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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе 

студентки гр. ТМД-111 А.С. Мирошниченко 

на тему: «Оптимизация таможенной операции и таможенного контроля 

при экспорте мясной продукции» 

 

В данной работе рассматриваются проблемы и основы таможенного 

контроля при экспорте мясной продукции. В процессе исследования 

охарактеризована деятельность должностных лиц таможенных органов при 

экспорте товаров, рассмотрены основные таможенные операции, в ходе чего 

были выделены проблемы, возникающие при экспорте мясной продукции, 

как со стороны таможенных органов, так и участников внешнеторговых 

отношений. Предложены рекомендации по улучшению процесса 

таможенных операций при экспорте мясной продукции.  

 

ANNOTATION 

a research paper 

student gr. TMD-111 A.S. Miroshnichenko 

on the theme: «Optimization of customs operations and customs control on 

export of meat products» 

 

This paper discusses the problems and the basis of the customs control on 

export of meat products. The study describes the activities of customs officials at 

export of goods, the basic customs operations, in the course of which were isolated 

problems when exporting meat products from both the customs authorities and 

participants of foreign trade relations. Recommendations for improvement of 

customs operations, the process for export of meat products. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Экспорт мясной продукции из 

России долгое время был нецелесообразен, поскольку оптовая стоимость на 

данный вид продукции была сравнительно высокой. Но в настоящее время в 

связи с усиливающейся конкуренцией цены значительно снизились, поэтому 

экспорт мяса стал возможным.  

В связи с увеличением объемов экспорта в данный момент времени 

многие компании на практике столкнулись с проблемами таможенного 

оформления и таможенного контроля мясной продукции. Поэтому компании 

производящие мясо стараются оптимизировать процессы, связанные с 

таможенными операциями и таможенным контролем при вывозе продукции. 

Также многие компании, связанные с производством и реализацией мясной 

продукции, сталкиваются с трудностями классификации товаров и 

присвоении им детализированного классификационного кода по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, возникают трудности при описании товаров в 

основных сопроводительных документах. Важной причиной замедления 

таможенного контроля данного вида продукции является отсутствие 

специально подготовленных кадров для подтверждения качественных 

характеристик товара при проведении экспертиз. 

Вдобавок в данный период времени можно столкнуться и с другими 

преградами, возникающими при поставке мясной продукции из России в 

другие страны, такими как: 

- присутствие раздробленной ветеринарной службы; 

- наличие недостаточно разработанной нормативной основы по 

обеспечению биологической и эпизоотической безопасности;  

- низкий уровень государственной поддержки в сравнении со странами 

с развитым животноводством; 
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- недостаточный уровень развития инфраструктуры мясного рынка, 

высокая степень износа основных производственных фондов, что приводит к 

дополнительным издержкам. 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время вопросы, 

связанные с таможенными операциями и таможенным контролем при 

экспорте мясной продукции, мало освещены в теоретических исследованиях 

и практических разработках, что определяет необходимость проведения 

исследований в данной области.  

Но все же в трудах некоторых авторов данная тема отражена, поэтому 

следует отметить следующих авторов.  

Г.Ю. Касьянова в своей работе рассматривает практические 

рекомендации по таможенному оформлению при экспорте и импорте 

продукции. Г.И. Бякин в учебном пособии излагает современные 

теоретические и практические знания по совершению таможенных операций 

в отношении ввозимых и вывозимых товаров (основные принципы 

перемещения товаров через таможенную границу, прибытие, временное 

хранение, декларирование, выпуск, убытие товаров).  Н.В. Коник в своей 

работе подробно описывает таможенные процедуры, организацию 

таможенного оформления и таможенного контроля при экспорте и импорте 

продукции. С.Н. Ляпустин в своих трудах   дает характеристику товаров 

животного и растительного происхождения, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза. 

Объектом исследования является процедура таможенного контроля 

мясной продукции. 

Предметом исследования является  отношения, возникающие в 

процессе таможенных операций и таможенного контроля при экспорте 

мясной продукции. 

Целью исследования дипломной работы является разработка 

мероприятий по оптимизации таможенных операций и процедуре 

таможенного контроля при экспорте мясной продукции. 
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Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 

задачи: 

- рассмотреть общие положения и порядок проведения таможенного 

контроля; 

- охарактеризовать понятие и роль экспорта во внешнеэкономической 

деятельности; 

- раскрыть сущность таможенных операций и таможенного контроля 

при экспорте товаров; 

- представить товароведную характеристику мяса и мясной продукции; 

- проанализировать порядок проведения таможенного контроля мясной 

продукции; 

- сформулировать основные экспортные барьеры и возможности 

мясной отрасли России; 

- описать основные проблемы таможенного контроля при экспорте 

мясной продукции; 

- предложить рекомендации по улучшению процесса таможенных 

операций при экспорте мясной продукции. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

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

таможенном регулировании в Российской Федерации», Решение Комиссии 

Таможенного союза № 257 от 20.05.2010 г. «Об Инструкциях по заполнению 

таможенных деклараций и формах таможенных деклараций», Решение 

Комиссии Таможенного союза № 262 от 20.05.2010 «Об Инструкции о 

порядке оформления отказа в выпуске товаров», Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 и другие 

нормативные акты. 

Эмпирическая основа исследования включает материалы 

периодической печати и данные статистики. 

Теоретической основой исследования написания дипломной работы 

являются труды отечественных авторов по изучаемым вопросам и проблемам 
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в области таможенных операций и таможенного контроля при экспорте 

продукции. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, системный подход, 

статистический метод исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

впервые проведено комплексное исследование системы таможенных 

операций и таможенного контроля при экспорте мясной продукции, в рамках 

которого предложены мероприятия, позволяющие оптимизировать данную 

систему. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) Изучены понятия таможенного контроля, экспорта, дано 

определение таможенных операций, а также сформулированы основные 

виды таможенных операций.   

2) Представлена товароведная характеристика мяса и мясной 

продукции, представлены понятия и основные классификационные признаки 

деления мяса. Проанализированы экспортные барьеры мяса и мясной 

продукции, выделены основные возможности мясной отрасли России.  

3) Сформулированы основные проблемы таможенного контроля при 

экспорте мяса и мясной продукции, а также выявлены основные нарушения 

таможенного законодательства Таможенного союза при перемещении мяса 

через таможенную границу Таможенного союза под таможенной процедурой 

экспорта. 

4) Предложены рекомендации по улучшению процесса таможенного 

контроля и структуры проведения таможенных операций при перевозке мяса 

и мясной продукции в другие страны. 

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

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ЭКСПОРТЕ 

ПРОДУКЦИИ 

 

§ 1. Общие положения и порядок проведения таможенного контроля 

 

Общие положения таможенного контроля и порядок его проведения 

определяется главой 15 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК 

ТС) и главой 19 Федерального закона (далее ФЗ) от 27 ноября 2010 г. № 311 -

ФЗ (ред. от 30 декабря 2012 г.) «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации».  

В широком смысле таможенный контроль представляет собой вид 

государственного контроля, осуществляемый исключительно таможенными 

органами
1
.  

Таким образом, таможенный контроль – это совокупность мер, 

осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием 

системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства государств - 

членов Таможенного союза (далее ТС)
2
. 

Значение таможенного контроля в механизме государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности обусловливается 

стандартом 6.1 Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (Киотской конвенции): «Все товары, включая 

транспортные средства, поступающие на или убывающие с таможенной 

территории, независимо от того, облагаются ли они пошлинами и налогами, 

подлежат таможенному контролю»
3
. Таким образом, объектом таможенного 

                                                           
1
 Трунина Е.В. Административные регламенты как правовая форма осуществления таможенными органами 

государственного контроля // Право и экономика. – 2012. – № 1. – С. 53. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 4. 

3
 Васильев Р.И. Правовое регулирование таможенного контроля // Административное и муниципальное 

право. – 2011. – № 7. – С. 35. 
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контроля является любой товар, перемещаемый через таможенную границу 

Таможенного союза. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из 

принципа выборочности и ограничиваются только теми формами 

таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства, контроль, за исполнением которого возложен 

на таможенные органы
1
. 

Эффективность таможенного контроля обеспечивается 

сотрудничеством российских таможенных органов с иностранными 

таможенными органами, а также их взаимодействием с другими 

контролирующими государственными органами, с участниками 

внешнеэкономической деятельности, лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела, и иными субъектами, деятельность 

которых связана с осуществлением внешнеторговой политики. 

Можно выделить следующие принципы таможенного контроля
2
: 

1) принцип выборочности; 

2) принцип достаточности; 

3) принцип взаимодействия таможенных органов с таможенными 

органами иностранных государств в соответствии с международными 

договорами, с другими контролирующими государственными органами, а 

также с участниками внешнеторговых отношений; 

4) принцип использования системы управления рисками. 

Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных 

органов в отношении
3
: 

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

таможенную границу и подлежащих декларированию; 

                                                           
1
 Васильев Р.И. Правовое регулирование таможенного контроля // Административное и муниципальное 

право. – 2011. – № 7. – С. 35. 
2
 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С. 101. 

3
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 95. 
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2) таможенной декларации, документов и информации о продукции, 

представление которых обязательно; 

3) деятельности лиц, связанной с транспортировкой продукции через 

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

осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; 

4) лиц, пересекающих таможенную границу. 

Таможенный контроль проводится в зоне таможенного контроля, а 

также в других местах, определяемых должностными лицами таможенных 

органов, где находятся продукты, транспортные средства и документы, 

содержащие информацию о них, в том числе в электронной форме
1
. 

Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе 

запрашивать необходимые документы, как в письменной форме, так и в 

электронном виде, а декларант или любое другое уполномоченное лицо 

обязаны представить соответствующие документы и сведения. При этом 

таможенные органы имеют право установить срок представления 

необходимых документов и сведений. Законодательно этот срок не 

регламентируется, но в соответствии с требованиями данный срок «должен 

быть достаточным для представления запрашиваемых документов и 

сведений»
2
. 

Наряду с информацией от декларантов и иных уполномоченных лиц 

таможенные органы для проведения таможенного контроля могут получать 

документы и сведения о денежных операциях по осуществляемым 

внешнеэкономическим сделкам от банков и организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций
3
.  

Должностные лица таможенных органов в целях проведения 

таможенного контроля после выпуска продукции имеют право запрашивать и 

получать коммерческие и бухгалтерские документы, любую другую 

информацию, которая относится к таможенным операциям, совершаемым с 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 95. 

2
 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С. 101. 

3
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 29. 
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товарами (перемещение товаров через таможенную границу, выпуск товаров, 

а также использование и распоряжение товарами  на таможенной территории 

ТС и за ее пределами, в том числе в электронной форме).  

В соответствии с ТК ТС документы, необходимые для таможенного 

контроля товаров, хранятся пять лет.  Названный срок начинается со дня 

окончания нахождения товаров под таможенным контролем. 

Законодательством государств – членов Таможенного союза может  быть  

установлен и иной  срок. В любом случае  документы должны  храниться и у 

заинтересованных лиц,  и у должностных лиц таможенного органа
1
. 

Согласно ст. 99 ТК ТС таможенный контроль  проводится и после 

выпуска  товаров в течение трех  лет со дня окончания нахождения  товаров 

под таможенным контролем. 

В процессе проведения таможенного контроля не допускается 

причинение неправомерного вреда лицам, чьи интересы затрагиваются 

(действиями, бездействием и решениями должностных лиц таможенных 

органов) в процессе таможенного контроля (перевозчик, декларант, их 

представителям, владелец склада временного хранения, таможенного склада, 

магазина беспошлинной торговли и другие). Также не допускается 

причинение какого-либо вреда товарам и транспортным средствам
2
. 

Если же в процессе таможенного контроля все же были допущены 

неправомерные действия или бездействие должностных лиц таможенного 

органа, вследствие чего были причинены убытки при проведении 

таможенного контроля, то они подлежат возмещению, предусмотренном 

законодательством государств ТС
3
. 

Товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, 

могут идентифицироваться должностными лицами таможенных органов 

путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной 

                                                           
1
 Васильев Р.И. Правовое регулирование таможенного контроля // Административное и муниципальное 

право. – 2011. – № 7. – С. 35. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 104. 

3
 Там же. Ст. 104. 
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маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, отбора 

проб и образцов, подробного описания товаров, составления чертежей, 

изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, 

использования товаросопроводительной и иной документации. Возможны и 

другие способы, прямо в законе не прописанные. 

В соответствии со статьей 110 Таможенного кодекса ТС, выделяют 

следующие формы таможенного контроля: 

1) проверка документов и сведений (производится проверка 

документов и сведений, с целью установления достоверности сведений, 

подлинности документов, а также правильности оформления и заполнения 

документов)
1
; 

2) устный опрос (сбор информации у физических лиц, их 

представителей, без оформления информации в письменной форме)
2
; 

3) получение объяснений (получение необходимой информации 

должностными лицами от перевозчиков, декларантов и иных лиц, 

располагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для 

осуществления таможенного контроля); 

4) таможенное наблюдение (визуальное наблюдение должностными 

лицами таможенных органов за перевозкой товаров и транспортных средств 

находящихся в процессе таможенного контроля, в том числе с применением 

технических средств)
3
; 

5) таможенный осмотр (внешний визуальный осмотр товаров, 

транспортных средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей, 

таможенных пломб, печатей и других средств идентификации, без вскрытия, 

демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и их частей); 

6) таможенный досмотр (действия таможенных органов, связанные с 

вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 111. 

2
 Васильев Р.И. Правовое регулирование таможенного контроля // Административное и муниципальное 

право. – 2011. – № 7. – С. 36. 
3
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 114. 
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средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, с нарушением 

наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентификации)
1
; 

7) личный таможенный досмотр (проводится по письменному решению 

руководителя (заместителя) таможенного органа, при наличии достаточных 

оснований полагать, что физическое лицо, следующее через таможенную 

границу и находящееся в зоне таможенного контроля, скрывает при себе и 

добровольно не выдает товары, перемещаемые с нарушением таможенного 

законодательства ТС)
2
; 

8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков (проводится проверка наличия на товарах 

или на их упаковке специальных марок, идентификационных знаков или 

других обозначений)
3
; 

9) таможенный осмотр помещений и территорий (проводится с целью 

подтверждения наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в 

местах временного хранения, таможенных складах, в помещениях магазина 

беспошлинной торговли и иных местах, где могут находиться товары)
4
; 

10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем 

(таможенные органы ведут учет товаров и совершаемых с ними таможенных 

операций, в том числе с использованием информационных систем и 

технологий); 

11) проверка системы учета товаров и отчетности (по требованию 

таможенных органов лица, использующие специальные упрощения, 

пользующиеся и владеющие иностранными товарами, обязаны представлять 

в таможенные органы отчетность о товарах, а также о совершенных 

таможенных операциях)
5
; 

                                                           
1
 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С. 104. 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 117. 

