыше 100 соглашений о 
«добровольном» ограничении экспорта и об установлении ми-
нимальных импортных цен, которые затрагивают торговлю про-
дукцией различных отраслей промышленности.  

Технические меры относятся к группе административных,  ос-
нованы на контроле качества, безопасности или характеристик то-
вара.  

К техническим мерам относятся:  
• технические условия, которым должна соответствовать про-

дукция;  
• требования к маркировке, к информации, которую она 

должна содержать (страна происхождения, масса, специальные 
обозначения для опасных веществ и т.д.);  

• требования к информации для потребителя, которую должна 
содержать этикетка;  

• требования к упаковке (материал, способ упаковки);  
• требования контроля, инспекции (в таможенных лаборато-

риях) и карантина (в отношении живых животных и растений); 
• требования к информации о продукте (перечень компонен-

тов, советы по использованию и хранению). 
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Задания 
Задание 1. Изучить таможенное оформление товаров: основ-

ные положения, прибытие товаров на таможенную территорию РФ, 
внутренний таможенный транзит, таможенный перевозчик, вре-
менное хранение товаров, убытие товаров с таможенной террито-
рии РФ, декларирование товаров, выпуск товаров. 

Задание 2. Используя Таможенный кодекс Российской Феде-
рации, изучить общие положения о таможенных режимах; основ-
ные таможенные режимы для экспортируемых товаров, товаров, 
помещенных под таможенный режим выпуска для внутреннего по-
требления, международный таможенный транзит; изучить эконо-
мические, завершающие, специальные таможенные режимы. 

Задание 3. Изучить экономические и административные меры 
по ограничению импортных операций. 

 
 

РАБОТА №5 
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ. ОСОБЕННОСТИ ИХ    

РАСЧЕТА 
 
Цель работы: изучить  методику расчета таможенных плате-

жей. 
 
Учебное время: 2 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Виды таможенных пошлин 
2. Способы исчисления таможенных пошлин 
3. Взаимосвязь кода по ТН ВЭД и размером таможенных по-

шлин. 
 
 

Краткие теоретические сведения 
 

В зависимости от способа исчисления ставки таможенных 
пошлин подразделяются на следующие виды: 

• адвалорные; 
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• специфические; 
• смешанные (комбинированные). 
Только на базе таможенной стоимости товаров, ввозимых в 

Россию, определяются размеры импортной пошлины, акциза, нало-
га на добавленную стоимость. Порядок расчета и применения нало-
га на добавленную стоимость, акцизов, импортных пошлин опреде-
лен соответствующими нормативными документами.  

Исчисление ввозной и вывозной таможенной пошлины в от-
ношении товаров, облагаемых таможенной пошлиной по ставкам в 
Евро за единицу товара (специфические пошлины), производится 
по формуле: 

Пп1=Вт ∙ Сп1 ∙ Кэ/Квк,                                         (1) 
где:   Пп1 - размер таможенной пошлины; 
         Вт - количество товара; 

Сп1 - ставка таможенной пошлины в Евро за единицу товара; 
Кэ - курс Евро, установленный Центральным банком Россий-

ской федерации на дату принятия таможенной декларации; 
Квк - курс валюты, в которой указана таможенная стоимость 

товара, установленный Центральным банком Российской федера-
ции на дату принятия таможенной декларации. 

Базовые (предельные) ставки таможенных пошлин применя-
ются при ввозе товаров, происходящих из государств, которым 
Россия в торгово-политическом отношении предоставляет режим 
наибольшего благоприятствования. 

Для товаров, которые происходят из стран, относящихся к 
развивающимся, действуют преференциальные ставки таможенных 
пошлин. В настоящее время они определены в размере 75% от ве-
личины базовых ставок. 

К товарам, имеющим происхождение из наименее развитых 
стран, а также стран СНГ, применяются нулевые ставки таможен-
ных пошлин (таможенными пошлинами не облагаются). 

Если завозятся в Россию товары, имеющие происхождение из 
стран, которым Россия не предоставила режим наибольшего благо-
приятствования, либо не известна страна происхождения товара, то 
в этом случае применяются максимальные ставки таможенных по-
шлин (базовые ставки, увеличенные в два раза). 

Пример. 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Россий-

ской Федерации: 
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Товар - яблоки свежие (для производства сидра);  
Код товара по ТН ВЭД - 080810100; 
Количество товара - 2000 кг; 
Ставка ввозной таможенной пошлины - 0,2 Евро за I кг; 
Таможенная стоимость товара указана в немецких марках; 
Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара  

- 33,25 руб. за 1 $; 
Курс Евро - 31,37 руб. за 1 Евро; 
Страна происхождения товара - Испания; 
К товарам, происходящим из Испании, применяется  режим 

наиболее благоприятствуемой нации. 
Задание: исчислить размер ввозной таможенной пошлины. 
Решение 
Вт = 2000 кг; 
Сп1 =0,2; 
Кэ = 31,37; 
К в к= 33,25; 
П = 2000 ∙ 0,2 ∙ 31,37 / 33,25 = 377 $ 
Б) Исчисление ввозной и вывозной таможенной пошлины по 

ставкам в процентах к таможенной стоимости товаров, облагаемых 
таможенной пошлиной по ставкам в процентах к таможенной сто-
имости товара (адвалорные ставки), производится по следующей 
формуле: 

Пп2 = Ст ∙ Сп2,                                                                           (2) 
где:   Пп2 - размер таможенной пошлины;  

Ст - таможенная стоимость товара;  
Сп2 - ставка таможенной пошлины, установленная в процентах 

к таможенной стоимости товара.  
Пример. 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Россий-

ской Федерации: 
Товар - мужская туалетная вода "Charli"; 
Код товара по ТН ВЭД - 330300900; 
Таможенная стоимость товара - 17311 $ США; 
Ставка ввозной таможенной пошлины - 25% таможенной сто-

имости; 
Страна происхождения товара - Франция; 
К товарам, происходящим из Франции, применяется режим 

наиболее благоприятствуемой нации. 
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Задание: исчислить размер ввозной таможенной пошлины. 
Решение. 
С т= 17311 $; 
Сп2 = 25%; 
Пп2 = 17311 ∙ 25% = 4328 $ США. 
В) Исчисление ввозной и вывозной таможенной пошлины в 

отношении товаров, облагаемых ввозной таможенной пошлиной по 
комбинированным ставкам, производится в три этапа. 

Сначала исчисляется размер таможенной пошлины по ставке в 
Евро за единицу товара, затем исчисляется размер таможенной по-
шлины по ставке в процентах к таможенной стоимости. Для опре-
деления таможенной пошлины, подлежащей уплате, используется 
наибольшая величина. 

Пример. 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Россий-

ской Федерации: 
Товар - спирт "Royal»; 
Код товара по ТН ВЭД - 220710000; 
Таможенная стоимость товара - 2700 долл. США; 
Ставка ввозной таможенной пошлины - 100% таможенное 

стоимости, но не менее 2 Евро за литр; 
Количество товара - 2000 литров; 
Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость  това-

ра - 28,43 руб. за 1 $ США; 
Курс Евро - 31,37 руб. за 1 Евро; 
Страна происхождения товара - Нидерланды (Голландия);  
К товарам, происходящим из Голландии, применяется режим 

наиболее благоприятствуемой нации. 
Задание: исчислить размер ввозной таможенной пошлины.  
Решение. 
Пп1 = 2000 ∙ 2 ∙ 31,37 / 28,43 =4413,65 $ США; 
Пп2 = 2700 ∙ 100% = 2700 $ США; 
Пn1 > Пп2. 
Ответ: Размер ввозной таможенной стоимости составляет 4413 

$ США. 
 

Исчисление акцизов 
 Исчисление акциза в отношения товаров, облагаемых акциза-

ми по ставкам в Евро за единицу товара, производится по формуле: 
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Ас1 = Вт  ∙ А I  ∙ Кэ / Квк,                                                               (3) 
где:  Ас1 - размер акциза; 

Вт - количество товара;  
А1 - ставка акциза в Евро за единицу товара;  
Кэ - курс Евро, установленный Центральным банком Россий-

ской Федерации на дату принятия таможенной декларации; 
 Квк - курс валюты, в которой указана таможенная стоимость 

товара, установленный Центральным банком Российской Федера-
ции на дату принятия таможенной декларации. 

 Пример. 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Россий-

ской Федерации: 
Товар - вино «Токайское» с концентрацией спирта по объему 

17%; 
Код товара по ТН ВЭД - 220421430;  
Количество товара - 7560 литров; 
Ставка акциза - 0,5 Евро за литр; 
Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара 

- 23,45 руб. за 1 шв. франк; 
Курс Евро - 29,79 руб. за 1 Евро. 
 Задание: Исчислить размер акциза.  
Решение.  
Вт = 7560 литров;  
А1 = 0,5; 
Кэ = 29,79;  
Квк = 23,45. 
Ас1 = 7560 ∙ 0,5 ∙ 29,79 / 23,45 = 4802 шв. франков. 
Исчисление акциза в отношении товаров, облагаемых акциза-

ми по ставкам в процентах к таможенной стоимости товара (адва-
лорная ставка), производится по формуле: 

Ас2 = Ст ∙ А2,  
где Ас2 - размер Акциза; 
       Ст - таможенная стоимость товара; 
       А2 - ставка акциза в процентах к таможенной стоимости товара. 

Пример. 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Россий-

ской Федерации: 
Товар - ковры из шерсти;  
Код товара по ТН ВЭД - 570500100; 
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Количество товара - 500 шт.; 
Таможенная стоимость товара - 45000 $ США; 
Ставка акциза - 10% таможенной стоимости. 
Задание: Исчислить размер акциза. 
Решение. 
Ст = 45000 $; 
А2 = 10%; 
Ас2 = 45000 ∙ 10% = 4500 долл. США. 
В) При исчислении акциза в отношении товаров, облагаемых 

Акцизами по комбинированным ставкам, производится в три этапа. 
 Сначала исчисляется размер акциза по ставке в Евро за еди-

ницу товара, затем исчисляется размер акциза по ставке в процен-
тах к таможенной стоимости. Для определения размера акциза, 
подлежащего уплате, используется наибольшая величина.  

Пример. 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Россий-

ской Федерации: 
Товар - спирт "Royal»;  
Код товара по ТН ВЭД - 220710000;  
Количество товара - 2000 литров;  
Валюта договора - доллар США; 
Таможенная стоимость товара – 2700 долл. США; 
 Ставка акциза - 40%, но не менее 4 Евро за 1 литр; 
 Курс валюты контракта - 28,29 руб. за 1 долл. США;  
 Курс Евро - 25,63 руб. за 1 Евро.  
Задание: Исчислить размер акциза.  
Решение: 
Ас1 = 2000 ∙ 4 ∙ 25,63 / 28,29 = 7247 $ США, 
Ас2 = 2700 ∙ 40% = 1080 $ США, 
Ас1 > Ас2. 
Ответ: размер акциза равен 10800 $ США. 
 

          Исчисление НДС 
Налог на добавленную стоимость исчисляется по следующей 

формуле: 
Сндс = (Ст + Пип + А с) ∙ Н/100,                                          (4) 

где:  Сндс - размер налога на добавленную стоимость; 
         Ст - таможенная стоимость ввозимого товара; 
          Пип - размер ввозной таможенной пошлины (если облагается); 
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 Ас - размер акциза (если облагается);  
 Н - ставка налога на добавленную стоимость.  
Пример. 
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Россий-

ской Федерации: 
Товар - вино «Токайское» с концентрацией спирта по объему 

17%; 
Код товара по ТН ВЭД - 220421430;  
Количество товара - 7560 литров; 
 Таможенная стоимость товара - 45000 шв. Франков; 
Размер таможенной пошлины - 30%; 
Ставка акциза - 0,5 Евро за литр; 
Курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара 

23,45 руб. за 1 шв. франк; 
Курс Евро - 29,79.руб. за 1 Евро. 
Задание: Исчислить размер налога на добавленную стоимость. 
Решение. 
Ст = 45000; 
Пип - 45000 ∙30% = 13500; 
Ас = 7560∙0,5 ∙ 29,79/23,45 = 4802; 
Сндс = (45000 + 13500 + 4802) ∙ 20 / 100 = 12660 шв. франков. 
Уровень обязательных платежей при импорте  подакцизных 

товаров рассмотрен в таблице 5. 
Таблица 5 - Размеры обязательных платежей при импорте подак-
цизных товаров  
Код товара 
по 
ТН ВЭД 

Краткое 
наименование 
товара 

Ставка   
импортной 
пошлины,% 

Ставка 
 акциза, 

% 

Ставка 
НДС, 

% 
030614 Крабы 30 0 0 
220300 Пиво солодовое 20 25 29 
220410110 Шампанское 25 47,5 34,5 
220890910 Спирт этило-

вый 
150 90 68 

  
Таможенные тарифы представляют собой нормативы начис-

ления пошлин к показателям измерения объемов поставляемых то-
варов. Если тарифы устанавливаются как нормативы к стоимости 
товаров, то начисляемые по ним пошлины  называются адвалорны-
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ми. Если тарифы установлены к единицам количества, массы, объ-
ема, и т. д., то такие пошлины называются специальными. 

Экспортные тарифы обычно являются одноколонными, то 
есть имеют одну ставку для товара или товарной группы при экс-
порте в любую страну.  

Импортные тарифы, как правило, имеют две или более ставки, 
то есть являются многоколонными. 

 
 

Задание 
Задание 1. Отразить в тетради методики расчета таможенных 

пошлин; 
Задание 2. Совместно с преподавателем решить следующие 

ситуационные задачи: 
 Исчислить ввозную таможенную пошлину для товара по 

комбинированным ставкам: 
Исходные данные. 
1) Вт = 2000 литров - количество товара К, ввозимого в Рос-

сию; 
2) Ст = 3700 долларов - таможенная стоимость товара К; 
3) Сп1 - 100% ставка ввозной таможенной пошлины, но не ме-

нее 2 евро/литр; 
4) Квк = 20 руб./доллар - курс валюты, в которой указана та-

моженная стоимость товара К; 
5) Кэ = 24 руб./евро - курс рубля по отношению к евро. 

 
 Исчислить акциз для импортируемого товара по комбини-

рованным ставкам: 
Исходные данные. 
1) Вт = 3000 литров - количество товара М, ввозимого в Рос-

сию; 
2) Ст = 3700 долл. - таможенная стоимость товара М; 
3)  Сп1 = 40 %  - ставка акциза, но не менее 4 евро/литр; 
4) Kвк = 20 руб./доллар - курс валюты, в которой указана та-

моженная стоимость товара М; 
5) Кэ = 24 руб. /евро - курс рубля по отношению к евро. 
6) Пип  - размер ввозной таможенной пошлины 15%, но не ме-

нее 1,5$ за литр. 
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 Исчислить налог на добавленную стоимость для импортиру-
емого товара : 

Исходные данные. 
1) Вт = 3000 литров - количество товара М, ввозимого в Рос-
сию; 
2) Ст = 3700 долл. - таможенная стоимость товара М; 
3) А1 = 40 %  - ставка акциза, но не менее 4 евро/литр; 
4) Kвк = 20 руб./доллар - курс валюты, в которой указана та-
моженная стоимость товара М; 
5) Кэ = 24 руб. /евро - курс рубля по отношению к евро; 
6) С НДС - ставка НДС – 18%; 
7) Пип  – размер ввозной таможенной пошлины -20%. 
 
 
 

РАБОТА №6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ          

ТОВАРА 
 
Цель работы: изучить методику определения стоимости то-

варов во внешней торговле. 
 
Учебное время: 2 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
1. Шесть методы определения стоимости товара. 
2. Основной метод определения стоимости товара 
3. Порядок использования методов. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Определение таможенной стоимости товаров является одним 

из самых сложных вопросов ВЭД. 
При ввозе товаров в Россию, их таможенная стоимость опре-

деляется одним из шести методов: 
1) по цене сделки с ввозимыми товарами; 
2) по цене сделки с идентичными товарами; 
3) по цене сделки с однородными товарами; 
4) методом вычитания стоимости; 
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5) методом сложения стоимости; 
6) резервным методом. 
 
Основной метод — метод № 1. Если он не может быть исполь-

зован, то применяется один из последующих, при условии, что та-
моженная стоимость не может быть определена путем использова-
ния предыдущего метода. Подробно порядок использования каждо-
го из шести методов описан в соответствующих нормативных до-
кументах. 

Импортер сам выбирает соответствующий метод определения 
таможенной стоимости ввозимого в Россию товара, а таможенные 
органы контролируют правильность определения. 

Исчисление таможенной стоимости по цене сделки с ввози-
мыми товарами производится по формуле: 

                     Ст = А + Б – В ,                                                    (5)                               
где  А – основа для расчетов (цена сделок на идентичные товары); 
        Б – дополнительные начисления к цене сделки и подлежащие 
включению в таможенную стоимость; 
         В – списываемые суммы. 

Основа для расчета. В данном разделе приводятся данные о 
цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, которые яв-
ляются основой для определения таможенной стоимости товара.  В 
случае, если других условий поставки и других условий контракта 
не требуется, то указанная цена равна таможенной стоимости вво-
зимых товаров. 

Дополнительные начисления к цене сделки. В данном разделе 
отражаются расходы покупателя, не вошедшие в цену сделки и не 
включенные в цену сделки, т.е. не включенные продавцом в счет-
фактуру, выставленную покупателю, но имевшие место в связи с 
ввозом оцениваемых товаров на РФ и оплаченные покупателем. К 
ним относятся комиссионные и прочие посреднические услуги, 
расходы на контейнеры и упаковку, стоимость сырья, инструмен-
тов, штампов и т.д. предоставленных бесплатно или по сниженной 
цене.   

