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АННОТАЦИЯ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ, СТУДЕНТА ГРУППЫ ТМД-111 

СОБОЛЕВА Н.А  НА ТЕМУ: 

«ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ В 

РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА 

ПРИМЕНЕНИЯ» 

В данной дипломной работе рассмотрены вопросы таможенных 

платежей при перемещении товаров физическими  лицами через таможенную 

границу в рамках  таможенного союза. Проведён анализ процесса уплаты 

таможенных платежей при перемещении товаров физическими лицами. 

Заключение содержит основные выводы и предложения, направленные на 

повышение эффективности работы уплаты таможенных платежей при 

перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу. 

  

ANNOTATION 

FOR RESEARCH PAPER, A GROUP OF STUDENTS TMD-111 

SOBOLEVA N.A. ON THE TOPIC OF : 

«CUSTOMS PAYMENTS WHEN MOVING GOODS PERSONS 

THROUGH CUSTOMS BORDER WITHIN THE CUSTOMS UNION: 

LEGAL REGULATION AND IMPROVEMENT OF AN ORDER OF 

APPLICATION » 

In the thesis we study questions  of  сustoms payments when moving goods 

persons through customs border within the Customs union: legal  regulation and 

improvement of an order of application. The analysis of process of customs 

payment when moving goods by natural persons is carried out. The conclusion 

contains the main conclusions and offers directed to increase of overall 

performance of customs payment when moving goods by natural persons through 

customs border. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Таможенная служба с каждым 

днем играет все более значимую роль в формировании новых рыночных 

отношений, защите экономического суверенитета и экономической 

безопасности страны, обеспечении защиты прав граждан, субъектов 

хозяйствования и соблюдения ими обязанностей в области таможенного 

дела. 

ФТС России сообщает, что по состоянию на 30 декабря 2015 года 

сумма доходов, администрируемых таможенными органами и учтенная по 

доходным статьям федерального бюджета от внешнеэкономической 

деятельности, составила 4 910,7 млрд рублей. Эта сумма превышает 

запланированную на 2015 год сумму денежных средств (4,88 тлрд рублей), 

более, чем на 30,3 млрд рублей. Сумма доходов, администрируемых 

таможенными органами составила: 

- от экспортных операций – 2 766,9 млрд рублей; 

- от импортных операций – 2 174,0 млрд рублей; 

- иные платежи – -30,2 млрд рублей.
 1
   

Интенсивное развитие внешнеэкономических связей, значительное 

увеличение количества их участников, в том числе коммерческих структур, 

изменение таможенной политики в условиях становления рыночной 

экономики, расширение возможностей экспорта и импорта более широкой 

номенклатуры товаров - требуют от таможенных служб обеспечения 

высокопроизводительного, эффективного таможенного контроля грузов, 

транспортных средств, вещей лиц, следующих через государственную 

границу.  

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20572:-2014-2015-&catid=40:2011-01-

24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835 (дата обращениия: 16.03.2016). 
 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20572:-2014-2015-&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20572:-2014-2015-&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835
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Таможенный кодекс Таможенного союза полностью не заполнил всех 

правовых пробелов и не решил всех вопросов в области таможенного дела. 

Это относится и к такому институту таможенного права, как перемещение 

товаров через таможенную границу России физическими лицами для личного 

пользования. Такое перемещение не приносит в государственный бюджет 

значительных доходов, не влечет большой собираемости таможенных 

платежей, однако является достаточно распространенным явлением в 

таможенном деле, с которым государству необходимо считаться.  

Ежедневно десятки тысяч человек пересекают таможенную границу 

Российской Федерации и Таможенного союза в воздушных, морских, 

автомобильных и пешеходных пунктах пропуска в туристических, деловых, 

научных, семейных и подобных целях, перемещая в багаже самые 

разнообразные товары.  

Активно идет процесс переселения в нашу страну бывших 

соотечественников и иных лиц, определивших Российскую Федерацию (РФ) 

в качестве нового постоянного места жительства. Такие лица следуют через 

таможенную границу вместе со своим имуществом, в том числе, зачастую, с 

автотранспортными средствами. Организация таможенного контроля при 

указанных перемещениях, пресечение контрабанды и нарушений 

таможенных правил, взимание в необходимых случаях таможенных 

платежей, оптимизация времени и затрат физических лиц при прохождении 

таможенных процедур, выполнение других подобных задач возложено 

государством на федеральные органы, уполномоченные в области 

таможенного дела. 