3
 Там же. Ст. 118. 

4
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Ст. 175. 

5
 Там же. Ст. 177. 
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12) таможенная проверка (осуществляется таможенными органами в 

целях проверки соблюдения лицами требований, установленных 

таможенным законодательством Таможенного союза)
1
.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формы таможенного 

контроля, регламентированные Таможенным кодексом  Таможенного союза, 

обеспечивают необходимый уровень контроля за товарами, перемещаемыми 

через таможенную границу. При этом таможенными органами продолжается 

работа по внедрению системы управления рисками на основе развития 

информационных технологий и более тесного сотрудничества с 

таможенными органами других государств, в первую очередь, 

непосредственно граничащих с Россией. 

 

§ 2. Понятие и роль экспорта во внешнеэкономической деятельности 

 

Экспорт – это таможенная процедура, при которой товары 

Таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории 

Таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее 

пределами
2

. Содержание таможенной процедуры экспорта и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру определены статьями 212 и 

213 ТК ТС. 

Допускается помещение под таможенную процедуру экспорта 

продукции, ранее помещенной под таможенные процедуры временного 

вывоза или переработки вне таможенной территории,  без ее фактического 

предъявления должностным лицам таможенных органов
3
. 

Товары помещаются под таможенную процедуру экспорта при 

соблюдении следующих  условий
4
: 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 122. 

2
 Там же. Ст. 212. 

3
 Касьянова Г.Ю. Экспорт и импорт. М., 2015. С. 253. 

4
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 213. 
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1) необходимо уплатить вывозные таможенные пошлины, если нет 

льгот по уплате вывозных таможенных пошлин; 

2) должны быть соблюдены запреты и ограничения; 

3) представить сертификат о происхождении продукции в отношении 

продуктов, включенных в сводный перечень. 

Продукция, помещенная под таможенную процедуру экспорта и 

фактически вывезенная с таможенной территории Таможенного союза, 

утрачивает статус продукции Таможенного союза.  

Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении 

продукции, помещаемой под таможенную процедуру экспорта, возникает у 

декларанта или его представителя с момента регистрации должностными 

лицами таможенного органа таможенной декларации
1

. Вывозные 

таможенные пошлины подлежат уплате до выпуска товаров в соответствии с 

таможенной процедурой экспорта, если иной срок не установлен ТК ТС.  

В случаях, если при экспорте за пределы таможенной территории 

Таможенного союза товаров, происходящих из РФ и включенных в сводный 

перечень товаров, формируемый Комиссией Таможенного союза в 

соответствии с международными договорами, регулирующими вопросы 

применения вывозных таможенных пошлин в отношении третьих стран, 

должностным лицам таможенных органов РФ или других государств, 

требуется представление сертификата о происхождении товара. Такой 

сертификат выдается Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерацией в соответствии с правилами определения страны происхождения 

товаров, применяемыми при предоставлении торгового режима свободной 

торговли Содружества Независимых Государств
2
. 

При экспорте продукции, к которой не применяются вывозные 

таможенные пошлины, её декларирование и выпуск осуществляются в 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 214. 

2
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Ст. 231. 
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упрощенном порядке с учётом установленных особенностей
1

. При 

декларировании данных продуктов таможенная стоимость не определяется, 

не заявляется и не подтверждается. 

Требования должностных лиц таможенных органов при таможенном 

декларировании товаров ограничиваются теми, которые необходимы для 

установления факта вывоза продукции за пределы таможенной территории 

Таможенного союза в счет исполнения конкретной внешнеторговой сделки и 

обеспечения соблюдения запретов и ограничений
2
. 

При декларировании товаров, в таможенный орган представляются
3
: 

1) инвойс; 

2) транспортные (перевозочные) документы (при наличии таковых); 

3) разрешения, лицензии, сертификаты и (или) иные документы, 

подтверждающие соблюдение установленных ограничений (при 

необходимости); 

4) документы, подтверждающие сведения о декларанте, если они не 

были представлены ранее при таможенном декларировании других товаров, о 

таможенном представителе, если таможенная декларация подается 

указанным лицом, а также полномочия физического лица, подающего 

таможенную декларацию в таможенный орган, за исключением случаев 

подачи таможенной декларации в электронном виде
4
; 

5) платежный документ, подтверждающий уплату таможенных сборов. 

Если в представленном при декларировании инвойсе не содержится 

сведений о лицах, заключивших внешнеторговую сделку, номере и дате 

заключения контракта, наименовании, количестве и стоимости товаров, 

декларант представляет иные коммерческие документы или копию 

контракта, которые содержат указанную информацию
5
. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Ст. 232. 

2
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 30. 

3
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Ст. 232. 

4
 Там же. Ст. 232. 

5
 Касьянова Г.Ю. Экспорт и импорт. М., 2015. С. 255. 
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К документам, подтверждающим сведения о декларанте, относятся
1
: 

1) учредительные документы; 

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

либо свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

3) договор между декларантом и таможенным представителем; 

4) доверенность физического лица на совершение действий от имени 

юридического лица с предъявлением документов, удостоверяющих личность; 

5) подтверждение наличия трудовых отношений с таможенным 

представителем и наличия квалификационного аттестата специалиста по 

таможенным операциям в случае подачи таможенной декларации 

таможенным представителем. 

В случае декларирования товаров, которые имеют внешнее сходство с 

товарами, к которым применяются вывозные таможенные пошлины, 

представляются документы, на основании которых был заявлен 

классификационный код товара по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(далее ТН ВЭД ЕАЭС)
2
. 

Для подтверждения классификационного кода товара необходимо 

представить следующие документы
3
: 

1) содержащие сведения о составе товара (если в ТН ВЭД ЕАЭС для 

товара примечанием к группе, позиции или текстом позиции установлены 

требования по содержанию веществ (элементов), материалов в товаре); 

2) технологические схемы, технологические инструкции, описание 

технологического процесса и иные документы, содержащие сведения о 

процессах переработки и видах переработки товара (если 

классификационным признаком, определенным в примечаниях к группе, 

позиции или текстом позиции Товарной номенклатуры 

                                                           
1
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 31. 

2
 Руденко Л.Г., Губанов Р.С. Экономика таможенного дела: учебник. М., 2015. С. 81. 

3
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 32. 
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внешнеэкономической деятельности, является вид обработки товара или 

степень обработки товара)
1
; 

3) чертежи, блок-схемы, технический паспорт, инструкция по 

эксплуатации, технологические схемы, руководство пользователя и иная 

техническая документация, содержащая сведения о технических 

характеристиках товара и принципе его действия (если классификационным 

признаком, определенным в примечаниях к группе, позиции или текстом 

позиции ТН ВЭД ЕАЭС, является вес, размер, мощность, 

производительность и иные характеристики)
2
. 

Срок выпуска товаров, к которым не применяются вывозные 

таможенные пошлины, составляет четыре часа с момента регистрации 

таможенной декларации при условии представления одновременно с 

таможенной декларацией всех необходимых документов, за исключением 

случаев, когда в соответствии с Федеральным законом № 311 отдельные 

документы могут быть представлены после выпуска товаров
3
.  

Может быть установлен перечень товаров, срок выпуска которых 

может составлять до одного рабочего дня, следующего за днем регистрации 

таможенной декларации. В указанные сроки таможенные органы при 

необходимости осуществляют проверку таможенной декларации, товаров и 

документов на них
4
. 

Таможенный орган вправе осуществить проверку товаров и запросить 

дополнительные документы и сведения в случаях: 

1) выявления несоответствия информации о декларируемых товарах в 

таможенной декларации сведениям, содержащимся в представленных 

документах, и (или) маркировке или другим сведениям на упаковке товаров, 

и (или) внешнему виду товаров; 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Ст. 232. 

2
 Там же. Ст. 232. 

3
 Там же. Ст. 232. 

4
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 32. 
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2) наличия предварительной информации о возможных нарушениях 

при таможенном декларировании, полученной от других контролирующих 

или надзирающих органов. 

Проверка товаров допускается с письменного разрешения начальника 

таможенного органа
1
. 

При выявлении неточностей в указании сведений о товарах в 

таможенной декларации и представленных документах должностные лица 

таможенного органа уведомляют декларанта о необходимости 

скорректировать (уточнить) представленную информацию. Если выявленные 

неточности не влияют на принятие решения таможенного органа в 

отношении применения запретов и ограничений на вывоз, корректировка 

сведений декларантом не является основанием для отказа в выпуске товаров
2
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при вывозе товары 

необходимо декларировать в соответствии с выбранной таможенной 

процедурой экспорт, предусматривающей их вывоз, также необходимо 

соблюдать все установленные условия, при помещении товаров под данную 

процедуру, а в местах их убытия за пределы таможенной территории 

Таможенного союза совершаются таможенные операции, связанные с 

убытием товаров в установленные сроки. 

 

§ 3. Сущность таможенных операций и таможенного контроля при 

экспорте товаров 

 

Таможенные операции – это действия, совершаемые лицами и 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Таможенного союза
3
. 

В зависимости от решаемых задач, Таможенный кодекс Таможенного 

союза выделяет следующие виды таможенных операций: 

                                                           
1
 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С.102. 

2
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 32. 

3
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 4. 
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1) таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации
 1
: 

- прибытие продукции на таможенную территорию Таможенного союза 

(не относится к таможенной процедуре экспорт);  

- убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза; 

- временное хранение товаров; 

2) таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру
2
: 

- таможенное декларирование товаров;  

- выпуск товаров. 

Рассмотрим все виды таможенных операций более подробно. 

Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза 

осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную границу 

(далее места прибытия) и во время работы должностных лиц таможенных 

органов в этих  местах
3
.  

После пересечения таможенной границы, ввезенная продукция должна 

быть доставлена перевозчиком в места прибытия или иные места. При этом 

не допускаются изменение состояния товаров или нарушение их упаковки, а 

также изменение, удаление, уничтожение или повреждение наложенных 

средств идентификации (пломбы, печати). Должностные лица таможенных 

органов должны представлять сведения о местах прибытия, об 

установленных ограничениях и о времени работы таможенных органов, в том 

числе  с использованием  информационных технологий
4
. 

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии на 

таможенную территорию Таможенного союза путем представления   

документов и сведений, в зависимости от вида транспорта, на котором 

осуществляется перевозка товаров. От имени перевозчика документы могут 

                                                           
1
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 33. 

2
 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С.103. 

3
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 156. 

4
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 33. 
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быть представлены таможенным представителем либо иными лицами
1

. 

Перевозчик, таможенный представитель либо иное заинтересованное лицо 

вправе представить таможенному органу предварительную информацию и 

документы (в том числе в электронном виде) о перевозимой продукции до их 

фактического прибытия  на таможенную  территорию
2
.  

В местах прибытия могут осуществляться следующие виды 

таможенных операций: разгрузка и перегрузка (перевалка) товаров, а также 

замена транспортного средства, доставившего товар на таможенную 

территорию ТС, на другое транспортное средство
3

. Для разгрузки и 

перегрузки (перевалки) товаров, замены транспортного средства на другое 

транспортное средство, производится только с разрешения должностных лиц 

таможенного органа и в местах, специально  оборудованных для этих  целей.    

В соответствии с выбранной таможенной процедурой  в местах 

прибытия разрешается совершение таможенных операций, связанных с 

временным хранением продукции, ее таможенным декларированием и 

выпуском в свободное обращение. 

Перевозчик или заинтересованное лицо обязаны совершить 

таможенные операции, связанные с помещением продукции на временное 

хранение или таможенным декларированием в соответствии с выбранной 

таможенной процедурой, в течение трех часов после предъявления товаров 

таможенному органу в месте прибытия, если иной срок не установлен 

таможенным законодательством в отношении продукции, перевозимой 

железнодорожным  или водным  транспортом
4
. 

Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза 

осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную границу 

(далее места убытия) и во время работы таможенных органов в этих  местах
5
. 

                                                           
1
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 33. 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 158. 

3
 Там же. Ст. 160. 

4
 Там же. Ст. 160. 

5
 Там же. Ст. 162. 
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Данный вид таможенных операций относится к таможенной процедуре 

экспорта
1
. 

С использованием информационных технологий должностные лица 

таможенных органов должны представить сведения и основную информацию 

о местах убытия, сообщить существуют ли какие-нибудь ограничения, а 

также о времени работы должностных  лиц таможенных  органов
2
. 

Для убытия товаров с таможенной территории Таможенного союза 

перевозчик обязан представить должностным лицам таможенного органа 

таможенную декларацию либо иной документ, допускающий их вывоз с 

таможенной территории ТС, а также документы и сведения, в зависимости от 

вида транспорта
3
. А документы, подтверждающие соблюдение запретов и 

ограничений, представляются должностным лицам в любом случае, 

независимо от вида транспорта.  

Перевозчик имеет право представить документы не в печатной форме, 

а в виде электронных документов. От имени перевозчика документы могут 

быть представлены таможенным представителем либо иными лицами, 

действующими по поручению перевозчика
4
. 

Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза 

допускается с разрешения таможенного органа. 

Разрешение уполномоченных должностных лиц таможенных органов 

на убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза 

оформляется путем проставления на таможенной декларации либо ином 

документе, допускающем их вывоз с таможенной территории Таможенного 

союза, и транспортных (перевозочных) документах соответствующих 

отметок таможенного органа
5
. 

В последствие продукция должна быть фактически вывезена с 

таможенной территории Таможенного союза в том же количестве и 

                                                           
1
 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С. 104. 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 163. 

3
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 33. 

4
 Там же. С. 34. 

5
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 163. 
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состоянии, в котором она находилась в момент помещения под выбранную 

таможенную процедуру либо в момент прибытия на таможенную 

территорию Таможенного союза, если эти товары не покидали места 

перемещения товаров через таможенную границу.  

Допускаются изменения количества и (или) состояния товаров, 

вследствие естественного износа или убыли либо вследствие изменения 

естественных свойств товаров при нормальных условиях перевозки, 

транспортировки и хранения, а также изменения количества товаров 

вследствие наличия не сливаемых остатков в транспортном средстве
1
. 

При убытии иностранной продукции с таможенной территории 

Таможенного союза обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов возникает у перевозчика с момента выдачи должностным лицом 

таможенного органа разрешения на убытие товаров с таможенной 

территории Таможенного союза
2
. 

