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примере Рязанского таможенного поста. Предложены рекомендации по 

совершенствованию и контролю над классификацией химической 

промышленности в целях повышения эффективности деятельности 

таможенного поста и уменьшению судебных споров, связанных с 

неправильным определением кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 08.12.2003 года № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

таможенные платежи вводятся «в целях регулирования внешней торговли 

товарами, в том числе для защиты внутреннего рынка Российской Федерации 

и стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике». 

Таким образом, большое значение таможенных платежей для развития 

национальной экономики зафиксировано на законодательном уровне.  

Несмотря на отдельные колебания в динамике, в целом наблюдается 

укрепление позиций таможенных платежей в структуре доходов 

федерального бюджета. По итогам 2015 года сумма доходов, учтенная по 

доходным статьям федерального бюджета от внешнеэкономической 

деятельности, составила 6 565,4 млрд рублей или 101,6 % от прогнозируемой 

суммы, что на 78,7 млрд рублей (или на 1,2 %) больше, чем в 2014 году 

(6 486,7 млрд рублей)
1
. 

В настоящее время доходы от внешнеэкономической деятельности 

являются основным источником пополнения государственной казны. Сумма 

таможенных платежей, поступивших в 2015 году в федеральный бюджет от 

химической, промышленности, администрируемых таможенными органами, 

составила 4 597,0 млрд рублей, что на 14 % выше, чем в 2014 году. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом ожидается сокращение 

импорта в стоимостном выражении на 25,9 %. Товарная номенклатура и 

ассортимент импортируемой продукции химической промышленности 

значительно шире поставляемой на экспорт и представлена, главным 

образом, продукцией с высокой добавленной стоимостью. 

                                                           
1
Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru (дата обращения: 

05.04.2016). 
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Импорт продукции химической промышленности (товарные позиции 

3808 и 3402 ТН ВЭД ЕАЭС) в Рязанскую область в 2015 году составил 262,8 

млн долл. США, в 2014 – 229,4 млн долл. США, что составляет 38 % всего 

импорта в область. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года ввоз 

этих товаров увеличился на 33,4 млн долл. США. 

Из-за увеличения импорта химической продукции растет и количество 

спорных ситуаций, связанных с классификацией товарных позиций 3808 и 

3402 ТН ВЭД ЕАЭС. Это усложняет работу, как таможенных органов, так и 

участников ВЭД. Поэтому на данный момент тема дипломной работы 

актуальна и требует дополнительного изучения. 

Анализ практики применения таможенной пошлины при ввозе товаров 

товарных позиций 3808 и 3402 ТН ВЭД ЕАЭС в целях совершенствования 

деятельности таможенных органов, играет особую роль в функционировании 

таможенного поста, так как сложности, возникающие при уплате 

таможенных пошлин на продукцию, значительно влияют на весь процесс 

работы таможни. 

Степень разработанности проблемы. Исследованиями в области 

изучения сущности таможенной пошлины, основ ее исчисления и уплаты 

занимались Г.В. Арутюнян, О.Ю. Бакаева, Н.М. Блинов, А.В. Брызгалин, 

А.Н. Козырин, А.А. Шахмаметьев, И.А. Цинделиани. 

Вопросам финансово-правового регулирования уплаты таможенных 

пошлин в РФ уделяют внимание в своих трудах Е.В. Романова, О.Б. 

Сокольникова, Т.Н. Трошкина. Они рассматривают вопросы 

совершенствования администрирования таможенных платежей. 

Вместе с тем, вопросы о правовой природе таможенной пошлины, 

основ ее исчисления и уплаты до сих пор остаются открытым, не до конца 

изученными, и представляют большой интерес для исследований. 

Объектом исследования дипломной работы является Рязанский 

таможенный пост (юридический адрес: 390011, г. Рязань, р-н Южный 

промузел, д. 29). 
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Предметом исследования является практика применения таможенных 

пошлин при ввозе товарных позиций 3808 и 3402 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Целью дипломной работы является совершенствование практики 

применения таможенных пошлин при ввозе товарных позиций 3808 и 3402. 

В дипломной работе ставятся следующие задачи: 

                  1) изучить природу и сущность таможенной пошлины; 

                  2) рассмотреть порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин; 

                  3) охарактеризовать деятельность Рязанского таможенного поста;  

                  4) выявить проблемы, возникающие при уплате таможенных пошлин 

при ввозе товаров товарных позиций 3808 и 3402; 

                  5) внести предложения по совершенствованию практики применения 

таможенных пошлин при ввозе товарных позиций 3808 и 3402 и оценить их 

эффективность. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», Распоряжение 

Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития 

таможенной службы РФ до 2020 года». 

Эмпирическая основа исследования включает данные статистики 

Рязанского таможенного поста, информационно-аналитические отчеты ФТС, 

правоприменительную практику, связанную со спорными ситуациями, 

возникающими при классификации товарных позиций 3808 и 3402 ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

Основными методами исследования являются методы анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, моделирования, системного анализа. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

впервые проведено комплексное исследование применения таможенных 

пошлин при ввозе товарных позиций 3808 и 3402 на территорию РФ, в 

результате которого: 
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─ выявлены основные проблемы практики применения таможенных 

пошлин при ввозе товарных позиций 3808 и 3402; 

─ в качестве предложений по совершенствованию применения 

таможенных пошлин при ввозе товарных позиций 3808 и 3402 ТН ВЭД 

ЕАЭС рекомендовано пользоваться услугой предварительного 

декларирования, чтобы сократить время на выпуск товаров и избежать 

спорных ситуаций, а также проводить научные семинары, дополнительные 

занятия для повышения квалификации работников таможенных служб, 

внедрять новые программные обеспечения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ практики применения таможенных пошлин при ввозе 

товарных позиций 3808 и 3402 ТН ВЭД ЕАЭС показал ряд проблем, среди 

которых основными являются: недостаточные познания работников 

таможенных органов в области химии, подача недостоверных сведений в 

документах,  влияющих на размер таможенных пошлин и закрытый доступ 

участникам ВЭД к программам, которые помогают при классификации 

товарных позиций 3808 и 3402; 

2. Предложены рекомендации по совершенствованию практики 

применения таможенных пошлин при ввозе товарных позиций 3808 и 3402, 

среди которых: проведение научных семинаров и конференций в области 

химии, а также открытый доступ к «Библиотеки решений», что позволит 

сократить время на оформление товаров и, тем самым,  увеличить  плановые 

показатели таможенных органов и сократить расходы участников ВЭД. 

Апробация работы. Основные положения работы отражены в одной 

научной статье. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и двух 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 

 

§ 1. Понятие, сущность, классификация таможенных пошлин 

 

Основное место в системе таможенных платежей занимает таможенная 

пошлина, которая существует наряду с налогами и сборами в финансовой 

системе государства.  

В науке налогового и таможенного права активно ведут споры о 

правовой природе таможенной пошлины, в частности о ее принадлежности к 

платежам. В работах многих ученых, как современных, так и исследователей 

19 века, указывается, что таможенная пошлина относится к косвенным 

налоговым платежам
1
. 

1) таможенная пошлина – обязательный взнос в федеральный бюджет; 

2) таможенная пошлина – это возмездный платеж, так как фактически 

является платой за предоставление возможности перемещать грузы через 

таможенную границу
2
; 

3) таможенная пошлина не обладает признаком регулярности, так как 

обязанность по уплате таможенной пошлины начинается лишь с 

необходимостью вступления субъекта в таможенные правоотношения
3
; 

4) уплата таможенной пошлины обеспечивается принуждением со 

стороны Рассмотрим несколько приведенных вариантов о понятии 

таможенная пошлина. 

Пункт 1 ст. 5 «Закона о таможенном тарифе» устанавливает, что 

«таможенная пошлина – обязательный платеж в федеральный бюджет, 

взимаемый таможенными органами при ввозе товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации или вывозе товаров с этой территории, а 

также в иных случаях, установленных таможенным законодательством 

                                                           
1
 Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика. М., 2006. С. 65. 

2
 Кучеров И.И. Налоговое право России: курс лекций. М., 2001. С. 39. 

3
Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. М., 2001. С. 133. 
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Российской Федерации, в целях таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в экономических интересах Российской 

Федерации». В соответствии со ст. 13 Налогового кодекса Российской 

Федерации от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ до 1 января 2005 года таможенная 

пошлина относилась к федеральным налогам и сборам. 

По моему мнению, более правильное и ясное определение указано в п. 

1 ст. 4 ТК ТС таможенная пошлина - обязательный платеж, взимаемый 

таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу. 

Т.Н. Трошкина, А.А. Шахмаметьев также считают, что таможенная 

пошлина обладает признаками косвенного налога
1
. Р.А. Шепенко и А.Н. 

Козырин наделяют пошлину налоговой природой и считают, что она 

представляет собой разновидность косвенного налога, которым облагается 

трансграничный оборот товаров
2
. 

Такие авторы, как Н.И. Химичева, В. Лушников, напротив, 

утверждают, что таможенная пошлина носит характер сбора на основании 

наличия встречного предоставления, т.е. обладает индивидуально-

возмездным характером
3
. В.Н. Моисеев считает, что таможенная пошлина 

является условием совершения в отношении ее плательщиков юридически 

значимых действий, соответственно, в отношении таможенной пошлины 

следует применять правовое регулирование, характерное для сборов
4
. 

Третья группа ученых и исследователей, например, О.Ю. Бакаева 

полагают, что таможенная пошлина объединяет в себе признаки налога и 

сбора.  По мнению О.Ю. Бакаевой, таможенную пошлину объединяет 

наличие индивидуальной возмездной, выражающейся в удовлетворении 

встречного интереса плательщика пошлины; с налогом фискальный характер 

                                                           
1
Трошкина Т.Н., Шахмаметьев А.А. Правовое регулирование таможенных платежей. М., 2003. С. 108. 

2
Шепенко Р.А. Правовая природа и практическое применение антидемпинговых пошлин в РФ, Европейском 

союзе и США: автореф. дис… канд.юр.наук. М., 2011.С. 7. 
3
 Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 403; Лушников 

В. Проблемы взимания сборов // ЭЖ-Юрист. 2003. N 37. С. 6. 
4
Моисеев В.Н. Таможенная пошлина в системе обязательных платежей // Вестник Федерального 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 2009. N 5. С. 17-19. 

consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F04913FBE222ACDCAA882CC09C2AD21CC792D69BA265DA7C2BE5EX117G
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платежа
1
. 

Эту же точку зрения поддерживает М.Н. Сорокина, считая, что при 

выяснении правовой природы таможенной пошлины нужно исходить из ее 

специфики, состоящей в объединении признаков как налога, так и сбора
2
. 

И.А. Цинделиани, Н.Н. Злобин полагают, что таможенная пошлина не 

относится к налогам и сборам, поскольку выполняет специальную функцию 

регулирования внешнеэкономической деятельности
3
. 

Таким образом, представляется, что основной функцией таможенной 

пошлины является регулирующая. Уплата таможенной пошлины 

обеспечивается принуждением государства, что практически приравнивает 

таможенную пошлину к налогу и, таким образом, пошлина обладает 

фискальной функцией, но, она, на наш взгляд, все-таки является 

второстепенной. Таможенные пошлины являются значительной доходной 

статьей государственного бюджета, а, следовательно, представляются 

значимыми вопросы правильного исчисления пошлин, установления ставок и 

контроля за взиманием пошлин. 

В соответствии с п. 24 ст. 2 Федерального закона N 164-ФЗ от 8 

декабря 2003 года "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности" путем установления таможенных пошлин 

(ввозной и вывозной) осуществляется таможенно-тарифный метод 

государственного регулирования внешней торговли. 

Тарифное регулирование сосредоточено существенно на защите 

внутреннего рынка от иностранной конкуренции, и, в связи с этим, 

главную роль исполняют ввозные пошлины.  

                                                           
1
Бакаева О.Ю. Таможенные фискальные доходы: правовое регулирование / под ред. Н.И. Химичевой. М., 

2005. С. 99 – 100. 
2
 Сорокина М.Н. Таможенная пошлина как основной таможенный платеж: основы правового регулирования. 

2007. С. 18-22. 
3
Цинделиани И.А. Таможенная пошлина в системе фискальных платежей в России // Налоги и 

налогообложение. 2010. N 6. С. 54; Злобин Н.Н. Налог как правовая категория: автореф. дис. канд.юр.наук. 

М., 2009. С. 7. 

 

consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F04913FBE222ACDCAA984CE0AC2AD21CC792D69BA265DA7C2BE59160EF691X016G
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369119BDCB972B097EE0AA5FE4BE75353CF223E47453F73C8AF37D2E288CE6BER3I
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369119BAC0972B097DE0A852E3BE75353CF223E47453F73C8AF37D2E2885E7BER8I
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С созданием в 2010 году Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества установление ставок ввозных таможенных 

пошлин стало прерогативой наднационального органа Комиссии 

Таможенного союза. 

Со введением в силу договора о Евразийской экономической комиссии 

(далее ЕЭК) с 1 января 2012 года полномочия Комиссии Таможенного союза, 

в том числе, в отношении установления ставок таможенных пошлин, 

перешли к ЕЭК. 