Списываемые суммы. В данном разделе могут быть указаны 
подлежащие исключению из цены суммы расходов, фактически 
понесенных за операции по доставке товара после ввоза на тамо-
женную территорию РФ. Здесь могут быть указаны соответствую-
щие суммы расходов по монтажу, сборке, оказанию технической 
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помощи, произведенной после ввоза на территорию РФ, выделен-
ные отдельной строкой в счете-фактуре. 

 
Исчисление таможенной стоимости по другим методам: 

                   
              Ст = А   Б   В ,                                                     (6)                               

 
где   А – основа для расчетов (цена сделок на идентичные товары); 
         Б – корректировка к цене (корректировки на размер партии и 
коммерческие условия); 
         В – дополнительные начисления и выплаты (транспортировка, 
страхование, дополнительные расходы на обработку товара). 

Основа для расчета. В данном разделе приводятся данные о 
цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, которые яв-
ляются основой для определения таможенной стоимости товара.  В 
случае, если других условий поставки и других условий контракта 
не требуется, то указанная цена равна таможенной стоимости вво-
зимых товаров. 

Корректировка к цене. Корректировка может быть как со зна-
ком «-», если она уменьшает цену, так и со знаком «+», если она 
увеличивает стоимость товара. При корректировке на размер пар-
тии в первую очередь учитывают скидки к цене, предоставляемые 
продавцом в зависимости от размера закупаемой партии товара.  

Дополнительные начисления и выплаты. В данном разделе 
приводятся данные по элементам затрат, которые не вошли в цену 
сделки, но должны быть учтены в таможенной стоимости. 

 Рассмотрим определение таможенной стоимости товаров на 
следующих примерах: 

Пример 1 - Определение таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на территорию России, методом оценки по цене сделки с 
ввозимыми товарами 

Исходные данные. 
1) Рс = 1000 долларов США — цена сделки за единицу товара 

F; 
2) С1 = 100 долларов США — расходы на транспортировку 

единицы ввозимого товара F до места его таможенного оформле-
ния; 

3) С2 = 10 долларов США — стоимость упаковки единицы то-
вара F, включая стоимость упаковочных материалов и работ по 
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упаковке; 
4) С3 = 280 долларов США — соответствующая часть стоимо-

сти следующих товаров (работ, услуг), которые прямо или косвен-
но были предоставлены импортером бесплатно или по сниженной 
цене в целях использования для производства или продажи (отчуж-
дения) на экспорт единицы товара F; сырье, материалы, детали, по-
луфабрикаты и другие изделия, являющиеся составной частью еди-
ницы товара F; инструменты, штампы формы и другое подобное 
оборудование, использованное при производстве единицы товара F 
и т. п.; 

5) С4 = 25 долларов США — лицензированные и иные платежи 
за использование объектов интеллектуальной собственности, кото-
рые импортер прямо или косвенно должен осуществить в качестве 
условия продажи (отчуждения) единицы товара F; 

6) С5 = 55 долларов США — часть дохода импортера, приходя-
щаяся на единицу товара F, от любой последующей продажи (от-
чуждения) или использования единиц товара F, которые подлежат 
возврату экспортеру. 

Задача. Определить таможенную стоимость единицы товара F, 
ввозимого на территорию России, методом оценки по цене сделки с 
ввозимыми товарами. 

Решение. 
1. Расчет дополняющих к цене составляющих: 
 при определении цены сделки Рс = 1000 $ США не были 

учтены С3, С4, С5, а С1 и С2 были учтены, поэтому для данного вари-
анта сумма дополняющих  составляющих  равна: 

∑С = С3+С4+С5 = 280  + 25  + 55  = 360 $ 
2. Расчет таможенной стоимости единицы товара F:  
 Рт =Рс + ∑С = 1000  + 360  = 1360 $ 

 
 Пример 2 - Определение таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на территорию России, методом вычитания стоимости 

Исходные данные. 
1)  Р = 800 долларов США — цена единицы товара Е, по кото-

рой оцениваемые единичные или однородные товары продаются 
наибольшей партией на территории России во время, максимально 
приближенное ко времени ввоза (не позднее 90 дней с даты ввоза 
товара Е), покупателю независимо от продавца, 

2)  С1 = 80 долларов США — расходы на выплату комиссион-
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ных вознаграждений и расходы на транспортировку, страхование, 
погрузочно-разгрузочные работы на территории России после вы-
пуска товаров в свободное обращение. 

3)  С2 = 90 долларов США — сумма импортных таможенных 
пошлин, налогов, сборов и иных платежей, подлежащим уплате в 
России, в связи с ввозом или продажей (отчуждением) товаров. 

Задача. Определить таможенную стоимость единицы товара  Е 
методом оценки на основе вычитания стоимости.  

Решение. 
1. Расчет составляющих, учитываемых при определении тамо-

женной стоимости единицы товара Е: 
∑С = С 1+ С2 = 80  + 90  = 170$ 
2. Расчет таможенной стоимости единицы товара Е: 

Р = Рт -∑C = 800  - 170  = 630 $ 
Определение таможенной стоимости по методу вычитания 

стоимости производится в том случае, если оцениваемые или одно-
родные товары продаются (отчуждаются) на территории России в 
неизменном состоянии. 
 Пример 3 - Определение таможенной стоимости товаров, вво-
зимых на территорию России, методом оценки на основе сложения 
стоимости 

Исходные данные: 
1) C1 = 900 $ США — стоимость материалов и иных издержек, 

понесенных изготовителем в связи с производством единицы оце-
ниваемого товара К; 

2) С2 = 150 $ США — общие затраты на единицу товара, ха-
рактерные для продажи в Россию из страны-экспортера товаров то-
го же вида, что и товар К, в том числе стоимости транспортировки, 
погрузочно-разгрузочных работ, страхование до места таможенно-
го оформления на территории России и т. д. 

3) С3 = 250 $ США — прибыль, обычно получаемая экспорте-
ром в результате поставки в Россию единицы таких товаров, как 
товар К. 

Задача. Определить таможенную стоимость единицы товара К 
методом оценки на основе сложения стоимости. 

Решение. 
Расчет таможенной стоимости единицы товара К:  
Рτ = ∑С =С1 + С2 + С3 =  900  + 150  + 250  = 1300 $ США. 
Вывод. При определении таможенной стоимости методом 
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оценки на основе сложения стоимости должны учитываться все 
расходы С, включаемые в цену товара в соответствии с перечнем 
расходов, приведенном в нормативных актах. 

 
Задания 
Задание 1. Изучить методики определения стоимости товаров 

во внешнеторговых контрактах. 
Задание 2. Совместно с преподавателем решить следующие 

задачи: 
1. Определить таможенную стоимость товаров, возимых на 

территорию России, методом оценки по цене сделки с ввозимыми 
товарами 

Исходные данные. 
5) Рс = 11000 долларов США — цена сделки за единицу товара 

F; 
6) С1 = 800 долларов США — расходы на транспортировку 

единицы ввозимого товара F до места его таможенного оформле-
ния; 

7) С2 = 90 долларов США — стоимость упаковки единицы то-
вара F, включая стоимость упаковочных материалов и работ по 
упаковке; 

8) С3 = 100 долларов США — соответствующая часть стоимо-
сти следующих товаров (работ, услуг), которые прямо или косвен-
но были предоставлены импортером бесплатно или по сниженной 
цене в целях использования для производства или продажи (отчуж-
дения) на экспорт единицы товара F; сырье, материалы, детали, по-
луфабрикаты и другие изделия, являющиеся составной частью еди-
ницы товара F; инструменты, штампы формы и другое подобное 
оборудование, использованное при производстве единицы товара F 
и т. п.; 

7) С4 = 10 долларов США — лицензированные и иные платежи 
за использование объектов интеллектуальной собственности, кото-
рые импортер прямо или косвенно должен осуществить в качестве 
условия продажи (отчуждения) единицы товара F; 

 
2. Определить таможенную стоимость товаров, ввозимых на 

территорию России, методом оценки на основе сложения стоимо-
сти 

Исходные данные: 
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4) C1 = 1900 $ США — стоимость материалов и иных издер-
жек, понесенных изготовителем в связи с производством единицы 
оцениваемого товара К; 

5) С2 = 50 $ США — общие затраты на единицу товара, харак-
терные для продажи в Россию из страны-экспортера товаров того 
же вида, что и товар К, в том числе стоимости транспортировки, 
погрузочно-разгрузочных работ, страхование до места таможенно-
го оформления на территории России и т. д. 

6) С3 = 150 $ США — прибыль, обычно получаемая экспорте-
ром в результате поставки в Россию единицы таких товаров, как 
товар К. 

 
3. Определить таможенную стоимость товаров, ввозимых на 

территорию России, методом вычитания стоимости: 
Исходные данные. 
4)  Р = 1800 долларов США — цена единицы товара Е, по ко-

торой оцениваемые единичные или однородные товары продаются 
наибольшей партией на территории России во время, максимально 
приближенное ко времени ввоза (не позднее 90 дней с даты ввоза 
товара Е), покупателю независимо от продавца, 

5)  С1 = 180 долларов США — расходы на выплату комиссион-
ных вознаграждений и расходы на транспортировку, страхование, 
погрузочно-разгрузочные работы на территории России после вы-
пуска товаров в свободное обращение. 

6)  С2 = 60 долларов США — сумма импортных таможенных 
пошлин, налогов, сборов и иных платежей, подлежащим уплате в 
России, в связи с ввозом или продажей (отчуждением) товаров. 

 
4. По договору купли-продажи из Лондона в Москву поставля-

ется партия товара в размере 1034 кг. по цене 10 долларов за кг. 
Транспортные издержки: упаковка – 12 долл.; доставка в аэропорт 
отправления – 15 долл.; перевозка от аэропорта отправления до 
порта назначения – 725 долл.; вывоз из аэропорта назначения – 90 
долл.; страхование – 14 долл. Рассчитать таможенную стоимость 
партии товара.  
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РАБОТА № 7 
«СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ» 

 
Цель работы: изучить необходимые  условия для оформления 

сертификатов происхождения товаров, виды сертификатов и мето-
дику их заполнения. 

 
Учебное время: 2 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Понятие «сертификат происхождения  страны товаров». 
2. Условия оформления сертификатов. 
3. Виды сертификатов. 
4. Правила заполнения указанных сертификатов. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Сертификация - это процедура подтверждения соответствия, 

посредством которой независимая от изготовителя (продавца) и по-
требителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной 
форме, что продукция соответствует установленным требованиям. 
Сертификация осуществляется в целях повышения качества произ-
водимых и импортируемых товаров; содействия потребителям в 
компетентном выборе продукции и их защиты от недобросовест-
ных изготовителей; контроля безопасности продукции для окружа-
ющей среды, жизни, здоровья и имущества; подтверждения показа-
телей качества продукции, заявленных изготовителем. 

Сертификат происхождения товаров - документ, удостоверя-
ющий, что рассматриваемый товар произведен в данной стране. 

Сертификат происхождения не является необходимым доку-
ментом для выпуска на таможенную территорию или выпуска из 
нее товара и служит для: 

• снижения (или исключения) ввозных таможенных пошлин; 
• удостоверения (как правило, по просьбе покупателя), что товар 

произведен именно в данной стране (часто это является гарантией 
высокого или требуемого качества). 

Первичные необходимые условия для оформления сертификата 
происхождения: 
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• Российские уполномоченные органы подтверждают проис-
хождение только производимого на ее территории товара; 

•  должен быть соблюден принцип прямой отгрузки товара из 
России в страну импортера. 

В соответствии с наличием обязательных норм Госстандартом 
РФ установлен номенклатурный перечень товаров, подлежащих 
обязательной сертификации, который периодически изменяется. По 
тем же правилам и процедурам может проводиться добровольная 
сертификация. При обязательной сертификации действие сертифи-
ката и знака соответствия распространяется на всю территорию РФ. 

Выдавать сертификаты имею: право Госстандарт России, его 
территориальные органы и организации, аккредитованные Гос-
стандартом на право выдачи сертификатов соответствия. Такое 
право получили следующие зарубежные организации: 

 Швейцарская фирма SGS (СЖС) «Сосьете Женераль де 
Сюрьвеянс»; 

 Общество по сертификации в Европе «DIN GOST TUV» 
(ДИН ГОСТ ТЮФ); 

 Венгерское АО «Metrocontrol» (Метроконтроль). 
Сертификаты соответствия выдаются вышеуказанными фир-

мами на стандартных бланках Системы ГОСТ Р. 
Сертификат соответствия Системы ГОСТ Р на продукцию 

(работу,: услугу), для которой в соответствии с требованиями зако-
нодательных актов РФ необходимо проведение проверок (контроля, 
сертификации) другими федеральными органами исполнительной , 
может быть выдан только при наличии необходимых для данной 
продукции (работ, услуг) документов федеральных органов испол-
нительной власти (гигиеническое заключение, ветеринарное свиде-
тельство. сертификат пожарный безопасности и др.). При этом в 
сертификате соответствия Системы ГОСТ Р должны содержаться 
ссылки на указанные документы. 

Срок действия сертификата устанавливает орган по сертифи-
кации с учетом срока действия нормативных документов на про-
дукцию. 

Сертификаты представляются в таможенные органы РФ вме-
сте с ГТД и являются необходимыми документами для получения 
разрешения на ввоз продукции на территорию РФ. 
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При проведении таможенного оформления должностными ли-
цами таможенных органов РФ помимо иных действий осуществля-
ется проверка: 

 подписей и печатей на копии сертификата; 
 полномочий органа на выдачу сертификата; 
 соответствия ввозимого товара сертификату: 
 срока действия сертификата: 
 иных сведений, необходимых для таможенного оформления. 
При наличии достаточных оснований таможенный орган РФ 

может потребовать от декларанта подтверждения факта выдачи 
сертификата на товар, ввозимый на территорию РФ. 

Помимо сертификации безопасности товаров государственные 
контролирующие органы осуществляют гигиенический, ветеринар-
ный, фитосанитарный и радиационный контроль при ввозе (вывозе) 
различных категорий товаров, выдавая при этом соответствующие 
сертификаты, свидетельства и заключения. 

Сертификат происхождения выдается на одну партию това-
ра(ов), отправляемую одним экспортером в один адрес, как правило, 
по одной товарно-транспортной накладной и одному счету-фактуре. 
Каждый сертификат обосновывается актом экспертизы. Допускается 
оформление одного акта на несколько поставок по одному кон-
тракту в один адрес.  

Переработка товаров на таможенных территориях государств-
участников СНГ товарная позиция (классификационный код това-
ров по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков) выве-
зенных товаров не изменилась, то продукты переработки ввозными 
таможенными пошлинами не облагаются и считаются товарами 
российского происхождения при этом могут выдаваться сертифика-
ты происхождения любой формы. 

 Все товары, произведенные в других странах из российского 
сырья, комплектующих и товаров, изменившие в результате перера-
ботки код товарной позиции ТН ВЭД любого из первых 4-х знаков, 
ввезенные обратно или не ввезенные в Россию, не являются товара-
ми российского происхождения и на них не могут быть выданы в 
России сертификаты происхождения. 

 
Виды сертификатов происхождения 

          1. СТ-1 - выдается в страны-члены СНГ. 
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2. Форма «А» - выдается в страны ЕЭС, США, Канаду, Чехию, 
Словакию. 

3. Общая форма - выдается во все страны, кроме стран, указан-
ных в подпунктах 1 и 2. Общая форма может быть выдана в любую 
страну, но в этом случае режим преференции предоставлен не будет. 
В страны Прибалтики - сертификат общей формы. 

Региональные ТПП оформляют: 
 1. Сертификаты происхождения по форме СТ-1 — по «Прави-
лам определения страны происхождения товаров» 
 2. Сертификаты происхождения по «общей форме». 
 3. Акты экспертизы для последующего оформления сертифи-
катов происхождения товаров по форме "А" и формам, преду-
смотренным  МВЭС России в регионе и в исключительном случае в 
МВЭС России. 

Перечень документов, необходимых для определения страны 
происхождения и оформления сертификатов происхождения по 
формам СТ-1, «А», «общей формы»: 

1. Документ, подтверждающий факт регистрации в России 
фирмы-экспортера и право заниматься коммерческой деятельностью;  
устав фирмы-экспортера; лицензия на право заниматься частной дея-
тельностью - для физического лица.  
         2.Товаросопроводительные документы. 
  3. Договор (контракт) экспортера с импортером (следует иметь 
в виду, что возможен случай, когда импортер, а значит и договор от-
сутствуют). 
 4.Товарно-транспортная накладная. 

5. Счет-фактура. 
         6. Документы, подтверждающие факт изготовления экспортиру-
емого товара на Российской фирме. 

7. Паспорт на изделие. 
8.Описание изделия. 
 9. Инструкция по эксплуатации. 
 10. Сертификат соответствия. 
 11.Чертежи на изделие. 
 12.Технические условия. 
 13. Краткое описание технологического процесса. 
 Необходимость и достаточность тех или иных сочетаний до-

кументов определяется экспертом.  
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Связь экспортер-изготовитель является идеальной, но является 
достаточно редким случаям. На практике чаще бывает, когда товар 
приобретается экспортером после нескольких перепродаж или со 
склада, где он хранился в течение нескольких лет, а документы, поз-
воляющие замкнуть цепочку от фирмы-изготовителя к экспортеру, 
утеряны.  