Степень разработанности проблемы рассматривали ведущие 

специалисты в области таможенного дела, такие как: Бакаева О.Ю., 

Богданова Е.Л., Бычкова А.Т., Козаев В.Р., Кошелева В.К., Кузнецова А.И., 

Ноздрачева А.В., Покровской В. В., Попова О.Р., Прокушева Е.Ф., 
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Толкушкина А.В., Халипова С. В., Чекмарева Г.И., Чермянинова Д. В., 

Черных В. А., Шаповалова В.Н., Шевцова А.В. 

Объектом исследования в дипломной работе являются деятельность 

таможенных органов Владимирской таможни в процессе осуществления 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами. 

Предметом изучения стали общественные отношения, 

складывающиеся в процессе перемещения через таможенную границу 

товаров и транспортных средств физическими лицами для личного 

пользования. 

Цель дипломной работы – изучить теоретические и практические 

аспекты перемещения товаров физическими лицами через таможенную 

границу таможенного союза. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

- раскрыть понятие перемещении товаров и транспортных средств 

физическими лицами через таможенную границу ТС; 

 - рассмотреть порядок и условия уплаты таможенных платежей в 

отношении товаров для личного пользования; 

- провести анализ и выявить основные проблемы, возникающие в 

процессе перемещения  товаров  через таможенную границу; 

- рассмотреть пути решения выявленных проблем и оценить 

эффективность данных предложений.  

Теоретической основой работы стали труды ведущих специалистов в 

области таможенного дела, таких как: Бакаева О.Ю., Богданова Е.Л., Бычкова 

А.Т., Козаев В.Р., Коника Н. В.,  Кошелева В.К., Кузнецова А.И., Ноздрачева 

А.В., Покровской В. В., Попова О.Р., Прокушева  Е.Ф., Толкушкина А.В.,  

Халипова С. В., Чекмарева Г.И., Чермянинова  Д. В., Черных В. А., 

Шаповалова  В.Н., Шевцова А.В.  
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  Андреев А.Ф., Барамзин С.В., Колобова И.Н., Макрусев В.В., 

Тимофеев В.Т. представили новое видение управления таможенными 

органами, основанное на интегративном подходе, объединяющем принципы 

и инструменты как классического администрирования, так и инновационного 

управления в условиях рынка. Раскрываются актуальные теоретические 

положения управления таможенными органами.  

Для исследования таможенно-правовой проблематики большое 

значение имеют труды Бахраха Д.Н., Бачило И.Л., Габричидзе Б.Н., Зобова 

В.Е., Кисловского Ю.Г., Козырина А.Н., Круглова А.С.,  Лазарева Б.М., 

Лисова А.Ф., Максимцева В.А., Угарова Б.М., Храбскова В.Г., Чмеля Г.Н. и 

др.    

Методологическую основу исследования составили следующие 

методы: анализ, сравнение, обобщение, расчетный метод, статистический. 

Эмпирическую основу дипломной работы составили опубликованные 

и размещенные в электронных правовых базах материалы  

правоприменительной практики, официальные статистические данные,  

информационные статьи, в том числе размещенные в сети Интернет, 

затрагивающие различные аспекты исследуемой проблематики. 

Нормативную основу исследования составили положения 

Таможенный Кодекс Таможенного Союза, Конституции Российской 

Федерации, федеральные законы РФ такие, как Федеральный закон от 

27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральный закон от  27.11.2010г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в РФ» 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

актуальностью представленных в ней материалов, нацеленностью 

изложенных предложений на совершенствование таможенного 

законодательства и практики его применения. 
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Научная новизна исследования направлена на совершенствование 

таможенного законодательства и практики его применения. 

 Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) сформулировано определение понятия перемещении товаров и 

транспортных средств физическими лицами через таможенную границу ТС; 

2) рассмотрен порядок и условия уплаты таможенных платежей в 

отношении товаров для личного пользования; 

3) выявлены основные проблемы, возникающие в процессе 

перемещения  товаров  через таможенную границу; 

4) предложены мероприятия для устранения возникающих проблем 

при перемещении товаров через таможенную границу физическими 

лицами. 

Структура работы: Дипломная работа состоит из введения, трёх 

глав, заключения, списка литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ  ПРИ  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ 

 

 

§1. Характеристика и классификация таможенных платежей 

 

 

Таможенный кодекс таможенного союза (далее - ТК ТС) устанавливает 

перечень таможенных платежей, к которым относятся: ввозная таможенная 

пошлина, вывозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость и 

акциз, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию ТС, и 

таможенные сборы.  