Вывозные пошлины играют первостепенную роль в исполнении 

фискальной функции таможенно-тарифного регулирования. Ставки 

вывозных таможенных пошлин в Российской Федерации в соответствии с  

п. 3 ст. 3 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 года N 5003-1 "О 

таможенном тарифе" устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Например, часть ставки вывозной таможенной пошлины на 

отдельные товары установлены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2006 года N 795 "Об утверждении ставок вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской 

Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 

союзе, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 

Конституционный Суд РФ подчеркивает, что применительно к ставкам 

вывозных таможенных пошлин существенным элементом является 

признание их исключительно мерами оперативного регулирования 

внешнеэкономической деятельности на территории Российской Федерации, 

применение которых делегируется федеральным законом Правительству 

Российской Федерации. 

Таможенная пошлина осуществляет три основные функции:  

          1. Фискальную – пополнение доходной части государственного 

бюджета (относится как к ввозным, так и к вывозным пошлинам). 

consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F04913FBE222ACDCAA984C902C2AD21CC792D69BA265DA7C2BE5CX11EG
consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F04913FBE222ACDCAAB87CF0AC2AD21CC792D69XB1AG
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          2. Протекционистскую – защита местных производителей от 

нежелательной иностранной конкуренции (характерна для ввозных пошлин). 

          3. Балансировочную – предотвращение нежелательного экспорта 

товаров, внутренние цены на которые по тем или иным причинам ниже 

мировых (присуща вывозным пошлинам)
1
. 

Таможенные пошлины можно классифицировать по разным критериям: 

- по способу определения ставки таможенных пошлин бывают: 

1) адвалорные;  

2) специфические;  

3) комбинированные; 

- по характеру внешнеторговой операции: 

1) ввозные (импортные); 

2) вывозные (экспортные); 

3) транзитные; 

         - в зависимости от функционального назначения: 

1) фискальные;  

2) протекционистские; 

- в зависимости от страны происхождения товаров, ставки таможенных 

пошлин могут быть льготными (преференциальными); 

         - по сроку действия: 

1) постоянными; 

2) временными
2
. 

Ввозные (импортные) пошлины составляют большую часть 

таможенных пошлин во всех странах мира, в том числе и в Российской 

Федерации. Выполняя протекционистскую функцию, ввозные пошлины 

защищают внутренний рынок страны от иностранных конкурентов.                  

Непредвзятой основой ввозных пошлин служит различие между более 

высокими издержками производителей соответствующих товаров в РФ и 

                                                           
1
Бурлачков В.К. и др. Внешнеэкономическая деятельность в глобальной экономике. М., 2009. С. 639. 

2
Сорокина М.Н. Таможенная пошлина: Проблемы нормотворчества и правоприменения. автореф. дис... 

канд.юр.наук. 2012. С. 19. 
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относительно низкими мировыми ценами, определяемыми издержками 

главных производителей таких товаров, поставляющих их на мировой рынок 

и располагающих стабильными конкурентными преимуществами в области 

производства данных товаров, что позволяет производить их с более малыми 

издержками.  

Отдельную группу пошлин образуют так называемые особые виды 

пошлин.  

Специальные, компенсационные и антидемпинговые пошлины входят в 

арсенал специальных, компенсационных и антидемпинговых мер, 

отнесенных п. 17 ст. 2 Федерального закона № 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" к 

нетарифному регулированию, которое является методом государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемым путем 

включения количественных ограничений и иных запретов и ограничений 

экономического характера.  

Решения о введении и применении таких пошлин принимаются также 

ЕЭК. 

Введению специальной защитной, антидемпинговой или 

компенсационной меры при импорте товара предшествует следствие, по 

результатам которого устанавливается осуществляется ли импорт товара в 

таких количествах и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб 

отрасли экономики или формирует угрозу причинения такого ущерба. 

Срок действия специальной защитной меры не должен превышать 4 

года, за исключением случая продления срока по результатам повторного 

расследования, а общий срок действия, включая срок действия, 

предварительной специальной пошлины и срок, на который продлевается 

действие специальной защитной меры, не должен превышать восьми лет
1
. 

                                                           
1
Федеральный закон от 08.12.2003. № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности". Ст. 13. 

consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F04913FBE222ACDCAA984CE0AC2AD21CC792D69BA265DA7C2BE59160EF696X011G
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Что касается антидемпинговой меры, то она может быть применена к 

товару, являющемуся предметом демпингового импорта. Это означает, что 

экспортная цена такого товара ниже его нормальной стоимости, 

устанавливаемой на основе цен аналогичного товара при его продаже в 

период расследования на внутреннем рынке экспортирующего иностранного 

государства. 

Антидемпинговые пошлины взимаются сверх обычных импортных 

пошлин и носят протекционистский характер. Срок действия 

антидемпинговой меры не должен превышать пяти лет с даты начала 

применения такой меры или с даты завершения повторного расследования
1
.  

Компенсационная мера может быть использована к импортируемому 

товару, при производстве, экспорте или транспортировке которого 

использовалась специфическая субсидия экспортирующего иностранного 

государства, в случае если по итогам расследования, установлено, что 

импорт такого товара на единую таможенную территорию ТС причиняет 

материальный ущерб отрасли экономики, создает угрозу причинения такого 

ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики. 

Срок действия компенсационной меры не должен превышать пяти лет с 

даты начала применения такой меры или с даты завершения повторного 

расследования
2
. 

В целях оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров 

Правительство РФ создает также сезонные пошлины, наиболее ярко 

указывающие на подчиняющуюся роль таможенного налогообложения. Срок 

действия сезонных пошлин не может превышать шести месяцев в году
3
. При 

обложении товара сезонной пошлиной ставки, предусмотренные 

таможенным тарифом. 

                                                           
1
Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности". Ст. 13.  
2
 Там же. 

3
 Закон РФ "О таможенном тарифе" от 21.05.1993 № 500-1. Ст. 6. 
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Таможенная пошлина исполняет важную роль в системе таможенных 

платежей. Она выполняет ряд функций и задач, которые важны для защиты, 

как внутренней так и внешний политики государства. Разрешает с помощью 

специальных мер конкурировать стране в международной торговле, а также 

регулировать внешнеэкономическую деятельность предприятий. 

 

§ 2. Положение таможенной пошлины в системе таможенных платежей 

 

Государство реализует систему функций по охране своего таможенного 

суверенитета. Приоритетные назначения деятельности таможенных органов 

заключаются в содействии развития внешней торговли, ускорении 

товарооборота, унификации таможенных процедур.  

Таможенными платежами считаются обязательные к уплате разные 

виды платежей (пошлины, налоги, сборы), взимаемые в федеральный бюджет 

в размерах и порядке, установленных законодательством РФ, при 

осуществлении перемещения товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, в рамках реализации таможенной политики
1
. 

К главным таможенным платежам относятся: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость; 

4) акциз; 

5) таможенные сборы
2
. 

Таможенные платежи уплачиваются при перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза и в других случаях, установленных 

Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательством государств-

членов Таможенного союза
3
. 

                                                           
1
Федеральный закон № 311 от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Ст. 114. 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 70. 

3
Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации". Ст. 4. 
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Все таможенные платежи подразделяют на основные (связанные с 

перемещением товаров через таможенную границу) и иные (не связанные с 

таким перемещением). 

Таможенные платежи уплачиваются в зависимости от таможенной 

процедуры, под которую помещается товар. 

Обязанность по уплате основных таможенных платежей возлагается, 

как правило, на декларанта (лицо, перемещающее товары через таможенную 

границу таможенного союза, либо таможенный представитель (посредник), 

декларирующее, представляющее и предъявляющее товары и транспортные 

средства, подлежащие таможенному оформлению, от собственного имени). В 

то же время в отношении товаров, помещенных на склад временного 

хранения либо таможенный склад, ответственность за уплату таможенных 

платежей в определенных ситуациях возлагается на владельца такого склада 

(например, в случае выдачи без разрешения таможенного органа товаров со 

склада или утери товаров, ввезенных на таможенную территорию 

Таможенного союза). Кроме того, ответственность за уплату таможенных 

платежей может нести и перевозчик товаров (с момента ввоза товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза и до их помещения под 

определенную таможенную процедуру)
1
. 

Взимаются таможенные платежи с юридических, физических лиц, а 

также с предпринимателей без образования юридического лица. По 

российскому таможенному законодательству плательщиками таможенных 

платежей могут быть непосредственно декларанты либо иные лица. 

Таможенные платежи в зависимости от их вида могут уплачиваться как 

в валюте Российской Федерации, так и в иностранных валютах, курсы 

которых котируются Центральным банком Российской Федерации. 

Таможенным кодексом Таможенного союза определено, что таможенные 

платежи уплачиваются до или в момент принятия к таможенному 

оформлению товара и документов на него. 

                                                           
1
Закон РФ "О таможенном тарифе" от 21.05.1993 N 5003-1. Ст. 2. 
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Сроки уплаты таможенных платежей установлены для каждого вида 

таможенных платежей. В соответствии с ТК ТС, по отдельным видам 

таможенных платежей в исключительных случаях плательщику может быть 

дана отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей, принадлежащих 

к товарам, на срок не более двух месяцев
1
. 

Таможенная пошлина – это обязательный взнос (платеж), взимаемый 

таможенными органами данной страны при ввозе товара на ее таможенную 

территорию или его вывозе с этой территории и являющийся неотъемлемым 

условием такого ввоза или вывоза. Размер таможенной пошлины при ввозе 

товаров на Таможенную территорию Таможенного союза определяется 

Единым таможенным тарифом ЕАЭС, который содержит списки товаров, 

облагаемых таможенными пошлинами. Ставки таможенных пошлин, 

являются едиными и не подлежат изменению в зависимости от лиц, 

осуществляющих перемещение через таможенную границу Таможенного 

союза, видов сделок, за исключением случаев, предусмотренных Законом РФ 

"О таможенном тарифе". На территории стран участниц - членов 

Таможенного союза применяются следующие виды ставок пошлин: 

адвалорные, специфические и комбинированные. Таможенные пошлины 

являются косвенными налогами на импортные, экспортные и транзитные 

товары, поступающие в доход государства. 

Размер взимаемой ввозной пошлины зависит от страны происхождения 

товара и от торгового режима, предоставленного той или иной страной. 

Внешнеторговые режимы устанавливаются на основе двусторонних 

торговых договоров и соглашений. Базовая ставка ввозной пошлины 

применяется к странам, с которыми заключены торговые договора и 

соглашения, предусматривающие режимы наибольшего 

благоприятствования. Россия предоставляет по спискам ООН преференции 

во взимании пошлин развивающимся странам (уменьшенный размер пошлин 

- 75 % от ставки в ЕТТ ЕАЭС) и наименее развитым странам (беспошлинный 
                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 82. 
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ввоз товаров- 0 % ставка в ЕТТ ЕАЭС). Товары из стран, с которыми нет 

торговых соглашений, облагаются пошлиной в двойном размере
1
. 

При взимании вывозных пошлин преобладают специфические 

пошлины, исчисляемые в евро за единицу продукции. Вывозные пошлины в 

России связаны со следующими ситуациями: 

         1) пополнением доходной части бюджета; 

         2) защитой внутреннего рынка, где рублевые цены на многие 

экспортные товары намного ниже, чем мировые цены в свободно 

конвертируемой валюте. 

          Вывозные пошлины распространяются на всех партнеров по внешней 

торговли. Таможенная пошлина соответствует основным налоговым 

характеристикам: 

1) уплата таможенной пошлины носит обязательный характер и обес-

печивает государственно-властным принуждением; 

2) таможенная пошлина не представляет собой плату за предоставлен-

ные услуги и взыскивается без встречного удовлетворения; 

3) поступления от таможенных пошлин не могут предназначаться для 

покрытия конкретных государственных расходов (принцип запрета 

специализации налога).  

С помощью тарифов можно воздействовать на формирование 

активного сальдо внешнеторгового баланса, на увеличение притока валюты, 

а также на развитие отдельных регионов страны. Функции тарифного 

регулирования реализуются в тесной взаимосвязи с налоговой системой, 

которая частично берет на себя элемент тарифа и дополняет его. 

Таможенный тариф по своему содержанию имеет экономический 

характер, предпочтение которому отдается в условиях рыночной экономики, 

предполагающей объективное установление соотношения внутренних и 

мировых цен, реального валютного курса. В условиях дефицитной 

                                                           
1
 Герасютина О. Сущность таможенной пошлины. 2015.  № 362. С. 13. 
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экономики таможенный тариф теряет свою эффективность и подменяется 

более жесткими методами нетарифного характера. Следует отметить, что в 

российском таможенном тарифе не встречаются так называемые мега 

тарифы, т.е. тарифы, ставки которых превышают 100 %. 

Таким образом, уплата платежей - одно из основных условий операций, 

связанных с внешней торговлей. Внутренняя структура таможенных 

платежей состоит из налоговых платежей (НДС и акцизы, уплачиваемые 

участниками ВЭД) и неналоговых платежей (таможенные пошлины и 

таможенные сборы). Все таможенные платежи являются доходами 

федерального бюджета и не могут быть потрачены на иные цели. Данный 

фактор определяет публичное предназначение таможенных платежей 

государству, они, наряду с другими обязательными платежами, являются 

необходимой экономической основой существования и деятельности 

государства. 

 

§ 3. Методика расчета и порядок уплаты таможенных пошлин в РФ 

 

Согласно п. 4. ст. 76 ТК ТС, сумма таможенных пошлин, подлежащих 

уплате определяется путем использования базы для исчисления таможенных 

пошлин и соответствующего вида ставки таможенных пошлин, если иное не 

установлено ТК ТС. 