 
 Оформление сертификатов происхождения 
Подробно правила оформления сертификатов даны в Указаниях 

ГТК России. 
Разъяснения и некоторые особенности заполнения граф сертифика-

тов происхождения по формам «СТ-1», «А» и «общей форме»: 
Номера граф даются по сертификату СТ-1. 
Графа 1. 
Указывается наименование фирмы-экспортера, ее полный 

юридический адрес с почтовым индексом и страна (берется толь-
ко из представленных документов). 

Может быть записан не экспортер, указанный в контракте, 
а фирма, которой экспортер поручил осуществить отправку това-
ра.  

Графа 2 дублирует графу 1 
Графа 3 
При описании маршрута следования товара по желанию заказ-

чика могут быть указаны: 
• третья страна, через которую следует груз; 
• пункт отправления по месту нахождения изготовителя товара, 

даже если товар в настоящее время находится на кратковременном 
хранении в другом пункте России. 

Графа 4 
Номер сертификата СТ-1 формируется следующим образом: 

RU XX х хх хххххх 
1 2 3 4 5 
1- обозначение Российской Федерации; 
2- двухбуквенное обозначение страны-импортера — члена 

СНГ; 
3- последняя цифра года выдачи сертификата (6 - для 2006 г.); 
4-цифровой код ТПП, выдавшей сертификат (021 — для 

МТПП); 
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5 - шестизначный порядковый номер сертификата, который при-
сваивает  ТПП, выдающая сертификат. 

При написании названия страны-импортера желательно запи-
сывать ее принятое официальное название. При этом надо просле-
дить, чтобы во всех графах, где употребляется это название, оно было 
записано одинаково. 

Графа 5 
Для сертификата СТ-1 рекомендуется запись: «для предъявле-

ния в таможенные органы» (рекомендации ГТК). 
РТПП рекомендует записи: 
• «дубликат» - повторный сертификат на ту же партию; 
• «выдано впоследствии» - если сертификат выдан после от-

правки груза. Возможна запись «копия», на ксероксной копии ранее 
выданного сертификата, но в этом случае обязательно требуется про-
ставление подлинной печати. 

Графа 6 
Указываются номера по порядку различных наименований това-

ра в отправляемой партии. Это делается в том случае, если эксперт 
или заказчик в силу каких-то причин хотят детализировать (разде-
лить) партию по наименованиям, описанию, весу, количеству мест 
или виду упаковки товара. Каждому номеру в графе 6 должны соот-
ветствовать записи в графах 7, 8, 9. В графе 10 может быть указан 
один документ на все позиции. 

Графа 7 
Кроме классических записей типа «7 картонных ящиков» воз-

можны записи «навалом», «наливом». 
Графа 8 
Рекомендуется давать наиболее отличительные признаки про-

дукции. Желательно также указывать обозначения ГОСТ и (или) ТУ, 
в соответствии с которыми изготовлена продукция, номера партий и 
цеха завода, заводские номера машин и агрегатов, если эта информа-
ция имеется в представленных заказчиком документах. Наименова-
ние продукции в этой графе должно соответствовать наименованиям, 
указанным в контракте и других документах. Должен быть указан 
финансовый документ, удостоверяющий стоимость отправляемого 
товара. При отсутствии у заказчика счета-фактуры или инвойса 
может быть записана, в крайнем случае, и товарно - танспортная 
накладная. 
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Графа 11 
Обязательно должно быть записано полное наименование и 

юридический адрес ТПП, заверившей сертификат. 
Графа 12 
Желательна простановка печати заявителя, указанного в 

графе 1. 
Особенности оформления сертификатов «общей формы»: 
• заполняется на русском или иностранном языках; 
• в графе 4 может быть записано «выдано впоследствии»; 
• «дубликат»; 
• Запись «для предъявления в таможенные органы» инструк-

циями не предусмотрена. Допускается запись другой официаль-
ной информации; 

• в графе 5 «Страна происхождения» должно быть всегда за-
писано «Российская Федерация»; 

• в графе 6 указать номер и дату контракта, инвойса, лицен-
зии); 

• цифровое обозначение номера сертификата формируется 
так же, как и у сертификата СТ-1. 

Особенности оформления сертификата формы «А»: 
• заполняется на английском или французском языках, а по 

желанию заказчика - на русском; 
• в графе 2 при неизвестном экспорте (грузополучателе) указы-

вается «То Огdег» (по приказу); 
• в графе 3 «Ву train»; «Ву Air»; «Ву Sеа»; 
• в графе 4 «issued retrospectively» (выдано впоследствии); 
•  «duplicae»(дубликат). 

 
Задания 
Задание 1. Изучить основные виды сертификатов. Отразить в 

тетради перечень документов, необходимых для определения  т 
оформления сертификатов происхождения по формам СТ-1, «А», 
«общей». 
        Задание 2. Записать в работе некоторые особенности заполне-
ния граф сертификатов происхождения по формам СТ-1, «А», «об-
щей». 
        Задание 3. Заполнить самостоятельно чистый бланк предло-
женного сертификата. 
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РАБОТА № 8 
ПОДТВЕРЖДННИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ ВО       

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 
 
Цель работы: изучить регулирование качества товаров в 

международных сделках купли-продажи. 
 
Учебное время: 2 часа. 
 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Дать понятие «качества» товаров 
2. Правовая основа международных договоров 
3. Виды международных договоров купли-продажи 
4. Способы определения качества товара в международных 

контрактах купли-продажи 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Важнейший фактор повышения уровня жизни, экономичес-
кой, социальной и экологической безопасности - качество про-
дукции. 

Качество - это философская категория, которая отражает важ-
ную сторону объективной действительности объекта - опреде-
ленность. Существуют различные трактовки понятия качества. В 
соответствии с ГОСТ 15 467 качество продукции - это совокупность 
свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетво-
рять определенные потребности в соответствии с ее назначением. В 
Международном стандарте ISО 8402:1994 качество определено как 
совокупность характеристик объекта, относящихся к его способно-
сти удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. В 
торговой практике под качеством продукции понимается ее соответ-
ствие требованиям нормативной документации.  

Международные коммерческие операции должны осуществлять-
ся на основе применения определенных правовых форм и конк-
ретных методов их проведения. 
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Одна из важнейших правовых форм коммерческой операции - 
международная торговая сделка. Обязательное условие осуществ-
ления международной торговой сделки - ее заключение с ино-
странным партнером. Международная торговая сделка - это договор 
(соглашение) между двумя или несколькими организациями, нахо-
дящимися в разных государствах, по поставке установленного коли-
чества и качества товарных единиц и (или) оказанию услуг в соот-
ветствии с согласованными сторонами условиями. 

Международный характер договора вытекает из того, что его 
сторонами (субъектами) являются коммерческие предприятия 
(фирмы), находящиеся в разных странах. 

Так, договор не будет считаться международным, если он за-
ключен между субъектами разной государственной (национальной) 
принадлежности, коммерческие предприятия которых находятся на 
территории одного государства. В то же время договор признается 
международным, если он заключен между субъектами одной госу-
дарственной (национальной) принадлежности, но их коммерческие 
предприятия находятся на территории разных государств. 

Под термином «торговая сделка» понимаются все сделки, свя-
занные с обменом товарами в материально-вещественной форме и 
предоставлением основных услуг, а также услуг, обеспечивающих 
международный товарооборот. 

Сделки торгового характера заключаются и исполняются не 
только в соответствии с общими нормами гражданского права, но 
и со специальными нормами торгового права. 

В зависимости от характера поставок контракты купли-прода-
жи бывают разовые и с периодической поставкой; в зависимости от 
формы оплаты за товар различают контракты с оплатой в денежной, 
товарной и смешанной формах. 

Контракты с разовой поставкой (разовая сделка) предусматри-
вают поставку одной стороной другой стороне согласованного 
между ними количества товара к определенной установленной в 
контракте дате. После выполнения всех взятых на себя обязательств 
юридические отношения между сторонами прекращаются. Разовые 
соглашения бывают двух типов: с короткими и длительными срока-
ми поставки. Товары поставляются один или несколько раз в течение 
установленного срока. 

Контракты с периодической поставкой - регулярная периоди-
ческая поставка согласованных в контракте количеств товара на 
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протяжении установленного срока. Этот срок может быть коротким 
(1 год) и длительным (в среднем 5 -10 лет и более). Отсюда названия 
контрактов: краткосрочные (годичные) и долгосрочные. 

Контракты с оплатой в денежной форме предусматривают рас-
четы в определенной согласованной сторонами валюте с приме-
нением обусловленных в контраке способах платежа и формы рас-
чета. 

Контракты с оплатой в товарной форме — продажа одного или 
нескольких товаров одновременно увязывается с покупкой другого 
товара, и расчеты в валюте не проводятся. К таким контрактам отно-
сятся товарообменные и компенсационные соглашения. 

Товарообменное, или бартерное, соглашение предусматривает 
простой обмен согласованных количеств одного товара на другой. В 
этом соглашении оговариваются либо количество взаимопостав-
ляемых товаров, либо сумма, на которую стороны обязуются по-
ставить товары. 

Простое компенсационное соглашение - также взаимная по-
ставка товаров на равную стоимость. Однако компенсационная 
сделка предусматривает согласование между сторонами цен взаи-
мопоставляемых товаров. При этом в сделке обычно фигурируют не 
два товара, а значительное число предлагаемых к обмену товаров с 
указанием их количества и цен. В компенсационных сделках может 
предусматриваться неконвертируемое денежное сальдо, которое 
должно быть израсходовано в стране кредитора. 

Контракты с оплатой в смешанной форме получили широкое 
распространение. Однако они характерны для купли-продажи тех-
нических средств и услуг по сооружению предприятий, долго-
срочного кредита, долгосрочного контракта на поставку сырья. 

В международной коммерческой практике взаимное волеизъ-
явление сторон, предусматривающее поставку товаров в матери-
ально-вещественном виде, часто принимает форму контракта (до-
говора) купли-продажи. 

Выбор способа определения качества товара в международных 
контрактах купли-продажи зависит от характера товара, практики, 
сложившейся в международной торговле данным товаром, и ряда 
других факторов. Существует несколько способов определения ка-
чества товаров в контрактах. Рассмотрим основные из них. 

Определение качества товара по стандарту 
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 Этот способ предполагает поставку товара по качеству, точно 
соответствующему определенному стандарту, в котором дается ка-
чественная характеристика товара. Наличие стандартов значительно 
облегчает установление качества товара в контракте купли-
продажи на товары, обладающие родовыми признаками. В этом 
случае в контракте достаточно сослаться на номер и дату стандар-
та, указать организацию, разработавшую стандарт. По стандарту 
определяют качество подавляющего большинства товаров, обра-
щающихся в международной торговле, в частности зерна, 
хлопка. 

Определение качества товара по техническим условия 
 Этот способ применяют в тех случаях, когда на данный то-

вар отсутствуют стандарты или требуется установление специ-
альных требований к его качеству. Технические условия приво-
дятся в самом тексте контракта или приложении к контракту. 

Определение качества товара по спецификации, указанной в до-
говоре 

 Спецификация содержит обычно необходимые технические 
параметры товара. Ее могут составлять экспортеры, импортеры, 
различные ассоциации и другие организации как национальные, 
так и международные. В контракте в этом случае необходимо ука-
зать организацию, составившую спецификацию, и привести ос-
новные ее показатели. 

Определение качества товара по образцу 
Этот способ предполагает установление качества в контракте в 

соответствии с определенным образцом, согласованным и под-
твержденным сторонами и являющимся эталоном. Обычно принято 
отбирать три образца. Один экземпляр хранится у покупателя, дру-
гой - у продавца, третий -у какой-либо нейтральной организации 
(например, торговой палаты), указанной в договоре. Этот способ 
встречается сравнительно редко, в основном в торговле потреби-
тельскими товарами.  

Определение качества товара по предварительному осмотру 
 В контракте этот способ обозначается словами «осмотрено -

одобрено. Покупателю предоставляется право осмотреть всю пар-
тию товара в установленный срок. Продавец гарантирует качество 
товара таким, каким его осмотрел покупатель и одобрил. В этом 
случае продавец за качество фактически поставленного товара не 
отвечает, если только в товаре не было скрытых недостатков, ко-
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торые покупатель при осмотре установить не мог и о которых ему 
не было сообщено до совершения сделки. По предварительному 
осмотру товары продаются на аукционах и со складов. 

Определение качества товара по содержанию отдельных ве-
ществ в товаре 

 Этот способ предполагает установление в контракте в про-
центах минимально допустимого содержания полезных веществ и 
максимально допустимых нежелательных элементов или примесей.  

Определение качества товара по выходу готового продукта 
В контракте устанавливают показатель, определяющий количе-

ство конечного продукта, который должен быть получен из сырья. 
Например, количество сахара-рафинада из сахара-сырца, масла из 
масличных семян. Этот показатель может быть установлен как в 
процентах, так и в абсолютных величинах. 

Определение качества товара по справедливому среднему ка-
честву 

  Этот способ применяется в основном в контрактах на зерно-
вые. В контракте указывают, что качество товара должно соответ-
ствовать справедливому среднему качеству зерна в определенный 
период и в установленном месте отгрузки. 

Определение качества зерновых 
 Для этого часто используют показатель натуры зерна, выражен-

ный в килограммах одного гектолитра (объемной единицы) зерна. Он 
зависит от физических свойств зерна (формы, величины зерна, вы-
полненности, удельного веса) и дает представление о количествен-
ных выходах муки и крупы из него. Показатель натуры обычно при-
меняют в сочетании с другими, например с содержанием посторон-
них примесей в зерне. 

Способ «тель-кель» 
Означает поставку товара «каким он есть». В этом случае прода-

вец не несет ответственности за качество поставляемого товара. По-
купатель обязан принять товар независимо от его качества, если он 
соответствует наименованию (виду, сорту), указанному в договоре.  

Другие способы определения качества товара 
 Помимо перечисленных основных способов определения каче-

ства товара в контракте можно использовать и некоторые другие, 
например показатели размеров отдельных частей товара (соли), 
окраски товара (сахара), запаха и другие, являющиеся индивидуаль-
ными и специфическими для отдельных видов продукции. 
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В контракте в пункте «сдача-приемка» устанавливают также пра-
ва и обязанности сторон на случай несоответствия качества по-
ставляемого товара, обусловленного в договоре. Здесь может быть 
оговорено, что покупатель обязан принять товар, если отступление 
от установленного качества не превышает известного предела, по 
соответственно пониженной цене. Эту скидку в международной 
торговле принято называть рефакцией. При поставке товара более вы-
сокого качества, чем предусмотрено условиями контракта, покупа-
тель уплатит продавцу надбавку за повышенное качество, которая 
называется бонификацией. Размеры рефакции и бонификации обычно 
устанавливаются в контракте или арбитражем. 

При организации экспортно-импортных поставок товаров име-
ют значение два вида сертификации: соответствия и происхождения. 

Сертификация соответствия товаров. По показателям безопас-
ности продукции, ввозимой на территорию России, данная сер-
тификация регламентируется Законом РФ «О сертификации про-
дукции и услуг» и Правилами проведения сертификации пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. 

Сертификаты или свидетельства об их признании представля-
ются в таможенные органы вместе с грузовой таможенной декла-
рацией и являются необходимыми документами для получения раз-
решения на ввоз продукции на территорию РФ. 

В исключительных случаях Правительство РФ вправе выдавать 
разрешения на ввоз продукции, предназначенной для производ-
ственных нужд конкретной организации, без представления в та-
моженные органы сертификатов или свидетельств о признании сер-
тификатов при условии последующей сертификации данной про-
дукции на территории РФ. 

Признание зарубежного сертификата возможно в двух случаях: 
- если между Россией и страной-экспортером существует согла-

шение о взаимном признании сертификатов; 
- когда Госстандарт России признает в одностороннем порядке 

некоторые национальные системы сертификации известных фирм, о 
чем имеются документальное подтверждение и соответствующий 
перечень сертификатов. Если продукция сопровождается одним из 
таких сертификатов, то он признается Госстандартом РФ и является 
основанием для выдачи свидетельства о признании. 

Сертификация происхождения товаров. Удостоверяет, что рас-
сматриваемый товар произведен в конкретной стране. 
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Сертификат происхождения  служит для снижения (или ис-
ключения) ввозных таможенных пошлин; удостоверения (как пра-
вило, по просьбе покупателя), что товар произведен именно в кон-
кретной стране. 

Российские уполномоченные органы могут подтверждать про-
исхождение товара, производимого только на территории России. 

 
Задания  
Задание1. Изучить особенности международной торговой 

сделки.  
 Задание 2. Отразить в тетради способы определения качества 

товара в международных контрактах 
 Задание 3.  Выполнить тестовое задание по изученной теме 

представленное в приложении 1. 
 
 

РАБОТА №9 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ      
ГРАНИЦУ 

 
Цель работы: изучить особенности перемещения товаров и 

транспортных средств через границу РФ 
 
Учебное время: 2 часа 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Специфика перемещения товаров и транспортных средств 
2. Понятие «контрафактной» продукции во внешней торговле 
3. Виды таможенных режимов и условия их определения 
 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Согласно ст. 11 ТК, товар - это любое перемещаемое через та-

моженную границу движимое имущество, а также перемещаемые 
через нее отнесенные к недвижимым вещам транспортные сред-
ства. Единица транспорта в области таможенного дела может вы-
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ступать как в качестве товара, так и в качестве транспортного сред-
ства. Основополагающим фактором является частота пересечения 
границы. Если машина пересекла границу один раз (например, ввоз 
иномарки гражданином из-за рубежа), она является товаром. Это 
значит, что ее перемещение связано с прохождением всех тамо-
женных формальностей: оформлением, уплатой таможенных пла-
тежей, как и при ввозе-вывозе любого товара, В случае пересечения 
машиной границы два и более раза (например, перевозка группы 
туристов на автобусе), она выступает в таможенном правоотноше-
нии в качестве транспортного средства. 