Под таможенными платежами понимаются пошлины, налоги и сборы, 

взимаемые таможенными органами и непосредственно связанные с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, 

уплата которых является обязательным условием применения таможенных 

процедур. 

  К таможенным платежам относятся: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию таможенного союза; 

4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на 

таможенную территорию таможенного союза; 

5) таможенные сборы 
1  (Рисунок 1) 

 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза Ст. 70. 
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Источник: Миляков Н.В. Таможенная пошлина. – М., 2010. С. 14. 

Рисунок 1 - Структура перечисления таможенных платежей в 

Федеральный бюджет 

 

Таможенная пошлина — это обязательный взнос (платеж), взимаемый 

таможенными органами при ввозе/ вывозе товаров на таможенную 

территорию ТС.
 1 

В зависимости от направления облагаемых товаров выделяют. 

- Импортные (ввозные) пошлины — наиболее распространенный как в 

мировой практике, так и в России вид пошлин; 

- Экспортные (вывозные) пошлины — встречается значительно реже 

импортных, в России применяется в отношении сырьевых товаров 

(например, нефти). ВТО призывает к полной отмене таких пошлин; 

- Транзитные пошлины — в настоящее время в РФ установлены 

нулевые транзитные пошлины, в мире также почти не используются. 

В зависимости от способа исчисления ставок таможенные пошлины 

подразделяют на: 

- Адвалорные — определяются в процентах от таможенной стоимости 

товаров. Применяются обычно к сырьевым и продовольственным товарам, 

например, 5 % от таможенной стоимости. Таможенная стоимость заявляется 

                                                           
1 Андрейчук Е.Л. Экономика таможенного дела: учебник. Владивосток, 2012.  С. 105. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефть
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВТО
http://ru.wikipedia.org/wiki/Таможенная_стоимость
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декларантом, а поданные им сведения должны основываться на достоверной, 

количественно определяемой информации. 

- Специфические - устанавливаются в виде конкретной денежной 

суммы за единицу (веса, объема, штуки и др.) товара. Применяются, как 

правило, к готовым изделиям, в России устанавливаются в евро, например, 

0,3 евро за килограмм; 

- Комбинированные - при исчислении используются оба 

вышеупомянутых вида ставок, при этом чаще всего уплате подлежит 

большая из исчисленных сумм. Например, 10 % от таможенной стоимости, 

но не менее 0,5 евро за килограмм.1 (Рисунок 2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ввозные 

    Вывозные 

 

 

     

            Антидемпинговые 

             Компенсационные 

             Специальные        

Рисунок 2 -  Система таможенных платежей РФ 

                                                           
1
 Молчанова О.В. Таможенное дело: учебное пособие . Ростов н/Д, 2013. С. 87.  
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Декларант&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Евро
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Налоги – налог на добавленную стоимость и акциз, взимаемые 

таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию 

таможенного союза. 1 

Таможенные сборы – обязательные платежи, взимаемые таможенными 

органами за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, 

таможенным сопровождением товаров, а также совершение иных действий, 

установленных ТК ТС и законодательством государств – членов 

таможенного союза. 

Статьей 186 ТК ТС определены три категории лиц, которые могут 

выступать в таможенных правоотношениях в качестве декларанта.
2
 (Рисунок 

3) 

Существует большое количество платежей, взносов или сборов, 

уплачиваемых при различных обстоятельствах в разных размерах и порядке. 

Большинство из таких платежей не имеют отношения к налогам и 

представляют собой вознаграждение или оплату за товары (работы, услуги) 

того или иного вида. Иной раз такие услуги предоставляются 

государственными органами власти и управления. Из многих этих платежей 

важно выделить те, которые носят  налоговый  характер  и  должны  

регулироваться   налоговым законодательством. Таможенные сборы за 

таможенные операции представляют собой плату за совершение 

определенных действий со стороны таможенных органов, составляющих 

процедуру таможенного оформления. 

                                                           
1
 Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. «Таможенное право России»: Учебник. М., 2013. С. 358. 

2
 Свинухов В.Г. Таможенное дело: учебник.  М., 2011. С. 86. 
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Рисунок 3 - Категории лиц,  которые могут выступать в таможенных 

правоотношениях в качестве декларанта 
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Основой для исчисления таможенной пошлины, акцизов и таможенных 

сборов является таможенная стоимость товара.  