Поиск товара в базе производится по присвоенному товару коду ТН 

ВЭД ЕАЭС. Правильное определение ставки таможенных пошлин возможно 

только при верном присвоении товару кода ТН ВЭД ЕАЭС, для чего имеется 

нужда в применении специальных справочников связанных с 

классификацией товаров и разъяснений к ним. 

ЕТН ВЭД ЕАЭС – система классификации товаров, применяемая при 

декларировании товаров для регулирования внешнеэкономической 

деятельности и ведения таможенной статистки в таможенной деятельности. 

ЕТН ВЭД ЕАЭС разработана на базе Гармонизированной системы описания 
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и кодирования товаров Всемирной Таможенной Организации и единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ. 

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

нужна для ведения таможенной статистики по отдельным товарным 

позициям, что особенно актуально в контексте автоматизации и упрощении 

таможенных процедур. Кодовые обозначения можно встретить в различных 

товарно-сопроводительных и разрешительных документах, а также в 

международных контрактах купли-продажи. Это объясняется надобностью 

однозначного понимания того товара, с которым имеют дело контрагенты по 

внешнеторговой деятельности. Для целей исчисления таможенных пошлин, 

применяются ставки, действующие на день регистрации таможенной 

декларации таможенным органом, если иное не предусмотрено ТК ТС и 

(или) международными договорами государств - членов Таможенного 

союза
1
. 

Классификация товаров и исчисление ввозных пошлин производится 

на основании ставок, которые действовали на момент регистрации 

декларации таможенным органом в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.  

ТН ВЭД ЕАЭС применяется для осуществления мер таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой и иных видов 

внешнеэкономической деятельности, ведения таможенной статистики. 

Сегодня таможенные органы используют ТН ВЭД ЕАЭС, которая 

создана на основе гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров, используемой в мировой практике. Товары подлежат классификации 

при декларировании в случаях, когда в таможенной декларации или иных 

документах, представляемых таможенным органам, в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и Федеральным 

законом от 27.11.2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» требуется указание кода товаров по ТН ВЭД. 

                                                           
1
Таможенный кодекс Таможенного Союза. П. 1. Ст. 77. 
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Имеется семь уровней классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС: это 

разделы; группы; подгруппы; товарные позиции; подпозиции; субпозиции; 

подсубпозиции. 

Коду товара соответствует ставка ЕТТ ЕАЭС. Ставки таможенных 

пошлин являются едиными и не подлежат изменению в зависимости от лиц, 

осуществляющих ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации товаров, видов сделок и других факторов, за исключением 

случаев, предусмотренных законом «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 

года № 5003-1
1
. 

Согласно п. 2 ст. 75 ТК ТС базой ставки находящихся в ЕТТ ЕАЭС для 

исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида товара и 

применяемых видов ставок является таможенная стоимость товаров и (или) 

их физическая характеристика в натуральном выражении (количество, масса 

с учетом его первичной упаковки, которая неотделима от товара до его 

потребления и в которой товар представляется для розничной продажи, 

объем или иная характеристика). 

В зависимости от способа начисления согласно ст. 71 ТК ТС 

определяются следующие виды ставок таможенных пошлин. 

Адвалорные ставки — определяются в процентах от таможенной 

стоимости товаров. Применяются обычно к сырьевым и продовольственным 

товарам, например, 5, 10, 15 % от таможенной стоимости. Таможенная 

стоимость заявляется декларантом, а поданные им сведения должны 

основываться на достоверной информации, которая подтверждается 

сопроводительными документами. Размеры поступлений в бюджет 

государства в случае выбора в качестве единицы обложения цены товара 

напрямую зависят от колебаний конъюнктуры товарного рынка. В настоящее 

время большее число стран перешло к взиманию именно адвалорных 

пошлин. 

                                                           
1
Закон РФ "О таможенном тарифе" от 21.05.1993 N 5003-1. Ст. 3. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100808;fld=134;dst=100496
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
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Специфические пошлины представляют собой установленную 

величину начислений в денежном выражении на единицу облагаемых 

товаров. Единица измерения специфической таможенной пошлины не 

связана напрямую с ценой; специфическая ставка зависит от таких 

показателей, как вес, объем и других специфических (отсюда и ее название) 

характеристик классифицируемого товара. Применяются такие ставки к 

готовым изделиям, устанавливаются в евро, например, 0,25 евро за 

килограмм. В соответствии со ст. 71 ТК ТС специфическими пошлинами 

являются таможенные пошлины, установленные в зависимости от 

физических характеристик в натуральном выражении (количества, массы, 

объема или иных характеристик. Таким образом, размеры специфических 

пошлин не зависят от цены на товары. Если цены на товар растут, то степень 

обложения специфическими пошлинами по отношению к цене товара 

понижается. Однако, такой недостаток специфических пошлин 

компенсируется тем, что поступления в бюджет государства от взимания 

таможенных пошлин не уменьшаются в случае резкого падения цен. Кроме 

того, использование специфических пошлин позволяет бороться с 

уклонением от уплаты таможенных платежей путем занижения фактуры цен 

на импортные и экспортные товары. 

Комбинированные пошлины сочетают оба вида таможенного 

обложения. Если в отношении товара установлена комбинированная ставка 

пошлины, основой для исчисления таможенной пошлины является либо 

таможенная стоимость товара, либо его количество в зависимости оттого, 

какая из составляющих комбинированной ставки (адвалорная или 

специфическая) подлежит применению. Чаще всего комбинированные 

пошлины используются как дополнение к специфическим в случае 

недостаточной эффективности от последних
1
. 

Также могут применятся преференциальные ставки, которые 

отличаются пониженным размером ставок и применяются в отношении 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 70. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
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товаров, происходящих из государств, заключивших договоры о взаимном 

снижении размеров таможенных пошлин на определенные группы товаров, 

образующих Таможенный союз или зону свободной торговли, 

обращающихся в приграничной торговле, происходящих из развивающихся 

государств, пользующихся Всеобщей системой преференций в соответствии 

с нормами международной торговли.  

Перечни стран, которым предоставляются преференции определяются 

в соответствии с национальной системой преференций ТС, которая включает 

следующие основные элементы: 

1. Перечень развивающихся стран - пользователей системой 

преференций ТС. В отношении товаров из этих стран применяются ставки 

ввозных таможенных пошлин в размере 75 % от базовой
1
. 

2. Перечень наименее развитых стран - пользователей системой 

преференций ТС. В отношении товаров из этих стран применяется полное 

освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины
2
. 

3. Перечень товаров, происходящих из развивающихся и наименее 

развитых стран, в отношении которых при ввозе на территорию ТС 

предоставляются тарифные преференции
3
. То есть преференциальный режим 

предоставляется только в отношении товаров, указанных в перечне товаров.  

В целях исчисления таможенных пошлин, применяется таможенная 

стоимость товара, которая фактически является налоговой базой. 

Таможенная стоимость товара используется также для применения иных мер 

государственного регулирования торгово-экономических отношений, 

связанных со стоимостью товара, включая осуществление валютного 

контроля внешнеторговых сделок и расчетов банков по ним в соответствии с 

законодательными актами государства. 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 "О едином таможенно-тарифном 

регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации". 
2
 Там же. 

3
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 25.01.2008 года «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного Союза»). Ст. 4,6,7-10. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Расчет величины таможенных пошлин участником 

внешнеэкономической деятельности или его представителем выполняется 

самостоятельно. В соответствии с п. 3. ст. 76 ТК ТС оплата в общем случае 

должна производиться в валюте того государства - члена Таможенного 

союза, в таможенные органы которого поданы соответствующие документы. 

Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза, основывается на принципах 

определения таможенной стоимости товаров, установленных нормами 

международного права и общепринятой международной практикой, и 

производится путем применения одного из следующих методов определения 

таможенной стоимости товаров: 

1) метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами;  

2) метода по стоимости сделки с идентичными товарами;  

3) метода по стоимости сделки с однородными товарами;  

4) метода вычитания;  

5) метода сложения;  

6) дополнительного метода
1
.  

Необходимо указать, что для определения таможенной стоимости 

необходимо сначала применять первый метод, и если он не дает возможности 

оценки, то уже тогда применяется второй и т.д. каждый метод 

последовательно, вплоть до шестого (дополнительного метода). 

         1) Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами — главный метод 

определения таможенной стоимости, когда она определяется по стоимости 

сделки, фактически уплаченной или подлежащей уплате за товары при их 

продаже для вывоза на таможенную территорию ТС.  

2) Метод по стоимости сделки с идентичными товарами — определе-

ние таможенной стоимости по стоимости сделки с идентичными товарами.  

                                                           
1
Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 25.01.2008 года «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного Союза»). Ст. 4,6,7-10. 



26 

 

3) Метод по стоимости сделки с однородными товарами — формально 

его применение не отличается от метода 2, за исключением понятия 

однородные товары — товары, которые не являются полностью 

идентичными, но имеют сходные характеристики и состоят из схожих 

компонентов, что позволяет им выполнять такие же функции, что и 

оцениваемые товары, и быть коммерчески взаимозаменяемыми.  

4) Метод на основе вычитания стоимости — базируется на цене, по 

которой ввозимые или идентичные, или однородные товары были проданы 

наибольшей агрегированной партией на территории Российской Федерации в 

неизмененном состоянии.  

5) Метод на основе сложения стоимости — на основе учета издержек 

производства этих товаров, к которым добавляется сумма прибыли и 

расходов, характерных для продажи оцениваемых товаров.  

6) Резервный метод — применяется в случае невозможности 

определения таможенной стоимости вышеперечисленными методами.  

В случае если для целей исчисления таможенных пошлин, в том числе 

для определения таможенной стоимости товаров, требуется произвести 

перерасчет иностранной валюты в валюту государства - члена Таможенного 

союза, в таможенный орган которого подана таможенная декларация, 

применяется курс валют, устанавливаемый в соответствии с 

законодательством этого государства - члена Таможенного союза и 

действующий на день регистрации таможенной декларации таможенным 

органом
1
. 

Плательщиками таможенных пошлин является декларант или иные 

лица, на которых в соответствии с ТК ТС, международными договорами 

государств - членов Таможенного союза и (или) законодательством 

государств - членов Таможенного союза поручена обязанность по уплате 

таможенных пошлин
2
. 

                                                           
1
Таможенный кодекс Таможенного союза. П. 2 Ст. 80. 

2
 Там же. Ст. 70. 
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ТК ТС устанавливает сроки уплаты пошлин в рамках регулирования 

каждой таможенной процедуры
1
. Изменение сроков уплаты производится в 

форме отсрочки или рассрочки
2
. 

В статье 84 ТК ТС содержатся общие нормы, которыми 

регламентируется порядок уплаты таможенных пошлин и налогов. Они 

уплачиваются в государстве, таможенный орган которого производит выпуск 

товара, за исключением товаров, выпущенных по таможенной процедуре 

таможенного транзита. Форма уплаты и момент исполнения обязанностей 

определяются национальным законодательством. Уплаченные (взысканные) 

суммы ввозных таможенных пошлин подлежат зачислению и распределению 

между государствами - членами ТС в порядке, установленном Соглашением 

об установлении и применении в ТС порядка зачисления и распределения 

ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 

эквивалентное действие) от 1 сентября 2010 г. 

 Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для 

каждого государства – члена Таможенного союза устанавливаются в 

следующих размерах: Республика Беларусь - 4,70 %; Республика Казахстан - 

7,33 %; Российская Федерация - 87,97 %. 

Ввозные таможенные пошлины на территории РФ уплачиваются на 

счет Федерального казначейства, но по обособленному коду бюджетной 

классификации, на котором аккумулируются все ввозные таможенные 

пошлины, подлежащие распределению. 

В установлении норм, которые регулируют вопросы возврата излишне 

уплаченных таможенных платежей, преобладают нормы национального 

законодательства. Таким образом, соответствующие статьи ТК ТС содержат 

отсылочные к национальному законодательству нормы. В статье 89 ТК ТС 

определено, что излишне уплаченными или излишне взысканными суммами 

таможенных пошлин, налогов являются уплаченные или взысканные в 

                                                           
1
Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 82. 

2
Там же. П. 1. Ст. 83. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100808;fld=134;dst=100586
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100808;fld=134;dst=100635
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качестве таможенных пошлин, налогов суммы денежных средств (денег), 

размер которых превышает суммы, подлежащие уплате в соответствии с ТК 

ТС и (или) законодательством государств ТС и идентифицированные в 

качестве конкретных видов и сумм таможенных пошлин, налогов в 

отношении конкретного товара. 

Возврат излишне уплаченных таможенных пошлин осуществляется в 

порядке, установленном национальным законодательством трех государств. 

При этом порядок возврата ввозных таможенных пошлин должен учитывать 

особенности, оговоренные международным соглашением об установлении и 

применении в ТС механизма зачисления и распределения сумм ввозных 

таможенных пошлин. 

Излишне уплаченные или взысканные суммы ввозных таможенных 

пошлин могут быть отданы на счет плательщика либо зачтены в счет 

исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин. 

При неуплате или неполной уплате в установленные сроки пошлин, 

таможенные органы взыскивают их принудительно за счет денежных средств 

и (или) иного имущества плательщика, в том числе за счет излишне 

уплаченных таможенных пошлин и (или) сумм авансовых платежей, а также 

за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин.  