Специфика перемещения всех транспортных средств такова. 
Во-первых, транспортные средства, следующие через тамо-

женную границу РФ, а также транспортные средства, перемещае-
мые через эту границу в качестве товара, обязаны останавливаться 
в местах, определяемых таможенными органами РФ. В случаях не-
соблюдения указанного требования таможенные органы вправе 
осуществлять принудительную остановку транспортных средств.  

Во-вторых, продолжительность стоянки транспортных средств 
определяется таможенным органом РФ совместно с перевозчиком и 
не может быть сокращена в ущерб осуществлению таможенного 
оформления и таможенного контроля. 

В-третьих, отправление транспортных средств с их стоянки 
производится с разрешения таможенного органа РФ. 

Отдельные виды товаров перемещаются через границу трубо-
проводным транспортом и по линиям электропередач. 

Цели таможенного регулирования предполагают необходи-
мость определения страны происхождения товара, в качестве кото-
рой выступает страна, где товар был полностью произведен или 
подвергнут достаточной переработке. Товарами, полностью произ-
веденными в данной стране, согласно ст. 31 ТК, считаются: 

1) полезные ископаемые, добытые из ее недр, в ее территори-
альном море или на его морском дне; 

2) продукция растительного происхождения, выращенная или 
собранная в данной стране; 

3) животные, родившиеся и выращенные в данной стране, а 
также продукция, полученная из них; 

4) продукция, полученная в результате охотничьего и рыбо-
ловного промысла в данной стране или судном данной страны; 
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5) продукция, полученная с морского дна или из морских недр 
за пределами территориального моря данной страны, при условии, 
что данная страна имеет исключительные права на разработку это-
го морского дна или этих морских недр; 

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

7) продукция высоких технологий, полученная в открытом 
космосе на космических судах, принадлежащих данной стране; 

8) товары, изготовленные из вышеперечисленной продукции. 
Если в производстве товаров участвуют две и более страны, 

страной происхождения считается страна, в которой были осу-
ществлены последние операции по переработке или изготовлению 
товаров. Документами, подтверждающими «гражданство» товара, 
являются сертификат или декларация о его происхождении. 

Субъект ВЭД определяет происхождение товара самостоя-
тельно. Таможенные органы принимают такое решение в следую-
щих случаях: 

-  при выявлении неправильного заявления субъектом страны 
происхождения; 

- по запросам органов государственной власти, Всемирной та-
моженной организации, таможенных органов зарубежных стран. 

Все товары, перемещаемые через таможенную границу Рос-
сии, можно классифицировать по различным основаниям. 

Во-первых, в зависимости от направления следования товары 
дифференцируются на ввозимые, вывозимые и транзитные. Ввози-
мые товары поступают на территорию России из другого государ-
ства. При этом страной их происхождения может быть как другая 
страна, так и Российская Федерация при условии их предыдущего 
вывоза. Вывозимые товары чаще всего производятся в России и пе-
ремещаются на территорию другого государства. Транзитные това-
ры следуют из одной страны в другую, перемещаясь при этом по 
таможенной территории РФ. 

Во-вторых, в зависимости от страны происхождения товары 
делятся на российские и иностранные. Российские товары имеют 
статус находящихся в свободном обращении на таможенной терри-
тории России, т.е. это товары, полностью произведенные в РФ, то-
вары, выпущенные для свободного обращения на территорию РФ, в 
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также товары, изготовленные из перечисленных ранее. Все осталь-
ные товары имеют статус иностранных. 

В-третьих, товары могут быть прошедшими таможенную 
«очистку» и условно выпущенными в свободное обращение. Если 
таможенные органы своими действиями разрешили заинтересован-
ным лицам пользоваться и распоряжаться товарами в соответствии 
с условиями определенного таможенного режима, такие товары 
называются выпущенными или прошедшими таможенную «очист-
ку». Если в отношении товаров не были уплачены таможенные 
платежи, либо не представлены необходимые документы, либо не 
выполнены иные требования, установленные законодательством, 
они подлежат условному выпуску, т.е. пользование и распоряжение 
ими допускается с соблюдением предельных ограничений (напри-
мер, с условием невозможности отчужде-
ния).                                        

В-четвертых, в зависимости от эффективности достижения 
целей таможенного дела, можно выделить три категории товаров: 

1) товары, во ввозе которых Россия абсолютно не нуждается 
(например, вино - водочные изделия, продукты питания, нефть). 
Здесь необходим эффективный барьер против проникновения ана-
логичных товаров на российский рынок путем установления высо-
ких тарифных импортных ставок; 

2) товары, где возможна конкуренция с отечественными про-
изводителями (например, кондитерские изделия, трикотаж, автомо-
били, парфюмерные товары). Здесь тарифные ставки должны быть 
сбалансированы, чтобы обеспечить наличие импорта на рынке и 
дать возможность конкуренции; 

3) товары, которые не выпускаются или не могут быть произ-
ведены в России (например, экзотические фрукты, уникальные тех-
нологии, технические новинки, медикаменты). В этом случае та-
рифные ставки должны обеспечить свободный доступ этих товаров 
на наш рынок для удовлетворения спроса. 

Через таможенную границу перемещают также контрафакт-
ные товары. К ним относятся товары, содержащие объекты интел-
лектуальной собственности (объекты авторского права и смежных 
прав, промышленной собственности, в том числе товарные знаки, 
наименования мест происхождения товаров и другие объекты ин-
теллектуальной собственности), если изготовление таких товаров, 
их перемещение через таможенную границу или иные действия с 
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товарами, находящимися под таможенным контролем, влекут за 
собой нарушение прав правообладателя.  

Установление барьеров на пути пиратской продукции — важ-
ная и трудноразрешимая задача в области таможенного дела. Заин-
тересованное лицо, имеющее основания полагать, что перемещае-
мый товар является контрафактным, вправе подать в таможенный 
орган заявление о защите нарушенных прав. Выпуск таких товаров 
может быть приостановлен до выяснения обстоятельств дела (ст. 
397 ТК). Важнейшим условием применения таможенного режима 
является определение его действия во времени и пространстве, 
Здесь следует различать характер самого перемещения, т.е. осу-
ществление ввоза или вывоза. Начало действия таможенного режи-
ма при ввозе товаров - момент пересечения таможенной границы 
РФ. Нормы таможенного законодательства не могут быть примене-
ны во время нахождения предметов на территории иностранного 
государства. Но как только груз попал на таможенную территорию 
России, его статус определяется таможенно - правовыми нормами 
РФ. А это значит, что вступает в действие определенный таможен-
ный режим. 

При вывозе товаров таможенный режим начинает действовать 
с начала таможенного оформления, с момента их размещения в 
зоне таможенного контроля. Все условия должны быть соблюдены 
до фактического пересечения товаром границы. В противном слу-
чае груз, попав на территорию иностранного государства, исчезает 
из «поля зрения» таможенных органов. Поэтому заявление лица о 
намерении вывезти товары из России означает начало действия та-
моженного режима. 

Помещение товаров под таможенный режим осуществляется, 
согласно ст. 157 ТК, с разрешения таможенного органа, которое 
выдается при соблюдении лицом требований, составляющих со-
держание конкретного таможенного режима. Днем помещения то-
варов под таможенный режим считается день выпуска товаров та-
моженным органом.  

Прекращение действия таможенных правил, так называемая 
таможенная очистка, устанавливается для каждого таможенного 
режима самостоятельно. Например, режим экспорта завершается 
вывозом товаров за рубеж, режим временного вывоза завершается 
возвратом товаров в страну. При ввозе товаров в страну таможен-
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ный режим, как правило, прекращает свое действие с момента вы-
пуска для свободного обращения.  

Действие таможенного режима может быть и приостановлено. 
Это возможно в случае изъятия товаров, помещенных под тамо-
женный режим, по делу о нарушении таможенных правил (ст. 162 
ТК). Если впоследствии к таким товарам не применяется конфис-
кация как мера ответственности, действие таможенного режима 
возобновляется. Кроме того, приостановление при выборе отдель-
ных таможенных режимов возможно по просьбе лица, а также при 
некоторых других обстоятельствах. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности предоста-
вила се субъектам свободу перемещения товаров и транспортных 
средств. В соответствии с ч. 2 ст. 156 ТК лицо вправе в любое вре-
мя выбрать любой таможенный режим или изменить его на другой. 
При этом участник ВЭД исходит из целей и характера совершаемой 
внешнеторговой операции, сроков ее осуществления, других фак-
торов. Таким образом, таможенные органы не вправе обязывать 
лицо применить тот или иной режим, они могут лишь по мотивиро-
ванным основаниям отказать в таком выборе, но только в отноше-
нии определенной группы режимов. Выбрав тот или иной тамо-
женный режим, субъект ВЭД обязан подчиняться правилам тамо-
женного оформления и таможенного контроля. Согласно ст. 155 
ТК, в целях таможенного регулирования в отношении товаров 
устанавливаются такие виды таможенных режимов, как: основные, 
экономические, завершающие и специальные. Основные режимы 
(выпуск для внутреннего потребления, экспорт, международный 
таможенный транзит) устанавливаются законодательными нормами 
большинства стран мира. Экономические - призваны способство-
вать развитию предпринимательской деятельности, активизации 
инвестиционного производства. В их числе - режимы переработки, 
временный ввоз, таможенный склад, свободная таможенная зона 
(свободный склад). Завершающие таможенные режимы (реимпорт, 
реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства) применяются, 
как правило, в целях приведения сторон в первоначальное состоя-
ние либо устранения возможности пропуска внутрь страны «неже-
лательных» товаров. Данная группа режимов призвана завершить 
таможенный оборот товаров. Например, режим реимпорта приме-
няется после временного вывоза. Для специальных режимов харак-
терны отдельные ситуации, требующие налогового послабления в 
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таможенной сфере. Это - временный вывоз, беспошлинная торгов-
ля, перемещение припасов.  

По функциональному признаку режимы подразделяются на 
стандартные и особенные. Стандартные режимы наиболее распро-
странены и применяются для большинства перемещаемых товаров. 
К ним относятся: выпуск для внутреннего потребления, экспорт, 
транзит, временный ввоз, временный вывоз. Все остальные режимы 
являются особенными, так как условия помещения товаров под них 
отличаются спецификой. 

По организационному критерию режимы могут быть разреши-
тельными и уведомительными. В области таможенного дела при-
менение ряда режимов возможно только при наличии разрешения 
таможенных органов (Международный транзит, временный ввоз, 
таможенный склад, режимы переработки). Если для помещения то-
варов под определенный таможенный режим специального разре-
шения не требуется, такой режим считается - нелицензируемым. 

По продолжительности действия режимы классифицируются 
на постоянные и временные. Постоянные режимы не предусматри-
вают в числе требований соблюдение определенных сроков. Тако-
вы выпуск  внутреннего потребления, беспошлинная торговля, экс-
порт, уничтожение, отказ в пользу государства, а также иные спе-
циальные режимы. При применении временных режимов законода-
тель устанавливает срок совершения тех или иных операций (дей-
ствий). Например, в режиме таможенного склада товар может 
находиться не более трех лет. Исходя из целей таможенного дела 
режимы дифференцируются на фискальные, защитные, стимули-
рующие и льготные. При этом один и тот же режим может сочетать 
в себе элементы нескольких видов. Фискальные таможенные режи-
мы в числе прочих преследуют цель пополнения федерального 
бюджета, Объем таможенных платежей здесь наиболее велик. К та-
ким режимам относятся выпуск для внутреннего потребления и 
экспорт. Защитные режимы ограничивают доступ иностранных то-
варов на внутренний рынок, охраняют интересы отечественных 
производителей, ограждают российского потребителя от некаче-
ственной продукции. Таковы выпуск для внутреннего потребления 
(применение сертификации как условие ввоза товаров), временный 
ввоз, уничтожение. Применение стимулирующих режимов необхо-
димо для активизации оборота внешней торговли, привлечения 
иностранных инвестиций, создания условий для развития отдель-
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ных отраслей  промышленности. Это и выпуск для внутреннего по-
требления, и беспошлинная торговля, и свободная таможенная зо-
на, и свободный склад, и временный вывоз, и экспорт. Льготные 
режимы в качестве одного из условий применения предусматрива-
ют предоставление льгот, чаще всего выражающихся в освобожде-
нии от уплаты таможенных пошлин и налогов, а также в неприме-
нении мер нетарифного регулирования. К льготным режимам мож-
но отнести реимпорт, таможенный склад, беспошлинную торговлю, 
свободную таможенную зону, свободный склад, реэкспорт. Разно-
видностью льготных режимов являются режимы условно льготные, 
т.е. те, которые предоставляют в числе условий частичное осво-
бождение от уплаты таможенных платежей (временный ввоз (вы-
воз). 

В зависимости от направления движения режимы могут быть 
экспортными, импортными и смешанными. Содержанием экспорт-
ных режимов является вывоз товаров за пределы таможенной тер-
ритории. К ним относятся экспорт, вывоз товаров для  представи-
тельств РФ за рубежом, вывоз отдельных товаров в государства — 
бывшие республики СССР, перемещение припасов. Режимы, 
предусматривающие ввоз товаров на территорию России (выпуск 
для внутреннего потребления, переработка товаров для внутренне-
го потребления, уничтожение, отказ в пользу государства), являют-
ся импортными. Если применение таможенного режима связано как 
с ввозом товаров, так и с их вывозом, в том числе относительно од-
ного и того же товара, такой режим носит смешанный характер. 
Это реимпорт, транзит, переработка на таможенной территории и 
вне ее, временный ввоз., временный вывоз, свободная таможенная 
зона, свободный склад, реэкспорт., 

Таким образом, институт таможенных режимов - в отрасли 
таможенного права является базовым, основополагающим. Именно 
он определяет правовые основы процедур, осуществляемых субъ-
ектами ВЭД при ввозе-вывозе товаров и транспортных средств. 

 Таможенный контроль 
Таможенный контроль - это совокупность мер, осуществляе-

мых таможенными органами РФ в целях обеспечения соблюдения 
законодательства РФ о  таможенном деле, а также иного законода-
тельства Российской  Федерации  и  международных договоров, 
контроль за исполнением которых возложен на таможенные орга-
ны. 
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В соответствии со ст.180ТК таможенный контроль проводится 
должностными лицами  таможенных  органов  РФ  путем  провер-
ки  документов и сведений, необходимых для таможенных целей; 
таможенного досмотра (досмотра товаров и транспортных средств); 
личного досмотра;  учета  товаров  и транспортных средств; устно-
го опроса физических лиц и должностных лиц; проверки системы 
учета и  отчетности;  осмотра  территорий  и  помещений  складов  
временного хранения, таможенных складов, свободных складов, 
свободных таможенных зон  и магазинов беспошлинной торговли и 
других мест, где могут находится товары  и транспортные средства, 
подлежащие таможенному контролю, либо  осуществляться дея-
тельность, контроль за которой возложен на таможенные  органы;  
в  других формах,    предусмотренных    таможенным    кодексом    
и    иными актами законодательства, либо не противоречащих  за-
конодательным  актам Российской Федерации. 

В целях обеспечения соблюдения законодательства РФ тамо-
женные  органы вправе  проводить  в  пределах   своей   компетен-
ции   проверку   финансово - хозяйственной деятельности предпри-
ятий,  учреждений,  организаций и других лиц занимающихся 
внешнеэкономической деятельностью. 

Таможенные органы вправе привлекать специалистов  и  экс-
пертов  других правоохранительных  и  контролирующих  органов,  
предприятий  и  организаций независимо от форм собственности и 
подчиненности, для оказания содействия  в проведении таможенно-
го контроля. 

Таможенному контролю подлежат  все  товары  и  транспорт-
ные  средства, перемещаемые  через  таможенную  границу  РФ.   
Таможенные   органы   вправе принудительно  останавливать  
транспортные  средства,  возвращать   морские, речные и воздуш-
ные суда, покинувшие  таможенную  территорию  без  разрешения 
таможенных органов. При  ввозе  товаров  таможенный  контроль  
начинается  с момента пересечения таможенной границы РФ и  за-
вершается  в  момент  выпуска товаров для обращения  на  террито-
рии  РФ.  При  вывозе  товаров  таможенный контроль начинается с 
момента подачи декларации  и  заканчивается  в  момент пересече-
ния   таможенной   границы    РФ,  если  иное  не оговорено законо-
дательством. 

Вне зависимости от выпуска товаров таможенный контроль за 
ними  может проводиться в любое время, если есть основания по-
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лагать о наличии  нарушения законодательства  Российской  Феде-
рации  или  международного  договора   РФ, контроль за исполне-
нием которого возложен не таможенные органы. 

В  случае  выявления  в  процессе   таможенного   контроля   
нарушений законодательства  РФ  в  отношении  лиц   допустив-
ших   подобные   нарушения наступает  ответственность  в  соот-
ветствии  с  УК РФ,   КоАП РФ. 