Временное хранение товаров - хранение иностранных товаров под 

таможенным контролем в местах временного хранения до их выпуска 

таможенным органом в соответствии с выбранной таможенной процедурой 

либо до совершения иных действий, предусмотренных таможенным 

законодательством Таможенного союза, без уплаты таможенных пошлин, 

налогов
3
. 

Временное хранение товаров не применяется в отношении продукции, 

перемещаемой трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, 

а также в иных случаях, предусмотренных таможенным законодательством 

Таможенного союза.  

Местами временного хранения товаров являются склады временного 

хранения и иные места в соответствии с законодательством государств - 

членов Таможенного союза (далее места временного хранения). Места 

временного хранения должны отвечать требованиям по их расположению, 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 164. 

2
 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С. 105. 

3
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 167. 
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обустройству и оборудованию, а также они являются зоной таможенного 

контроля
1
.  

Для помещения товаров на временное хранение перевозчик, иные лица, 

обладающие полномочиями в отношении товаров, или их представители 

представляют в таможенный орган транспортные (перевозочные), 

коммерческие и (или) таможенные документы, содержащие сведения о 

товарах, отправителе (получателе) товаров, стране их отправления 

(назначения)
2
. Такие документы могут быть представлены в таможенный 

орган в виде электронных документов. 

Должностные лица таможенных органов регистрируют документы, 

которые представлены для помещения товаров на временное хранение, в 

срок не более одного часа после подачи таких документов таможенному 

органу и выдает лицам обладающим полномочиями в отношении данных 

товаров, подтверждение о регистрации документов
3
. 

Со дня регистрации таможенным органом документов, представленных 

для помещения товаров на временное хранение, товары считаются 

находящимися на временном хранении. 

Срок временного хранения товаров составляет два месяца. По 

письменному обращению лица, обладающего полномочиями в отношении 

товаров, или его представителя таможенный орган продлевает указанный 

срок
4
. 

Предельный срок временного хранения товаров не может превышать 

четыре месяца, а в отношении международных почтовых отправлений, 

хранящихся в местах (учреждениях) международного почтового обмена, а 

также не полученного или не востребованного пассажиром багажа, 

перемещаемого воздушным транспортом, - шесть месяцев. 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 168. 

2
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 34. 

3
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 169. 

4
 Там же. Ст. 170. 
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Таможенное декларирование – это заявление декларантом 

таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной 

процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров
1
. 

Товары подлежат таможенному декларированию при помещении под 

таможенную процедуру либо в иных случаях. Таможенное декларирование 

товаров производится декларантом либо таможенным представителем, 

действующим от имени и по поручению декларанта. 

Таможенное декларирование производится в письменной и (или) 

электронной формах с использованием таможенной декларации
2
. 

При таможенном декларировании товаров в зависимости от 

заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, 

применяются следующие виды таможенной декларации
3
: 

1) декларация на товары; 

2) транзитная декларация; 

3) пассажирская таможенная декларация; 

4) декларация на транспортное средство. 

Формы и порядок заполнения таможенной декларации определяются 

решением Комиссии Таможенного союза (далее КТС) от 20.05.2010 № 257 

«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций
4
». 

Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, 

ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и 

взимания таможенных платежей, формирования таможенной статистики и 

применения таможенного законодательства Таможенного союза
5
. 

Таможенная декларация на продукцию, ввезенную на таможенную 

территорию Таможенного союза, подается до истечения срока временного 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 4. 

2
 Там же. Ст. 179. 

3
 Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С. 105. 

4
 Решение КТС № 257 от 20.05.2010 г. «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций». 
5
 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. М., 2014. С. 36. 
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хранения. Таможенная декларация на продукцию, вывозимую с таможенной 

территории Таможенного союза, подается до их убытия с таможенной 

территории Таможенного союза. 

Выпуск товаров осуществляется таможенными органами при 

соблюдении следующих условий
1
: 

1) таможенному органу должны быть представлены лицензии, 

сертификаты, разрешения и (или) иные документы, необходимые для 

выпуска товаров, за исключением случаев, когда указанные документы могут 

быть представлены после выпуска товаров; 

2) лицами соблюдены все необходимые требования и условия для 

помещения товаров под избранную таможенную процедуру; 

3) в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги либо 

предоставлено обеспечение их уплаты. 

Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной 

декларации. 

Выпуск товаров, к которым не применяются вывозные таможенные 

пошлины, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, и товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, перечень 

которых определяется КТС, должен быть завершен таможенным органом не 

позднее четырех часов с момента регистрации декларации на товары, а в 

случае, когда декларация на товары зарегистрирована менее чем за четыре 

часа до окончания времени работы таможенного органа - не позднее четырех 

часов с момента начала времени работы этого таможенного органа. 

Указанные сроки включают время проведения таможенного контроля
2
. 

При несоблюдении условий выпуска товаров, таможенный орган не 

позднее истечения срока выпуска товаров может отказать в выпуске товаров 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 195. 

2
 Там же. Ст. 196. 
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в письменной форме с указанием всех причин, послуживших основанием для 

такого отказа, и рекомендаций по их устранению. 

Порядок оформления отказа в выпуске продукции определяется 

решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 262 «Об 

инструкции о порядке оформления отказа в выпуске товаров
1
».  

Должностные лица таможенных органов могут отказать в выпуске 

продукции, если при проведении таможенного контроля товаров 

должностными лицами были выявлены нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза, за исключением случаев, если: 

- выявленные нарушения, не являющиеся поводом к возбуждению 

административного или уголовного дела, устранены; 

- выявленные нарушения устранены, а декларируемые товары не 

изъяты или на них не наложен арест в соответствии с законодательством 

государств - членов Таможенного союза
2
. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо выделить, что после 

вывоза товара за пределы Таможенного союза заинтересованному лицу 

предоставляется полная свобода пользования и распоряжения данными 

товарами, но при этом в отношении этих товаров должны быть уплачены 

таможенные пошлины и сборы за таможенное оформление, соблюдены все 

ограничения и выполнены все иные условия, установленные таможенным 

законодательством Таможенного союза. 

 

  

                                                           
1
 Решение КТС № 262 от 20.05.2010 «Об Инструкции о порядке оформления отказа в выпуске товаров». 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 201. 
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 

ЭКСПОРТЕ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

§ 1. Товароведная характеристика мяса и мясной продукции 

 

В настоящее время мясо и мясная продукция считаются 

наиважнейшими продуктами питания, вследствие этого качественные 

характеристики данного продукта, должны соответствовать всем 

государственным стандартам. Мясо относится к источникам белка первого 

класса, т. е. содержащим все незаменимые аминокислоты в значительных 

количествах и с благоприятным для потребностей организма соотношением. 

Согласно аминокислотному составу белков мышечная ткань различных 

видов мяса мало чем отличается. По этой причине следует проанализировать 

товароведную характеристику данного вида продукции. Следует для начала 

разобрать основные определения. 

Мясо – это продукт убоя в виде туши или части туши, представляющий 

совокупность мышечной, жировой и соединительной тканей с включением 

костной ткани или без нее (ГОСТ 33102-2014)
1
. 

Мясные продукты  – обработанная продукция, полученная в результате 

переработки мяса или дальнейшей обработки таких продуктов переработки, 

так что поверхность среза показывает, что продукт больше не имеет 

характеристик свежего мяса
2
. 

Качество мясных изделий в значительной степени зависит от вида и 

качества мяса. В свою очередь, качество мяса, полученное от одного вида 

животных, зависит от многих факторов, основными из которых являются: 

порода, пол, возраст, упитанность, условия кормления и содержания 

                                                           
1
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 № 94 «О положении о едином 

порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору)». 
2
 Официальный сайт Росстандарт [Электронный ресурс]. URL: http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main/ (дата 

обращения: 01.05.2016). 
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животных
1

. Мясо и пищевые мясные субпродукты в ТН ВЭД ЕАЭС 

находятся в разделе I «Живые животные; продукты животного 

происхождения» в группе 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты». В 

зависимости от вида убойных (продуктивных) животных мясо различают: 

говядину, свинину, баранину, козлятину, конину, мясо кроликов и других 

(Таблица 1)
2
.  

 

Таблица 1 – Классификация убойного мяса по ТН ВЭД ЕАЭС 

№ Вид мяса 
Товарная 

позиция 

Название товарной 

позиции 

Пример кода ТН ВЭД 

ЕАЭС 

1. 

Крупный рогатый 

скот (буйволы, 

бизоны, быки и 

другие) 

0201; 

 

Мясо крупного 

рогатого скота, свежее 

или охлажденное; 

0201 30 000 8 (включаются 

все отруба мяса, из которых 

были удалены все кости, 

например, бескостное филе); 

0202; 

Мясо крупного 

рогатого скота, 

замороженное; 

0202 30 500 4 (лопатка, 

шейно-лопаточная часть и 

грудинка); 

2. Свинина 0203; 

Свинина свежая, 

охлажденная или 

замороженная; 

0203 11 100 1 (мясо 

домашних свиней); 

3. 
Баранина и 

козлятина 
0204; 

Баранина или 

козлятина свежая, 

охлажденная или 

замороженная; 

0204 10 000 0  (туши и 

полутуши ягнят, свежие или 

охлажденные); 

4. 

Мясо лошадей, 

ослов, мулов и 

лошаков 

0205; 

Мясо лошадей, ослов, 

мулов или лошаков 

свежее, охлажденное 

или замороженное; 

0205 00 200 0  (свежее или 

охлажденное); 

5. 

Мясо домашней 

птицы (кур, 

индеек, уток, 

гусей, цесарок) 

0207; 

Мясо и пищевые 

субпродукты 

домашней птицы, 

указанной в товарной 

позиции 0105, свежие, 

охлажденные или 

замороженные; 

0207 13 400 1 (спинки, 

шейки, спинки вместе с 

шейкой, гузки и тонкие 

концы крыльев); 

6. 

Прочее мясо 

(кроликов и зайцев, 

приматов, китов, 

дельфинов, 

рептилий, 

верблюдов и 

другие виды мяса) 

0208; 

Прочие мясо и 

пищевые мясные 

субпродукты, свежие, 

охлажденные или 

замороженные; 

0208 10 100 0 (мясо 

домашних кроликов); 

0208 50 000 0 (мясо 

рептилий, включая змей и 

черепах); 

0208 90 700 0 (лягушачьи 

лапки); 

0208 40 100 0 (мясо китов). 

 

                                                           
1
 Райкова Е Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник. М., 2012. С. 273. 

2
 Все о таможне [Электронный ресурс]. URL:  http://www.tks.ru/db/tnved/ (дата обращения: 25.05.2016). 
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Мясо и мясную продукцию следует классифицировать по таким 

признакам, как вид убойных животных, способ разделки, термическое 

состояние, упитанность, пищевая и энергетическая ценность продукта, 

возраст. 

В зависимости от способа разделки мясо подразделяют на: туши (тело 

животного после убоя и разделки), полутуши (туша, разделенной 

симметрично вдоль спинного хребта), четвертины и отрубы. 

По термическому состоянию мясо подразделяют следующим образом
1
: 

1) парное – имеет температуру в толще мышц у кости от 35 до 38°С, 

данная температура свидетельствует о том, что оно еще не утратило после 

убоя всего прижизненного тепла, данный вид термического состояния мясо 

приобретает именно после убоя; 

2) остывшее – подвергнутое охлаждению до температуры не выше 

12°С, которое имеет корочку подсыхания, а также упругую консистенцию; 

3) охлажденное – подвергнутое остыванию до температуры от 0 до 

минус 4°С, которое обладает корочкой подсыхания более плотной, чем у 

охлажденного мяса и имеет упругую консистенцию; 

4) подмороженное – подвергнутое подмораживанию и обладающее 

температурой в бедре на глубине 10 мм от минус 3 до минус 5°С, а в толще 

мышц бедра на глубине 60 мм от 0 до минус 2°С, при хранении температура 

по всему объему полутуши должна быть от минус 2 до минус 3°С; 

5) замороженное – подвергнутое замораживанию до температуры не 

выше минус 8°С, имеющее плотную консистенцию и отсутствие запаха; 

6) размороженное в естественных условиях при температуре 

окружающего воздуха, имеющее температуру в толще мышц у кости выше 

минус 6°С.  

По упитанности мясо подразделяют на определенные группы 

(категории). Категории упитанности определяют по формированию 

                                                           
1
 Официальный сайт Продукты питания: технология производства, товароведение [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.comodity.ru/meat/rawmaterials/5.html/ (дата обращения: 01.05.2016). 
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мышечной ткани, отложению жира, степени выступания костей. От 

упитанности зависит морфологический (соотношение отдельных тканей) и 

химический состав мяса, вкус и аромат мясных продуктов
1
. 

В соответствии с государственным стандартом (далее ГОСТ) 33102-

2014 «Продукция мясной промышленности. Классификация» говядину, 

баранину, конину, телятину и мясо птицы, по упитанности делят на I и II 

категории. Свиное мясо имеет более детальное разделение: поросята, 

свинина беконная, свинина жирная, свинина мясная. Остальные виды мяса не 

подразделяются на категории
2
. 

Мясо – важный продукт питания, источник полноценных белков, 

жиров и иных веществ, достаточных для нормальной жизнедеятельности 

организма. Дневная норма потребления мяса 190 г, в жареном, отварном, 

тушеном варианте 80—100 г. Ниже представлены различные виды мяса и их 

пищевая ценность (углеводы, жиры, белки и вода на каждые 100 г мяса) и 

энергетическая ценность (калорийность) (Таблица 2)
3
.  

Мясо в собственном составе хранит в себе различные органические и 

неорганические вещества: 

- белки (в мясе содержится от 11,4 до 20% белков); 

- жиры (в мясе находится от 1,2 до 49,3% жира, лучшим по вкусу 

считается мясо с одинаковым содержанием жира и белка по 20%);  

- углеводы (в мясе представлены гликогеном, содержание углеводов в 

мясе приблизительно 1%); 

- минеральные вещества (в мясе содержится от 0,8 до 1,3% 

минеральных веществ); 

- макроэлементы (присутствуют натрий, калий, хлор, магний, кальций, 

железо); 

                                                           
1
 Райкова Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник. М., 2012. С. 275. 

2
 Официальный сайт Росстандарт [Электронный ресурс]. URL: http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main/ (дата 

обращения: 01.05.2016). 
3
 Официальный сайт Росстандарт [Электронный ресурс]. URL: http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main/ (дата 

обращения: 01.05.2016). 
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- витамины (представлены водорастворимыми витаминами группы В, 

Н и РР и жирорастворимыми — A, D, Е)
1
. 