Статья 91 ТК ТС посвящена неуплате таможенных пошлин. В случае 

неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин в установленные сроки 

таможенные органы взыскивают таможенные пошлины принудительно за 

счет денежных средств (денег) и (или) иного имущества плательщика, в том 

числе за счет излишне уплаченных таможенных пошлин и (или) сумм 

авансовых платежей, а также за счет обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, если иное не установлено международным договором государств - 

членов Таможенного союза.  

Законодательством государств - членов Таможенного союза могут быть 

установлены иные возможности взыскания таможенных пошлин, в том числе 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100808;fld=134


29 

 

за счет стоимости товаров, в отношении которых таможенные пошлины не 

уплачены. 

Взыскание таможенных пошлин не производится: 

1) по истечении срока взыскания неуплаченных таможенных пошлин, 

предусмотренного законодательством государства - члена таможенного 

союза, таможенным органом которого производится взыскание таможенных 

пошлин; 

2) если обязанность по уплате таможенных пошлин прекратилась, 

например, в случае если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин не 

превышает сумму, эквивалентную 5 (пяти) евро, или в случае обращения 

взыскания на товары, в том числе за счет стоимости товаров, в соответствии 

с законодательством государства - члена Таможенного союза
1
. 

При неуплате или неполной уплате плательщиком в установленный ТК 

ТС срок таможенных пошлин уплачиваются пени. Порядок начисления, 

уплаты, взыскания и возврата пеней устанавливается законодательством 

государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого 

осуществляется взыскание таможенных пошлин и пеней. 

Уплата таможенных пошлин, авансовых платежей, штрафов, пеней и 

процентов может осуществляться с применением устройств, 

предназначенных для совершении операций с использованием электронных 

средств платежа (электронных терминалов), в том числе через платежные 

терминалы и банкоматы. Порядок и технологии уплаты таможенных пошлин, 

авансовых платежей, штрафов, пеней и процентов с использованием 

электронных терминалов определяются ст. 116 № 311-ФЗ. 

Таким образом, таможенные пошлины исчисляются и уплачиваются в 

РФ в соответствии с установленными законодательством основными 

положениями и правилами. Порядок и технологии их уплаты, в том числе 

штрафов, пеней и процентов определяются ФТС России. 

                                                           
1
Таможенный Кодекс Таможенного Союза. П. 2 Ст. 80. 
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Исходя из выше сказанного, я считаю, что особую роль в выполнении 

единого экономического механизма играет система ввозных и вывозных 

пошлин. Пошлины играют главную роль в адаптации товаров иностранного 

производства к условиям рынка ЕАЭС и товаров ЕАЭС к условиям мирового 

рынка. Следовательно, пошлины формируются в соответствии с условиями 

ВЭД и, вместе с тем, отражают особенности национальной экономики и 

положение страны на мировом рынке. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 3808 И 3402 ТН ВЭД 

ЕАЭС 

 

§ 1. История Рязанского таможенного поста 

 

История Рязанского таможенного поста началась в 1985 году, когда 

между ВО «Союзвнешстройимпорт» и итальянской фирмой «Коголо» был 

заключен договор на строительство в Рязани кожевенного завода. В этот 

период работа по оформлению грузов проводилась прямо на стройплощадке. 

Здесь же собственно и размещался таможенный пост.  

5 августа 1992 года на основании приказа ГТК РФ № 310 «О создании 

новых таможенных органов» была создана Рязанская таможня. Численность 

сотрудников значительно увеличилась на тот момент, так как увеличился и 

поток товаров. Начальником таможни был назначен на тот момент Ю.В. 

Платошин.  

В 1993 году был принят Таможенный кодекс РФ и «Закон о 

таможенном тарифе». Эти документы, наряду с Федеральным законом от 

10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" 

стали первыми российскими законами, отражающими отечественные 

социально-экономические реалии и учитывающие международную практику. 

Они стали свидетельством возрастающей роли таможенной службы в России.  

В 1993 году на Рязанской таможне созданы: отдел таможенной 

стоимости и валютного контроля, отдел по борьбе с контрабандой, группа 

технических средств связи, группа таможенной охраны, группа материально-

технического снабжения и социального обеспечения.  

В июле 1993 года в соответствии с приказом ГТК от 30.07.93 г. № 301 

"О создании таможенных постов" в целях совершенствования системы 

таможенного контроля, повышения его эффективности были созданы 
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Сасовский, Скопинский и Кораблинский таможенные посты, которые в 

настоящее время ликвидированы. В 1995 году был создан Касимовский 

таможенный пост.  

В декабре 1993 года в связи с реструктуризацией аппарата ГТК, 

Рязанская таможня перешла в подчинение Западному таможенному 

управлению. В 1994 году начальником таможни был назначен А.Ф. 

Лукашевич.  

В октябре этого же года впервые 140 сотрудников Рязанской таможни 

были приведены к присяге. Это время было отмечено бурным ростом 

предпринимательской деятельности, а со стороны участников ВЭД уже были 

попытки обойти закон в ущерб государственным интересам. Правительство 

требовало от таможни постоянного повышения эффективности работы, 

наделяя ее новыми обязанностями и полномочиями.  

В течение 1994-1995 годов были созданы такие отделы, как отдел 

нетарифного и экспортного контроля, отдел товарной номенклатуры и 

происхождения товаров, отдел таможенной инспекции, отдел по борьбе с 

таможенными правонарушениями, отдел дознания, отдел по работе с 

конфискатами и взысканию штрафов, отдел собственной безопасности, 

инспекция по личному составу.  

В 1997 году был принят «Закон о службе в таможенных органах РФ», 

который определяет порядок прохождения службы и основы правового 

положения должностных лиц таможенных органов. В этом же году Рязанская 

таможня отметила первый скромный юбилей- пять лет на страже 

экономических интересов обновляющегося государства. За этот период в 

зоне ответственности таможни было зарегистрировано свыше 250 участников 

ВЭД, обработано около 60 тыс. ДТ, государство получило 454 млрд рублей в 

бюджет, а в числе торговых партнеров предприятий Рязанской области 

находилось более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья
1
.  

                                                           
1
Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации». 

Ст.1.  
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От таможни на настоящем этапе требуется оперативность, 

прозрачность и предсказуемость как для государства и участников 

внешнеэкономической деятельности, так и для их зарубежных партнеров.  

18 апреля 2011 года в соответствии с Приказом ФТС России от 12.04.11 

№ 759 «Об определении местонахождения и переименовании Касимовского 

таможенного поста Рязанской таможни», был образован Рязанский 

таможенный пост (далее- Т/П). В настоящее время штатная численность 

Рязанского таможенного поста восемь единиц: это два сотрудника, пять 

государственных служащих, один работник – делопроизводитель.  

В целях совершенствования структуры таможенных органов, 

расположенных в Центральном федеральном округе с 26 декабря 2012 г. 

Рязанский таможенный пост был переподчинен к Владимирской таможне без 

изменения местонахождения и региона деятельности
1
. Регион деятельности 

поста: склад временного хранения (далее СВХ). 

В соответствии с Приказом ФТС от 02.02.2016 года № 187 Рязанский 

таможенный пост и рязанский пост электронного декларирования теперь 

относятся к Тульской таможне.Реорганизация была произведена в целях 

«совершенствования Владимирской и Тульской таможен». 

 

§ 2. Характеристика деятельности Рязанского таможенного поста 

 

Основным видом деятельности Рязанского таможенного поста является 

оформление лицензируемой продукции, а именно относящихся к химической 

отрасли.  

За 11 месяцев 2015 года грузооборот в регионе деятельности поста 

составил 31 927 тонн, общая стоимость товаров превысила 205 млн долл. 

США. За аналогичный период прошлого года грузооборот составил 30 166 

тонн и свыше 177 млн долл. США соответственно.  

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 26.09.2012 N 1923 "О совершенствовании структуры таможенных органов, 

расположенных в Центральном федеральном округе". Ст. 12.  
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В 2015 года грузооборот в регионе деятельности поста составил 5 635 

тонн, общая стоимость товаров составила 31,7 млн долл. США. За период 

2014 года грузооборот – 4 810 тонн, общая стоимость товаров превысила 38,8 

млн долл. США.  

Весь грузопоток можно разделить на две основные его составляющие. 

Часть химической продукции импортируются автомобильным транспортом, 

другая часть – морским транспортом. 

За 2015 год на Рязанском таможенном посте оформлено 3 794 

деклараций на товары, из которых: экспортных –941 ДТ (25 %), импортных – 

2 853 ДТ (75 %).   Общая сумма таможенных платежей составила 2 355,2 млн 

рублей (план – 2 477,92) – 95,05 %.  

За 2014 год оформлено 3 712 ДТ, общая сумма таможенных платежей 

составила 2 031,3 млн рублей. То есть, общее количество ДТ увеличилось на 

2 %, сумма таможенных платежей увеличилась более, чем на 300 млн рублей. 

Исходя из анализа основных показателей деятельности поста, можно 

сделать выводы что грузооборот химических компонентов растет с каждым 

годом ¸тем самым это обеспечивает выполнение плана на больший процент 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные показатели Рязанского таможенного поста 

 

Декларирование товаров в текущем году на Рязанском таможенном 

посту осуществляли 32 участника ВЭД. В основном, это крупные импортеры 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество деклараций 

на товары(импорт) 

2 689 шт. 3 712 шт. 3 794 шт. 

Статистическая 

стоимость 

товарооборота (тыс. 

руб.) 

3 302 650 6 780 678 7 890 349 

Объем товарооборота 

(вес нетто кг) 

29 307 263 35 578 801 36 769 301 

Перечислено платежей 

(тыс. руб.) 

389 520 2 293 018 3 108 007 
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средств защиты растений и сырья для его производства. Регионы 

деятельности участников ВЭД: Рязанская и Московская области. Увеличение 

поставок в 2015 году у следующих участников ВЭД: «Байер», «Молочный 

продукт», «Фрегат», «Хог-слэт».  

Номенклатура оформленных товаров: по процедуре «ИМПОРТ» – 

средства для защиты растений; комплектующие для сборки автомобильных 

фар; стекло, оборудование   и т.д.; по процедуре «ЭКСПОРТ» – герконы, 

световая техника, стекло. 

Наибольший удельный вес при импорте товаров приходится на 

средства защиты растений (80 %). 

Странами контрагентами по импорту являются, в основном, страны 

дальнего зарубежья. К самыми крупным контрагентам относятся: Германия, 

Италия, Франция, Польша, Чехия. 

В регионе деятельности поста работает таможенный представитель 

«ИнвестАгроПром Рязань» и уполномоченный экономический оператор 

ООО «АутомотивЛайтинг». 

Проблемным для поста является выполнение показателя «Количество 

выявленных контрафактных товаров». 

На посте на постоянной основе осуществляется таможенный контроль 

товаров, в описании которых при декларировании заявлены сведения о 

наличии/отсутствии товарных знаков. Декларанты документально 

подтверждают сведения, заявленные в ДТ, (приобщают к ДТ письма от 

правообладателей относительно товарных знаков на товарах, объяснения 

относительно отсутствия товарных знаков, фотографии товаров и т.д.). 

В случае, если на товары в описании которых при декларировании 

заявлены сведения об отсутствии товарных знаков выявлен профиль риска, 

предусматривающий проведение таможенного досмотра, должностные лица, 

уполномоченные на его проведение, в обязательном порядке указывают в 

акте таможенного досмотра наличие, либо отсутствие какой-либо 
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маркировки, указывающей на товарный знак, как на самом товаре, так и на 

упаковке.  

  В целях усиления контроля за правомерностью ввоза товаров, 

маркированных товарными знаками, должностные лица таможенного поста 

применяют дополнительные формы таможенного контроля (таможенный 

осмотр, таможенное наблюдение) в случае если на товары готовые к 

розничной продаже не выявлен профиль риска, предусматривающий 

проведение таможенного досмотра товара.  

 Таким образом, основная деятельность Рязанского таможенного поста 

направлена на декларирование химической продукции, а именно товарных 

позиций 3808 и 3402. 

 

§ 3. Основные проблемы при классификации товарных позиций 3808 и 

3402 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС – важная и сложная задача, 

особенно в условиях сокращения времени выпуска товаров при таможенном 

декларировании
1
. 

В последние годы увеличился ввоз химической продукции на 

территорию РФ. В основном это импорт средств защиты растений которые 

относятся к товарным позициям 3808 и 3402 ТН ВЭД ЕАЭС (Рисунок 1). 

Также с ростом импорта увеличились и нарушения при оформлении 

данных товарных позиций. На практике немало ситуаций, возникающих при 

классификации товарных позиций 3808 и 3402 ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

Одним из примеров связанных с проблемами при классификации 

товаров химической промышленности, а именно товарных позиции 3808 и 

3402 является: недостаточные знания должностных лиц ТО, декларантов, а 

также их представителей в отношении специализированных групп товаров, а 

именно в химической отрасли. 

                                                           
1
 Иванова О. Классификация – наше все. 2015. № 362. С. 13. 
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     Рисунок 1 – Импорт товаров товарных позиций 3808 и 3402 ТН ВЭД 

ЕАЭС, в % 

 

Примером данной проблемы является неправильное заявление 

декларантом классификационного кода товара при подаче декларации на 

товар (далее ДТ) на Рязанский таможенный пост. 

Фирма ввезла товар и заявила классификационный код по ТН ВЭД 

ЕАЭС: 3824909709, которой соответствует ставка таможенной пошлины:5 %, 

НДС 18 %. 