 
Задания 
Задание 1. Ответить письменно на контрольные вопросы 
Задание 2. Изучить виды таможенных режимов и условия их 

применения 
Задание 3. Изучить виды таможенного контроля и меры от-

ветственности за его нарушение 
 
 
 

РАБОТА № 10 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

 ЕЕ ВИДЫ 
 

Цель работы: изучить цели и задачи таможенной экспертизы, 
основные виды таможенных товарных экспертиз. 
 
Учебное время: 2 часа. 

 
Вопросы для подготовки 

1. Вопросы, разрешаемые в процессе производства тамо-
женных экспертиз. 

2. Классификация экспертиз. 
3. Правовая база проведения таможенных экспертиз. 
4. Идентификационная экспертиза, ее сущность. Разновид-

ности таможенной идентификации. 
5. Технологическая экспертиза, ее сущность. 
6. Классификационная экспертиза, ее сущность. 
7. Гармонизированная система классификации товаров, 

принцип дифференциации товаров. 
8. Порядок применения некоторых правил интерпретации 

Гармонизированной системы классификации товаров. 
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9. Товароведческая экспертиза, ее сущность. 
10. Материаловедческая экспертиза, ее сущность. 
11. Определение таможенной стоимости товара. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Таможенная экспертиза - это разрешение вопросов, возника-

ющих либо при таможенном оформлении и контроле товаров, либо 
в стадии принятия таможенными органами предварительного ре-
шения, либо в иных таможенных целях, если разрешение таких во-
просов требует специальных знаний. 

Правовой основой проведения таможенных экспертиз товаров 
является основной документ таможенной службы - Таможенный 
кодекс Российской Федерации (ТК РФ). На основании данного до-
кумента государственный таможенный комитет Российской Феде-
рации (ГТК РФ) разрабатывает нормативные документы, в том 
числе и по проведению таможенных экспертиз. 

В соответствии с ТК РФ и приказом ГТК РФ № 264 от 25 
июня 1993 г. в процессе производства таможенных экспертиз раз-
решаются вопросы по установлению: 

• страны происхождения товара; 
• таможенной стоимости товаров; 
• идентификации товаров, в том числе сырья после про-

ведения операций по его переработке; 
• физической и химической структуры и состава товаров; 
• марки, сорта, вида и качества товаров; 
• технологии производства товаров; 
• источников сырья для производства товаров; 
• норм выхода продукции при переработке сырья и других 

товаров; 
• принадлежности товаров к наркотическим средствам, силь-

нодействующим, ядовитым, отравляющим веществам; 
• эксплуатационной и технологической безопасности то-

варов; 
• принадлежности товара к предметам художественного, ис-

торического и археологического достояния 
Основная цель таможенной экспертизы - проверка соответ-

ствия сведений о товаре, заявленных в государственной таможен-
ной декларации (ГТД), реальным характеристикам товара, предъяв-



 72 
   

ленного к таможенному оформлению для точного и обоснованного 
взимания необходимых налогов и сборов. Наряду с этим, таможен-
ным органам отводится   роль в реализации таких программ, как 
защита окружающей среды, защита прав потребителей по обеспе-
чению безопасности жизни, здоровья и окружающей среды. 

В таможенных лабораториях ГТК РФ проводятся следующие 
виды товарных экспертиз: 

• идентификационная; 
• химическая; 
• классификационная; 
• технологическая; 
• сертификационная; 
• материаловедческая; 
• товароведческая стоимостная; 
• оценочная; 
• экологическая; 
• минералогическая; 
• криминалистическая; 
• искусствоведческая. 
Идентификационная экспертиза проводится с целью опре-

деления принадлежности товара к однородной группе. В процессе 
ее проведения устанавливаются индивидуальные признаки товара, 
его соответствие качественным характеристикам и техническому 
описанию. Результатом данной экспертизы является определение 
наименования товара и его принадлежность к изделиям, ввоз или 
вывоз которых ограничен или они запрещены к обороту, установ-
ление соответствия товара качественным характеристикам и техни-
ческим описаниям на него. 

Химическая экспертиза осуществляется с целью уста-
новления химического состава - качественного и количественного 
соотношения химических соединений в представленном на иссле-
дование объекте. 

Классификационная экспертиза проводится с целью от-
несения конкретных товаров к позициям, указанным в ТН ВЭД 
России. Она осуществляется в два этапа: 
1. Идентификация исследуемого объекта. 

2. Установление таможенного наименования и соответствия 
определенному коду объекта по ТН ВЭД России. 
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Технологическая экспертиза проводится с целью опреде-
ления возможности помещения товара под таможенные режимы на 
таможенной территории РФ или вне территории и под таможенным 
контролем. При проведении данной экспертизы определяются: 

• нормы выхода продуктов переработки исследуемого вида 
сырья; 

• расход сырья при получении определенного продукта; 
• возможности идентификации сырья в продукте перера-

ботки; 
• непрерывность технологического процесса переработки 

сырья; 
• место происхождения товара; 
• полнота использования сырья при производстве опре-

деленного товара; 
• технология производства исследуемого товара (сырья).  
Сертификационная   экспертиза   проводится   с целью 

установления качественных характеристик товара. Для этого опре-
деляют марку, сорт, вид, натуральность исследуемого товара, при-
надлежность отдельных единиц к одной группе. Кроме того, прове-
ряется соответствие товара конкретным нормативно-техническим 
документам, действующим (существующим) стандартам. 

Материаловедческая экспертиза позволяет определить при-
надлежность товара к конкретному классу веществ, изделий и ма-
териалов. При ее проведении устанавливают: 

• вид материала, из которого изготовлено представленное для 
исследования изделие; 

• физические, химические и механические свойства этого ма-
териала; 

• технологические критерии, оказывающие влияние на клас-
сификацию исследуемого материала. 

Товароведческая стоимостная экспертиза проводится для 
определения стоимости товара на основе его качественных показа-
телей, основных свойств и факторов. При проведении этого вида 
экспертизы определяют: 

• таможенное наименование товара согласно ТН ВЭД Рос-
сии; 

• качественные показатели товара, влияющие на его стои-
мость; 

• оптовую рыночную стоимость товара. 
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Оценочная экспертиза - это определение потребительской 
стоимости товаров, обращенных в федеральную собственность. 
При проведении данной экспертизы определяется: 

• принадлежность к конкретной группе однородной про-
дукции и потребительские качества исследуемого товара; 

• товарные свойства в соответствии с нормативно-техни-
ческими документами; 

• оптовая рыночная цена исследуемого товара. 
• Экологическая экспертиза осуществляется с целью опре-

деления возможности ввоза (вывоза) товара или помещения его под 
конкретный таможенный режим. 

Минералогическая (геммологическая) экспертиза - это уста-
новление природы драгоценных камней, категорий их качества и 
стоимости. В процессе данной экспертизы устанавливают: 

• является ли товар природным, искусственным (синте-
тическим), реконструированным, ограненным или недрагоценным, 
драгоценным, полудрагоценным или поделочным камнем; 

• рыночную стоимость, представленных на исследование 
камней. 

Криминалистическая экспертиза - это установление под-
линности таможенных и других документов, имеющих значение 
при проведении таможенного контроля, ценных бумаг, а также та-
моженных средств идентификации. 

Искусствоведческая экспертиза - это установление истори-
ческой, художественно-культурной, научной значимости произве-
дения искусства и предметов антиквариата. 

При проведении таможенных экспертиз используют ме-
тодики, применяемые в практике товароведения. 

Все рассмотренные выше виды таможенных экспертиз осно-
вываются на глубоком изучении качественных характеристик това-
ров и их свойств. 

 
Задания 
Задание 1. Изучить цели и задачи таможенных экспертиз. 
 Задание 2. Изучить основные виды таможенных товарных 

экспертиз, их сущность. 
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РАБОТА № 11 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ В             

СИСТЕМЕ ГТК РОССИИ, ПРОВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ         
ЭКСПЕРТИЗ 

 
Цель работы: изучить Положение об экспертно-кримина-

листической службе (ЭКС), ее структуру, вопросы, решаемые ЭКС 
при проведении различных видов экспертиз; изучить порядок 
назначения таможенных экспертиз, порядок взятия проб и образцов 
товаров, проведения таможенных экспертиз, составления заключе-
ний. 

 
Учебное время: 6 часов. 

 
Вопросы для подготовки 

 
1. Органы и службы, проводящие таможенные экспертизы. 
2. Организационные формы экспертизы. 
3. Обязательные условия, обеспечивающие независимость 

экспертных организаций. 
4. Структура Положения об экспертно-криминалистической 

службе, содержание отдельных разделов. 
5. Основные задачи ЭКС. 
6. Функции и права ЭКС. 
7. Виды таможенных экспертиз, проводимых ЭКС, вопросы, 

решаемые при их проведении. 
8. Законодательная база о порядке назначения экспертиз, по-

рядке взятия проб и отбора образцов товаров для проведения тамо-
женных экспертиз, организация их производства в таможенных ла-
бораториях. 

9. Кем и в каких случаях назначаются таможенные эксперти-
зы? 

10. Информация, которая должна быть представлена в поста-
новлении о назначении экспертизы. Кем для экспертизы отбирают-
ся пробы и образцы товаров, находящиеся под таможенным кон-
тролем? 

11. Функции начальника таможенной лаборатории при полу-
чении материалов для проведения таможенной экспертизы. 
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12. В каких случаях материалы таможенной экспертизы могут 
быть направлены в другую таможенную лабораторию? 

13. Сроки проведения экспертизы таможенными органами. 
14. Структура заключения эксперта. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Правовой основой проведения экспертиз и исследований в та-

моженных целях является Таможенный кодекс Российской Феде-
рации (ТК РФ). В ТК РФ дано четкое определение таможенной 
экспертизы в таможенных лабораториях - это процессуальное 
действие, порученное таможенной лаборатории должностным ли-
цом таможенного органа. Ряд статей ТК РФ определяют правовые 
основы назначения экспертиз, участие эксперта, порядка взятия 
проб и образцов для исследований, правомочности эксперта при 
производстве экспертизы и его ответственности за достоверность 
представляемой информации. 

Основными органами и службами, осуществляющими та-
моженные экспертизы товаров, являются таможенные лаборатории, 
входящие в структуру Государственного Таможенного Комитета 
Российской Федерации: Центральная таможенная лаборатория 
(ЦТЛ) и региональные таможенные лаборатории (ТЛ). 

Взаимодействие таможенных органов (ТО) и таможенных ла-
бораторий (ТЛ) по вопросам проведения таможенных экспертиз 
определены ТК РФ и приказами ГТК РФ № 264 от 25 июня 1993 г. 
и № 864 от 23 декабря 1998 г. 

Таможенные экспертизы назначаются только при наличии ос-
нований, предусмотренных уголовно - процессуальным, тамо-
женным законодательством, а также законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях в порядке, 
установленном этим законодательством и указаниями Государ-
ственного таможенного комитета Российской Федерации. 

Экспертизы проводятся экспертными учреждениями, находя-
щимися на территории Российской Федерации, включая эксперт-
ные учреждения ГТК России (Центральную и региональные тамо-
женные лаборатории), а также вне экспертных учреждений лицами, 
обладающими необходимыми познаниями в науке, технике, искус-
стве или ремесле, в том числе штатными работниками таможенных 
органов России. 
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Таможенные органы РФ могут привлекать к экспертизе спе-
циалистов, обладающих специальными познаниями и навыками и 
не заинтересованных в результатах дела, любых государственных и 
негосударственных предприятий, учреждений и организаций, неза-
висимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и 
подчиненности. 

Права и обязанности эксперта. Обязанности, права и ответ-
ственность эксперта при производстве таможенных экспертиз 
определяется законодательством Российской Федерации. 
При производстве таможенных экспертиз эксперт обязан: 

• давать обоснованное заключение по поставленным перед 
ним вопросам на основании полной и объективной оценки резуль-
татов экспертных исследований в соответствии с его специальными 
познаниями; 

• исследовать представленные на экспертизу товары, пробы, 
образцы или другие материалы, даже если они позволяют частично 
решить поставленные перед экспертизой вопросы с обязательным 
сообщением в заключении причин, сделавших невозможным реше-
ние других вопросов; 

• заявлять самоотвод при наличии оснований, указанных в 
законодательстве; 

• не разглашать данные дела без разрешения органа, на-
значившего экспертизу; 

• обеспечивать сохранность полученных для исследования 
материалов; 

• устанавливать (по заданию органа, назначившего экс-
пертизу, и по собственной инициативе) обстоятельства, способ-
ствующие совершению и сокрытию таможенных правонарушений; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении 
исследований. 
Проводя исследования, эксперт имеет право: 

• знакомиться с материалами, относящимися к предмету та-
моженной экспертизы и запрашивать в других подразделениях ГТК 
России необходимые для производства экспертизы нормативные 
документы и информацию; 

• ходатайствовать и заявлять о предоставлении дополни-
тельных материалов, проб и образцов товаров, необходимых для 
дачи заключения, у органа (лица), назначившего экспертизу; 
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• присутствовать при производстве опросов (допросов) и 
других процессуальных действий, задавать опрашиваемому (до-
прашиваемому) вопросы, относящиеся к предмету таможенной 
экспертизы (с разрешения лица, в производстве или на рассмот-
рении которого находится дело о нарушении таможенных правил 
или лица, производящего дознания, следователя, прокурора (суда)); 

• указывать в заключении на установленные в ходе экс-
пертного исследования обстоятельства, имеющие значение для де-
ла; 

• обжаловать в установленном законом порядке действия 
(решения) лица, в производстве (рассмотрении) которого находится 
дело о нарушении таможенных правил, если они нарушают права 
или законные интересы эксперта; 

• вознаграждаться за выполнение своих обязанностей, кроме 
тех, которые им выполняются в порядке служебного задания; 

• на возмещение расходов по явке в правоохранительный ор-
ган в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Эксперт не вправе: 

• принимать к производству экспертизы без письменного 
указания руководства таможенной лаборатории (структурного под-
разделения); 

• исследовать товары, пробы и образцы, материалы дела, не 
указанные в поручении (постановлении, определении) о назначе-
нии экспертизы и не являющиеся объектами исследования; 

• самостоятельно собирать и использовать данные, не пред-
ставленные ему в установленном законом порядке; 

• решать вопросы, относящиеся к правовой оценке действий 
лиц, а также другие вопросы, выходящие за пределы его компетен-
ции; 

• участвовать в деле в качестве специалиста, проводить реви-
зию, участвовать во взятии проб и образцов товаров или в инвента-
ризации, проводить экспертизу, связанную с исследованием 
документов учреждений, предприятий, организаций, в которых он 
состоял (состоит) на службе; 

• привлекать других лиц к участию в производстве пору-
ченной ему экспертизы; 

• хранить товары, пробы, образцы, документы и другие мате-
риалы, по которым производится экспертиза вне служебного по-
мещения. 
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Порядок назначения, проведения и оформления таможен-
ных экспертиз. Порядок назначения, проведения и оформления 
таможенных экспертиз представлен в «Методических рекоменда-
циях о порядке назначения экспертиз таможенными органами Рос-
сийской Федерации в процессе таможенного контроля и таможен-
ного оформления, по делам нарушений таможенных правил и по 
уголовным делам». 

Таможенные экспертизы назначаются должностными лицами 
таможенных органов Российской Федерации, правомочными 
назначать производство экспертиз, при наличии оснований, преду-
смотренных      уголовно-процессуальным, таможенным законода-
тельствами,   а   также   законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях и указаниями государ-
ственного таможенного комитета Российской Федерации. Решение 
о проведении экспертиз оформляется в виде: 

• поручения о проведении экспертиз (форма № 4, прило-
жение 1); 

• постановления о назначении экспертизы (форма № 5 и № 6, 
приложения 2 и 3). 

Общая схема порядка проведения экспертиз товаров в тамо-
женных целях представлена на рисунке 2. 

Назначение таможенной экспертизы 
 

Принятие решения о проведении 
таможенной экспертизы 

 
Отбор образцов и проб для проведения таможенной 

экспертизы 
 

Доставка образцов и проб в ТЛ ГТК РФ 
 

Производство экспертизы в учреждениях ГТК РФ 
 

Заключение о результатах экспертизы 
    

Принятие решения по результатам экспертизы 
 

Рисунок 2 - Последовательность проведения таможенных экспертиз 
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Поручение о проведении экспертизы (форма № 4) оформляет-
ся до заведения дела о нарушении таможенных правил, когда в 
процессе таможенного контроля или таможенного оформления 
возникла необходимость в проведении экспертизы. 

Постановления о назначении экспертизы (форма № 5) запол-
няется в процессе производства по делу о нарушении таможенных 
правил после заведения таможенным органом такого дела. 

Постановление о назначении экспертизы (форма № 6) выно-
сится при производстве дознания по уголовному делу. 

На основании поручений (постановлений) о назначении (про-
ведении) экспертиз на экспертизу представляются пробы и образцы 
товаров. Этот этап оформляется актами взятия проб и образцов по 
форме №1 (приложение 4). 

Пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным 
контролем, могут быть взяты: 

• таможенными органами Российской Федерации по своей 
инициативе, либо по инициативе лиц, обладающих полномочиями в 
отношении товаров; 

• другими государственными органами, осуществляющими 
контрольные функции на таможенной границе Российской Федера-
ции по разрешению соответствующих таможенных органов Рос-
сийской Федерации; 

• непосредственно лицами, обладающими полномочиями в 
отношении товаров, и их представителями по разрешению та-
моженных органов Российской Федерации. 