Таможенная стоимость заявляется (декларируется) таможенному 

органу РФ при перемещении товаров через границу лицом, осуществляющим 

это перемещение (декларантом). Основой для исчисления налога на 

добавленную стоимость является таможенная стоимость товаров, к которой 

добавляется таможенная пошлина, а по подакцизным товарам также и сумма 

акциза. 

Система определения таможенной стоимости товаров основывается на 

общих принципах таможенной оценки, принятых в международной практике. 

Таким образом, почти каждый шаг субъекта внешнеэкономической 

деятельности связан с уплатой тех или иных таможенных платежей, 

соблюдением запретов и ограничений. Уплата платежей является одним из 

основных условий операций, связанных с внешней торговлей. Таможенные 

платежи играют большую роль в формировании доходной части 

федерального бюджета, защите экономического суверенитета страны. 

Определение и учет факторов, влияющих на начисление таможенных 

платежей играет важную роль в построении торговых взаимоотношений 

между странами, а также является основой экономической стабильности 

России. 1 

 

 

§2. Порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу ТС 

 

 

Об актуальности выбранной темы свидетельствует тенденция 

увеличения ввоза товаров и транспортных средств физическими лицами на 
                                                           
1  Коник Н. В.  Таможенное дело: учеб, пособие.  М., 2012. С.  97.   
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таможенную территорию ТС и РФ, вследствие чего возникает острая 

проблема регулирования отношений между таможенными органами стран-

членов таможенного союза ЕврАзЭС. Это происходит в результате того, что 

физические лица (граждане) в основном не имеют юридических навыков, не 

изучают правил ввоза, которые в настоящее время существенно изменились. 

Учитывая данные обстоятельства, Межгосударственным Советом ЕврАзЭС и 

Комиссией Таможенного союза был установлен особый порядок 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

РФ физическими лицами в целях сокращения времени на таможенное 

оформление граждан и совершенствования деятельности таможенных 

органов. 

К товарам для личного пользования Кодекс относит товары, 

предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, 

перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или 

несопровождаемом багаже, международных почтовых отправлениях либо 

иным способом. 

К понятию товаров для личных целей физических лиц ТК ТС относит 

неделимый товар для личного пользования, сопровождаемый и 

несопровождаемый багаж.1 

Неделимым товаром для личного пользования признается товар для 

личного пользования, весом более 35 килограммов, состоящий из одной 

единицы или одного комплекта товара. 

Сопровождаемый багаж - товары для личного пользования, включая 

ручную кладь, непосредственно перемещаемые физическим лицом, 

пересекающим таможенную границу. 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза  (ред. от 16.04.2010). Ст. 351. 
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Несопровождаемый багаж - товары для личного пользования, 

принадлежащие физическому лицу, перемещаемые перевозчиком в связи с 

въездом физического лица - владельца товара на территорию таможенного 

союза или его выездом с таможенной территории Таможенного союза. 

Таможенное  декларирование  товаров  для личного пользования, 

перемещаемых в несопровождаемом багаже либо доставляемых 

перевозчиком, может производиться по выбору декларанта таможенному 

органу, в котором находятся  такие товары либо в регионе деятельности 

которого постоянно или  временно проживает физическое лицо, вне 

зависимости от того, куда доставлены такие товары. 

Таможенные  операции  в  отношении  товаров,  которые приняты 

авиаперевозчиком   к   перевозке  в  сопровождаемом  багаже  с  местом 

отправления  на  территории Российской Федерации в место назначения за 

пределами  таможенной  территории  Таможенного  союза  с промежуточной 

посадкой  в  месте  убытия  с  территории  Российской Федерации, могут 

производиться   в   упрощенном   порядке   и   при  условиях,  которые 

определяются Правительством Российской Федерации.1 

           Такой порядок как правило может  включать: 

- полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, 

применение единых ставок таможенных пошлин, налогов или взимание 

таможенных платежей в виде СТП  

- неприменение к товарам запретов и ограничений экономического 

характера, установленных в соответствии с законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности 

(лицензирование, квотирование и др.)  

                                                           
1
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 08.05.2015) «О порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском» – URL: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2015 (дата обращения 08.03.2016) 

http://www/
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- неприменение обязательного подтверждения соответствия товаров 

(Сертификата соответствия)  

- упрощенный порядок совершения таможенных процедур и операций.  

 Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу, к товарам для личного пользования осуществляется 

таможенным органом с применением системы управления рисками исходя 

из: 

- заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или 

письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации) 

в случаях, установленных  Соглашением ТС; 

- характера и количества товаров; 

- частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им 

товаров через таможенную границу. 1 

При перемещении товаров перевозчиком в адрес физического лица в 

течение календарного месяца в адрес одного получателя можно беспошлинно 

ввезти товаров, таможенная стоимость которых не превышает сумму, 

эквивалентную 1000 евро, и весом не более 31 кг. 

В случае превышения применяется единая ставка в 30 процентов от 

таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в 

части превышения стоимостной или весовой норм. 

Так, например, если сравнить МПО в Белоруссии, то Указом 

Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2016 года №40 «О внесении 

изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь», 

сокращена норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, 

пересылаемых в МПО и ввозимых в качестве товаров, доставляемых 

перевозчиком  в адрес одного получателя до 22 евро и (или) 10 кг в течение 

календарного месяца. В случае получения товаров для личного пользования 

свыше установленной нормы, то будут подлежать уплате таможенные 

                                                           
1  Иванов, И. Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. для вузов. М., 2014. С.  250.   
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пошлины, налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 

1кг. Также в Указе с учётом частоты пересечения физическим лицом 

таможенной границы (чаще, чем 1 раз в три календарных месяца) 

определены стоимостные (300евро) и весовые (20кг) критерии по отнесению 

перемещаемых физическим лицом товаров к товарам для личного 

пользования. А также установлены случаи изъятия, когда риск ввоза товаров 

в коммерческих целях минимален. 1 

Оплата таможенных пошлин осуществляется по ТПО. Бланки  

таможенного  приходного ордера, на основании которого уплачиваются  

таможенные  пошлины,  налоги  в  отношении  товаров  для личного 

пользования, являются бланками строгой отчетности. 

 Любые товары, перемещаемые через таможенную границу РФ 

физическими лицами, подлежат декларированию. 

Товары могут декларироваться самим физическим лицом (как 

российским, так и иностранным), а также лицом, действующим на основании 

доверенности (перевозчиком, таможенным брокером). 

 Если товар перевозится несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, 

декларировать товар может сопровождающий его один из родителей, 

усыновитель, опекун или попечитель, а при организованном выезде (въезде) 

группы несовершеннолетних - руководитель группы. 

 Таможенное декларирование товаров для личного пользования 

осуществляется физическими лицами при их следовании через таможенную 

границу одновременно с представлением товаров таможенному органу. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования, 

производится в письменной форме с применением пассажирской таможенной 

декларации. 

  Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее заполнения, 

                                                           
1  Сидоров Е.И. Предмет доказывания и доказательства по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела// Административное и муниципальное право. 2014.  - № 9. 
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подачи и регистрации определяются решением Комиссии таможенного союза 

от 18 июля 2010 г.№287. 

       Физическое лицо вправе по своему желанию произвести таможенное 

декларирование товаров для личного пользования, не подлежащих 

таможенному декларированию в письменной форме, с использованием 

пассажирской таможенной декларации. 1  

При непредставлении документов и сведений, необходимых для 

таможенного оформления, товары помещают на СВХ, владельцами которых 

являются таможенные органы.  

Таким образом, одной из составляющих, имеющих существенное 

значение для применения порядка перемещения товаров, предусмотренного 

главой 49 ТК ТС, является процедура определения предназначения товаров. 

Если под видом товаров для личного пользования заявлены товары, 

ввезенные с целью их использования в коммерческой деятельности, то такие 

товары считаются незаконно перемещенными через границу и к ним будут 

применяться общие правила ввоза товаров, предназначенных для 

осуществления предпринимательской деятельности. 2  

 

 

§3. Порядок и условия уплаты таможенных платежей в отношении 

товаров для личного пользования 

 

При ввозе физическими лицами для личного пользования в 

сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары могут облагаться по 

                                                           
1 Приказ ФТС от 06.11.2013 №2103 «Об утверждении порядка регистрации пассажирских таможенных 

деклараций и образца журнала регистрации пассажирских таможенных деклараций на товары, 

перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, доставляемые перевозчиком в адрес 

физического лица, транспортные средства, перемещаемые физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза в целях выпуска в свободное обращение» 
2  Бекяшев К.А. Таможенное право / К.А. Бекяшев Е. Г. Моисеев. М., 2013. С. 301. 
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единой ставке или совокупным таможенным платежом (СТП) в зависимости 

от стоимости, веса, вида товара и способа перемещения. 