По результатам анализа представленных декларантом 

товаросопроводительных документов, а также имеющейся в распоряжении 

таможенного органа информации в отношении указанного товара было 

установлено, что указанный товар возможно должен классифицироваться в 

товарной позиции 3402 ТН ВЭД ЕАЭС, со ставками ввозной таможенной 

пошлины 13,3 % и НДС 18 %.   
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В связи с этим, в целях проверки достоверности сведений о 

классификационном коде товара, указанных в товаросопроводительных 

документах и в декларации на товары, был разработан целевой профиль 

риска (далее ЦПР), в рамках которого применены меры по минимизации 

риска, предусматривающие отбор проб и образцов товара и назначение 

таможенной экспертизы в Центральное экспертно-криминалистическое 

таможенное управление (далее ЦЭКТУ), для исследования и определения 

химических характеристик товара.  

На время проведения экспертизы товар был выпущен под обеспечение 

уплаты таможенных платежей в сумме 1 113 836,83 рублей, которые 

дополнительно могут быть довзысканы по результатам таможенной 

экспертизы. 

 По результатам экспертизы Владимирской таможней было принято 

Решение о классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС, согласно которому код 

товара изменен на 3402 13 0000, которой соответствует ставка таможенной 

пошлины 13 %, НДС 18 %. В 31 графу ДТ к наименованию товара добавлена 

фраза «Поверхностно-активное органическое вещество неионогенного типа».  

Таможенные платежи довзысканы в сумме 1 073 575,66 рублей. Однако, 

декларант, не согласившись с принятым решением таможенного органа 

обратился с исковым заявлением в суд и ходатайствовал назначить 

проведение независимой идентификационной экспертизы. Судом, по 

результатам рассмотрения доводов обеих сторон, было принято решение: в 

иске отказать и оставить решение таможенного органа без изменения. 

В дальнейшем идентичные товары, ввезённые фирмой, 

декларировались под старым классификационным кодом 3808909709, однако 

должностные лица Рязанского таможенного поста, используя данные 

проведенных предыдущих исследований и принятых решений по ним, 

выносили решения о классификации товара под кодом 3402 13 0000, в 

результате чего было довзыскано таможенных платежей на сумму: 1 806 

830,48 рублей.  
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Данный пример подтверждает, что дополнительные познания 

инспектора в области химической промышленности могут оказывать 

непосредственную помощь в правильности определения и принятия 

классификационного кода товара, и, как следствие, дополнительно 

начисленных и уплаченных таможенных платежей. На практике же в 

большинстве случаев представители участников внешнеэкономической 

деятельности (далее ВЭД) и таможни такими познаниями не обладают, 

поскольку требуется специальное образование. Поэтому безусловным 

«спасением» для таможни является институт таможенной экспертизы, а для 

участников ВЭД – разнообразные независимые экспертизы. Неправильная 

классификация товаров — один из основных предметов таможенных споров. 

Обычно декларант в целях сокращения размера таможенных платежей 

выбирает тот код по ТН ВЭД ЕАЭС, который обеспечивает минимальный 

размер таможенных платежей, не представляя в подтверждение заявленных 

сведений всю имеющуюся у него документацию. 

С другой стороны, таможенный орган, как орган осуществляющий 

проверку и принятие решения о правильности классификации товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС (п. 2, п. 3 ст. 52 ТК ТС), будет рассматривать вопрос о 

возможности отнесения товара с учетом его свойств, состава и характеристик 

к классификационному коду с более высокой ставкой таможенной пошлины.  

Нормы Конвенции, в соответствии с которой договаривающиеся 

стороны обязуются соблюдать порядок кодирования, принятый в 

Гармонизированной системе, по сути, не соблюдаются, так как на основании 

Конвенции классификационные коды в странах – участницах Конвенции 

должны совпадать на уровне первых шести знаков, а во многих случаях 

отличаются даже группы классификационного кода. 

Следует заметить, что апелляция декларанта к обозначенному 

во внешнеторговом контракте коду и попытка доказать на его основе 

неправомочность действий должностного лица таможенного органа зачастую 

бесперспективна, так как в соответствии п. 4 ст. 52 ТК ТС коды товаров по 
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ТН ВЭД ЕАЭС, указанные в коммерческих, транспортных (перевозочных) и 

(или) иных документах, а также в заключениях, справках, актах экспертиз, 

выдаваемых экспертными учреждениями, не являются обязательными для 

классификации товаров. 

В случае обнаружения признаков неверной классификации товаров до 

их выпуска, либо если заявленные сведения не подтверждены 

соответствующим образом, таможенный орган вправе провести 

дополнительную проверку. При этом он может назначать таможенную 

экспертизу или запрашивать дополнительные сведения/документы (Решение 

Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 258 "О порядке проведения 

таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля"). 

Если дополнительная проверка не укладывается в отведенные сроки, 

выпуск товаров производится, при условии предоставления гарантий уплаты 

таможенных пошлин, которые могут быть дополнительно начислены в 

результате проверки, в течение одного дня, следующего за днем 

предоставления гарантий. 

Однако, зачастую, проблемы, сопряженные с классифицированием 

товаров, о которых было упомянуто выше приводят к тому, что 

единственным возможным способом участника ВЭД доказать правомерность 

заявленного им классификационного кода и защитить свои интересы, 

является обращение в арбитражный суд. Это влечет за собой не только 

судебные и другие издержки, но и также проблемы с выпуском товаров и 

излишне потраченное время. 

Споры относительно правильности присвоения того или иного кода 

ведут к отвлечению крупных сумм денежных средств под обеспечение 

уплаты платежей. 

Второй проблемой при классификации товарных позиций 3808 и 3402 

ТН ВЭД ЕАЭС можно обозначить, как подача недостоверных сведений в 

документах, влияющих на размер таможенных пошлин. 

http://customsexpert.ru/practicum/legal-entity/provedenie-tamozhennyh-ekspertiz.htm
http://customsexpert.ru/practicum/legal-entity/provedenie-tamozhennyh-ekspertiz.htm
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Законодательству России необходимо быть более прозрачным и 

либеральным в условиях Таможенного союза России, Белоруссии и 

Казахстана. 

ТК ТС содержит много отсылочных норм к законодательству 

государства - члена таможенного союза.  

По-прежнему остро стоит проблема, связанная с тем, что не 

урегулированы в законодательном плане вопросы применения запретов и 

ограничений внешнеэкономического характера при перемещении товаров. 

Таможенным кодексом предписано только, что данные ограничения должны 

применяться, а конкретно в каких случаях и в какой форме это отнесено к 

действию других законов. Проблема состоит в том, что в этих законах 

конкретных оговорок о порядке применения ограничений в различных 

случаях не имеется. 

Постепенное устранение пробелов и неясностей правового 

регулирования будет являться залогом повышения качества проводимого 

таможенного контроля и гарантом незыблемости принимаемых по его 

результатам решений. 

Для уменьшения числа судебных споров связанных с недостоверной 

классификацией правовой службой таможенных управлений постоянно 

ведутся мониторинг правоприменительной и судебной практики. Результаты 

этой работы обобщаются и направляются в ФТС России. 

За период 2015 года таможенные органы РФ выявили более 11,4 

тысячи недействительных документов, подтверждающих соответствие 

товаров требованиям безопасности, представленных для целей таможенного 

декларирования
1
 (Рисунок 2).  

 

                                                           
1
Шамраева О. «Торопиться в суд не стоит». 2016. № 386. С. 17.  
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Источник: Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. 

Справочные материалы к заседанию коллегии ФТС России. М., 2016. С. 28. 

 

Рисунок 2 - Количество выявленных региональными таможенными 

управлениями и таможнями, непосредственно подчиненными ФТС России, 

недействительных документов в 2015 году, шт 

 

Сложность в применении сертификатов соответствия и сертификатов 

безопасности. В законе «О техническом регулировании», например, лишь в 

отношении одного случая внесена определенность. В нем записано, что при 

отказе в пользу государства владельцу товара не требуется предъявлять эти 

сертификаты, но по остальным случаям фактически ничего нет. В 

европейских странах в ряде случаев подписывается соглашение между 

таможней и заинтересованной компанией, как правило, в основном это 

крупные компании. По данному соглашению компания в рамках закона 

получает определенные послабления и, со своей стороны, обязуется 

соблюдать законодательство, гарантирует предоставление дополнительной 

отчетности и ведение учета по устраивающей таможню форме. 
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По российскому законодательству таможня не может устанавливать 

для фирмы определенную систему учета. Хотя это было бы удобно для 

работы как таможенных органов, так и для компаний производителей. 

Принятие решения о классификации напрямую зависит от 

представленных документов. 

У таможенного органа могут возникать затруднения при 

классификации ввозимого сырья для дальнейшей переработки и 

производства готовых средств защиты растений. Это также может влиять на 

ставку таможенной пошлины, величину таможенных платежей, применение к 

товарам запретов и ограничений. Так, например, для готового химического 

средства защиты растений ввозимого на территорию РФ законодательством 

предусмотрено лицензирование, а также соблюдение запретов и 

ограничений, требований технических регламентов. Для ввозимого сырья 

данные требования не применяются, а ставка ввозной таможенной пошлины 

значительно ниже, чем на готовый продукт. 

Фирмам выгодно заявлять ввозимый товар под классификационным 

кодом - сырья, где ставка пошлины и НДС значительно ниже. Так же в 

дальнейшем сырье можно использовать для разработки нескольких готовых 

продуктов, тем самым будет заявлена меньшая себестоимость. 

Примером данной проблемы является группа товаров ввезенных на 

территорию Рязанской области, заявленных под разными таможенными 

кодами соответственно с разной ставкой ввозной пошлины, но почти с 

идентичным составом. 

В 2014 году на Рязанский таможенный пост была подана декларация на 

товар, а именно БЕТАНАЛ ПРОГРЕСС ОФ (концентрат эмульсии) в состав 

которого входит этофумезат (отрава для грызунов). Данный препарат 

попадает под категорию товаров, подлежащих лицензированию, 

соответствию требованиям технических условий, а также применению к 

нему при ввозе запретов и ограничений. По физико-химическим показателям 
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препарат должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Физико-химические показатели препарата БЕТАНАЛ 

ПРОГРЕСС ОФ 

Наименования 

показателя 

Норма Метод анализа 

Внешний вид Прозрачная жидкость от светло 

– желтого до коричневого цвета 

Результаты 

экспертизы о составе 

продукта. 

Массовая доля   

этофуземата 

108,3-115,3 г/л Результаты 

экспертизы 

Массовая доля воды 0,5 %, но не более Сертификат 

соответствия 

Стойкость при 

охлаждении до 0 

градусов С 

В течении двух часов не должно 

происходить расслоения, 

выделения маслянистых или 

твердых веществ 

Сертификат 

соответствия 

 

 

Также препарат должен быть упакован в соответствии с требованиями 

ГОСТ 14189-81 в канистры или контейнеры. Каждая партия должна 

сопровождаться документом о качестве с обязательным указанием 

результатов проведенных анализов (Приложение 1). Исходя из обработки 

всех представленных документов и характеристик товара, декларантом был 

заявлен код по ТН ВЭД ЕАЭС 3808931700, которому соответствует ставка 

ввозной таможенной пошлины в 5 % и НДС 18 %, также предоставлены 

лицензия на товар, декларация о соответствии, заключение санитарно-

эпидемиологического контроля. Однако, если декларант захочет 

задекларировать товар под классификационным кодом с более низкой 

ставкой таможенной пошлины, он может скрыть некоторые сведения о 

товаре и заявить его как сырье, так как в его составе содержится концентрат 

«этофумезат». Данный концентрат, как сырье, классифицируется под кодом 

2932990000 ТН ВЭД ЕАЭС, которому соответствует ставка ввозной 
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пошлины 0 % и НДС 18 %. Тем самым, поступления в бюджет значительно 

ниже, плановые показатели деятельности поста снижаются. Поэтому 

необходимо внимательно изучать все сведения о товаре в представленных 

документах и при необходимости запрашивать у декларанта дополнительные 

документы, которые могут помочь при правильной классификации товара. 

Еще одним примером является оформление товара товарной позиции 

3808 ТН ВЭД ЕАЭС. Фирмой «А» была подана декларация на товар 

(средство для защиты растений) фунгицид, заявленный под 

классификационным кодом: 3808929000 ТН ВЭД ЕАЭС. Исходя из 

примечаний к товарному коду требуется предоставление декларации 

соответствия в связи с Постановлением Правительства № 982 от 01.12.2009 

года "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии". Декларант в графе 44 заявил декларацию соответствия под 

определенным номером. Таможенный инспектор в ходе документального 

контроля с использованием информационных ресурсов, по данным 

Росаккредитации выявил, что данная декларация о соответствии 

аннулирована. Из данной ситуации следует два выхода: 

Первый выход – если на момент подачи отсутствовала декларация 

соответствия, то возбуждается дело об административной ответственности в 

соответствии со статьей КоАП
1
. 

Второй выход – если до подачи декларации на товар имелся 

разрешительный документ под другим номером, то состава 

административного правонарушения нет. В данном случае у фирмы был 

другой разрешительный документ, соответственно было решено отказать в 

выпуске товара, но дело не возбуждать.  

Исходя из выше перечисленного можно сделать выводы, что от 

качества представленной документации на товар (технической, сведений о 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Ст. 16.7. 
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химическом составе или др.) зависит многое – от безобидного запроса 

дополнительных сведений или принятия решения о назначении таможенной 

экспертизы до продления сроков выпуска товаров, а в некоторых случаях – 

привлечение к административной ли уголовной ответственности.  