Взятие проб и образцов товаров (с учетом последующего раз-
деления их на три равные части: аналитическую, контрольную и 
эталонную) производится должностными лицами таможенных ор-
ганов в присутствии лица, обладающего полномочиями в отноше-
нии товара, и понятых, а в случае необходимости, с участием спе-
циалистов, в том числе из числа сотрудников таможенных лабора-
торий. 

Пробы и образцы товаров, а также вещественные доказа-
тельства, направляемые на экспертизу, соответствующим образом 
упаковываются и опечатываются ярлыком обеспечения со-
хранности упаковки: 

• по форме № 2 (приложение 5), если экспертиза назначается 
в ходе проведения таможенного оформления; 
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• по форме № 3 (приложение 6), если экспертиза назначается 
по делу о нарушении таможенных правил и по уголовному делу. 

Прием на исследование проб товара и сопроводительной до-
кументации регистрируется в ТЛ. 
Начальник таможенной лаборатории или его заместитель: 

• получает адресованные таможенной лаборатории ма-
териалы для производства экспертизы, проверяет их соответствие 
предъявляемым требованиям и письменно поручает производство 
экспертизы одному или нескольким сотрудникам; 
• устанавливает сроки производства экспертиз; 

• знакомится с ходом и результатами исследований, прово-
димых экспертами, оказывая им необходимую помощь научного и 
методического характера, осуществляет контроль за качеством и 
сроками экспертиз; 

• по завершении производства экспертизы проверяет полноту 
проведенного исследования и обоснованность выводов эксперта, 
соблюдение экспертом методических рекомендаций, качество 
оформления заключения; 

• направляет вместе с заключением эксперта (экспертов) все 
материалы органу, назначившему экспертизу. 

Эксперт приступает к производству экспертизы по получении 
письменного указания начальника таможенной лаборатории 
(структурного подразделения) вместе с постановлением (поручени-
ем, определением) о назначении экспертизы и всеми поступившими 
на экспертизу материалами. 
На экспертизу должны быть представлены: 

• постановление (поручение, определение) о назначении экс-
пертизы; 

• товары, пробы, образцы и документы (объекты экспер-
тизы). 

В необходимых случаях направляются также иные материалы 
дела: акты документальных ревизий; неофициальная документация, 
приобщенная к делу в качестве доказательства; заключения экспер-
тов; протоколы опросов и допросов и другие материалы, содержа-
щие сведения, относящиеся к предмету таможенной экспертизы. 

Экспертиза в ТЛ может производиться как одним экспертом, 
так и группой экспертов. При проведении экспертизы несколькими 
экспертами они до дачи заключения совещаются между собой. Ес-
ли эксперты придут к общему заключению, то последнее подписы-
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вается всеми экспертами. В случае разногласия каждый эксперт да-
ет свое заключение отдельно. 

Эксперт (эксперты) производит экспертизу в сроки, на-
значенные таможенными органами в пределах 20-ти дней. 
Заключение эксперта состоит из трех частей. 
Первая часть - вводная. В ней указываются: 

• наименование экспертизы, ее номер, является ли она до-
полнительной, повторной, комиссионной или комплексной; 
• наименование органа, назначившего экспертизу; 

• сведения об эксперте (экспертах): должность, фамилия, 
имя, отчество, образование, специальность (общая и экспертная), 
ученая степень; 

• дата поступления материалов на экспертизу в таможенную 
лабораторию и дата подписания заключения, основание для произ-
водства экспертизы (поручение, постановление или определение, 
когда и кем оно составлено или вынесено); 

• наименование поступивших на экспертизу материалов и 
других объектов исследования, способ их доставки в таможенную 
лабораторию и вид упаковки, а также наличие или отсутствие на 
упаковке ярлыка обеспечения, сохранность упаковки объектов ис-
следования и их реквизиты; 

• обстоятельства дела и исходные данные, имеющие значе-
ние для дачи заключения, с обязательным указанием источника их 
получения; 

• ходатайства о предоставлении дополнительных материалов, 
заявленные экспертом, результаты их рассмотрения; 

• сведения о лицах, присутствовавших при производстве экс-
пертизы (фамилия, инициалы, процессуальное положение); место 
производства экспертизы; 
• вопросы, поставленные на разрешение эксперта. 

Вторая часть - исследовательская. В ней описывается про-
цесс исследования и его результаты, а также дается научное объяс-
нение установленным фактам и разъяснения специальных терми-
нов. 
В исследовательской части излагаются: 
• состояние объектов экспертного исследования; 

• методы и приемы исследований, которые описываются до-
ступно для понимания лицами, не имеющими специальных позна-
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ний, подробно, чтобы при необходимости можно было проверить 
правильность выводов эксперта, повторив исследование; 

• справочно-нормативные материалы (инструкции, по-
становления, приказы), которыми эксперт руководствовался при 
решении поставленных вопросов, с указанием даты и места их из-
дания; 

• результаты процессуальных действий (опросов, допросов, 
обследования, осмотров, экспериментов и др.), принятые в качестве 
исходных данных, а также результаты других экспертиз, если они 
использовались для обоснования выводов, со ссылкой на листы де-
ла; 
• ссылки на приложения и необходимые пояснения к ним; 

• экспертная оценка результатов исследования с развернутой 
мотивировкой суждения, обосновывающего вывод по решаемому 
вопросу. 

Третья часть - выводы эксперта (экспертов), излагается в ви-
де ответов на поставленные вопросы в той последовательности, в 
которой вопросы изложены во вводной части заключения. 

На каждый из поставленных вопросов дается ответ по су-
ществу либо указывается причина невозможности его решения. 

Проведенная экспертиза и ее результаты оформляются экс-
пертом (экспертами) по следующим формам: 

• форма № 7 (приложение 7) - заключение экспертизы, 
назначенной при проведении таможенного контроля или тамо-
женного оформления, либо при производстве или рассмотрении де-
ла о нарушении таможенных правил, если экспертиза проводилась 
в экспертном учреждении; 

• форма № 7а (приложение 8) - при проведении вышеупо-
мянутых экспертиз, но проведенных вне экспертного заведения; 

• форма № 8 (приложение 9) используется при даче за-
ключения, если экспертиза была назначена при производстве по 
уголовному делу и проводилась в экспертном учреждении (в т.ч. в 
Центральной или региональной таможенных лабораториях ГТК 
РФ); 

• форма № 8а (приложение 10) используется при даче за-
ключения, если экспертиза была назначена при аналогичных обсто-
ятельствах, но проводилась по уголовному делу вне экспертного 
учреждения. 
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Выводы об обстоятельствах, по которым эксперту (экспертам) 
не были поставлены вопросы, но которые были установлены им 
(ими) в процессе исследования, излагаются в конце заключения. 

Общий вывод (выводы) по результатам комплексной экспер-
тизы подписывается экспертами, принимавшими участие в сов-
местной оценке результатов исследований и пришедшими к едино-
му мнению. Если эксперты не пришли к общему выводу, они фор-
мулируют самостоятельные выводы в общем заключении и обосно-
вывают причины своего несогласия с мнением других членов ко-
миссии. 

В случаях недостаточной ясности или полноты заключения 
эксперта; сомнений в правильности заключения или его не-
обоснованности может быть назначена повторная экспертиза. 

Предметы и документы, бывшие объектами экспертного ис-
следования (включая образцы) с соответствующими пометками 
эксперта, в упакованном и в опечатанном виде, возвращаются та-
моженному органу Российской Федерации, должностное лицо ко-
торого назначило экспертизу, вместе с заключением или с сообще-
нием о невозможности дачи заключения. 

 
Порядок взятия проб и отбора образцов товаров для прове-

дения таможенных экспертиз. Порядок взятия проб и отбора об-
разцов для проведения таможенных экспертиз регламентируется 
Положением ГТК РФ «О порядке взятия таможенными органами 
Российской Федерации проб и образцов товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Российской Федерации» (приложение 2 
к приказу ГТК РФ № 264 от 25 июня 1993 г.). Для правильного и 
однозначного понимания при отборе проб и образцов товаров в та-
моженных целях в данном Положении используются следующие 
основные термины: 

• образец товара - единица продукции, являющаяся тож-
дественной по структуре, составу и свойствам всей серии (партии) 
продукции; 

• проба - оптимально необходимая часть образца товара, 
тождественная по составу и свойствам всему объекту исследования 
(экспертизы). По характеру взятия проба может быть: 

- точечная (разовая) - отобранная в один прием, характери-
зующая качество товаров в одном тарном месте или на определен-
ном заданном уровне в резервуаре или транспортном средстве; 
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- средняя (объединенная) - составленная из тщательно пере-
мешанных нескольких точечных (разовых) проб, отобранных в со-
ответствующем порядке и объединенных в указанном соотноше-
ние; 

- контрольная (арбитражная) - часть средней (объединенной) 
пробы, которая используется для выполнения анализа, а также хра-
нится на случай арбитражных испытаний; 

• выборка - определенное количество товара, отбираемое за 
один прием от каждой единицы упаковки для составления исходно-
го образца; 

• единица упаковки - автомобильная, железнодорожная или 
иной вид транспортной упаковки, предусмотренный стандартами и 
техническими условиями; 

• партия продукции - любое количество однородного по 
наименованию и качеству товара, перемещаемое в однородной по-
требительской или транспортной таре, представленное на та-
можню, предназначенное для перемещения через таможенную гра-
ницу и оформленное одним документом, удостоверяющим каче-
ство, или одной грузовой таможенной декларацией. 
Цели взятия проб и образцов товаров: 

• таможенный контроль и таможенное оформление товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, 
и их таможенного обложения; 

• подготовка заключений по экспертизам, назначенным в 
процессе производства таможенного контроля и таможенного 
оформления; 

• обеспечение защиты интересов потребителей. Обязатель-
ным условием организации проведения таможенных экспертиз    
является    отбор    достаточного    для проведения исследований  и  
составления  контрольной  пробы количества товаров.   Оптималь-
ное   количество   (вес,   объем) некоторых непродовольственных 
товаров, необходимых для проведения таможенных экспертиз при-
ведено в таблице 5. 
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Таблица 5 – Количество проб (образцов) некоторых видов товаров, 
необходимых для проведения исследований в таможенных лабора-
ториях 

№ 
п/п 

Наименование товара Количество проб (образцов) для  
экспертизы 

по поручению 
 (постановлению) 

в технологических 
схемах таможенного 
оформления и кон-

троля 
1 Нити высокопрочные,  

мононити 
30 м нити или 2 боби-

ны массой не более 
500 г 

20 м нити или 1 бобина 
массой не более 500 г 

2 Ткани различных видов 3 образца размером 20 
х 35 см 

2 образца размером 20 
х 35 см 

3 Линолеум, напольные пок-
рытия 

3 образца размером 20 
х 20 см 

2 образца размером 20 
х 20 см 

4 Штучные малогабаритные из-
делия 

3 штуки 2 штуки 

5 Косметические средства   4 упаковки 4 упаковки 
6 Бумага и картон 4 образца размером, 

равным стандартному 
листу (или размер ру-

лона) 

3 образца размером, 
равным стандартному 
листу (или размер ру-

лона) 
7 Изделия из бумажной массы 

(нефасованные) 
0,4 кг или 4 образца 
размером, равным 

стандартному листу* 

0,3 кг или 3 образца 
размером, равным 

стандартному листу 
8 Неорганические и органи-

ческие химические соеди-
нения 

0,3 кг 0,2 кг 

 

Отбор проб товаров производится согласно утвержденным 
ГТК РФ методическим документам: 

• методическому руководству по отбору, маркировке, хране-
нию и транспортированию проб и образцов товаров, приоритетно 
являющихся объектами исследований (экспертиз) от 23 апреля 1996 
г.; 

• методическому пособию (рабочей инструкции) по отбору 
проб и образцов товаров, перемещаемых через таможенную грани-
цу. 

Отбор проб для исследования осуществляется в определенной 
последовательности: 

1. Оформляются задания на отбор проб (приложение 11). 
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2. Задания регистрируются в журнале отбора образцов и проб 
(приложение 12). 

3. Образцы отбираются и упаковываются с обязательным сос-
тавлением акта взятия проб (в трех экземплярах, приложение 13). 

4. Заполняется направление проб на исследование (приложе-
ние 14). Вместе с пробами товара, актами взятия проб, копией ГТД 
в таможенную лабораторию направляются копии сертификата со-
ответствия и контрактов, заверенные отделами таможенного 
оформления или таможенного контроля. 

Отобранные образцы с сопроводительными документами мо-
гут быть переданы в таможенную лабораторию сотрудником тамо-
женного органа (ТО), почтовым отправлением или декларантом по 
доверенности, выданной сотрудником ТО (приложение 15). 

5. Принятие и регистрация проб товаров в таможенной лабо-
ратории с соответствующей записью на сопроводительном письме. 

6. Выдача таможенной лабораторией заключения-справки 
эксперта (приложение 16) уполномоченному лицу таможенного ор-
гана, назначившего экспертизу при наличии у него доверенности 
(приложение 17). 

Срок исследования и выдачи заключения экспертом та-
моженной лаборатории не должен превышать 10-ти дней. При не-
обходимости он может быть продлен начальником таможенной ла-
боратории (ТЛ) с обязательным уведомлением таможенного органа, 
направившего образцы (пробы) на экспертизу. 
 

Задания 
Задание 1. Изучить систему таможенных лабораторий, право-

вую основу и условия их работы, Положение об ЭКС. 
Задание 2. Изучить структуру ЭКС, вопросы, решаемые ЭКС 

при проведении экспертиз различных групп товаров. 
Задание 3. Изучить права и обязанности эксперта при прове-

дении таможенных экспертиз. 
Задание 4. Изучить порядок назначения и последовательность 

проведения таможенных экспертиз. 
Задание 5. Изучить порядок взятия и оформления проб и от-

бора образцов товаров для проведения таможенных экспертиз. 
Задание 6. Изучить порядок оформления таможенных экспер-

тиз, структуру заключения эксперта, формы заключений. 
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Задание 7. По заданию преподавателя заполнить заключение 
по выполненной таможенной экспертизе. 

 
 
 

РАБОТА №12 
СИСТЕМЫ КОДИРОВАНИЯ  И ТОВАРНЫЕ НОМЕНКЛА-

ТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ                
ТОРГОВЛЕ 

 
Цель работы: изучить этапы унификации товарных номен-

клатур для международной торговли, ознакомиться с правилами 
кодирования товаров в международной торговле. 

 
Учебное время: 2 часа. 

 
Вопросы для подготовки 

 
1. Какие системы классификации и кодирования товаров при-

меняются в таможенной практике России? 
2. Каковы признаки классификации непродовольственных то-

варов? 
3. Какова сущность и значение кодирования товаров? 
4. Виды кодирования товаров. 
10. Построение, принципы классификации и кодирования 

непродовольственных товаров в ТН ВЭД России. 
11. Содержание кода EAN -13. 
12. Методика определения контрольной цифры. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Кодирование - технический прием, позволяющий представить 

классифицируемый объект в виде знака или группы знаков по пра-
вилам, установленным конкретной системой классификации. Ос-
новная цель кодирования - обеспечение автоматизированного учета 
товаров в процессе его товародвижения. 

Код - знак или совокупность знаков, применяемых для обо-
значения классификационной группировки объекта классификации. 
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Наряду с кодовым обозначением товаров по ОКП и ТН ВЭД 
России товары, перемещаемые через таможенную границу Россий-
ской Федерации, могут иметь в своей маркировке и другие виды 
кодового обозначения, которые должны знать работники таможен-
ных служб. 

В мировой практике кодирования товаров используются раз-
личные системы обозначений: цифры, штрихи, квадраты или иные 
знаки, каждый из которых является носителем определенной ин-
формации. Расшифровка кодов может дать краткую характеристику 
товара. 

Основная цель кодирования различных международных си-
стем: 

• обеспечение автоматизированного учета в процессе то-
вародвижения; 

• возможность применения современных технологий продаж. 
Наиболее известны в практике международной торговли такие 

системы кодирования как BAN, VPC, EAN. 
BAN - Германская система кодирования, введена в ФРГ в 1968 

году. Изображение кода включает штрихи и восемь цифр, каждая 
цифра носит определенную информацию о товаре: первые две циф-
ры обозначают вид товара; третья - товарную группу; четвертая - 
ассортиментную группу; пятая, шестая и седьмая - порядковый но-
мер и восьмая - номер пробы. Данная система кодирования товаров 
применяется в качестве внутригосударственной системы классифи-
кации товаров и используется с целью ускорения движения товар-
ной массы между отдельными предприятиями; облегчения расчета 
между торговыми предприятиями и учета поставок; облегчения 
идентификации товаров и каждого вида товара персоналом складов 
посредством унификации групповой тары. 

VPC - Американская система кодирования, принятая в 1973 г. 
в США и Канаде в торговле и промышленности. Символ кода обо-
значается 12 цифрами. Каждое число в символе кода образуется 
двумя темными штрихами и двумя светлыми пробелами и состоит 
из двух частей - левой и правой, являющихся зеркальными отраже-
ниями друг друга. Каждая часть имеет форму прямоугольника. 
Данный код считывается посредством двойного луча, направленно-
го под углом 180°, дающего однозначное прочтение кода. 

Главное преимущество штриховых кодов перед другими сред-
ствами автоматической идентификации товаров - это возможность 
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оперативно передавать информацию о товаре по системам элек-
тронной связи. Штриховой код является эффективным средством 
телекоммуникации. Поэтому в интересах развития международной 
торговли появилась необходимость создания единой международ-
ной системы кодирования продукции. 