 

Таблица 2 – Пищевая ценность мяса разного вида. 

Продукты 
Вода,  

% 

Белки,  

% 

Жиры, 

% 

Углеводы, 

% 

Энергетическая 

ценность,  

ккал 

Баранина I кат. 67,3 15,6 16,3 0 209 

Баранина II кат. 69,7 19,8 9,6 0 166 

Говядина I кат. 64,5 18,6 16 0 218 

Говядина II кат. 69,2 20 9,8 0 168 

Конина I кат. 69,6 19,5 9,9 0 167 

Конина II кат. 73,9 20,9 4,1 0 121 

Мясо кролика 66,7 21,2 11 0 183 

Оленина I кат. 71 19,5 8,5 0 155 

Поросята 75,4 20,6 3 0 109 

Свинина беконная 54,2 17 27,8 0 318 

Свинина жирная 38,4 11,7 49,3 0 491 

Свинина мясная 51,5 14,3 33,3 0 357 

Телятина I кат. 77,3 19,7 2 0 97 

Телятина II кат. 78 20,4 0,9 0 89 

Бройлеры 

(цыплята) I кат. 

64,3 18,7 16,1 0 220 

Бройлеры 

(цыплята) II кат. 

68,2 19,7 11,2 0 180 

Индейки I кат. 57,6 19,5 22 0 276 

Индейки II кат. 65,3 21,6 12 0 194 

Куры I кат. 62,6 18,2 18,4 0 238 

Куры II кат. 69,7 21,2 8,2 0 159 

 

Энергетическая ценность 100 г мяса составляет 105 – 489 ккал, данный 

показатель зависит от вида, упитанности и возраста животных. 

                                                           
1
 Официальный сайт Росстандарт [Электронный ресурс]. URL: http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main/ (дата 

обращения: 01.05.2016).  
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Также от возраста животных зависит уровень жесткости мяса, 

расположение жира в мясе, количество и качество малоценной в питательном 

отношении соединительной ткани
1

. По мере старения животных 

увеличивается жесткость мяса, изменяется цвет жира и мышц
2
. 

Подводя итог вышесказанному, качество мяса, полученное от любого 

вида животных, зависит от многих факторов, основными из которых 

являются: порода, пол, возраст, упитанность, условия кормления и 

содержания животных. 

Мясные продукты широко используются в питании. Они необходимы 

для здоровья, так как содержат незаменимые аминокислоты. В мясе 

содержится калий, фосфор и при этом оно практически не содержит 

углеводов. Очень важно понимать, что все полезные свойства относятся 

именно к мясу, а никак не к колбасам. 

 

§ 2. Порядок проведения таможенного контроля мясной продукции 

 

При ввозе на таможенную территорию и вывозе с таможенной 

территории Таможенного союза мяса, рыбы, птицы и морепродуктов 

каждому импортеру и экспортеру необходимо знать, что процедура 

таможенного оформления и таможенного контроля мясных продуктов имеет 

ряд особенностей. Основные отличительные особенности в первую очередь, 

связаны с ограниченным сроком хранения и с особым ветеринарным и 

фитосанитарным контролем при ввозе и вывозе данного вида продукции
3
.   

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) – это деятельность 

уполномоченных органов, направленная на выявление карантинных 

объектов, установление карантинного фитосанитарного состояния 

подкарантинной продукции, ввозимой на таможенную территорию 

                                                           
1
 Елисеева JI.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А. В. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: 

учебник. М., 2013. С. 662. 
2
 Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник. М., 2012. С. 275. 

3
 Васильев Р.И. Правовое регулирование таможенного контроля // Административное и муниципальное 

право. – 2011. – № 7. – С. 37. 
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Евразийского экономического союза, выполнение международных 

обязательств и соблюдение законодательства в области карантина растений
1
. 

Он позволяет предотвратить проникновение в страну всевозможных 

вредителей сельхозкультур и возбудителей заболеваний. Под 

фитосанитарный контроль подпадает вся продукция растительного 

происхождения. При вывозе требуется фитосанитарный сертификат, 

выдаваемый Федеральной службой по фитосанитарному надзору
2
. 

Фитосанитарный сертификат – это документ международного образца, 

сопровождающий подкарантинную продукцию и выдаваемый 

уполномоченным органом страны-экспортера по форме, установленной 

Международной конвенцией по карантину и защите растений от 6 декабря 

1951 года, и удостоверяющий, что подкарантинная продукция соответствует 

фитосанитарным требованиям страны-импортера. 

При осуществлении перевозки через государственную границу 

различных товаров животного происхождения, рыбопродуктов, продукции 

птицеводства, различных продуктов, изготовленных из рыбных и животных 

продуктов, требуется проведение ветеринарного контроля. Под 

ветеринарным контролем понимается часть санитарно-эпидемиологического 

контроля, производимого в приграничных контрольных ветеринарных 

пунктах (далее ПКВП), а также в других определенных нормативными 

актами местах
3
. 

Все товары, для которых обязательно проведение ветеринарного 

контроля определяется специальным перечнем, единый перечень товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору) находится в Решении КТС 

№ 317 от 18 июня 2010 года «О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Таможенном союзе». Данный перечень составлен в виде таблицы, в которой 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в 

Евразийском экономическом союзе». П. 2.  
2
 Официальный сайт Крокус Логистик  [Электронный ресурс]. URL: http://crocusterminal.ru/index/ (дата 

обращения: 01.05.2016). 
3
 Официальный сайт Крокус Логистик  [Электронный ресурс]. URL: http://crocusterminal.ru/index/ (дата 

обращения: 01.05.2016). 
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указан код товара по Товарной номенклатуре Внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза, наименование товара и 

примечания к данному товару
1

. Безопасность товаров подтверждается 

оформленным в соответствии с международными нормами ветеринарным 

сертификатом.  

Ветеринарный сертификат – это документ, выдаваемый на 

подконтрольную продукцию, подлежащие перемещению (транспортировке), 

уполномоченным органом, удостоверяющий его безопасность в ветеринарно-

санитарном отношении и благополучие административных территорий мест 

производства этой продукции по заразным болезням животных, в том числе 

болезней, общих для человека и животных
2
. 

Ветеринарные сертификаты, оформленные на бумажных бланках, 

должны быть подписаны должностным лицом компетентного органа страны-

экспортера и должны иметь печать этого органа страны-экспортера и 

печатью этого компетентного органа. Подконтрольная продукция в течение 

всего времени транспортировки должны сопровождаться ветеринарными 

сертификатами, выданными должностными лицами уполномоченных 

органов и компетентными органами стран-экспортеров.  

Ветеринарный сертификат является документом, подтверждающим 

ветеринарно-санитарную безопасность продукции и дающим право его 

владельцу заготавливать, перевозить, перерабатывать, хранить и реализовать 

подконтрольную продукцию без дополнительных ветеринарных документов 

по всей территории ТС (за исключением карантинных территорий), вывозить 

продукты в иные страны, реализовывать продукцию в системе оптовой 

розничной торговли, общественного питания, на рынках, перерабатывающим 

предприятиям, хозяйствам и другим потребителям. Бланк ветеринарного 

сертификата находится в приказе Минсельхоза России от 17.07.2014 № 281 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер 

в таможенном союзе». 
2

 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/R_317.aspx/ (дата обращения: 01.05.2016). 
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«Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном виде». Пример заполненного 

ветеринарного сертификата на экспортируемые из РФ мяса и мясопродуктов 

домашних и диких животных представлен в приложении 1
1
. 

Выдача разрешения на экспорт подконтрольной продукции с 

таможенной территории и оформление ветеринарных сертификатов 

осуществляется уполномоченным органом в соответствии с 

законодательством. Экспортер обязан соблюдать требования ветеринарного 

законодательства страны-импортера.  

В целях установления соответствия продуктов убоя и мясной 

продукции своему наименованию идентификация продуктов убоя и мясной 

продукции осуществляется путем сравнения внешнего вида и 

органолептических показателей с признаками, определенными стандартами
2
. 

В результате применения  которых  на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (далее ТР 

ТС 034/2013), установленных перечнем стандартов, применяемых для целей 

оценки (подтверждения) соответствия данному техническому регламенту или 

с определенными технической документацией признаками, в соответствии с 

которыми изготовлены продукты убоя и мясная продукция. 

Ветеринарный контроль грузов при его экспорте, импорте, а также 

транзите по территории ТС включает в себя несколько этапов контроля: 

документальный, физический и лабораторный контроль (Рисунок 1)
3
.  

 

 

                                                           
1
 Демакова Е.А. Система мониторинга и управления безопасностью продукции: монография. Красноярск, 

2011. С. 103. 
2
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 «О техническом регламенте 

Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции». П. 1.  
3
 Елисеева JI.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А. В. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: 

учебник. М., 2013. С. 703. 
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Рисунок 1 – Этапы ветеринарного контроля при экспорте, импорте и 

транзите товаров. 

 

В случае если продукты убоя и мясную продукцию невозможно 

идентифицировать на основании информации, указанной в составе 

маркировки и в товаросопроводительной документации, визуальными и 

органолептическими методами
1
.  

                                                           
1
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 «О техническом регламенте 

Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции». П. 7. 

Ветеринарный контроль 

Документальный 

контроль 

- проверка документов, 
подтверждающих 

безопасность 
подконтрольной 

продукции; 

- поверка наличия 
разрешений на импорт 
(экспорт) или транзит 

подконтрольной 
продукции; 

- проверка соответствия 
содержания выданных 

документов Единым 
ветеринарным 
требованиям. 

Физический контроль 

- досмотр подконтрольной 

продукции и осмотр 

животного (ых); 

 - проверку соответствия 
подконтрольного товара 
сведениям, указанным в 

предъявленных 
документах; 

- контроль соответствия 
транспортных средств 

указанным требованиям, 
необходимым для 
транспортировки 

продукции; 

- контроль условий и 
режима транспортировки 

(перемещение); 

- контроль соответствия 
упаковки и маркировки 

необходимым 
требованиям. 

Лабораторный контроль 

- осуществляется путем 
проведения 

исследований в 
аккредитованных на эти 

цели лабораториях в 
случаях выявления 

видимых 
органолептических 

изменений при 
досмотре перевозимых 

подконтрольных 
товаров и исключения 

заразных болезней 
животных. 



39 

 

Идентификацию проводят аналитическим методом - путем проверки 

соответствия физико-химических показателей продуктов убоя и мясной 

продукции показателям, установленным в определении такой продукции в 

Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 

продукции» (ТР ТС 034/2013), а также признакам, указанным в стандартах, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента, установленных перечнем 

стандартов, применяемых для целей оценки (подтверждения) соответствия 

техническому регламенту, и  технической документации, в соответствии с 

которыми изготовлены продукты убоя и мясная продукция
1
. 

Перемещение (перевозка) подконтрольных товаров через таможенную 

границу Таможенного союза допускается в предназначенных для этих целей 

пунктах пропуска либо в иных местах, которые оборудуются и оснащаются 

средствами ветеринарного контроля.  

По результатам осуществления указанных видов контроля 

должностным лицом ПКВП принимается одно из следующих решений в 

отношении подконтрольных товаров
2
: 

- о пропуске продуктов через таможенную границу; 

- о приостановке перемещения подконтрольной продукции; 

- о запрете импорта продукции на таможенную территорию; 

- о запрете экспорта товаров с таможенной территории; 

- о возврате груза в страну отправления. 

Решение, принятое в отношении подконтрольного продукта, 

оформляется должностным лицом уполномоченного органа путем 

проставления соответствующих штампов на ветеринарных и 

товаросопроводительных документах в соответствии с технологической 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки». Ст. 6. 
2
 Демакова Е.А. Система мониторинга и управления безопасностью продукции: монография. Красноярск, 

2011. С. 104. 
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схемой взаимодействия контрольных органов в пунктах пропуска через 

таможенную территорию Таможенного союза
1
. 

Существует ряд требований к процессам хранения, транспортировке, 

реализации и утилизации продуктов убоя и мясной продукции, рассмотрим 

самые основные из них. 

Производители, продавцы и лица, выполняющие функции 

иностранных производителей продуктов убоя и мясной продукции, обязаны 

осуществлять процессы их хранения, транспортировки и реализации таким 

образом, чтобы данная продукция соответствовала требованиям технических 

регламентов. 

В процессе хранения парная и охлажденная мясная продукция (туши, 

полутуши, четвертины) находится в вертикальном подвешенном состоянии 

без соприкосновения друг с другом. В холодильных камерах продукция 

размещается в штабелях на стеллажах или поддонах, высота которых должна 

быть не менее восьми (десяти) см от пола. От стен и приборов охлаждения 

продукция располагается на расстоянии не менее 30 см. Между штабелями 

должны быть проходы, обеспечивающие беспрепятственный доступ
2
. 

Холодильные камеры для холодильной обработки и хранения 

продуктов убоя и мясной продукции оборудуются термометрами и (или) 

средствами автоматического контроля температуры в камере, а также 

средствами для записи температуры. Транспортные средства и контейнеры, 

предназначенные для транспортировки продуктов убоя и мясной продукции, 

оборудуются средствами, позволяющими соблюдать и регистрировать 

требуемый температурный режим. 

Продукция убоя в процессе хранения группируются по видам, 

назначению (реализация или переработка (обработка)) и термическому 

состоянию (охлажденное, замороженное). Не допускается хранение 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Ст. 36. 
2
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 «О техническом регламенте 

Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции». П. 93. 
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охлажденной и замороженной продукции в неохлаждаемых помещениях до 

погрузки в транспортное средство и (или) контейнер. 

После окончания процесса перевозки транспортные средства и 

контейнеры подвергаются санитарной обработке (дезинфекции). 

Маркировка мяса в тушах, полутушах, четвертинах и отрубах должна 

соответствовать требованиям, указанным в пунктах 106-116 Технического 

регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» 

(ТР ТС 034/2013), а также следующим требованиям:  

а) непосредственно на тушу, полутушу и четвертину наносится оттиск 

ветеринарного клейма в соответствии с требованиями, установленными 

нормативно-правовыми актами в области ветеринарии
1
; 

б) непосредственно на тушу, полутушу и четвертину допускается 

дополнительно наносить оттиск товароведческого клейма; 

в) в товаросопроводительной документации на неупакованную 

продукцию убоя указываются следующие сведения: 

- вид мяса продуктивного животного, от которого получен продукт 

убоя, наименование продукции убоя, термическое состояние туш, полутуш, 

четвертин и отрубов («охлажденное», «замороженное»), анатомическая часть 

туши (для отрубов); наименование и место нахождения производителя 

продукции убоя; 

- количество продуктов убоя; 

- дата производства, срок годности и условия хранения продукции 

убоя. 