Одной из рассматриваемых проблем при классификации химической 

промышленности выделим влияние страны происхождения товара на 

величину уплаты таможенной пошлины. Одним из направлений 

деятельности таможенных органов являлся контроль страны происхождения 

товаров, а также выявление и пресечение необоснованного предоставления 

тарифных преференций. 

В 2015 году таможенными органами принято 2 896 решений о 

корректировке сведений о стране происхождения товаров или на 20 % 

больше по сравнению с 2014 годом (2 416 решений). Сумма доначисленных 

таможенных платежей составила 12,9 млн рублей, что в 2 раза больше по 

сравнению с 2014 годом (6 млн рублей). 

Общая сумма тарифных преференций, предоставленных таможенными 

органами в 2015 году в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся и наименее развитых стран, а также стран, с которыми у 

Российской Федерации подписаны соглашения о свободной торговле, 

составила 41,7 млрд рублей, что на 21 % меньше по сравнению с 2014 годом 

(53 млрд рублей). При контроле обоснованности предоставления тарифного 

преференциального режима таможенными органами в 2015 году было 

принято 6 121 решение об отказе в предоставлении (восстановлении) 

тарифных преференций на сумму 478,7 млн рублей (в 2014 году было 

принято 5 806 решений на сумму 258,7 млн рублей). 

 Страной происхождения товара считается государство – на территории 

которого товар был полностью произведен или подвергнут достаточной 

обработке/переработке. 

Товарами, полностью произведенными в государстве считаются: 
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а) природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные продукты, 

водные, земельные ресурсы, ресурсы атмосферного воздуха), добытые из 

недр данной страны, на ее территории либо в ее территориальном море (ином 

водоеме страны) или с его дна, либо из атмосферного воздуха на территории 

данной страны; 

б) продукция растительного происхождения, выращенная и/или 

собранная в данной стране; 

в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране; 

г) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней 

животных; 

д) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного 

промысла в данной стране; 

е) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция 

морского промысла, полученная судном данной страны либо арендованным 

(зафрахтованным) ею; 

ж) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна данной 

страны исключительно из продукции, указанной в подпункте "е"; 

з) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за 

пределами территориального моря данной страны, при условии, что данная 

страна имеет исключительные права на разработку этого морского дна или 

этих морских недр; 

и) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате 

производственных или иных операций по переработке, а также бывшие в 

употреблении изделия, собранные в данной стране и пригодные только для 

переработки в сырье; 

к) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на 

космических судах, принадлежащих данной стране либо арендованных 

(зафрахтованных) ею; 

л) товары, изготовленные в данной стране из продукции, указанной в 

подпунктах "а" - "к" настоящего пункта. 
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Для определения страны происхождения товара, изготовленного в 

государстве, может применяться кумулятивный принцип, который 

определяет происхождение того или иного товара при его последовательной 

обработке. 

Если при производстве конечного товара в одном из государств 

используются материалы, происходящие из другого или других государств 

подтвержденные сертификатом (сертификатами) о происхождении товара и 

подвергаемые поэтапной последующей обработке в другом или других 

государствах, то страной происхождения такого товара считается страна, на 

территории которой он в последний раз был подвергнут обработке. 

Для подтверждения страны происхождения товара в конкретном 

государстве в целях предоставления режима свободной торговли необходимо 

предоставление таможенным органам страны ввоза оригинала сертификата 

или декларации о происхождении товара. 

В случае наличия между центральным таможенным органом страны 

ввоза и центральным уполномоченным органом страны вывоза 

договоренностей о применении электронной системы сертификации 

происхождения товаров, оформленных отдельным протоколом, оригинал 

сертификата на бумажном носителе может не представляться таможенным 

органам страны ввоза при таможенном декларировании товара в электронной 

форме. При этом реквизиты такого сертификата должны быть указаны в 

декларации на товары в 44 графе. 

В случае выявления таможенным органом страны ввоза признаков, 

указывающих на то, что заявленные сведения о стране происхождения 

товаров могут быть недостоверными либо должным образом не 

подтвержденными, оригинал сертификата на бумажном носителе должен 

быть представлен по требованию таможенного органа страны ввоза. 

Общие принципы создания и применения электронной системы 

сертификации происхождения товаров определены в Положении о создании 

и применении электронной системы сертификации происхождения товаров. 
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Выделяют три вида сертификатов о происхождении товаров: 

        1) сертификат формы СТ-1 (страны СНГ); 

        2) сертификат формы А (дальнее зарубежье); 

        3) сертификат формы СТ-2 (Сербия). 

Сертификат формы СТ-1 оформляется и выдается на одну партию 

товаров. 

Срок применения сертификата формы СТ-1 в целях предоставления 

свободной торговли ограничен 12 месяцами с даты его выдачи. 

Государства обмениваются образцами бланков сертификатов формы 

СТ-1, образцами подписей лиц, имеющих право удостоверять сертификаты, 

оттисками печатей уполномоченных органов, а также информацией о 

наименованиях и адресах уполномоченных органов. Без предоставления 

указанных сведений сертификаты не признаются таможенными органами 

страны ввоза для целей предоставления тарифных преференций
1
. 

В случае предоставления сертификата, содержащего сведения о 

товарной позиции, в которой классифицируется конечный товар, отличные 

от сведений, содержащихся в таможенной декларации, вопрос о возможности 

предоставления преференций по уплате таможенных пошлин решается 

таможенным органом страны ввоза после предоставления импортером 

заключения о происхождении товара или акта экспертизы, выданного 

уполномоченным органом или иными организациями в соответствии с 

национальным законодательством государства. 

Инструктивный документ о выдаче сертификатов формы СТ-1 

разрабатывается и утверждается центральным уполномоченным органом или 

в ином порядке, предусмотренном национальным законодательством 

государства.  

                                                           
1
 Соглашение Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009 "О Правилах определения 

страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств". Ст. 23.  
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Сертификат формы СТ-1 оформляется в печатном виде на русском 

языке на специальном защищенном бланке формата A4 (210 x 297 мм) 

плотностью не менее 25 г/м2, изготовленном типографским способом. 

Копия сертификата формы СТ-1, а также любые связанные с ним 

документы, подтверждающие происхождение товаров, хранятся в 

уполномоченном органе, выдавшем сертификат, не менее 3 лет
1
. 

Оригинал сертификата формы СТ-1 в случае необходимости его 

представления хранится в таможенном органе страны ввоза не менее трех лет 

с даты его представления. 

Корректирования или дополнения в сертификат вносятся путем 

зачеркивания ошибочной информации или внесения от руки 

скорректированных сведений, которые заверяются подписью 

уполномоченного лица и печатью уполномоченного органа, выдавшего 

сертификат формы СТ-1
2
. 

Сертификат формы «А» дается для стран дальнего зарубежья. 

В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза 

преференциальных товаров, происходящих из развивающихся стран - 

пользователей единой системы тарифных преференций Союза, применяются 

ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 процентов от ставок 

ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза. 

В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза 

преференциальных товаров, происходящих из наименее развитых стран - 

пользователей единой системы тарифных преференций Союза, применяются 

нулевые ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза
3
. 

                                                           
1
Соглашение Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009 "О Правилах определения 

страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств". Ст. 22. 
2
Там же. 

3
 Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран" от 12.12.2008. Ст. 14.  
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Сертификат формы «А» может понадобиться при таможенном 

оформлении для определения ставок ввозных таможенных пошлин. В 

соответствии с таможенным законодательством, при ввозе 

товаров, происходящих из некоторых стран, по определенным группам 

товаров предусмотрены тарифные льготы – таможенные преференции 

(постановлениями Правительства РФ № 414 от 25.05.2000 г. – 

перечень стран и № 1057 от 13.09.1994 г. – перечень товаров подпадающих 

под таможенные льготы). 

Второй случай менее приятный, но к сожалению, встречающийся 

гораздо чаще – применение компенсационных, защитных мер по защите 

отечественных производителей, основной из которых 

являются антидемпинговые пошлины. Сертификат страны 

происхождения для товаров, которые подпадают под действие 

антидемпингового законодательства, поскольку обычно оно 

распространяется на ограниченный круг стран. 

Очень часто декларанты для сохранения своих денежных средств 

пользуются данной выгодой. Стараются обойти закон и меняют страну 

происхождения товара для того, чтобы снизить ставки таможенных пошлин. 

Для этого таможенные органы и имеют в своем распоряжение служебные 

документы в которых находятся сведения о сертификатах происхождения 

товаров, образцы подписей и печатей. Инспектор для минимизации рисков 

сравнивает представленные документы с образцами и на основании данного 

анализа делает выводы о подлинности сертификата и принимает решение для 

применения льгот по данной группе товара.  

Таким образом при классификации товарных позиций 3808 и 3402 ТН 

ВЭД ЕАЭС чаще всего встречаются следующие ошибки: 

1) недостаточные познания работников таможенных органов в области 

химии; 

2) подача недостоверных сведений в документах, влияющих на размер 

таможенных пошлин; 

http://sdlc.ru/article/antidemping_poshliny/
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3) закрытый доступ участникам ВЭД к программам, помогающие при 

классификации товарных позиций 3808 и 3402 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Подводя итоги, отметим, что классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

влияет не только на размер уплаченных таможенных пошлин, но и на 

показателя таможенного поста в целом. Проанализировав основные 

проблемы, возникающие при практики применения таможенных пошлин при 

ввозе товарных позиций 3808 и 3402, можно выделить ряд действий, которые 

в дальнейшем помогут устранить возникающие сложности, тем самым 

снизить судебные разбирательства и повысить показатели Рязанского 

таможенного поста. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ ТОВАРНЫХ 

ПОЗИЦИЙ 3808 И 3402 ТН ВЭД ЕАЭС 

§ 1. Предложения по совершенствованию практики применения 

таможенных пошлин при ввозе товарных позиций 3808 и 3402 ТН ВЭД 

ЕАЭС 

 

Зачастую в условиях экспертно-криминалистической службы не 

представляется возможным ответить на вопросы о том, относятся ли 

ввозимые товары к числу готовой химической продукции (бетанал прогресс 

ОФ-концентрат эмульсии) или же сырья для производства удобрения 

(этофумезат технический) и сделать вывод о том, к какой товарной позиции 

их отнести. 

Некоторые независимые эксперты лабораторий обладают более 

серьезными техническими возможностями для проведения наиболее 

детального исследования. Их выводы часто не совпадают с выводами 

ЦЭКТУ ФТС России.  

Например, эксперты, к которым обращаются участники ВЭД, из 

Московского независимого центра экспертиз и сертификации ЗАО 

«Мосэкспертиза» проводят идентификацию методами ИК-спектрометрии и 

хромато-масс-спектрометрии, спектроскопии магнитного резонанса и, в 

большинстве случаев, их выводы не совпадают с выводами таможенных 

экспертов. 

Вне зависимости от вида исследования оно должно проводиться по 

одним и тем же методикам, так как его результаты имеют юридическое 

значение. Если исследование одного и того же товара осуществляется с 

помощью различных методик исследования, тогда требуется проверка и 

оценка точности результатов исследования по данным методикам. Данный 

аспект имеет очень важное значение при решении всех спорных вопросов, 
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однако не всегда учитывается. Особенно это касается досудебного порядка. 

Тем не менее, суды не всегда учитывают различные методики 

используемых исследований и встают на сторону таможенных органов в 

спорах, считая, что эксперты ЦЭКТУ ФТС России более компетентны в 

вопросе. 

Однако, во многих случаях, результаты независимых экспертиз, а 

также более детальное изучение документации иностранного производителя 

продукта, дают возможность пересмотреть решение таможенного органа по 

классификации товаров.  

Проблемы, возникающие в связи со спорами по классифицированию 

товаров, возникают у многих импортеров на территории Российской 

Федерации. 

Общество с ограниченной ответственностью «Б» в городе Москва 

ввезло на территорию ТС товар инсектициды КАРАТ – химическое средство, 

предназначенное для борьбы с насекомыми, содержащее в своем составе 

лямбда цигалотрин. Товар – инсектициды КАРАТ, был предъявлен к 

таможенному оформлению на Рязанский таможенный пост Владимирской 

таможни. Классификационный код товара по ТН ВЭД ЕАЭС заявлен в 

субпозиции 3808911000 - «прочие инсектициды на основе пиретроидов», 

которой соответствует ставка ввозной таможенной пошлины 3%.  

Однако в рамках ведомственного контроля деятельности таможенных 

органов на основании ст. 24 ФЗ № 311-ФЗ от 27.11.2010 года «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», Основных правил интерпретации 1 

и 6 ТН ВЭД, заключения экспертного учреждения ЦЭКТУ приняты решения 

о классификации товара ввезенного по субпозиции 3808919000 ТН ВЭД 

ЕАЭС – «инсектициды прочие прочие», которой соответствует ставка 

ввозной таможенной пошлины 5 %, и вынесены несколько требований об 

уплате таможенных платежей на общую сумму 46 636 рублей. 