Для разработки единой унифицированной кодовой системы в 
Брюсселе была основана международная Европейская ассоциация 
кодирования товаров - EAN. В качестве основы международной си-
стемы кодирования товаров были взяты системы-кодирования то-
варов BAN и VPC. 

Классификационная система кода EAN состоит из штриховых 
и цифровых обозначений. Цифровые обозначения могут содержать 
13, 8 или 14 цифр. 

 
 
 
 
 
Рисунок 4 -  Структура штрихового кода EAN-13  
 
Сокращенный код EAN-8 применяется для кодирования не-

больших размеров товаров с использованием принципа ликвидации 
нулей, код EAN-14 используется только для транспортной тары. 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 -  Структура штрихового кода EAN -8 
 
При разработке универсального штрихового кода EAN было 

учтено его основное назначение: 
• оперативная идентификация товара и производителя; 
• проведение торговых сделок «без бумаг»; 
• автоматизированный контроль и учет товарных запасов; 
• оперативное управление процессом товародвижения; 
• информационное обеспечение маркетинговых услуг. 
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Система кодирования EAN, начиная с 1977 г., прочно ут-
вердилась во всем мире. Кодовое обозначение по системам EAN и 
VPC производится на 90% товаров, выпускаемых в США; 80% то-
варов, выпускаемых в Германии; около 70% - во Франции и 50% в 
Швеции. 

Для получения права пользования кодом EAN любая страна 
может вступить в ассоциацию и получить идентификационные но-
мера, которые располагаются в начале штрихового кода. 

Правом регистрации организаций и предприятий в системе 
EAN и предоставление уникальных штриховых кодов EAN и аме-
риканских кодов VPC в Российской Федерации уполномочена 
Внешнеэкономическая ассоциация в области автоматической иден-
тификации «ЮНИСКАН». Задачами данной организации являются: 

• представление нашей страны в Европейской ассоциации 
кодирования товаров; 

• распространение справочной информации обо всех товаро-
производителях, применяющих штриховые коды EAN и VPC рас-
пространение информации о методах и средствах автоматической 
идентификации товаров; 

• повышение уровня подготовки потенциальных пользовате-
лей системы штрихового кодирования. 

Получить индивидуальный штриховой код могут предприятия 
любой организационно-правовой формы собственности, в том чис-
ле и из стран СНГ. Для этого необходимо заполнить бланк-заявле-
ние, имеющийся в «ЮНИСКАН» Присвоение кода данной органи-
зацией осуществляется в течение 2-х дней. Коды некоторых стран, 
в которых находятся базы данных о товарах, приведены в приложе-
нии 18. 

Наличие штрихового кода на товаре - основное условие кон-
трактных поставок на международный рынок. Отсутствие штрихо-
вого кода влияет в первую очередь на его стоимость - она снижает-
ся в общей сложности от 3% до 50 %. Поэтому с января 1993 г. все 
экспортируемые товары в РФ подлежат обязательному кодирова-
нию по системе EAN. 

Иногда при расшифровке кода страны-держателя банка дан-
ных о товаре выявляется несоответствие со страной-изготовителем. 
Например, на упаковке товара значится «Изготовлено во Франции», 
а код страны - 03 Америка или Канада. Данное несовпадение может 
быть объяснено следующими причинами: 
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• товар зарегистрирован не в стране-изготовителе, а в стране-
покупателе; 

• товар зарегистрирован дочерним предприятием фирмы-
изготовителя; 

• учредителями предприятия-изготовителя являются не-
сколько фирм из различных государств (двух и более). 

В некоторых случаях штриховой код EAN сопровождается 
значком «>» (старт - стоп), который располагается в начале или в 
конце кодового сообщения. Основное значение этого знака -
ограничение кода. 

К нанесению штрихового кода EAN предъявляются оп-
ределенные требования: 

• кодовое обозначение наносится на заднюю или боковую 
стенки упаковки в правом нижнем углу на расстоянии не менее 20 
мм от края; 

• размеры кода должны быть: минимальные - 21x30 мм и 
максимальные - 52,5x74,6 мм; 

• цвет штрихов может быть черным, синим, темно-зеленым 
или темно-коричневым; 

• в качестве фона рекомендуется применять белый цвет, но 
можно и желтый, оранжевый и светло-коричневый; 

Данные ограничения к оформлению кода приняты для более 
достоверного считывания кода лазерными устройствами-сканера-
ми, и трансформации графической системы штрихов и полос в 
компьютер. Для считывания штрихов кода применяют стационар-
ные лазерные сканеры, кассовые терминалы, оснащенные система-
ми считывания штрихов кода, оптические контактные считыватели 
в виде ручек или карандашей. 

Цифровой ряд под штрихами не считывается сканирующими 
устройствами, а служит лишь для удобства прочтения кода пот-
ребителем. Пользуясь несложными расчетами контрольной цифры, 
можно установить подлинность товара. Для этого необходимо: 

1. Сложить цифры, стоящие на четных местах. 
2. Полученную сумму умножить на три. 
3. Сложить числа, стоящие на нечетных местах, исключая 

контрольную (последнюю цифру кода). 
4. Сложить цифры, полученные в п.2 и п.З. 
5. Отбросить десятки. 
6. Из 10 вычесть число, полученное в п. 5. 
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Если полученное в п. 6 число не совпадает с контрольной 
цифрой кода, следовательно, код фальшивый, а товар является 
фальсифицированным. 

Штриховой код системы EAN должен быть четким и выпол-
нен с точностью до 0,01 мм. Такие повышенные требования побуж-
дают различные страны производить изыскания в разработке более 
эффективных и простых систем кодирования товаров. К одним из 
таких систем кодирования относится система CARLA-Code. 

CARLA-Code - графический код, наиболее новая система ко-
дирования товаров, разработанная в Японии в 1987 г. Она пред-
ставляет собой совокупность 10 квадратов, каждый из которых раз-
делен на меньшие одинаковой величины. В них вписываются кон-
кретные цифры: 1, 2, 4, 8, а варианты штриховки малого квадрата 
по отношению к основному позволяют осуществлять кодирование 
соответствующих товаров. Примеры штрихового кода CARLA-Code 
представлены на рисунке 6. 
 
 
 
 

Рисунок 6- Примеры штрихового кода CARLA-Code 
 
Каждому квадрату в системе CARLA-Code приписана оп-

ределенная, неизменная, одна и та же цифра. Штриховка соответ-
ствующих полей дает возможность получения большого числа 
комбинаций на 10 больших квадратах и позволяет закодировать 
биллион алфавитно-цифровых комбинаций. Хотя данная система 
еще не получила распространения в других странах и информация 
о ней весьма ограничена, специалисты считают, что за данной си-
стемой кодирования большое будущее. 

 
Задания 
Задание 1. Изучить раздел «Основные правила интерпретации 

ТН ВЭД России» и ответить на следующие вопросы: 
• С какой целью приводятся названия разделов, групп и под-

групп в ТН ВЭД России? 
• Как классифицируются товары в некомплектном или неза-

вершенном виде при условии, что будучи представленными в не-
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комплектном или незавершенном виде, эти товары обладают ос-
новными характеристиками готовых изделий? 

• Каким правилом пользуются для определения кода ТН ВЭД 
России товара, состоящего более чем из одного материала (веще-
ства)? 

• К каким группам ТН ВЭД России относят товары, впервые 
появившиеся на мировом рынке? 

• Как классифицируются коробки, футляры и аналогичные 
контейнеры, предъявляемые с товарами, для которых они предна-
значены? 

• Для каких целей служат примечания к группам, позициям и 
субпозициям? 

Задание 2. Используя классификатор ТН ВЭД России, соста-
вить графическую схему классификации продукции  

Задание 3. Ознакомиться с содержанием штрихового кода 
EAN -13, проверить соответствие штрихового кода требованиям его 
выполнения и правилам размещения. По нескольким штриховым 
кодам на упаковках товаров рассчитать контрольное число, сделать 
вывод о подлинности товара или о его фальсификации. 

 
 
 
 

РАБОТА № 13 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 

 
 

Цель работы: изучит основные методы, используемые для 
исследования товаров, применяемые средства. 

 
Учебное время: 2 часа. 
 
Вопросы для подготовки 
1. Хроматографический метод анализа товаров, его сущность, 

виды, применяемая аппаратура, приборы. 
2. Масс-спектральные методы анализа, их сущность, приме-

няемая аппаратура. 
3. Рентген-флюоресцентная микроскопия, ее сущность, виды, 

применяемая аппаратура. 
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4. Термический анализ, его сущность, виды, применяемая ап-
паратура. 

5. Инфракрасная спектроскопия, ее сущность, цель примене-
ния, используемая аппаратура. 

 
Краткие теоретические сведения 

 
Для проведения таможенных экспертиз используются различ-

ные методы исследований товаров, применяемые в товароведении. 
Выбор метода зависит от свойств и определяемых показателей ка-
чества товаров. 

В товароведении все методы подразделены на две основные 
группы: объективные и эвристические. 

Объективные методы - методы, позволяющие получать от-
носительно точную и достоверную информацию об исследуемых 
свойствах товаров. К группе данных методов относятся измери-
тельные и регистрационные методы. 

Измерительные методы основаны на получении значений 
показателей свойств товаров с помощью технических устройств. 
Они используются для определения физических, химических или 
биологических показателей товаров. 

Наиболее распространенными современными измерительны-
ми методами являются: 

• хроматографический - основан на разделении сложных 
смесей веществ на компоненты с помощью сорбционных методов в 
динамических условиях; 

• спектральный - измерение пропускания или поглощения 
света определенной волны различными веществами; 

• фотоэлектрометрический - основан на избирательном по-
глощении света исследуемым веществом; 

• потенциометрический - основан на определении потен-
циала между электродом, насыщенным водородом и жидкостью, 
содержащей водородные ионы; 

• рефрактометрический - основан на измерении прелом-
ления света при прохождении его через жидкий образец, нано-
симый на нижнюю призму рефрактометра; 

• реологические методы - основаны на измерении дефор-
мации различных веществ и материалов; 
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• микроскопирование - в качестве измерительного прибора 
используется микроскоп и др. 

Регистрационные методы основаны на регистрации каких-
либо несоответствий, отказов, отклонений от установленных тре-
бований. 

Эвристические методы - это методы, основанные на со-
вокупности логических приемов и методических правил для до-
стижения результатов исследования, характеризуются субъектив-
ным подходом к оценкам, построению гипотез, догадок, основан-
ных на предположениях отдельных лиц - экспертов. В данную 
группу методов включаются органолептические и экспертные. 

Органолептические методы основаны на определении изме-
ряемых показателей с помощью органов чувств экспертов. К ним 
относятся: 

• обонятельный - определение запахов; 
• вкусовой, применяется только для пищевых продуктов; 
• аудиометод - для оценки свойств звуковых сигналов непро-

довольственных товаров; 
• визуальный - для определения внешнего вида, цвета, формы 

и других показателей. 
Экспертные методы основаны на определении числовых 

значений органолептических показателей свойств товаров специ-
ально подготовленными в конкретной области деятельности груп-
пами экспертов. 

В практике таможенного дела широкое распространение по-
лучили экспресс - методы, позволяющие быстро определить пока-
затели качества товаров. В основном они основаны на измеритель-
ных методах оценки показателей свойств товаров. Экспресс иссле-
дования проводятся с применением специальных устройств, явля-
ющихся техническими средствами оснащения таможенных служб. 

В таможенной практике применяются различные средства из-
мерений, называемые техническими средствами таможенного кон-
троля. В зависимости от видов объектов таможенного контроля 
различают следующие средства метрологического обеспечения: 

• досмотровая рентгеновская техника: для контроля ручной 
клади и багажа пассажиров; для углубленного контроля отдельных 
предметов клади и багажа пассажиров; для контроля ручной клади, 
багажа и отдельных грузовых упаковок в полевых условиях; для 
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контроля среднегабаритных грузовых упаковок; для контроля гру-
зовых упаковок; 

• инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК): для авто-
транспортных средств; для контроля контейнеров и грузовых ма-
шин;технические средства поиска (ТСП): для поиска тайников и 
сокрытых вложений (досмотровые металлодетекторы, досмотровые 
зеркала, досмотровые эндоскопы, досмотровые осветители, до-
смотровой инструмент, специальные метки, приборы зондирования 
(локаторы) объемов транспортных средств и грузов; технические 
средства радиационного контроля; технические средства поиска 
контрабанды (наркотических, психотропных, взрывчатых веществ, 
редких и редкоземельных металлов); 

• технические средства идентификационного экспресс-
анализа (ТСИЭА): таможенных документов и банкнот валют; стра-
тегически важных сырьевых товаров (драгоценных, редких и ред-
коземельных металлов, органического сырья, драгоценных камней 
и минерального сырья); наркотических веществ; 

• технические средства контроля объемов (количеств) от-
дельных видов  стратегических товаров: нефти, нефтепродуктов и 
газа, экспортируемых трубопроводным транспортом и в емкостях; 
электроэнергии; отдельных видов стратегически важных сырьевых 
товаров; 

• технические средства контроля аудиовидеоинформации 
(АВК): носителей аудиоинформации; носителей видеоинформации; 
стирания магнитных носителей аудиовидеоинформации; 

• технические средства визуального наблюдения (ТСВН): та-
моженных территорий; внутренних таможенных зон; 

• технические средства наложения атрибутов таможенно-
го обеспечения (АТО): на таможенные документы; на товары и 
транспортные средства; 

• вспомогательные технические средства: источники пита-
ния, зарядные устройства; приборы взвешивания; приборы дози-
метрического контроля и измерительные приборы. 

 
Задания 
Задание 1. Изучить методы, используемые для исследования 

товаров. Дать их краткую письменную характеристику. 
Задание 2. Изучить аппаратуру, приборы, применяемые в Та-

моженной службе г. Курска для оценки качества транзитных това-
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ров одной классификационной группы. Составить их техническую 
характеристику, коротко описать назначение и принцип работы. 
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Приложение 1 

Тест 
1. Формы коммерческой операции: 
а) международная торговая сделка; 
б) заключение сделки с иностранным партнером; 
в) все вышеперечисленное 
2. Международная торговая сделка — это: 
а) договор (соглашение) между двумя или несколькими органи-

зациями; 
б) соглашение по поставке установленного количества и каче-

ства товарных единиц; 
в) договор между  несколькими организациями; 
г) договор, заключенный между субъектами разной нацио-

нальной принадлежности, которые находятся на территории одного 
государства; 

д) -  а), б), в). 
3. Контракты с разовой поставкой предусматривают: 
а) поставку одной стороны другой стороне согласованного 

между ними количества товара; 
б) поставку одной стороны другой стороне к определенной  

установленной в контракте дате; 
в) поставку одной стороны другой стороне с коротким сроком 

поставки; 
г) поставку одной стороны другой стороне с длинным сроком 

поставки; 
д) все вышеперечисленное. 
4. Контракты с периодической поставкой: 
а) поставка товара на протяжении установленного срока; 
б) сроком 1 год; 
в) сроком 5-10 лет; 
г) 10-15 лет; 
д) -  а), б), в); 
е) все вышеперечисленное. 
5. Контракты с оплатой в товарной форме 
а) товарообменные; 
б) бартерные; 
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в) компенсационные соглашения 
г)  -  а), б), в). 
6. Способы определения качества товаров в кантрактах на по-

ставку непродовольственных товаров 
а) определение качества по стандарту; 
б) определение качества по техническим условиям; 
в) определение качества по спецификации указанной в догово-

ре; 
г) определение качества по образцу; 
д) определение качества по предварительному осмотру 
е) определение качества по содержанию отдельных веществ в 

товаре; 
ж) определение качества по выходу готового продукта; 
з) определение качества по спроведливому среднему качеству 
и) способ «тель-кель»; 
к)  - е), д), в), б), а). 
7.Сертификаты, удостоверяющие происхождения страны бы-

вают следующих видов: 
а) форма А; 
б) форма Б; 
в) общая форма; 
г) СТ-1; 
д) сертификаты поставляемые в страны дальнего зарубежья; 
ж) сертификаты поставляемые в страны ЕС; 
з) а), в), г), д). 
8. Признание зарубежного сертификата возможно в двух слу-

чаях: 
а) если между Россией и страной-экспортером существует со-

глашение о взаимном признании сертификатов; 
б) когда Госстандарт России признает в одностороннем поряд-

ке некоторые национальные системы сертификации известных 
фирм, о чем имеются документальные подтверждения и соответ-
ствующий перечень сертификатов; 

в) все вышеперечисленной 
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Приложение  2 
 

Форма №4 
«Согласен» 
Начальник _____________________________  
 _____________________ (наименование таможенного органа) 
 
« ____ » ____________200_ год 

 
ПОРУЧЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ _______________________________________ ЭКСПЕРТИЗЫ 
(наименование экспертизы) 

 
г.  _  «___ »  200_ год 
Инспектор ____________________________________________________________ 
(наименование таможенного органа, фамилия, инициалы) 
в процессе осуществления таможенного контроля (таможенного оформления) 
установил: 
(краткое изложение обстоятельств, являющихся основанием для назначения экспертизы) 
Принимая во внимание, что в процессе осуществления таможенного контроля (та-
моженного оформления) необходимо исследовать ряд вопросов, требующих специ-
альных познаний, руководствуясь ст. ТК, поручил: 
1.Производство ______________________________________________ экспертизы 
(наименование экспертизы) 