При наличии транспортной и (или) потребительской упаковки 

вышеуказанные сведения указываются в маркировке или 

товаросопроводительной документации.  

Продукция убоя (в том числе продукция убоя для детского питания) 

перед выпуском в обращение на таможенную территорию или за пределами 

                                                           
1
 Инструкция по ветеринарному клеймению мяса от 05.06.2014. 
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таможенной территории Таможенного союза подлежат ветеринарно-

санитарной экспертизе.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза – это комплекс обязательных 

исследований продукции животного происхождения на всех этапах ее 

производства и обращения, а также реализуемой на продовольственных 

рынках и в других местах организованной торговли продукции животного и 

растительного происхождения непромышленного изготовления по 

показателям безопасности, проводимых государственной ветеринарной 

службой Московской области в соответствии с техническими регламентами, 

ветеринарными правилами и иными нормативными правовыми актами
1
. 

 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя (в 

том числе продуктов убоя для детского питания) и оформление ее 

результатов осуществляется в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) 

в части ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Мясная продукция перед выпуском в обращение подлежит 

декларированию соответствия в установленном порядке
2
. 

Подтверждение соответствия мясной продукции требованиям 

технических регламентов, действие которых на нее распространяется, 

осуществляется путем принятия заявителем декларации о соответствии на 

основании собственных доказательств и доказательств, полученных с 

участием органа по сертификации систем менеджмента, аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра), включенной в Единый реестр органов 

по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного 

союза
3
.  Декларирование соответствия мясной продукции осуществляется по 

                                                           
1
 Закон Московской области от 08.06.2006 № 87/2006-ОЗ «О ветеринарии в Московской области». Ст. 1. 

2
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 «О техническом регламенте 

Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции». П. 133. 
3
 Елисеева JI.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: 

учебник. М., 2013. С. 672. 
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одной из схем декларирования: схема декларирования 3д, схема 

декларирования 4д и схема декларирования 6д (Таблица 3)
1
. 

 

Таблица 3 – Схемы декларирования соответствия мясной продукции 

 Схема 3д Схема 4д Схема 6д 

Состав 

схемы: 

1) формирование и 

анализ технической 

документации; 

2) осуществление 

производственного 

контроля; 

3) проведение 

испытаний образцов 

мясной продукции; 

4) принятие и 

регистрацию 

декларации о 

соответствии; 

5) нанесение единого 

знака обращения. 

1) формирование и 

анализ 

технической 

документации; 

2) проведение 

испытаний 

образцов мясной 

продукции; 

3) принятие и 

регистрацию 

декларации о 

соответствии; 

4) нанесение 

единого знака 

обращения. 

1) формирование и анализ 

технической документации, а 

также сертификат на систему 

менеджмента качества и 

безопасности; 

2) осуществление 

производственного контроля; 

3) проведение испытаний 

образцов мясной продукции; 

4) принятие и регистрацию 

декларации о соответствии; 

5) нанесение единого знака 

обращения; 

6) контроль за стабильностью 

функционирования системы 

менеджмента качества и 

безопасности. 

Цель 

заявителя: 

Заявитель 

обеспечивает 

проведение 

производственного 

контроля. 

Заявитель 

формирует 

техническую 

документацию и 

проводит ее 

анализ. 

Заявитель обеспечивает 

проведение 

производственного контроля 

и информирует орган по 

сертификации систем 

менеджмента о 

запланированных изменениях 

системы менеджмента. 

Срок 

действия: 

Срок действия 

декларации о 

соответствии мясной 

продукции, 

выпускаемой серийно, 

составляет не более 

трех лет. 

Срок действия 

декларации о 

соответствии 

мясной продукции 

соответствует 

сроку годности 

этой мясной 

продукции. 

Срок действия декларации о 

соответствии мясной 

продукции, выпускаемой 

серийно, составляет не более 

пяти лет. 

 

Схему декларирования соответствия мясной продукции выбирает 

декларант ту, которая больше ему подходит. Так как критерии данных схем 

разные, у них есть только несколько общих моментов. 

                                                           
1
 Демакова Е.А. Система мониторинга и управления безопасностью продукции: монография. Красноярск, 

2011. С. 105. 
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Доказательственные материалы при декларировании соответствия 

должны включать в себя
1
: 

а) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

б) технические условия или документ, в соответствии с которым 

изготовлена продукция (при наличии); 

в) список документов, в соответствии с которыми произведена 

продукция; 

г) сертификат (его копию) на систему менеджмента качества и 

безопасности (для схемы 6д); 

д) протоколы испытаний мясной продукции; 

е) протоколы испытаний продукции убоя и (или) не мясных 

ингредиентов (при наличии); 

ж) контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную 

документацию (для схемы 4д) - при наличии
2
; 

з) иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие 

мясной продукции требованиям технического регламента «О безопасности 

мяса и мясной продукции». 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, то указанные 

виды контроля применяются при ввозе и вывозе определенных видов 

продукции животного и растительного происхождения с целью обеспечения 

охраны территории Таможенного союза и других стран от заноса и 

распространения заразных болезней животных, вредителей растений, ввоза 

опасных в ветеринарно-санитарном и фитосанитарном отношении грузов. А 

также существует целый ряд технических регламентов, которые необходимо 

соблюдать при экспорте, импорте или транзите мясной продукции. 

 

                                                           
1
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 «О техническом регламенте 

Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции». П. 138. 
2
 Демакова Е.А. Система мониторинга и управления безопасностью продукции: монография. Красноярск, 

2011. С. 105. 
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§ 3. Основные экспортные барьеры и возможности мясной отрасли 

России 

 

Мясная отрасль является одной из основных российского аграрного 

производства. При этом на протяжении периода 2001-2008 гг. показатели 

поголовья сельскохозяйственных животных и производства мяса, за 

минимальными исключениями, постоянно снижались. И только с 2009 года 

наблюдалась небольшая позитивная динамика. В таблице 4 представлены 

основные ресурсы и использование мяса в РФ 2010-2015 гг. согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики по итогам 2015 года
1
. 

 

Таблица 4 – Ресурсы  и использование мяса и мясопродуктов по РФ 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020* 

Ресурсы 

Ресурсы на начало 

года, тыс. тонн 
804 802 791 838 870 807 800 

Изготовление, тыс. 

тонн 
7 167 7 520 8 090 8 545 9 070 9 473 11 223 

Ввоз, тыс. тонн 2 855 2 707 2 710 2 480 1 952 1 321 640 

Итого ресурсов, тыс. 

тонн 
10 826 11 029 11 591 11 863 11 892 11 601 12 663 

Использование 

Производственные 

затраты, тыс. тонн 
37 36 56 51 56 56 56 

Убытки, тыс. тонн 19 17 23 19 18 16 5 

Вывоз, тыс. тонн  97 76 128 117 135 143 600 

Личное 

использование, тыс. 

тонн 

9 871 10 109 10 546 10 812 10 876 10 643 11 302 

Ресурсы на конец 

отчетного периода, 

тыс. тонн 

802 791 838 864 807 743 700 

* Прогноз согласно «Стратегии развития мясного животноводства в РФ до 2020 года». 

 

                                                           
1

 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 25.05.2016). 
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Из данных статистических показателей можно сделать вывод, что с 

каждым годом производство мяса в России увеличивается, в связи с этим 

импорт мяса в страну снижается. Благодаря увеличению производства 

экспорт данного вида продукции в небольших количествах увеличивается. 

Согласно «Стратегии развития мясного животноводства в РФ до 2020 года» 

динамика этого вида аграрной отрасли в ближайшие 5 лет будет развиваться 

в положительном направлении для страны. 

Самая высокая степень концентрации производства мяса характерна 

для отрасли птицеводства. Пять крупнейших предприятий производят 36,6% 

мяса птицы в России. В производстве свинины уровень концентрации ниже, 

чем в птицеводстве, согласно оценкам, в 2015 году на пять крупнейших 

производителей свинины пришлось 29% производства в России. В отличие 

от производства мяса птицы и свинины, уровень концентрации производства 

говядины в РФ довольно мал. На пять крупнейших компаний приходится 

только 3,3% производства говядины. Остальные виды мяса имеют 

незначительную концентрацию производства в России
1
. 

Подробные сведения о крупнейших производителях мяса птицы, 

свинины и говядины приведены в Приложении 2
2
. 

Независимо от того что прогнозируется рост производства, 

потребления и экспорта мясной продукции, в настоящее время существуют 

различные преграды не только для производства мяса, но и для 

формирования экспорта продукции животного происхождения из России. В 

первую очередь, это связано со следующими внутренними обстоятельствами:  

- присутствие раздробленной ветеринарной службы; 

- наличие недостаточно разработанной нормативной основы по 

обеспечению биологической и эпизоотической безопасности; 

- отсутствие полного перечня компаний по производству мясной 

продукции;  

                                                           
1
 Приходько Д.А., Давлеев А.С. Обзор мясной отрасли // Аналитический Обзор. – 2014. – № 15. – С. 51. 

2
 Заговорская В.С. Мясная сфера // Информационно-аналитический журнал для специалистов 

мясоперерабатывающей индустрии. – 2015. – № 1. – С. 98. 
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- недостаточное формирование машинно-технологического парка 

животноводства, низкий уровень механизации, автоматизации, высокий 

уровень износа основных фондов; 

- низкий уровень государственной поддержки в сравнении со странами 

с развитым животноводством; 

- недостаточно развита инфраструктура рынка мясной продукции, 

высокая степень износа основных производственных фондов, что приводит к 

дополнительным издержкам
1
. 

Пока же в данный период времени поставки мяса из России 

ограничены, прежде всего, из-за данных обстоятельств. 

По мнению некоторых экспертов в данной области, существует 

необходимость в создании программ по борьбе с особо опасными болезнями 

животных, осуществить множественный (активный и пассивный) 

мониторинг эпизоотий (массовое распространение инфекционных болезней 

среди животных) на территории страны, обеспечить ветеринарные службы 

квалифицированными кадрами и разработать более подробную нормативную 

базу в области обеспечения биологической и эпизоотической безопасности 

мясной продукции
2
. 

Большое значение имеет соответствие требованиям импортеров к 

безопасности мяса и мясопродуктов. У каждой страны свои параметры и 

нормативы, допустимых уровней вредных и опасных веществ в продукции 

животного происхождения. Некоторые страны готовы сотрудничать и 

открывать свои рынки для поставщиков на условиях гарантий федеральной 

служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). 

Другие наоборот видят необходимость в проведении многоступенчатых  

инспекций, проверяя разные аспекты эффективности и дееспособности 

системы обеспечения безопасности продукции.  

                                                           
1
 Приходько Д.А., Давлеев А.С. Обзор мясной отрасли // Аналитический Обзор. – 2014. – № 15. – С. 52. 

2
 Официальный сайт Институт конъюнктуры аграрного рынка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ikar.ru/ (дата обращения: 25.05.2016). 
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Например, при открытии рынка для любого товара (животного 

происхождения) в Китае в среднем требуется четыре года, потому что оценке 

подлежит не сама продукция, а способность национальной ветеринарной 

службы постоянно контролировать соблюдение экспортерами требований по 

ней
1
. Существуют определенные инспекционные и карантинные требования 

к ввозимому в Китай мясу. В данных требованиях говорится, что  в стране - 

экспортере не должно быть серьезных заболеваний животных либо должен 

быть обеспечен эффективный контроль за болезнями животных посредством 

применения одобренных Китайской стороной мер (например, 

регионализации). Страна – экспортер должна эффективно выполнять план 

мониторинга остатков (запрещенных и вредных веществ), план мониторинга 

сокращения загрязнения патологическими микроорганизмами. В случае 

необходимости Китайская сторона может провести  ретроспективный анализ 

системы менеджмента санитарной безопасности мясной продукции страны-

экспортера, при этом страна-экспортер должна оказать содействие Китайской 

стороне
2
.  

Несмотря на большое количество проблем в данной отрасли, 

продвижения все же наблюдаются. Важным шагом стала разработанная 

Министерством экономического развития РФ «дорожная карта» по 

поддержке экспорта сельхозпродукции
3

. Данный комплекс мер должен 

позволить продвигать мясную продукцию на внешние рынки. В частности, 

речь идет о снижении барьеров (от таможенных тарифов до ветеринарных 

сертификатов), программах участия в зарубежных выставках, торговых 

миссиях, страховании и кредитовании экспортных операций.  

В завершившемся году Россия экспортировала свинину и мясо 

бройлера, а также их субпродукты. В ближнее зарубежье уходила говядина, 

начались поставки индейки. По данным Национальной мясной ассоциации 

                                                           
1
 Приходько Д.А., Давлеев А.С. Обзор мясной отрасли // Аналитический Обзор. – 2014. – № 15. – С. 53. 

2
 Официальный сайт Россельхознадзор [Электронный ресурс]. URL: http://www.fsvps.ru/fsvps-

docs/ru/importExport/china/files/requerements_poultry.pdf/ (дата обращения: 25.05.2016). 
3

 Официальный сайт Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/competition/programconcur/ (дата обращения: 25.05.2016). 
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(НМА), экспорт мяса и субпродуктов всех видов из России в 2015 году 

составил около 85 тысяч тонн, в 2014-м было 77 тысяч тонн (Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Динамика экспорта мяса и субпродуктов, тыс. тонн 

 

Исходя из данных рисунка 2, можно сделать вывод, что в общей 

структуре поставок за рубеж доля мяса пока незначительна как в 

физическом, так и в денежном выражении. В 2016 году российские компании 

по производству мяса планируют наладить экспорт в страны Средней Азии 

(Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты) и Ближнего 

Востока, за счет чего поставки мяса увеличатся до 180 тысяч тонн. 

В большей степени российские компании экспортируют мясо и 

субпродукты  птицы и свинины, остальные виды мяса не пользуются таким 

спросом. Доля экспорта мяса составляет около 30%, а мясные субпродукты 

(лапы, ножки, крылья, желудки и другие внутренние части)  – 70%, которые 

пользуются повышенным спросом в Юго-Восточной Азии (большей частью в 

Гонконге) (Рисунок 3)
1
. 