Фирма «Б» обратилась в таможенный пост с заявлением о признании 

незаконными решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 
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ЕАЭС, незаконными требования об уплате таможенных платежей. Согласно 

выводам эксперта ЦКТУ к которому обратились инспекторы таможенного 

поста, проба ввезенного товара не является чистым продуктом 

инсектицидом, а представляет собой сырье на основе инсектицида. В связи с 

этим эксперт пришел к выводу, что данная проба соответствует требованиям 

примечаний 3д) и 6а) к группе 38 ТН ВЭД ЕАЭС. На основании экспертизы и 

представленных документов таможенным органом сделан вывод, что 

спорный товар является сырьем, содержащим инсектицид.  

В соответствии с примечанием к группе 38 ТН ВЭД в товарные 

позиции 3808 включаются только следующие продукты химического 

синтеза: 

а) инсектициды на основе пиретроидов, хлорированных углеводородов, 

карбаматов, фосфорорганических соединений(субпозиции 3808911000-

3808914000 ТН ВЭД ЕАЭС) 

б) фунгициды на основе соединений меди, дитиокарбаматов, 

бензимидазолов, на основе диазолов или триазолов,диазинов или 

морфолинов(субпозиции 3808921000-3808926000 ТЕ ВЭД ЕАЭС); 

в) гербициды в чистом виде и на основе феноксифитогормонов, 

триазинов, амидов, карбаматов, производных динитроанилина, производных 

карбамида,урацила или сульфонилкарбамида (субпозиции 3808933000- 

3808932300 ТН ВЭД ЕАЭС) ; 

г) средства дезинфицирующие на основе четвертичных аммониевых 

солей или галогенированных соединений (субпозиции 3808941000- 

380894200); 

д) прочие. 

Рассмотрение вопроса о классификации товара должно начинаться с 

применения ОПИ ТН ВЭД 1. Однако никаких упоминаний о приоритетности 

этого правила перед другими в нормативных документах не содержится. 

Как следует из текста ОПИ ТН ВЭД 1, для юридических целей 

классификация товаров в ТН ВЭД осуществляется исходя из текстов 
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товарных позиций и примечаний к разделам и группам и в дальнейшем 

следует применять последовательно ОПИ ТН ВЭД № 2-5. 

Согласно ОПИ ТН ВЭД 3а предпочтение при классификации отдается 

той товарной позиции, которая содержит наиболее конкретное описание 

товара, по сравнению с товарными позициями с более общим описанием. 

Текст товарной позиции 3808 содержит «инсектициды». 

Примечание 3в к группе 38 включает классификацию в товарных 

позициях 3808 другие инсектициды, содержащих в своем составе другие 

химические соединения. 

Поскольку фирмой не подтверждено, что товар является инсектицид в 

чистом виде, содержащим в среднем, по крайней мере, 50 г/л лямбда 

цигалотрина, классификация товара таможенным органом произведена 

правильно. 

Декларант ознакомившись с заключением экспертизы и на основании 

приведенных доводов инспекторов таможенного поста согласился с 

принятым решением и не стал обжаловать решение таможенного органа.  

Другой проблемой представляется вообще существование ставки в 

9,9% на товары позиции 3402. 

На многие готовые продукты химической промышленности 

установлены ставки импортной пошлины в размере 5- 9 %. Например: 

- вещества неионогенные поверхностно-активные органические 

(3402130000 ТН ВЭД ЕАЭС); 

- 3402901001 – прочие поверхностно-активные водные растворы с 

содержанием алкилэтоксисульфатов 30 мас. % или более, но не более 60 

мас.% и алкиламиноксидов 5 мас. % или более, но не более 15 мас. %– 

импортная пошлина 5 %; 

Исходя из сложившейся ситуации, выше поименованные товары при 

ввозе на таможенную территорию ТС облагаются ставкой пошлины такой же 

или ниже, по сравнению с иностранным продуктом, что не выгодно для 
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отечественных производителей готовой продукции и, как следствие, для 

отечественных производителей моющих средств. 

Российский рынок химической продукции нуждается в собственной 

сырьевой базе с полной технологической цепочкой, отсутствие которой, на 

сегодняшний день, является непреодолимым барьером для качественного и 

количественного развития рынка. Будучи импортозависимым в сырье, 

российский рынок химической промышленности очень остро реагирует на 

любое изменение пошлин на ввоз компонентов, что не может не отражаться 

на ценовых показателях. 

Что касается вопроса самой ставки таможенной пошлины в 5- 9,9 %, то 

необходимо рассмотреть вопрос о ее снижении до 9 % на сырьевые 

химические продукты, не производимые в Российской Федерации и 

классифицируемые в товарной позиции 3402 ТН ВЭД ЕАЭС, что позволит: 

- готовому продукту (поверхностно- активное моющие средство), 

произведенному в Российской Федерации, быть конкурентоспособным по 

сравнению с иностранными аналогами; 

- развивать отечественных производителей химической отрасли и 

отечественных производителей готовой продукции, содержащих химическое 

сырье. 

Для обеспечения автоматического или автоматизированного контроля 

правильности классификации товаров нужно внедрение новых 

информационных программ. Поэтому были начаты разработки единой 

Библиотеки решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.  

Таможенные органы ежемесячно вносят в библиотеку информацию о 

решениях по классификации товаров, влекущих крупные суммы 

доначисленных таможенных платежей, часто встречающиеся нарушения, 

сложные случаи классификации. Решения, включенные в библиотеку одним 

таможенным органом, анализируются другими таможенными органами. Это 

обеспечивает выработку единых подходов к классификации товаров, а также 



58 

 

информирование о выявленных рисках для своевременного принятия мер по 

их минимизации. 

 В условиях меняющегося законодательства, появления новых 

нормативных актов значимость проведения различных семинаров и учебных 

встреч трудно переоценить. Во время семинара участники используют 

возможность обсудить все проблемные вопросы, возникающие в текущей 

деятельности, обменяться опытом работы. Семинары-совещания 

обеспечивают обратную связь таможенных органов с ФТС России, формируя 

предложения по совершенствованию нормативной правовой базы и 

определяя основные направления работы на ближайшую перспективу. Также 

семинары полезны для обмена опыта по практики применения таможенных 

пошлин отнесенных к товарным позициям 3808 и 3402 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Обсуждения судебных споров, позволит другим принимать правильное 

решение по классификации товаров химической отрасли. Учебные семинары 

должны быть направлены на узкую специализацию, чтобы работники 

таможенных органов получали дополнительные и нужные знания в области 

химии, так как это позволит в дальнейшей работе правильно относить товар к 

той или иной товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС. Именно в ходе дискуссий и 

предложений, в режиме открытого диалога удается найти верную стратегию 

работы. 

Предварительное решение по классификации товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС позволит избежать разногласий в применении кода Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

При подготовке заявления о принятии предварительного решения 

рекомендуем руководствоваться разработанными Управлением товарной 

номенклатуры ФТС России методическими рекомендациями. Они 

размещены на официальном сайте ФТС России www.customs.ru в разделе 

«Информация для участников ВЭД». Кроме того, на официальном сайте 

www.customs.ru размещен образец заявления. Заявление о принятии 

предварительного решения по классификации по ТН ВЭД ЕАЭС подаётся в 
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виде электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (Приложение 2). 

Подача заявления в электронном виде через «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» имеет ряд преимуществ. Во-

первых, такая форма работы сокращает временные затраты на доставку 

заявления до уполномоченного таможенного органа, а также уменьшает 

потери времени при регистрации заявления в таможенном органе, а также 

позволяет отслеживать в «Личном кабинете» этапы работы по оказанию 

данной услуги
1
. 

 Предоставление госуслуги по принятию предварительных решений 

осуществляется в соответствии с административными процедурами, 

предусмотренными Таможенным кодексом Таможенного союза и 

Административным регламентом, утвержденным приказом ФТС России от 

18.04.2012 № 760. Некоторые из них оборачиваются для участника ВЭД 

увеличением срока получения предварительного решения, а в отдельных 

случаях даже неполучением предварительных решений. В данном случае 

речь идет об отказе в приеме заявления о принятии предварительного 

решения; уведомлении заявителя о предоставлении дополнительной 

информации о товаре; отклонении заявления о принятии предварительных 

решений. 

Обратим внимание, что 22 ноября 2014 года вступил в силу 

Федеральный закон от 22.10.2014 № 312-ФЗ «О внесении изменений в главу 

25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», которым 

установлена государственная пошлина за принятие предварительных 

решений по классификации товаров по ТН ВЭД. Она составляет пять тыс. 

рублей. Ее следует уплачивать за каждый товар (артикул, модель, 

модификацию), по которому будет приниматься предварительное решение. 

                                                           
1
 Герасютина О. «Учиться, право, не грешно». 2016. № 386. С. 10. 
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Кроме того, таможенные органы отказывают в приеме документов, 

если при оформлении заявления не соблюдены требования, определенные в 

пунктах 23.3 - 23.7 Административного регламента. Например, бывают 

случаи, когда поступившее от юридического лица заявление оказывается 

подписанным неуполномоченным лицом или не заверено печатью. 

Заявление, переданное в электронном виде, должно быть заверено 

электронно-цифровой подписью. 

 Также важно соблюдать требования Регламента к оформлению 

документов, прилагаемых к заявлению. Так, пунктом 23.4 регламента 

предусмотрено, что указанные документы должны быть пронумерованы 

(кроме сброшюрованного приложения), подписаны руководителем (его 

заместителем) организации, заверены оттиском печати организации, а в 

случае подачи заявления в электронном виде - электронной цифровой 

подписью заявителя. 

 Бывают случаи, когда таможенному органу для принятия 

предварительного решения нужно запросить дополнительную информацию о 

товаре, при декларировании которого возникли сомнения. При 

возникновении такой ситуации участнику ВЭД направляется уведомление о 

ее запросе, в котором указывается максимальный срок представления 

заявителем дополнительных документов и сведений в течении 60 

календарных дней. 

 Непредставление дополнительно запрошенных документов или 

представление их не в полном объеме влечет за собой принятие таможенным 

органом решения об отклонении поданного заявления. 

 Одним из наиболее действенных способов оптимизировать сроки 

осуществления данной госуслуги по принятию предварительных решений 

является подготовка такого комплекта документов, в котором отражена вся 

информация о товаре, необходимая для классификации товара на уровне 10 

знаков. 
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 Как правило, при наличии в заявлении информации, достаточной для 

однозначного отнесения товара к определенной подсубпозиции ТН ВЭД 

ЕАЭС на уровне десятизначного кодового обозначения, предварительное 

решение принимается в более краткие сроки. 

 Кроме того, в настоящее время реализована возможность подачи 

заявления о принятии предварительных решений в электронном виде. 

Практика подачи заявлений в электронном виде показала эффективность 

использования данной формы. 

 Подача заявления в электронном виде сводит к минимуму вероятность 

неправильного заполнения заявления о принятии предварительного решения 

и документов к нему и, как следствие, отказа в предоставлении услуги. Также 

ускоряет процедуру принятия предрешения и дает возможность отслеживать 

в «Личном кабинете» ход оказания государственной услуги, это значительно 

упростило работу участников ВЭД. 

  

§ 2. Анализ эффективности предложений по совершенствованию 

практики применения товарных пошлин при ввозе товарных позиций 

3808 и 3402 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Проблемы классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

являются общими для всех видов продукции. Однако стоит отметить, что при 

отнесении определенных видов товаров высокотехнологичных отраслей 

промышленности (химическая продукция) у таможенных органов возникают 

дополнительные сложности, так как необходимо использовать специальные 

технологические знания, что приводит к многочисленным ошибкам в 

определении надлежащей субпозиции товара. 

Каждый год объемы поставок химической продукции растут. 

Поэтому поступления в бюджет увеличивается. Это зависит не только от 

количества объёма ввозимой продукции, но так же от курса валют и 

правильностью определения товарного кода (Рисунок 3). 
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В условиях поставок широкого ассортимента химической 

продукции, постоянного совершенствования технологий производства 

средств защиты растений, в условиях все более широкого внедрения 

высоких технологий от таможенников все больше требуется опыт и знания 

в области классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Рисунок 3– Объёмы поставок химической продукции, тонн 

 

Таможенными органами в 2015 году было принято 32 775 решений по 

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, что составило на 4,5 % больше 

решений, чем в 2014 году и на 19 % больше, чем в 2013 году. 

В среднем по одному решению по классификации товара в 2015 году в 

Российской Федерации доначислялось 95 тыс. руб. (78 тыс. руб. в 2014году). 

В 2015 году от участников ВЭД поступило 1 469 заявлений о принятии 

предварительного решений по классификации товаров отнесенных к 

товарным позициям 3808 и 3402 ТН ВЭД ЕАЭС, что на 21,8 % больше, чем в 

2014 году и принято 1 464 предварительных решений (на 43,5 % больше, чем 

в 2014 году)
1
 (Рисунок 4). 

Данные результаты достигнуты, в том числе, благодаря использованию 

контрольных и аналитических показателей эффективности деятельности 

таможенных органов. 

 

 

                                                           
1
Вержинская Е. Классификационные решения по ТН ВЭД ЕАЭС. 2015.  № 367. С. 20. 
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Рисунок 4 –Количество предварительных решений по заявлениям участников 

ВЭД, тыс. шт 

 

С IV квартала 2015 года совершенствование работы в этом 

направлении идет путем проведения дополнительных мероприятий, учебных 

семинаров, анализу товаров риска и прикрытия которые указаны в единой 

библиотеки решений, результатов судебной практики и ранее принятых 

решений по классификации в отношении аналогичных товаров. 