(наименование экспертного учреждения (Ф.И.О., специальность, стаж работы по ней, должность, ученая степень эксперта, 
если экспертиза вне экспертного учреждения, которому поручено поведение экспертизы)) 
2. На разрешение экспертов поставить следующие вопросы: 
3. В расположение экспертов представить: 
(перечень проб, образцов с приложенной к ним документацией, указав, отпечатаны или опломбированы 
 __________________________________________ образцы или пробы) _________________________________________  
 
 
 
Инспектор 
 
(наименование таможенного органа) 
 
Адрес таможенного органа 
Служебный телефон  _  
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Приложение 3 
форма №5 

«Согласен» 
Начальник _____________________________  
 _____________________ (наименование таможенного органа) В ходе производства 
 ______________________________________  по делу о нарушении 
« ____ » ____________200_ год таможенных правил 

 
 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ _______________________________________ ЭКСПЕРТИЗЫ 
(наименование экспертизы) 

 
г. _____________ « __ » __________ 200_ год 
 
Инспектор _____________________________________________________________  
(наименование таможенного органа, фамилия, инициалы) 
 
рассмотрев  материалы     дела №  _________  о нарушении 
таможенных правил: ______________________________________________________  

 
(краткое изложение обстоятельств, явившихся для назначения экспертизы) 

 
Принимая во внимание, что по делу необходимо исследовать ряд вопросов, требу-
ющих специальных познаний, руководствуясь ст. К РФ, постановил: 
 
1.Назначить по делу о нарушении таможенных правил _______________________  
(наименование экспертизы) 
 _________________________ , поручив ее производство 
( наименование экспертного учреждения (Ф.И.О., специальность, стаж работы по ней, должность, ученая степень экс-
перта, если экспертиза проводится вне экспертного учреждения)) 

 
2. На разрешение эксперт(а)ов поставить следующие вопросы: 
3. В расположение эксперт(а)ов представить: _______________________________  

(материалы дела ( кол-во томов и листов в них), перечень проб, образцов с приложенной к ним 
документацией, указав, опечатаны или опломбированы образцы или пробы) 

Инспектор  
(наименование таможенного органа) 
 
 
 
Адрес таможенного органа _______________________________________________  
 
Служебный телефон _____________________________________________________  
«Утверждаю» 
Начальник _____________________________  
 _____________________ (наименование таможенного органа) 
 
« ____ » ____________200_ год 
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Приложение 4 

Форма №6  
По уголовному делу 

 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ _______________________________________ ЭКСПЕРТИЗЫ 
(наименование экспертизы) 

 
г.  _  «___ »  200_ год 
 
 
Инспектор-дознаватель __________________________________________________  
(наименование таможенного органа, фамилия, инициалы) 
 
рассмотрев материалы уголовного дела № _______________________ , установил: 
                       (краткое изложение обстоятельств, послужившие основанием для назначения экспертизы) 
Принимая во внимание, что по делу необходимо исследовать ряд вопросов, требу-
ющих специальных познаний, руководствуясь ст. ст. 78, 184, 139 УПК РСФСР, по-
становил: 
1. Назначить по настоящему уголовному делу ___  
(наименование экспертизы) 
 _________________________ , поручив ее производство 
(наименование экспертного учреждения, эксперта, которому поручено производство экспертизы, с указанием Ф.И.О., 
специальности, стажа работы по ней, наличие ученой степени, занимаемой должности) 
2. На разрешение эксперт(а)ов поставить следующие вопросы: 
3. В расположение эксперт(а)ов представить: 

(материалы уг. дела ( №№ томов, кол-во листов), перечень проб, образцов, вещ. доказательств) 
 
 
Указать, опечатаны или опломбированы материалы ____ 
 
Инспектор-дознаватель _  
 
Служебный телефон  _  
Адрес таможенного 
органа _  
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Приложение 5 
Форма № 1 

ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АКТ ВЗЯТИЯ 
ПРОБ И ОБРАЗЦОВ 

« __ » _________________ 200 _ года _______________________________________  
(место составления протокола) 

 
(должность, таможенный орган, фамилия, инициалы) 

в присутствии _  
(фамилия, имя, отчество, должность представителей предприятия, организации, либо дом. адрес 

гр-на (ки)-владельца товаров) 
с участием _  
(фамилия, инициалы, место работы, должность специалиста, переводчика в случае языковых за-
труднений для участников взятия образцов и т. д. 
в присутствии понятых: 
1.  
(фамилия, имя, отчество, домашний адрес) 
2.  
с участием 
(иные лица, имеющие отношения к взятию проб и образцов) 
в соответствии со ст. Таможенного кодекса РФ произвел взятие проб и образцов для 
проведения экспертизы из числа ________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ , принадлежащих : 
(наименование предметов) 
1. Предприятию (организации) ____________________________________________  
(указать полное наименование предприятия либо организации - владельца товаров, его 

юридический адрес) 
находившихся 
 
(в ручной клади, багаже, почтовом отправлении №, 

вагоне и т. д.) 
2. Гр-ну (ке)(указать гражданство, фамилию, имя, отчество, и предъявленных « ____ »
 _________________________________________________________________ 200_ 
года к таможенному 
оформлению, о чем составлен настоящий акт. Перед началом взятия проб и образ-
цов товаров перечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех 

 его документа) 
работающему (ей)  
 (должность и место работы) 
проживающему (ей)  

год и место рождения, номер и серию паспорта или заменяющего 

(домашний адрес) 
следующему (ей) из _____________________________ в ________________________________ 

(какой страны) (какую страну) 
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действиях, проводимых при взятии проб и образцов, и делать заявления, давать по-
яснения, подлежащие занесению в акт. 

 
(подписи) 

Понятым: _  
(фамилия и инициалы) 

Специалисту: ____________________________________________________________  
(фамилия и инициалы) 
кроме того, разъяснена их обязанность удостоверить факт взятия проб и образцов. 
 
(подписи понятых) (подпись специалиста) 
 
Взятие проб и образцов производилось в условиях ___________________________  

 
(пасмурной, солнечной погоды и т.д.) 

и 
 

(естественном, искусственном освещении) 
по адресу: При взятии проб и образцов применялись научно-технические средства и 
средства технического контроля  

(если есть приложение - указать)   
Описание товара, внешний вид, фирменные знаки, клейма изготовителя и страны 

изготовления и пр. Изъятые образцы упакованы  
(вид упаковки, которая оклеена ярлыком, подписанным лицом, обладающим полномочиями 

в отношении товара, понятыми, должностным лицом таможенного органа, произведшего взятие 
проб и образцов) ( № пломбира упаковки) 

Заявления, замечания присутствующих (участвующих) лиц __________________  
(указать содержание и Ф.И.О. лица, сделавшего заявление 

или замечание, если есть приложение - указать) 
 
Акт прочитан. Записано правильно. 
Понятые __________________  
 
(подписи) 
Присутствующие (участвующие) лица __  
 
( подписи) 
Копию настоящего акта получил (а) «___ »  ___ 200__года 
(подпись) 
Акт составил сотрудник таможенного органа ____ 
(подпись) 
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Приложение 6 
Форма № 2 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
ЯРЛЫКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ УПАКОВКИ ВЗЯТЫХ ОБ-

РАЗЦОВ, ПРОБ ТОВАРОВ 
 
Образец № _____________________ Ф. № 
(проба) 
 
(наименование таможенного органа) 
 
(наименование, вид образцов, товара) 
Подпись _____________________________________________________________  
(предприятие, организация, гражданин)_ 
Подписи понятых: 1. _________________ 2. ________________________  
Специалист(ы)  _  
Инспектор  _  
 
«    » 200_ года ____________ М.П. ( ) ___________________________  

 
 
Примечание. Заполненный ярлык удостоверяется оттиском номерной печати 

или печати таможенного органа для пакетов поверх исполненного на нем текста. 
Настоящий образец применяется в процессе взятия образцов и проб при проведе-
нии таможенного контроля. 
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Приложение 7 
Форма № 3 

 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 

 
На основании постановления (поручения) __________________________________  

(наименование 
 
таможенного органа) 

от « ___ » ________________ 200 __ года 
экспертом(амии) ________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, специальность, стаж работы по специальности, ученая степень, звание) 
которому (ым) права и обязанности эксперта по ст. 252 КоАП РСФСР 

инспектором разъяснены  
(фамилия)                                                                                     (подпись эксперта, дата ознакомления) 
проведена 

(наименование экспертизы) 
 
Экспертиза начата _____________________ окончена ________________________  
 
I. Описание поступивших на исследование объектов 

 
(когда, откуда, каким образом (почта, курьер) доставлены, количество, вес, описание и состояние 

упаковки, сохранность ярлыков и пломб) 
 
II. Вопросы, поставленные перед экспертом 
 
III. Описание метода исследования объектов 
(при большом объеме описания метода текст размещается на листах - вкладышах) 
IV. Описание упаковки исследованных объектов после завершения исследований 
V. Выводы эксперта(ов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эксперт (ы) ________________ ( ) 
 __________________________ ( ) 
 __________________________ ( ) 
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Приложение 8 
Форма №8 

 
(наименование таможенной лаборатории) 

(адрес, телефон) 
ПОДПИСКА ЭКСПЕРТА 

Мне (нам) 
 
 
в связи с поручением провести экспертизу по уголовному делу руководителем экс-
пертного учреждения в соответствии со ст.187 УПК РФ разъяснены права и обя-
занности эксперта, изложенные в ст.82 УПК Российской Федерации. Об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК Российской 
Федерации предупрежден(ы). 
 
Подписку дал(и) эксперты 
 ____________________________________________ М.П. ( _________________ ) 
 
(подпись(и) эксперта(ов)) 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № ______  
 
На основании постановления 
 
(наименование таможенного органа) 
экспертом(ами) 

 
(Ф.И.О., должность, специальность, стаж работы, звание) 

 
( Ф.И.О., должность, специальность, стаж работы по специальности, ученая степень, звание) 

 
проведена ____________________________________________________ экспертиза 

(наименование экспертизы) 
Экспертиза начата ________________________ окончена ______________________  

 
1. Описание поступивших на исследование объектов (когда, откуда, каким образом 
(почта, курьер) доставлены объекты, количество, вес, описание реквизитов и состояние упаковки, 
сохранность ярлыков и пломб) 
2.  II. Вопросы, поставленные перед экспертом(ами) 
     III. Исследовательская часть <*> 

<*>В продолжении раздела III последовательно на листах с оборотом опи-
сываются методы и методики исследования и полученные по каждому виду иссле-
дования результаты. Объем текста в разделе III зависит от объема проведенных ис-
следований; в конце раздела описывается состояние возвращаемых объектов ис-
следования, а в случае их частичного расходования, описывается их вид и количе-
ство после завершения исследований. Экспериментальные и иллюстративные ма-
териалы помещают в приложения, подписываемые экспертом(ама). 

Далее должен следовать раздел IV «Выводы эксперта(ов)» и подпись(и) экс-
перта(ов), проводившего(их) экспертизу. 
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            Приложение 9 
      Форма №8а по уголовному делу 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № ______  

 
На основании постановления инспектора-дознавателя _________________  

 
(наименование таможенного органа, фамилия и инициалы 

инспектора-дознавателя) 
от « ___»_________________ 200 _ года        по уголовному делу № ____________  
 
экспертом (ами) 

(Ф.И.О., должность, специальность, стаж работы по специальности, ученая степень, звание) 
проведена _________________________________________________  
экспертиза 

(наименование экспертизы) 
Подписка эксперта 
 
Мне (нам) 

(фамилия, инициалы экспертов) 
 
в связи с поручением провести экспертизу по уг. делу № _______________________  
инспектором-дознавателем ________________________ в соответствии со ст. 189 

(фамилия) 
 
УПК РСФСР разъяснены права и обязанности эксперта, изложенные в ст.82 УПК 
РСФСР. Об уголовной ответственности за отказ от дачи заключения или дачу заве-
домо ложного заключения по ст. 181-182 УК РСФСР предупрежден (ы). 
 
Подписку дал (и) « _____ » __________________ 200 года 
эксперт(ы)  ______________________________ ( ) 
 ________________________________________ ( ) 
 _______________________________________  ( ) 
(подпись (ь) эксперта (ов)) 
 
Экспертиза начата _____________________ окончена _________________________  
I. Описание поступивших на исследование вещ. доказательств 
(когда, откуда, каким образом (почта, курьер) поступили вещ. доказательства, сохранность упаковки, пломб 
и ярлыков; Ф.И.О., год рождения № и серия паспорта испытуемого) 
II. Вопросы, поставленные перед экспертом 
III. Описание метода исследования объектов 
(при большом объеме описания метода текст размещается на листах - вкладышах) 
IV. Описание упаковки исследованных объектов после завершения 
исследований 
V. Выводы эксперта (ов) 
 
Эксперт (ы) _____________________  ( ) 
 _______________________________   ( ) 
 _______________________________   ( ) 
 _______________________________    ( ) 
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Приложение 10 
 

ЗАДАНИЕ № НА ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) ТОВАРОВ 
 
Досмотровой группе ОТО и ТК (ТП) _______________________ во исполнение 
 
(указать нормативный документ ГТК России) 
произвести отбор проб (образцов) товаров в соответствии со ст. 135 Таможенного 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), находящихся 
заявленных в ГТД № декларантом 
 
 
Начальник ОТО и ТК (ТП) _____________________________________________  
« ____________________________ » ___________ 2000_ г. 
 
    
предъявленных « ___ » ___________ 200 __ года к таможенному оформлению, о 
чем составлен настоящий акт. 

Перед началом производства данного действия перечисленным лицам разъ-
яснено их право присутствовать при всех действиях, проводимых при взятии проб 
(образцов), и делать заявления, давать пояснения, подлежащие занесению в акт. 
Подписи  ______  
 
По настоящему акту в качестве проб и образцов взяты: 

 
(номер, наименование, индивидуальные признаки каждого предмета, взятого в качестве пробы (образца) 

количество (объем, вес)  ________________________________ 
Заявления, замечания присутствующих (участвующих) лиц ___________________  
 
 
«Акт прочитан. Записано правильно» 
Подписи: декларант  __  
специалист ТЛ  ______  
представитель владельца товара  _______  
 
 
Акт составил инспектор  __  
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Приложение 11 

Таможенный орган  
Таможенная лаборатория 

 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

от ____________ № ____________  
 

На основании __________________________ прошу Вас дать заключение на 
                                                  (указать нормативный документ ГТК России) 
 
на предъявленный к таможенному оформлению товар по результатам исследования 
представленных проб (образцов). Прилагаются: акт взятия проб (образцов), копии 
ГТД, сертификата соответствия, контракта (другие документы) 
 
 
 
 
 
Начальник ОТОиТК (ТП) 

(фамилия, инициалы, подпись) Примечание: 
(указывается необходимость представления справки специалиста в определенные сроки до завершения про-

цедуры таможенного оформления, решения л=дополнительных вопросов и т.п.) 
 
 
 
 
 
М.П. 
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Приложение 12 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____  

 
 

(дата) 
Дана  

(фамилия, инициалы, место работы) 
 
паспорт серии  _  , выдан  _  
 
для передачи в  _ таможенной лаборатории 
материалов для экспертизы товара __________________________________________ 
назначенной по письму (поручению, постановлению)  ____  
 
 
Пакет с документами опечатан печатью №  ___  
Пробы (образцы) товара снабжены ярлыком обеспечения сохранности 
упаковки (опломбированы)  __  
 
 
 
 
Доверенность действительна до ___  200 _ г. 
 
Должностное лицо 
таможенного органа  __  

(фамилия, инициалы, подпись) 
М.П. 
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Приложение 13 

Таможенная лаборатория 
 
 

СПРАВКА ЭКСПЕРТА 
 

№ _______ от « __ » ______ 200_ г. 
На основании задания ___________________________________________________  
(номер задания, наименование таможенного органа, номер ГТД) 
 
от « ____»__________ 200_г. в ЦТЛ представлено: 
1.  ___________________________________________________________________  

(наименование и количество представленных проб (образцов) товаров) 
2.   
(наименование представленных документов) 
В соответствии с  _ исследование пробы 

(указать нормативный документ ГТК России) 
(образца) проводилось с целью идентификации, установления соответствия коду 
ТН ВЭД СНГ, а также сопроводительных документах значений показателей това-
ров, влияющих на применение мер тарифного и нетарифного регулирования. 

(указать дополнительные вопросы, поставленные таможенным органом) 
 
Объекты исследования 

(описание представленных проб (образцов), упаковки, маркировки, состояние упаковки,  
сохранности ярлыков и пломб) 

Исследование представленных образцов: 
(указать методы исследования) 

В результате исследования установлено: 
(краткое описание результатов исследования, сравнительный анализ полученных данных со сведениями, 

приведенными в представленных сопроводительных документам) 
ВЫВОДЫ: 
1 _________________________________________________________________________________ . 
 
Специалист(ы) 1.  _  Подпись  ________________________  
(фамилия, инициалы) 
2.  _______________   ________________________________  
 
М.П. 
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Приложение 14 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № 

 
(дата) 

 
 
Дана 
 
(фамилия, инициалы, место работы) 
 
 
паспорт серии  _  , выдан  _  
для получении в  _ таможенной лаборатории 
заключения экспертизы товара  __  
назначенной по письму (поручению, постановлению)  ____  
 
 
Вместе с заключением экспертизы получить  ___  
(заполняется при необходимости возврата сопроводительных документов, получения арбитражной про-

бы и т.п.) 
 
 
 
Доверенность действительна до ___  200 _ г. 
 
Должностное лицо таможенного органа 
(фамилия, инициалы, подпись) 
 
 
 
М.П. 

 
 
 
 
 