                                                           
1

 Официальный сайт Институт конъюнктуры аграрного рынка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ikar.ru/ (дата обращения: 25.05.2016). 
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Рисунок 3 – Объемы вывоза мяса и субпродуктов птицы и свинины 2013 – 

2016 гг., тыс. тонн 

 

За 2015 год было вывезено более 20 тысяч тонн свинины и около 70 

тысяч тонн мяса и субпродуктов птицы, против 15 тысяч тонн свинины и 62 

тысяч тонн мяса и субпродуктов птицы в 2014 году. Основной покупатель 

этого вида мяса — Гонконг (около 70% от общих поставок), 9−10% закупает 

Украина, оставшийся объем импортируют Тайвань, Вьетнам и т.д
1
.  

Согласно «Стратегии развития мясного животноводства в Российской 

Федерации до 2020 года», Россия к 2020 году должна экспортировать 

400 тысяч тонн мяса птицы и 200 тысяч тонн свинины.  

Основным покупателем российского мяса птицы и субпродуктов 

является Республика Казахстан, так как на территории данной страны 

производится около 100 тысяч тонн мяса птицы, а общий объем потребления 

составляет около 230-250 тысяч тонн. На рисунке 4 изображены основные 

                                                           
1

 Заговорская В.С. Мясная сфера // Информационно-аналитический журнал для специалистов 

мясоперерабатывающей индустрии. – 2015. – № 1. – С. 103. 
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покупатели российского мяса птицы и субпродуктов в процентном 

соотношении
1
. 

 

 

Рисунок 4 – Основные покупатели российского мяса птицы и субпродуктов в 

2015 году в процентном соотношении 

 

Половина всех поставок мяса птицы приходится на Республику 

Казахстан (50%), также крупными покупателями являются Украина (19%), 

Киргизия (8%) и Гонконг (8%). В связи со сложившейся политической 

ситуацией на Украине, поставки продукции в 2015 году немного снизились
2
.  

В настоящее время самым крупным и динамично развивающимся 

рынком для экспорта продукции из мяса птицы выступает Ближний Восток
3
. 

Этот рынок отличается хорошей покупательской способностью населения и 

развитой системой торговли. Но для поставок на Ближний Восток 

необходимо, чтобы продукция соответствовала нормам шариата и полностью 

отвечала требованиям и стандартам стран Персидского залива.  

                                                           
1

 Официальный сайт Институт конъюнктуры аграрного рынка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ikar.ru/ (дата обращения: 25.05.2016). 
2
 Все о таможне [Электронный ресурс]. URL:  http://www.tks.ru/db/tnved/ (дата обращения: 25.05.2016). 

3
 Официальный сайт Институт конъюнктуры аграрного рынка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ikar.ru/ (дата обращения: 25.05.2016). 
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Для этого необходимо получить свидетельство Центра стандартизации 

и сертификации продукции «Халяль» при Совете муфтиев России, в котором 

есть подтверждение, что производство продукции удовлетворяет 

требованиям «Халяль-ППТ-СМР» и проводится в полном соответствии с 

установленными стандартами. В конечном итоге предприятию 

предоставляется сертификат Международного центра стандартизации и 

сертификации «Халяль» (Приложение 3)
1
.  

Большинство крупных российских производителей мяса птицы в конце 

2015 года получили данный сертификат и теперь имеют возможность 

экспортировать продукцию в страны Ближнего Востока, что способствует 

увеличению объемов экспорта страны. 

В 2016 году многие российские компании рассчитывают нарастить 

экспорт за счет увеличения поставок в страны MENA (Ближний Восток и 

Северная Африка), GCC (страны Персидского залива), а также Египет, 

Иорданию, Ирак
2
. 

Основной покупатель свинины и свиных субпродуктов является 

Гонконг, поставки в данную страну составляют примерно 70%, около 10% от 

общих поставок закупает Украина, оставшийся объем импортируют Тайвань, 

Вьетнам, Белоруссия и другие страны. Для свинины перспективным рынком 

является Китай, но для развития экспорта в данную страну необходима 

поддержка со стороны государства, также в ближайшее время может быть 

организован экспорт в Южную Корею, Филиппины, Японию. 

Таким образом, чтобы увеличить вывоз мясной продукции из России 

производителям необходимо преодолеть сдерживающие экспорт факторы: 

снизить себестоимость продукции (для свинины), снизить риски болезней 

животных, решить возникшие вопросы с отсутствием ветеринарных 

договоренностей с большинством целевых стран. 

                                                           
1
 Официальный сайт Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев 

России [Электронный ресурс]. URL: http://halalcenter.ru/?page_id=16032/ (дата обращения: 24.05.2016). 
2

 Официальный сайт Институт конъюнктуры аграрного рынка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ikar.ru/ (дата обращения: 25.05.2016). 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТАМОЖЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ И ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 

ЭКСПОРТЕ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

§ 1. Основные проблемы таможенного контроля при экспорте мясной 

продукции 

 

В настоящее время необходим дополнительный  контроль 

перемещения мяса и мясной продукции через таможенную границу 

Таможенного союза, так как этот вопрос по-прежнему остается актуальным, 

в связи с частыми нарушениями таможенного законодательства при 

таможенном оформлении экспорта данного вида продукции. Основной целью 

таможенных органов является исключить возможности несоблюдения 

участниками внешнеэкономической деятельности нетарифных мер 

государственного регулирования. 

Основной технологией осуществления таможенного контроля, при 

выявлении незаконного перемещения мяса через таможенную границу 

Таможенного союза, является осуществление мероприятий по контролю за 

несанкционированным перемещением продукции животноводства. К 

совместному проведению оперативно – розыскных мероприятий 

сотрудниками правоохранительных подразделений таможни и Главного 

управления министерства внутренних дел, к применению форм таможенного 

контроля, достаточных для выявления незаконного, не соответствующего 

государственным стандартам перемещения мяса через таможенную границу 

Таможенного союза. 

Примером незаконной перевозки мяса в другую страну может 

послужить случай произошедший 17 февраля 2016 года. Нарушение в 

области незаконного перемещения мяса (свинины и говядины) было 

выявлено на трассе «Новосибирск – Павлодар» инспекторами Управления 

Россельхознадзора по Новосибирской области в ходе совместных 
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мероприятий с сотрудниками ГИБДД и должностными лицами Сибирского 

Таможенного Управления. Были выявлены нарушения в области 

таможенного законодательства по обороту продукции животного 

происхождения. Грузовой автомобиль следовал из Красноозеского района в 

Республику Казахстан, вследствие обыска данного автомобиля было 

обнаружено 530 кг охлажденной говядины. Через пару дней был остановлен 

еще один автомобиль, ехавший из Карасукского района, в котором 

сотрудниками Сибирского Таможенного Управления было обнаружено 370 

кг свинины и 430 кг говядины.  

В данных двух случаях продукция животного происхождения, 

перевозимая данным способом, не имела ветеринарных сопроводительных 

документов, которые подтверждали бы качество товара, его безопасность и 

происхождение. Помимо этих нарушений, данный вид скоропортящейся 

продукции перевозился в неприспособленных для этого автомобилях. Были 

нарушены условия хранения товаров, не соблюден температурный режим и 

данная продукция перевозилась навалом, что недопустимо в соответствии с 

ветеринарными требованиями при перевозке и хранении мясной продукции. 

Нарушители таможенного законодательства при попытке перевозки 

продукции животного происхождения (говядины и свинины) из Российской 

Федерации в Республику Казахстан привлечены к административной 

ответственности в виде штрафов в соответствии со статьями 16.3 и 16.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Существуют и другие нарушения в области таможенного законодательства, 

которых достаточное количество. 

Основными проблемами при экспорте мяса и мясной продукции 

являются:  

- недостоверное декларирование страны происхождения мяса и 

мясопродуктов; 

- не полное предоставление сведений или предоставление 

недостоверных сведений в графе 31 таможенной декларации; 
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- отсутствие определенных специальных знаний у должностных лиц 

таможенных органов в использовании информационно-справочных 

материалов, методических пособий для правильной классификации и 

идентификации мясной продукции; 

- декларирование мяса домашней птицы, говядины и свинины под 

видом других товаров, классифицируемых в товарных позициях ТН ВЭД 

ЕАЭС, непосредственно не относящихся к мясу и мясным продуктам (0511: 

Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или 

не включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для 

употребления в пищу; 2301: Мука тонкого и грубого помола и гранулы из 

мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; 

шкварки)
1
. 

Еще одним примером несоблюдения таможенного законодательства 

может служить случай недостоверного декларирования мясной продукции 

при экспорте в Китай, произошедший 26 ноября 2015 года. В Забайкальском 

крае был выявлен факт недостоверного декларирования мясной продукции 

(свинины). В ходе проведения проверки при таможенном оформлении и 

таможенном контроле должностными лицами Читинской таможни и 

правоохранительными органами был установлен факт нарушения при 

заполнении декларации на товары. Экспортирующиеся товары в Китай одной 

из Иркутских организаций были подвержены тщательной проверке. В ходе 

чего в транспортном средстве был обнаружен еще один вид продукции 

(свиные субпродукты), который не был указан в таможенной декларации и в 

других сопроводительных документах. В связи с этим, прокуратурой было 

возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии со 

статьей 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, 

подлежащих обязательному декларированию) Кодекса об административных 

правонарушениях. 

                                                           
1
 Все о таможне [Электронный ресурс]. URL:  http://www.tks.ru/db/tnved/ (дата обращения: 05.06.2016). 
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В большинстве случаев трудности возникают с положениями Товарной 

номенклатуры Внешнеэкономической деятельности. Причиной данных 

сложностей могут послужить нехватка информационно-справочных 

материалов, методических пособий для правильной классификации и 

идентификации товаров. Таким образом, существует ряд проблем, 

возникающих в процессе классификации товара и контроля 

классификационного кода товара. 

Из предложенного списка нарушений таможенного законодательства 

при экспорте мяса и мясной продукции более подробно необходимо 

рассмотреть не полное предоставление сведений или предоставление 

недостоверных сведений в графе 31 таможенной декларации. Если 

проанализировать практику декларирования мясной продукции, то можно 

сделать вывод, что наиболее частые трудности возникают при недостоверном 

предоставлении сведений участниками ВЭД в декларациях на товары (далее 

ДТ), в частности в графе 31. Пример правильно заполненной графы 31 в 

декларации на товары представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Пример заполнения графы 31 в декларации на товары 
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Из данного рисунка видно, что в графе указываются наименование 

мяса в зависимости от вида убойного животного, его термическое состояние, 

вид разруба туш и наименование отрубов, степень обработки, количество, а 

также другие сведения, анализ которых, позволяет наиболее полно и 

достоверно определить принадлежность данного товара к тому или иному 

коду Товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности 

Евразийской экономической комиссии.  

Рассмотрим несколько примеров декларирования мяса и мясной 

продукции (Таблица 5)
1
. 

 

Таблица 5 – Примеры описания мясных товаров в графе 31 

№ 
Пример описания товара в 

графе 31 ДТ 

Заявленный 

код товара в 

графе 33 ДТ 

Выводы о достоверности 

сведений для целей 

классификации 

1. 

Говядина охлажденная 

обваленная вырезка в 

вакуумной упаковке; упаков. 

в картонные ящики, вес 

нетто 468 кг, дата выработки 

21-22.07/2015; для 

реализации на внутреннем 

рынке. 

0201 300 00 4 

Все необходимые сведения для 

правильной классификации 

указаны. Классификационный код 

товара указан без ошибок. 

2. Свежая свинина на кости - 

передние четверти домашних 

свиней, для свободной 

реализации, всего 273 кор. 

0203 191 10 1 Все необходимые сведения для 

правильной классификации 

продукции указаны. Код товара 

определен правильно. 

3. Мясо кур, мороженое 

бескостное для свободной 

реализации. 

0207 141 00 1 Неполное описание товара, не 

указан вид разруба туш. Сведений 

для правильной классификации 

товара недостаточно. 

4. Свиное мясо, копченное, вес 

нетто 1543,7 кг. 

0210 198 90 0 Сведений для правильной 

классификации не достаточно: не 

указано наименование отрубов, 

степень обработки, наличие специй. 

Поэтому товар определен к 

категории прочие отруба. 

5. Тазобедренная часть с 

голяшкой баранины  

0204 425 00 0 Неполное описание товара, не 

указаны степень обработки товара и 

термическое состояние. Сведений 

для правильной классификации 

товара недостаточно. 

                                                           
1
 Все о таможне [Электронный ресурс]. URL:  http://www.tks.ru/db/tnved/ (дата обращения: 05.06.2016). 
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От достоверного описания и классификации товара зависит правильное 

определение кода ТН ВЭД ЕАЭС, указание соответствующей таможенной 

пошлины, применение мер нетарифного регулирования и другое. 

Участники внешнеэкономической деятельности очень часто заявляют 

неполные и недостоверные сведения в графе 31 декларации на товары, 

поскольку: не знают и не владеют классификационными признаками мясных 

товаров, невнимательно изучают примечания к разделам и группам, тексты 

товарных позиций и подсубпозиций. 

В связи с неполным или неправильным указанием сведением 

возникают задержки с выпуском товаров, так как должностные лица 

таможенных органов отказывают в принятии декларации на товары.  

Мясные товары относятся к наиболее ценным продуктам питания, 

поэтому они попадают в разряд наиболее часто фальсифицируемых по 

видовой принадлежности и качеству. Поскольку без товароведческой 

экспертизы отличить один вид мяса от другого трудно, этим пользуются 

недобросовестные участники ВЭД и, таким образом, уклоняются от уплаты 

таможенных платежей, заменяя дорогой вид мяса более дешевым. Подобные 

действия приводят к огромным финансовым потерям любого государства и 

ведению неправильной статистики ВЭД.  

Основной сложностью при классификации мясных товаров считаются 

трудности при определении вида мяса. В отличие от мяса убойных 

животных, которое возможно отличить друг от друга внешне по таким 

признакам как цвет мышечной ткани, консистенция, запах, состояние жира и 

состояние сухожилий, очень трудно по внешнему виду отличить курицу от 

индейки. В сортовых разрубах туш не видно четкого строения костей, 

которое позволило бы отличить эти два вида мяса птицы. Для этого 

требуется экспертиза в специализированной лаборатории. 

Другой проблемой является классификация мяса птицы со шкурой. В 

ТН ВЭД ЕАЭС нет товарной позиции, к которой можно было бы отнести 
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данный товар. Поэтому возникает сложности при классификации данного 

вида мясной продукции.  