Устойчиво растет доля принимаемых решений по классификации 

товаров до их выпуска. Решения по классификации товаров, принятые до 

выпуска, являются наиболее эффективными и обоснованными. Это 

происходит потому, что до выпуска имеется возможность досмотра товара, 

отбора проб и образцов для проведения таможенной экспертизы. Такие 

решения реже оспариваются в судах. 

Вместе с тем принятие решений по классификации при совершении 

таможенных операций усложняется в условиях электронного 

декларирования, сокращения времени выпуска товаров, применения 

специальных упрощений при таможенном декларировании, переноса 

отдельных форм таможенного контроля на этап после выпуска, а также 

перехода к автоматическому выпуску. 

Классификация каждого товара – уникальная задача со своим 

алгоритмом, особенно для товаров, прямо не поименованных в ТН ВЭД 
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ЕАЭС. Для автоматического контроля классификации потребовалось бы 

написание бесконечного множества алгоритмов. 

Исходя из уникальности товаров возможность автоматического (или 

форматно-логического) контроля кода товара крайне ограничена и может 

быть сведена к сверке сведений о товаре в ДТ с информацией, полученной из 

иных внешних источников, например, от федеральных органов 

исполнительной власти в случаях, определенных примечаниями к ТН ВЭД 

ЕАЭС. Поэтому необходима внедрение эффективных инструментов 

автоматического выявления рисков недостоверной классификации товаров 

при декларировании. Это позволяет сделать «библиотека решений» по 

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.  

Индикатором эффективности деятельности таможенных органов по 

контролю классификации товаров также является судебная практика. За 2015 

год таможенными органами было принято 32 775 решений по классификации 

товаров, из них обжаловано 1 347 решений (4,1 %), отменено по решению 

суда 395 решений (1,2 %). По данным статистической отчетности, по ФТС 

России в целом судебные дела по направлению классификации товаров 

примерно в половине случаев рассматриваются в пользу таможенных 

органов. 

Усилению позиции таможенных органов в судах помогла выработка 

согласованных на наднациональном уровне решений по классификации 

товаров. На данный результат направлена деятельность рабочей группы по 

классификации товаров при Объединенной коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза, работу которой координирует 

Управление товарной номенклатуры.  

Также на основе единой Библиотеки решений планируется 

сформировать справочник решений по классификации товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС, туда будут вносится записи из единой Библиотеки, очищенные от 

личных данных и исключающие решения по аналогичным товарам. 

Справочник решений может стать общим информационным ресурсом для 
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таможенных органов, а так же методическим материалом для участников 

ВЭД. Наибольший эффект от применения единой библиотеки решений 

ожидается за счет информационного взаимодействия с автоматизированной 

системой таможенного контроля «АИСТ-М» для информирования 

таможенного инспектора при выпуске декларации на товары о сумме 

возможного доначисления таможенных платежей по содержащимся в 

библиотеки случаям неверной классификации заявленного в декларации 

товара. 

Таким образом, если и дальше будут разрабатываться новые 

программы для упрощения контроля за классификацией товара по ТН ВЭД 

ЕАЭС, то в дальнейшем работа по совершенствованию связанная с 

классификацией товаров позволит обеспечить: 

1) выполнение прогнозируемого задания по администрируемым 

таможенными органами доходам в федеральный бюджет на уровне 101 %; 

2) сокращение предельного времени прохождения таможенных 

операций при помещении товаров под таможенную процедуру импорта для 

товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки, до 0,85 часа; 

3) сокращение предельного времени прохождения таможенных 

операций при помещении товаров под таможенную процедуру импорта для 

товаров, которые не подлежат дополнительным видам государственного 

контроля и не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки, до 1,73 часа; 

4) увеличение доли деклараций на товары оформленных в электронном 

виде без представления документов на бумажном носителе, в общем 

количестве оформленных ДТ при условии, что товары (транспортные 

средства)  

–не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки документов на бумажных носителях, до 99,7 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

         В дипломной работе была проанализирована практика применения 

таможенной пошлины при ввозе товаров товарных позиций 3808 и товарной 

позиции 3402 ТН ВЭД ЕАЭС на территорию РФ. 

Пошлины играют главную роль в адаптации товаров иностранного 

производства к условиям российского рынка и товаров отечественного 

производства к условиям мирового рынка. Следовательно, пошлины 

формируются в соответствии с условиями ВЭД и, вместе с тем, отражают 

особенности национальной экономики. Разработка таможенных пошлин 

имеет централизованный характер и базируется на знании закономерностей и 

целей социально-экономического развития общества.  

При импорте химической промышленности, необходимых для 

производства удобрений, ставки по которым варьируются от 0 до 10 % в 

зависимости от отнесения продукта к 38 группе или к 34 ТН ВЭД ЕАЭС у 

таможенных органов и декларантов возникают определенные сложности. 

Таможенные органы не рассматривают сырье, как отдельный химический 

класс веществ и относят к готовым средствам защиты растений. Ставка, при 

этом, применяется максимальная – 9,9 %. 

Эксперты ЦЭКТУ ФТС России, которые, в таких случаях проводят 

назначенную таможней экспертизу приходят в большинстве случаев к 

выводу, что заявленные к декларированию товары являются 

многокомпонентными продуктами, но, при этом, не определяют количество 

входящих в состав веществ, что в данной ситуации играет очень важную 

роль. 

При судебных разбирательствах результаты независимых экспертиз не 

всегда учитываются, и суды встают на сторону таможни в спорах, считая, что 

эксперты ЦЭКТУ ФТС России более компетентны в вопросе, но имеются и 

многочисленны прецеденты обратного, что дают возможность пересмотреть 

решение таможенного органа по классификации товаров.  
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В ближайшие годы при ускорении темпов развития химической 

промышленности и увеличении производства готового сырья потребуется 

импортировать большее количество сырья для производства удобрений. 

Отнесение таможенным органом спорных товаров к товарной позиции 3402 

ТН ВЭД ЕАЭС позволит сэкономить декларантам более 25-30 млн. рублей 

ежегодно. Эти средства могут быть направлены на развитие производства, 

увеличение заработных плат, открытие новых вакансий на предприятии, 

повысить конкурентоспособность страны на мировом рынке. 

На сегодняшний день момент для производителей средств защиты 

растений в России вообще существование различных ставок на товары 

товарных позиций 3808 и 3402 ТН ВЭД ЕАЭС является огромным 

препятствием для развития промышленности и российский рынок очень 

остро реагирует на любое изменение пошлин на ввоз компонентов. 

Это позволит готовой продукции быть конкурентоспособной по 

отношению к иностранным аналогам, будет способствовать развитию 

отечественных производителей готовых удобрений.  

При анализе деятельности Рязанского таможенного поста в части 

работы связанные с правильностью классифицирования товаров товарных 

позиций 3808 и 3402 было выявлен ряд проблем, которые негативно 

сказываются на деятельности поста. С целью совершенствования контроля за 

классифицированием товаров, разработан ряд предложений и рекомендации, 

при осуществлении которых таможенные органы в дальнейшем смогут 

наиболее эффективно определять правильно заявлен код товара или нет, а 

именно: 

─ проведение дополнительных учебных семинаров, связанных с узкой 

специализацией, а именно химической отраслью; 

─ создание новых информационных справочников связанных с 

классификацией товаров товарных позиций 3808 и 3402 ТН ВЭД ЕАЭС. 
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Приложение 1 

Упаковка 

3.1. Упаковка и транспортная тара должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 26319-84. 

Для упаковки пестицидов применяют потребительскую и 

транспортную тару, которые обеспечивают сохранность продукции, 

безопасность для жизни и здоровья населения, защиту окружающей 

природной среды. 

Вид, тип, вместимость тары должны быть указаны в нормативном 

документе на пестицид. 

Перечень потребительской и транспортной тары приведен в 

приложении 1а. 

3.2. Пестициды упаковывают в жесткую тару вместимостью не более 

50 л или мягкую тару массой нетто не более 30 кг. 

Вместимость потребительской тары с пестицидом, предназначенным 

для применения в личных подсобных хозяйствах, не должна превышать 

норму расхода на обработку 0,1 га. 

Допускается использовать потребительскую тару большей 

вместимости только при наличии дозатора. 

3.3. По согласованию с потребителем для упаковки пестицида, 

предназначенного для использования в качестве сырья, полупродукта, 

обработки семян на специализированных заводах, а также для перефасовки, 

допускается применять транспортную тару вместимостью не более 250 л, 

мягкие контейнеры (МКР и МКО) - бигбеги вместимостью не более 900-

1000 л. 

3.4.Тару заполняютпо объему порошкообразными, гранулированными 

пестицидами не более, чем на 98 %; сжиженными газами под давлением не 

более, чем на 80 %. 

3.5. Отклонение содержимого от номинального количества нетто (М) 

пестицида, указанного на упаковочной единице, не должно превышать 

http://docs.cntd.ru/document/1200009554
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предела допускаемых отклонений, приведенных в таблице 3 и 4. 

 

Таблица 3-Предел допускаемых отклонений содержимого нетто от 

номинального количества (не более 10 кг или 10 л) 

 

    

Номинальное количество нетто М, г 

или см  

Предел допускаемых отклонений 

% от М 
г или см  

до 50 включ. ±9 - 

50 " 100 " - ±4,5 

100 " 200 " ±4,5 - 

200 " 300 " - ±9 

300 " 500 " ±3 - 

500 " 1000 " - ±15 

" 1000 " 10000 " ±1,5 - 

 

 

Таблица 4-Предел допускаемых отклонений содержимого нетто от 

номинального количества (свыше 10 кг или 10 л) 

 
Номинальное количество нетто М, кг 

или л 

Предел допускаемых отклонений 

% от М 
г или см  

Св. 10 до 15 включ. - ±150 

15 " 50 " ±1,0 - 

50 " 100 " - ±500 

100 ±0,5 - 

 

 

3.6. Пределы допускаемых отклонений содержимого нетто от 

номинального количества до 5 г (см ) должны быть указаны в нормативном 

документе на пестицид. 

3.7. Тару укупоривают способами, указанными в табл.5. 

 

Таблица 5 – Виды тар и способы упаковки  
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  Вид и тип тары Способ укупоривания 

Тара металлическая (кроме 

тары с пробками и крышками) 

Закатывание, запаивание 

Тара металлическая и 

полимерная (с пробками и 

крышками) 

Винтовые пробки с уплотняющей 

прокладкой или индукционной герметизацией 

горловины, кольцевые затворы, пластмассовые 

колпачки, манжеты, зажимные крышки 

Тара стеклянная (бутылки, 

флаконы) 

Стеклянные пробки, пробки из полимерных 

материалов с навинчивающейся крышкой или с 

пластиковым колпачком, навинчивающиеся 

крышки с фасонной прокладкой 

Ампулы стеклянные и из 

полимерных материалов 

Запаивание 

Тубы Бушоны 

Барабаны фанерные и 

картонные 

Закатывание 

Пакеты и мешки бумажные Склеивание, сшивание, сшивание с 

перегибом или с применением уплотняющей 

тесьмы из полимерного материала или 

крепированной бумаги, машинное завязывание 

проволокой 

Пакеты и мешки полимерные Сваривание, склеивание или завязывание с 

перегибом горловины, клипсование, аппликация 

липкой лентой 

Баллоны Запорные вентили 

Коробки и ящики картонные Оклеивание полимерной лентой с липким 

слоем или клеевой лентой на бумажной основе 

Пачки Заклеивание, оклеивание лентой с липким 

слоем 

Конвалюты Самоклеющиеся этикетки 

Контейнеры мягкие Запорное устройство 

 

 



78 

 

Допускается в нормативном документе на пестицид указывать другие 

способы укупорки и герметизации. 

Способы укупорки должны исключать допуск к продукции без 

нарушения целостности упаковки. 

3.8. Укупорка тары, заполненной жидкими пестицидами, считается 

герметичной, если при установке тары на боковую поверхность со стороны 

загрузочного отверстия в течение 15 мин не будет следов течи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

          Федеральной таможенной службы и 

определяемых ею таможенных органов по 

предоставлению государственной услуги по    

принятию предварительных решений по 

классификации товаров по единой 

          Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности  Таможенного союза 

(ОБРАЗЕЦ) 

Начальнику (заместителю начальника) Управления товарной 

номенклатуры(Начальнику (заместителю начальника) таможенного органа) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии предварительного решения по классификации товара 

 

фамилия и инициалы заявителя (для физических лиц) / название организации, 

фамилия, инициалы руководителя (для юридических лиц) 

 

 

полный почтовый адрес (для физических лиц) / местонахождение 

юридического лица и его почтовый адрес 

 

__________________________________________________________________

_______________ 

ИНН  

серия, номер паспорта, кем и когда выдан (для физических лиц)  

 

Прошу выдать предварительное решение по классификации по ТН ВЭД ТС 

указанного ниже товара. 

Подробное описание товара 

Указывается полное коммерческое наименование, фирменное наименование, 

основные технические, коммерческие характеристики товара и иная 

информация, позволяющая однозначно классифицировать товар, например: 

назначение, стандарт, сорт, марка, модель, артикул, материал, из которого 

изготовлен товар, выполняемые товаром функции, описание индивидуальной 

и транспортной тары. При необходимости представляются фотографии, 

рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы и образцы товара и другие 

документы для принятия предварительного решения.  

Приложение: (перечень документов и их количество) 

 ___________ ____________________ _________________________  

(должность)       (подпись заявителя)                                     (ФИО) 

                            (печать) 

Дата  
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