        Под СТП понимается сумма, эквивалентная сумме таможенных 

пошлин, акцизов и НДС, установленных общим порядком и условиями 

тарифного регулирования и налогообложения, предусмотренными для 

участников ВЭД.           

Применяются в том случае, если товары ввозятся физическим лицом, 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица, либо если товары ввозятся не в целях 

личного пользования. 

Единые ставки таможенных пошлин и налогов применяются в 

отношении всех категорий товаров, ввозимых в физическими лицами для 

личного пользования в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, 

независимо от уровня их налогообложения и страны происхождения. Единые 

ставки не включают таможенные сборы за хранение товаров и за таможенное 

оформление. 

Таможенные платежи начисляются и взимаются с применением ТПО. 

Физические лица могут ввозить товары для личного пользования с 

уплатой СТП. 1 

Ставки пошлин, акцизов и НДС для расчета СТП определяются актами 

законодательства РФ, применяемыми при ввозе товаров участниками ВЭД. 

Эти ставки определяются в соответствии с кодами товаров по ЕТН ВЭД ТС. 

 Таможенная стоимость ввозимых товаров определяется на основе 

цены, по которой этот или аналогичный товар продается при розничной 

торговле. 

                                                           
1
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 08.05.2015) «О порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском» – URL: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2015 (дата обращения 08.03.2016). 

http://www/
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Таможенная стоимость товаров заявляется физическим лицом при 

декларировании товаров. Для подтверждения заявленной стоимости лицо 

представляет таможенному органу соответствующие документы (счета, чеки, 

справки и т.д.). 

Таможенный орган вправе принимать решение о правильности 

заявленной таможенной стоимости. При отсутствии документов, 

подтверждающих заявленную стоимость, и при наличии оснований полагать, 

что заявленная стоимость не достоверна, таможенный орган может 

самостоятельно определить ее на основании ценовой информации, 

имеющейся в распоряжении таможенного органа, в отношении таких товаров 

(например, по каталогам). При этом учитывается качество ввозимого товара, 

репутация на рынке, страна происхождения, время изготовления и т.д. 

При ввозе товаров в таможенную стоимость не включаются расходы на 

доставку товаров до аэропорта, морского порта или иного места прибытия 

товаров. 

Таможенная стоимость вывозимых товаров (в том числе 

пересылаемых), определяется исходя из их рыночной цены на день принятия 

декларации таможенным органом. 

Примерный перечень товаров, временный ввоз (вывоз) которых 

осуществляется без уплаты таможенных пошлин и налогов запрещенных к 

вывозу(ввозу) определяется Соглашением. 

При перемещении физическими лицами подакцизных товаров, 

предназначенных для личных, семейных, домашних и иных не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд, порядок уплаты 

акциза, подлежащего уплате в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Российской Федерации, определяется в соответствии с 

Таможенным кодексом Российской Федерации. 

При перемещении физическими лицами товаров, предназначенных для 

личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 
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предпринимательской деятельности нужд, порядок уплаты налога, 

подлежащего уплате в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Российской Федерации, определяется Таможенным кодексом 

Российской Федерации.1 

 Сроки уплаты таможенных пошлин и налогов устанавливаются 

соответствующими статьями в рамках регулирования каждой таможенной 

процедуры. Изменение сроков уплаты таможенных пошлин и налогов 

производится в форме отсрочки или рассрочки. При этом основания, условия 

и порядок изменения сроков уплаты таможенных пошлин определяется 

международным договором государств-членов ТС. Основания и условия 

изменения сроков уплаты налогов определяются национальным 

законодательством каждого из государств-членов ТС. 2  

К заявлению о возврате авансовых платежей прилагаются следующие 

документы: Физические лица предоставляют: 

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заверенную нотариально либо 

таможенным органом при предъявлении оригинала документа; 

  2) копию документа, подтверждающего право на суммы авансовых 

платежей, в случае, если заявление о возврате авансовых платежей подается 

наследником лица, внесшего авансовые платежи, заверенную нотариально 

либо таможенным органом при предъявлении оригинала документа.3 

                                                           
1
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 08.05.2015) «О порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском» – URL: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2015 (дата обращения 08.03.2016). 
2  Бекяшев  К.А. Таможенное право. М., 2013. С. 301. 
3
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 08.05.2015) «О порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском» – URL: Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2015 (дата обращения 08.03.2016). 

http://www/
http://www/
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 Физические лица, признанные беженцами или вынужденными 

переселенцами, а также переселяющиеся на постоянное место жительства в 

РФ из иностранных государств, могут ввозить без уплаты таможенных 

пошлин и налогов товары, бывшие в употреблении и приобретенные ими до 

въезда на территорию РФ. 