Например, охлажденная или свежая грудка курицы без кости, код ТН 

ВЭД ЕАЭС 0207 135 00 1, а шкура куриная охлажденная или свежая 

относится к пищевым субпродуктам и классифицируется отдельным кодом 

0207 139 90 1
1

. Если существует необходимость проклассифицировать 

охлажденную или свежую куриную грудку без кости со шкурой, возникает 

вполне резонный вопрос, как классифицировать данный продукт, раздельно 

(шкуры и мясо в своих товарных позициях) или совместно.  

Подробного описания для решения данной проблемы в нормативных 

документах, текстах товарных позиций и примечаниях Товарной 

номенклатуры ВЭД по данному вопросу нет. В результате чего у всех сторон 

внешнеэкономических отношений возникают противоречия, в процессе чего 

замедляется таможенное оформление товара. 

Поэтому возникает необходимость во внедрении новых товарных 

подсубпозиций со стороны должностных лиц таможенных органов. Так как 

предложения (запросы) о внесении изменений в Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности могут производить только 

уполномоченные органы в области таможенного дела на федеральном уровне 

(Федеральная Таможенная служба)
2
.  

В запросе на введении дополнительной товарной подсубпозиции 

должны содержаться следующие сведения
3
: 

- необходимо выделить обоснования для введения в ТН ВЭД ЕАЭС 

предлагаемой детализированной подсубпозиции; 

- сформулировать основное описание товара, для которого 

предлагается выделить отдельную позицию в Товарной номенклатуре 

(состав, способ получения, назначение, принципы работы и т.п.); 

                                                           
1
 Все о таможне [Электронный ресурс]. URL:  http://www.tks.ru/db/tnved/ (дата обращения: 05.06.2016). 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 51. 

3
 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 295 «О документах по техническому ведению 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза». 
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- указать основные классификационные признаки, в соответствии с 

которыми данный вид продукции может быть конкретно выделен из 

большинства однотипных продуктов; 

- предполагаемый проект для классификационной детализации 

Товарной номенклатуры; 

- методики, позволяющие проверить соответствие предъявленного для 

таможенного оформления товара критериям, устанавливаемым предлагаемой 

позицией (для некоторых товаров, например, для товаров химической 

промышленности), для передачи в таможенные лаборатории; 

- план создания пояснений к выбранной детализированной 

подсубпозиции на уровне 10 знака, который описал бы разъяснения по 

классификации и включения в Пояснения к Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

Решения о внесении таких изменений принимаются Комиссией 

Таможенного союза. Изменения в Товарную номенклатуру вносятся при 

необходимости, но только одного раза в квартал. 

В связи с отсутствием на настоящий момент времени ТН ВЭД ЕАЭС 

классификационного кода однозначно соответствующего описанию товара 

«охлажденная или свежая куриная грудка без кости со шкурой», возможно, 

рассмотреть введение в Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза новой подсубпозиции на 

уровне 10 знака, которая в точности отражала бы характеристики данного 

товара
1
.  

Следовательно, для данного вида товара можно ввести отдельный код 

для упрощения классификации данного вида продукции. Этот товар 

необходимо отнести к товарной позиции 0207 (Мясо и пищевые субпродукты 

домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 295 «О документах по техническому ведению 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза». 
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или замороженные)
1
. Далее его можно включить в товарную субпозицию 

0207 13 (части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные), после 

структура классификационного кода будет выглядеть так 0207 135 00 (грудки 

и куски из них), в этой структуре не хватает последнего десятого знака, 

который можно предложить для формирования нового детализированного 

кода.  

Таким образом,  товару «охлажденная или свежая куриная грудка без 

кости со шкурой» можно присвоить классификационный код 0207 135 00 2. 

Из этого кода видно, что последняя цифра «2» будет показывать именно 

товар с данным описанием.  

Введение этого классификационного кода позволит уменьшить 

возможные трудности при оформлении товара, как для должностных лиц 

таможенных органов, так и для участников внешнеторговых отношений. 

Таким образом, для того, чтобы правильно задекларировать товар и 

определить его код, участникам ВЭД необходимо обладать специальными 

знаниями, то есть в нашем случае знаниями классификационных признаков 

мяса в ТН ВЭД ЕАЭС. А для упрощения таможенного оформления и 

таможенного контроля отдельных видов продукции возможно введение 

новых товарных субпозиции на уровне десятого знака, данными 

полномочиями обладает Федеральная таможенная служба с разрешения 

Комиссии Таможенного союза не чаще одного раза в квартал. 

 

§ 2. Рекомендации по улучшению процесса таможенных операций при 

экспорте мясной продукции 

 

Для решения проблем, возникающих при классификации мясных 

товаров, следует провести ряд мероприятий, позволяющих ускорить процесс 

таможенных операций при экспорте мясной продукции. 

                                                           
1
 Все о таможне [Электронный ресурс]. URL:  http://www.tks.ru/db/tnved/ (дата обращения: 05.06.2016). 
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В первую очередь необходимо обратить внимание на правильное 

использование основных составных частей ТН ВЭД ЕАЭС: номенклатурную 

часть, примечания к разделам и основные правила интерпретации. 

При таможенном контроле товаров, импортируемых на территорию 

Таможенного союза и экспортируемых с этой территории, следует 

сконцентрировать внимание на товары, которые относятся к товарным 

позициям
1
: 

- 0204 (Баранина или козлятина свежая, охлажденная или 

замороженная); 

- 0206 (Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, 

коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или 

замороженные); 

- 0209 (Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней 

птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, 

охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые); 

- 0210 (Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или 

мясных субпродуктов); 

- 1602 (Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови прочие). 

Потому что выше изложенные товарные позиции могут быть 

использованы в качестве товаров «группы прикрытия» для других видов 

мяса (мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы), с 

целью уклонения от лицензирования и сертификации. Товарами прикрытия 

являются товары, которые с достаточной степенью вероятности могут 

декларироваться вместо товаров риска, то есть товаров, в отношении 

которых есть вероятность несоблюдения таможенного законодательства 

Таможенного союза
2
. 

                                                           
1
 Все о таможне [Электронный ресурс]. URL:  http://www.tks.ru/db/tnved/ (дата обращения: 05.06.2016). 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 127. 
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К примеру, в целях устранения недостоверного декларирования мяса 

(говядины, свинины или домашней птицы) в товарной позиции 0210 ТН ВЭД 

ЕАЭС, предназначенной для классификации соленых мясных продуктов, при 

таможенном контроле и таможенном оформлении товаров в данной позиции 

необходимо осуществлять проверку на процентное содержание соли
1

. 

Данные проверки должны проводить аккредитованные экспертные 

организации и по окончании проверки выдавать заключение, которое 

потребуется при таможенном оформлении.  

Существует необходимость в повышении уровня профессиональной 

подготовки должностных лиц таможенных органов в области идентификации 

мясных товаров. Это позволит увеличить эффективность работы 

должностных лиц таможенных органов при определении кода Товарной 

номенклатуры ВЭД. Тогда во многих случаях должностным лицам не 

придется прибегать к помощи экспертов (специалистов в определенной 

области знаний) в определении отдельных признаков (различить один вид 

мяса от другого, определить качество мясной продукции) мяса и мясной 

продукции. Что существенно ускорит транспортировку продуктов через 

таможенную границу Таможенного союза, а также положительно будет 

сказываться на внешней торговле продукции животного происхождения. 

Укрепление законности и правопорядка в сфере внешнеэкономической 

деятельности, абсолютное соблюдение всеми участниками внешнеторговых 

отношений норм национального и международного права. Что позволит 

исключить случаи сознательного неверного декларирования продукции. 

Проведение данных мероприятий позволит упростить и ускорить 

процесс классификации мясной продукции, тем самым снизить время 

проведения таможенного контроля должностными лицами таможенных 

органов. К тому же говядина, свинина и мясо птицы являются товарами 

«группы риска», поэтому существует необходимость тщательных проверок. 

                                                           
1
 Все о таможне [Электронный ресурс]. URL:  http://www.tks.ru/db/tnved/ (дата обращения: 05.06.2016). 
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Товарами группы риска являются товары, перемещаемые через 

таможенную границу, в отношении которых выявлена вероятность 

несоблюдения таможенного законодательства Таможенного союза
1

. Это 

обстоятельство определяет повышенное внимание должностных лиц 

таможенных органов при проведении ими таможенного контроля. Практика 

проведения таможенных расследований показывает, что декларирование 

мясной продукции не достоверным наименованием, занижение таможенной 

стоимости были и остаются главными видами нарушений таможенного 

законодательства.  

Для решения указанной выше проблемы необходимо усилие всех 

органов государственной власти, имеющих отношение к внешней торговле 

РФ, в том числе и правоохранительных органов. В ходе реализации 

мероприятий таможенные органы будут иметь возможность концентрировать 

свои усилия на нелегальных поставках продукции, на тех компаниях, 

которые не пожелают выполнять установленные законом требования. 

Также существует необходимость в поддержке экспортеров со стороны 

государства, так как многие компании сталкиваются с проблемами выхода на 

внешние рынки и только благодаря поддержке данные компании смогут 

экспортировать свою продукцию. Можно отметить следующие основные 

меры государственной поддержки на данный этап времени. 

Благодаря поддержке со стороны государства в 2012 году по 

поручению президента Российской Федерации в рамках Национальной 

предпринимательской инициативы были разработаны дорожные карты, 

направленные на улучшение инвестиционного климата в России. Одним из 

приоритетных направлений было объявлено развитие российского экспорта, 

которое нашло свое отражение в утвержденном распоряжением 

Правительства РФ от 29 июня 2012 г. № 1128-р плане мероприятий 

(«дорожной карте») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и 

поддержка экспорта». Дорожная карта представляет собой комплекс 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 127. 
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мероприятий, направленных на формирование благоприятного делового 

климата в Российской Федерации, увеличение числа организаций - 

экспортеров, наращивание объемов российского не сырьевого экспорта
1
. 

Дорожной картой предусмотрены мероприятия по сокращению 

количества документов и процедур, необходимых для оформления экспорта 

товаров и услуг, совершенствование системы финансово-страховой 

поддержки экспортеров, повышение информированности бизнеса в области 

экспортных возможностей
2
. 

Также существует поддержка со стороны некоторых банков России. К 

примеру, в рамках реализации государственной поддержки восстановления и 

развития современной материально-технической базы агропромышленного 

комплекса экономики страны Открытое Акционерное общество 

«Россельхозбанк» и Открытое Акционерное общество «Сбербанк России» 

осуществляют долгосрочное (до 10 лет) кредитование инвестиционных 

проектов (льготные кредиты) в данной сфере, в том числе и в сфере 

животноводства. 

При этом отсрочка выплаты основной суммы по кредитам может 

составлять до 36 месяцев. Отрицательным фактором является крайне 

высокий объем требуемых залоговых обязательств – залоги могут в 2-3 раза 

превышать сумму кредита. Однако существует ряд специальных кредитных 

программ, позволяющих обойтись меньшим объемом обеспечения, используя 

в качестве залога непосредственно приобретаемое оборудование, племенных 

животных, другие активы. 

Также заслуживает внимания работа межправительственных комиссий 

с торговыми партнерами, когда две и более страны могут обсудить вопросы 

взаимных поставок продукции. В разработке вопросов участвуют как 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1128-р «О плане мероприятий («дорожной карты») 

«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». 
2
 Российский экспортный центр [Электронный ресурс]. URL:  http://www.exportcenter.ru/ (дата обращения: 

05.06.2016).  
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частные компании, так и экспертные группы, профессиональные ассоциации, 

далее они передаются в Министерство сельского хозяйства РФ.  

Так, в ноябре прошлого года была проведена комиссия по поводу 

экспорта мяса птицы в Объединенные Арабские Эмираты. А уже в начале 

декабря страна одобрила двусторонние сертификаты на целый ряд 

продукции животного происхождения, в том числе и на мясо птицы. Были 

проведены аудиты (независимый контроль) нескольких российских 

предприятий, были признаны полномочия Россельхознадзора и 

Международного центра сертификации «Халяль» в одобрении предприятий 

на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты
1

. Вследствие чего был 

открыт мощный стратегический рынок для мяса птицы, который позволит 

экспорту мясной продукции в будущем выйти на новый уровень.  

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что практическое 

применение Товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности 

Европейского экономического союза способствует эффективному ведению 

внешней торговли. Так как ТН ВЭД ЕАЭС является основным нормативно-

правовым документом международного образца, дающим классификацию 

разнообразным продуктам, перемещаемые через таможенную границу 

Таможенного союза. В том числе Товарная номенклатура дает 

классификацию продуктам, принадлежащим к исследуемой мною группе, 

которая построена на основе международных стандартов. 

В связи с большим оборотом мяса и мясных продуктов в Российской 

Федерации, участники внешнеэкономической деятельности все чаще 

сталкиваются с проблемами декларирования мяса и определения кода по ТН 

ВЭД ЕАЭС, а также с проблемами правильного (достоверного) описания 

товаров в декларациях на товары и других сопроводительных документах. 

Поэтому, для того, чтобы правильно задекларировать товар и 

определить его код, декларантам, перевозчикам или уполномоченным 

                                                           
1
 Официальный сайт Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев 

России [Электронный ресурс]. URL: http://halalcenter.ru/?page_id=16032/ (дата обращения: 24.05.2016). 
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представителям необходимо обладать специальными знаниями, то есть 

знаниями классификационных признаков продукции животного 

происхождения (мяса и мясной продукции) в ТН ВЭД ЕАЭС: вид убойного 

животного, его термическое состояние, вид разруба туш и наименование 

отрубов, степень обработки и другие признаки.  

Проведенный анализ изученного учебного материала, нормативных 

документов показал, что трудности при классификации товаров животного 

происхождения по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза существуют. Мясные 

товары относятся к наиболее ценным продуктам питания, поэтому они 

попадают в разряд наиболее часто фальсифицируемых по видовой 

принадлежности и качеству. Поскольку без товароведческой экспертизы 

отличить один вид мяса от другого трудно. 

В целях пресечения и предупреждения нарушений, обеспечения 

эффективности контроля при соблюдении таможенного законодательства 

Таможенного союза, необходимо принимать все возможные меры, 

совершенствуя законодательство, обеспечивая участников внешнеторговых 

отношений информационно-справочными материалами по классификации 

товаров, повышая уровень профессиональной подготовки должностных лиц 

таможенных органов и увеличение государственной поддержки для 

экспортёров мясной отрасли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При экспорте мяса и мясной продукции из Российской Федерации в 

другие страны у большинства компаний производителей данного вида 

продукции возникают разного рода проблемы, связанные с таможенным 

оформлением и таможенным контролем при пересечении таможенной 

границы Таможенного союза. Поэтому компании, производящие мясо, 

стараются оптимизировать процессы, связанные с таможенными операциями 

и таможенным контролем при вывозе продукции. 