 Льготы предоставляются только при предоставлении документов, 

подтверждающие намерения или соответствующий статус лиц. 

Дипломатические представительства иностранных государств, 

расположенные на территориях государств-членов таможенного союза, могут 

ввозить на таможенную территорию таможенного союза и вывозить с этой 

территории товары, предназначенные для официального пользования 

дипломатических представительств, с освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования.   

 Дипломатические представительства иностранных государств, 

расположенные на территориях государств-членов таможенного союза, могут 

ввозить на таможенную территорию таможенного союза и вывозить с этой 

территории товары, предназначенные для официального пользования 

дипломатических представительств, с освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

Глава дипломатического представительства иностранного государства. 

Члены семьи, проживающей совместно и члены дипломатического персонала 

дипломатического представительства иностранного государства перемещают 

товары, предназначенные для их личного пользования, с освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования. 1 

Таким образом, на основании нормы Соглашения должностные лица 

таможенных органов получают значительные полномочия, поскольку вправе 

самостоятельно определять предназначение ввозимых в течение 

                                                           
1  Халипов С. В. Таможенное право: учебник для бакалавров. М., 2012. С.  297. 



 27 

 

определенного периода физическими лицами товаров. Предназначение 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации 

физическими лицами, определяется должностным лицом таможенного 

органа в соответствии с общепринятыми международными нормами и 

практикой, исходя из характера, количества и частоты перемещения товаров, 

с учетом всех обстоятельств поездки физического лица и при отсутствии 

оснований полагать, что товары перемещаются через таможенную границу 

не в целях личного пользования или потребления физическим лицом и 

членами его семьи. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

 
§ 1.  Организационная структура и характеристика  деятельности 

Владимирской таможни 

 

 

История Владимирской таможни начинается с сентября 1989 года. В 

соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 7 марта 

1989 года № 203 как во всех областных городах центрального региона 

России, так во Владимирской области были введены должности таможенных 

уполномоченных. Таможенные уполномоченные по городу Владимиру и 

Владимирской области находились в подчинении грузового отдела 

Московской центральной таможни. 

Владимирская таможня образована в соответствии с приказом 

Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 20 

апреля 1992 года № 135 «О создании новых таможенных органов», зоной 

деятельности определена территория Владимирской области, штатная 

численность составляла 21 единицу. 

В соответствии с приказами Государственного таможенного комитета 

Российской Федерации от 22 апреля 1993 года № 145 «О создании 

таможенных органов» в структуре Владимирской таможни образованы 

Александровский таможенный пост, Гусь-Хрустальный таможенный пост, 

Ковровский таможенный пост, Кольчугинский таможенный пост и 

Муромский таможенный пост, от 7 марта 1995 года № 145 «О создании 

таможенных постов» – Киржачский таможенный пост. 
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Владимирский таможенный пост создан 1 сентября 2001 года на базе 

отдела таможенного оформления и таможенного контроля Владимирской 

таможни приказом Государственного таможенного комитета Российской 

Федерации от 14 августа 2001 года № 800 «О совершенствовании системы 

управления таможенными органами, расположенными на территории 

Центрального федерального округа». 

Приказом ФТС России от 6 октября 2010 года № 1839 «О 

совершенствовании структуры таможенных органов, расположенных в 

Центральном федеральном округе» в структуре Владимирской таможни 

образован Владимирский таможенный пост (центр электронного 

декларирования). 

В соответствии с приказом ФТС России от 26 сентября 2012 года 

№ 1923 «О совершенствовании структуры таможенных органов, 

расположенных в Центральном федеральном округе» с 26 декабря 2012 года 

Владимирской таможне переподчинены без изменения местонахождения и 

регионов деятельности таможенные посты Рязанской таможни: Московский 

таможенный пост, Рязанский таможенный пост и таможенный пост 

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, образован Рязанский таможенный 

пост (центр электронного декларирования) Владимирской таможни с 

местонахождением в городе Рязани. 