При таможенном контроле важную роль играет необходимость выбора 

формы таможенного контроля,  регламентированные Таможенным кодексом  

Таможенного союза. Они обеспечивают необходимый уровень контроля за 

товарами, перемещаемыми через таможенную границу Таможенного союза. 

Значение таможенного контроля в механизме государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности заключается в том, что 

все товары и транспортные средства, поступающие на территорию или 

убывающие с таможенной территории Таможенного союза, независимо от 

того, облагаются ли они пошлинами и налогами, подлежат таможенному 

контролю. 

При проведении таможенного контроля должностные лица 

таможенных органов в первую очередь обращают свое внимание, под какую 

таможенную процедуру помещен товар. В нашем случае товар необходимо 

декларировать в соответствии с выбранной таможенной процедурой экспорт, 

предусматривающей их вывоз. Также необходимо соблюдать все 

установленные условия, при помещении товаров под данную процедуру, а в 

местах их убытия за пределы таможенной территории Таможенного союза 

совершаются таможенные операции, связанные с убытием товаров в 

установленные сроки. 

После убытия товаров с таможенной территории Таможенного союза 

декларанту или другому заинтересованному лицу предоставляется полная 



69 

 

свобода пользования и распоряжения данными товарами. Но при этом в 

отношении этих товаров должны быть уплачены таможенные пошлины и 

сборы за таможенное оформление, если такие пошлины и сборы необходимо 

уплатить, должны быть соблюдены все ограничения и выполнены все иные 

условия, установленные таможенным законодательством Таможенного 

союза. 

В настоящее время необходим дополнительный  контроль 

перемещения мяса и мясной продукции через таможенную границу 

Таможенного союза, так как этот вопрос по-прежнему остается актуальным, 

в связи с частыми нарушениями таможенного законодательства при 

таможенном оформлении экспорта данного вида продукции. 

Мясные продукты широко используются в питании. Они необходимы 

для здоровья, так как содержат незаменимые аминокислоты. В мясе 

содержится калий, фосфор и при этом оно практически не содержит 

углеводов. При производстве и реализации данного вида продукции 

необходимо соблюдать все требования по качеству мяса и мясопродуктов, 

полученных от любых видов животных. Данные показатели зависят от 

многих факторов, основными из которых являются: порода, пол, возраст, 

упитанность, условия кормления и содержания животных. 

При импорте и экспорте продукции животного и растительного 

происхождения применяются и другие виды государственного контроля. В 

данном случае при вывозе мясной продукции необходимо провести 

ветеринарный контроль, с  целью обеспечения охраны территории 

Таможенного союза и других стран от заноса и распространения заразных 

болезней животных, ввоза опасных в ветеринарно-санитарном и 

фитосанитарном отношении грузов. Необходимо получить ветеринарный 

сертификат международного образца на экспортируемые из Российской 

Федерации мясо и мясопродукты домашних и диких животных. А также 

существует целый ряд технических регламентов, которые необходимо 

соблюдать при экспорте, импорте или транзите мясной продукции. 
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Для того чтобы увеличить объем экспорта мясной продукции из России 

производителям необходимо преодолеть сдерживающие факторы: снизить 

себестоимость продукции (для свинины), снизить риски болезней животных, 

решить возникшие вопросы с отсутствием ветеринарных договоренностей с 

большинством целевых стран. 

В связи с увеличивающимся объемом оборота мяса и мясных 

продуктов в Российской Федерации, участники внешнеэкономической 

деятельности все чаще сталкиваются с проблемами декларирования мяса и 

определения кода по ТН ВЭД ЕАЭС, а также с проблемами правильного 

(достоверного) описания товаров в декларациях на товары и других 

сопроводительных документах. Для этого участникам внешнеэкономической 

деятельности необходимо обладать специальными знаниями, то есть в нашем 

случае знаниями классификационных признаков мяса в ТН ВЭД ЕАЭС. 

Проведенный анализ изученного учебного материала, нормативных 

документов показал, что трудности при классификации товаров животного 

происхождения по ТН ВЭД ЕАЭС существуют. Мясные товары относятся к 

наиболее ценным продуктам питания, поэтому они попадают в разряд 

наиболее часто фальсифицируемых по видовой принадлежности и качеству. 

Поскольку без товароведческой экспертизы отличить один вид мяса от 

другого трудно. 

В целях пресечения и предупреждения нарушений, обеспечения 

эффективности контроля при соблюдении таможенного законодательства 

Таможенного союза, необходимо принимать все возможные меры, 

совершенствуя законодательство, обеспечивая участников внешнеторговых 

отношений информационно-справочными материалами по классификации 

товаров, повышая уровень профессиональной подготовки должностных лиц 

таможенных органов и увеличение государственной поддержки для 

экспортёров мясной отрасли. 

  



71 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Нормативные правовые акты 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17) (ред. от 08.05.2015). URL: Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.08.2015. (дата обращения 

16.05.2016); 

2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 

«О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» (вместе с «Р ТС 034/2013. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции»). – Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 

16.05.2016); 

3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 № 94 

«О положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов 

и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору)». – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения 16.05.2016); 

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257  «Об 

Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций» (вместе с «Инструкцией о порядке заполнения декларации на 

товары») (ред. от 15.12.2015). – Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения 16.05.2016); 

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 262  «Об 

Инструкции о порядке оформления отказа в выпуске товаров» (ред. от 

02.07.2014). – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»  

(дата обращения 16.03.2016); 



72 

 

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 295 «О 

документах по техническому ведению единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности таможенного союза». – Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 

16.05.2016); 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе» (ред. от 

02.02.2016). – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения 16.05.2016); 

8. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» (ред. 

от 12.02.2016). – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения 16.05.2016); 

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции») (ред. от 

10.06.2014).  – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения 16.05.2016); 

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части 

ее маркировки» (вместе с «ТР ТС 022/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки»). – Доступ 

из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 

16.05.2016); 

11. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016). – Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения 16.03.2016); 



73 

 

12. Приказ ФТС России от 15.10.2013 № 1940 «Об утверждении Инструкции 

о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих 

классификацию товаров и таможенный контроль при проверке правильности 

классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» 

(ред. от 20.10.2015). – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения 16.05.2016); 

13. Приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 № 281 «Об утверждении 

Правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном виде» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.07.2014 № 33161) (ред. от 18.12.2015). – Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 

16.05.2016); 

14. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1128-р «О плане 

мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных 

стран и поддержка экспорта» (ред. от 26.11.2015). – Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс»  (дата обращения 06.06.2016); 

Правоприменительная практика 

15. Инструкция по ветеринарному клеймению мяса (утв. Минсельхозпродом 

России 28.04.1994) (ред. от 05.06.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.1994 № 575). – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения 16.05.2016); 

16. Закон Московской области от 08.06.2006 № 87/2006-ОЗ «О ветеринарии в 

Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 24.05.2006 № 

9/180-П) (ред. от 02.12.2011). – Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения 16.03.2016); 

 

 

 



74 

 

Специальная литература 

17. Богданов С.В. Региональная интеграция и продовольственная 

безопасность: монография. – М.: Издательство «Весь мир», 2013. – 320 с. – 

ISBN 979-5-7777-0582-2; 

18. Демакова Е.А. Система мониторинга и управления безопасностью 

продукции: монография. – Красноярск: Издательство «КГТЭИ», 2011. – 158 

с. – ISBN 978-5-98153-162-0; 

19. Касьянова Г.Ю. Экспорт и импорт: монография. – М.: Издательство 

«АБАК», 2015. – 536 с. – ISBN 978-5-9748-0459-5; 

20. Ляпустин С.Н. Товароведение и таможенная экспертиза товаров 

животного и растительного происхождения: монография. – Владивосток: 

Издательство «Апельсин», 2013. — 188 с. – ISBN 978-5-98137-037-3; 

Учебники и учебные пособия 

21. Воробьёва Н.В., Козел И.Н. Перспективы экспортного потенциала 

региона (на материалах Ставропольского края): учебное пособие. – М.: 

Издательство «Аргус», 2013. – 79 с. – ISBN 978-5-9596-0941-2; 

22. Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела: учебник. – 

СПб.: Издательство «Интермедия», 2014. – 188 с. – ISBN 978-5-4383-0033-5; 

23. Елисеева JI.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В. Товароведение однородных 

групп продовольственных товаров: учебник для бакалавров. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 930 с. – ISBN 978-

5-394-01955-5; 

24. Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учебное пособие. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2014. – 203 с. – ISBN 978-5-370-03268-4; 

25. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-0070-4; 

26. Николаева М.А., Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров: учебное пособие. – М.: 

Издательский дом «Форум», 2014. – 464 с. – ISBN: 978-5-8199-0370-4; 



75 

 

27. Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов, качество и 

безопасность: учебно-справочное пособие. – Саратов: Издательство 

«Вузовское образование», 2014. – 527 с. – ISBN 978-5-870-12568-7; 

28. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

учебник для бакалавров. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2012. – 412 с. – ISBN 978-5-394-01691-2; 

29. Руденко Л.Г., Губанов Р.С. Экономика таможенного дела: учебник. – М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2015. – 112 с. – ISBN 978-5-8018-0678-5; 

Статьи 

30. Белая А.Н. Почему Россия экспортирует мало мяса. // Агроинвестор. – 

2016. – № 1. С. 15-21; 

31. Васильев Р.И. Правовое регулирование таможенного контроля. // 

Административное и муниципальное право. – 2011. – № 7. – С. 35–42; 

32. Заговорская В.С. Мясная сфера. // Информационно-аналитический 

журнал для специалистов мясоперерабатывающей индустрии. – 2015. – № 1 

(9). – С. 98-107;  

33. Малышев П.В., Голохвастов А.М. Производство мяса в России – 

проблемы и перспективы. // Агриконсалт. – 2015. – № 9. С. 25-37.  

34. Приходько Д.А., Давлеев А.С. Обзор мясной отрасли. // Аналитический 

Обзор. – 2014. – № 15. – С. 53-69; 

35. Пятковская Е.Ю., Виноградова А.В. Товароведение и таможенная 

экспертиза продовольственных товаров животного происхождения. // 

Вестник НИУИТМО. – 2012.  – № 3. – С. 37-59; 

36. Трунина Е.В. Административные регламенты как правовая форма 

осуществления таможенными органами государственного контроля. // Право 

и экономика. – 2012. – № 1. – С. 53-59; 

Электронные ресурсы 

37. Алгоритм совершения таможенных операций (памятка для участника 

ВЭД) [Электронный ресурс]. URL: http://ved.customs.ru/index.php/ (дата 

обращения: 07.06.2016); 



76 

 

38. Виртуальная таможня. Таможенно-логистический портал [Электронный 

ресурс]. URL:  http://vch.ru/ (дата обращения: 07.06.2016); 

39. Все о таможне [Электронный ресурс]. URL:  http://www.tks.ru/db/tnved/ 

(дата обращения: 05.06.2016); 

40.  Маркетинговое исследование «Российский рынок мяса и мясопродуктов 

(говядина, свинина, баранина, мясо птицы) [Электронный ресурс]. URL:  

http://marketing.rbc.ru/ (дата обращения: 05.06.2016); 

41. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии  [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.tsouz.ru/ (дата обращения: 01.05.2016); 

42. Официальный сайт Институт конъюнктуры аграрного рынка 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ikar.ru/ (дата обращения: 25.05.2016); 

43. Официальный сайт Крокус Логистик  [Электронный ресурс]. URL: 

http://crocusterminal.ru/index/ (дата обращения: 01.05.2016); 

44. Официальный сайт Международный центр стандартизации и 

сертификации «Халяль» Совета муфтиев России [Электронный ресурс]. URL: 

http://halalcenter.ru/?page_id=16032 (дата обращения: 24.05.2016); 

45. Официальный сайт Министерство экономического развития РФ 

[Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/ (дата обращения: 

25.05.2016); 

46. Официальный сайт Россельхознадзор [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/ (дата обращения: 25.05.2016); 

47. Официальный сайт Росстандарт [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main/ (дата обращения: 01.05.2016); 

48. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 25.05.2016); 

49. Продукты питания: технология производства, товароведение 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.comodity.ru/meat/rawmaterials/5.html/ 

(дата обращения: 01.05.2016); 

50. Российский экспортный центр [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.exportcenter.ru / (дата обращения: 05.06.2016). 



77 

 

Приложение 1 

Пример заполненного ветеринарного сертификата на экспортируемые из РФ 

мясо и мясопродукты домашних и диких животных. 
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Приложение 2 

Список крупнейших производителей мяса птицы, свинины и говядины в 

России за 2015 год. 

№ Компания 
Производство мяса в 

убойном весе, тыс. т 

Доля  в 

производстве 

мяса, % 

Доля на 

рынке мяса, 

% 

Производители мяса птицы 

1. ЗАО «Приосколье» 537,2 14,1 10,1 

2. Группа «Черкизово» 376,1 7,7 5,5 

3. ГАП «Ресурс» 330,8 5,9 4,2 

4. 
Агрохолдинг «БЭЗРК-

Белгранкорм» 
328,4 5,8 4,2 

5. ЗАО «Белая Птица» 260,0 3,1 2,2 

Итого  1 832,5 36,6 26,2 

Производители свинины 

1. АПХ «Мираторг» 319,6 8,4 4,6 

2. ГК «Агро-Белогорье» 282,0 6,1 3,4 

3. Группа «Черкизово» 269,6 5,4 2,9 

4. Группа «ПРОДО» 259,43 4,8 2,6 

5. ГК «Русагро» 243,9 3,8 2,1 

Итого  1374,53 28,5 15,6 

Производители мяса говядины 

1. 
АКГУП 

«Промышленный» 
12,0 0,9 0,2 

2. 
ЗАО фирма 

«Агрокомплекс» 
11,0-12,0 0,8 0,2 

3. 
ОАО «Красный Восток 

Агро» 
11,0 0,7 0,2 

4. 
ОАО «Агрофирма 

Мценская» 
10,0 0,5 0,1 

5. 
ОАО 

«Белореченское» 
9-9,5 0,4 0,1 

Итого  53,0-54,5 3,3 0,8 
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Приложение 3 

Пример сертификата о включение в реестр по производству и переработке 

мяса цыплят бройлеров ООО «Невинномысский Птицекомбинат». 

 

 