В соответствии с приказом ФТС России от 2 июля 2013 года № 1223 

«О переподчинении таможенного поста Рязанский нефтеперерабатывающий 

завод Владимирской таможни и Мичуринского таможенного поста 

Воронежской таможни Центральной энергетической таможне» с 10 октября 

2013 года таможенный пост Рязанский нефтеперерабатывающий завод 

Владимирской таможни переподчинен Центральной энергетической 

таможне. 

В соответствии с приказом ФТС России от 18 марта 2015 года № 467 

«О совершенствовании структуры таможенных органов, расположенных в 
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Центральном федеральном округе» с 25 июня 2015 года Владимирской 

таможне переподчинены без изменения местонахождения и регионов 

деятельности таможенные посты Ивановской таможни: Ивановский 

таможенный пост, Кинешемский таможенный и Шуйский таможенный пост. 

Владимирская таможня является таможенным органом, входящим в 

единую федеральную централизованную систему таможенных органов 

Российской Федерации (код в системе таможенных органов: 10103000) и 

обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС России в Центральном 

федеральном округе в пределах компетенции, определенной общим 

положением о таможне, утвержденным приказом ФТС России от 4 сентября 

2014 года № 1700 «Об утверждении общего положения о региональном 

таможенном управлении и общего положения о таможне». 

         В структуру Владимирской таможни входят следующие отделы: 

- отдел контроля после выпуска товара 

- отдел платежей 

- отдел контроля таможенной стоимости 

- отдел товарной номенклатуры, происхождения товара и торговых 

ограничений 

- отдел валютного контроля 

- отделение таможенной статистики 

- отдел эксплуатации функциональных подсистем и информационного 

обеспечения 

- отдел таможенных процедур и таможенного контроля 

- отдел системы управления рисками 

- отдел документационного обеспечения 

- отдел бухгалтерского учёта и финансовой экспертизы 

- правовой отдел 

- отдел государственной службы и кадров 

- отдел тылового обеспечения 
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- отдел по борьбе с коррупцией 

- оперативно-розыскной отдел 

- отдел дознания 

- отдел административных  расследований 

- отдел таможенной охраны и оперативно-дежурной службы 

- административно-аналитическое отделение 

- учётно-регистрационное отделение 

- отделение защиты государственной тайны и специальной 

документальной связи. 

Полная структура Владимирской таможни представлена в Приложении 1. 

Структура Владимирской таможни сформирована с учетом 

специфических особенностей экономического развития Владимирской, 

Ивановской областей, товарной номенклатуры внешней торговли, специфики 

обеспечения грузоперевозок и т. п. Во Владимирской области осуществляют 

деятельность 8 таможенных постов, в Ивановской области – 3 таможенных 

поста. 

В структуру Владимирской таможни входят 11 таможенных постов, 

совершающих таможенные операции и осуществляющих таможенный 

контроль: Александровский таможенный пост, Владимирский таможенный 

пост, Гусь-Хрустальный таможенный пост, Киржачский таможенный пост, 

Ковровский таможенный пост, Кольчугинский таможенный пост, 

Муромский таможенный пост, Владимирский таможенный пост (центр 

электронного декларирования), Ивановский таможенный пост, Кинешемский 

таможенный пост, Шуйский таможенный пост. (Приложение 1) 

Владимирский таможенный пост создан в соответствии с приказом 

ГТК России от 14 августа 2001 г. № 800 «О совершенствовании системы 

управления таможенными органами, расположенными на территории 

Центрального федерального округа». 
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В структуру Владимирского таможенного поста входят отдел 

таможенного оформления и таможенного контроля и отдел таможенного 

досмотра. 

Местонахождение: 600035 г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 28Г. 

Размещен на площадях, предоставленных ООО «Владимир-Терминал» на 

основе договора безвозмездного пользования от 17 ноября 2014 г. № 6-БП. 

Удаленность от таможни – 6 км. 

Регион деятельности: районы Владимирской области: Собинский, 

Судогодский, Суздальский, город Владимир областного подчинения 

Владимирской области, город Радужный областного подчинения 

Владимирской области, находящийся в ведении федеральных органов 

государственной власти и управления. 

В соответствии с приказом ФТС России от 21 мая 2012 г. № 965 «О 

таможенных органах, правомочных регистрировать таможенные декларации» 

обладает компетенцией регистрировать таможенные декларации независимо 

от таможенной процедуры, целей перемещения товаров, а также от категории 

лиц, перемещающих товары и подающих таможенную декларацию. 

В соответствии с приказом ФТС России от 17 ноября 2011 г. № 2342 

«О компетенции таможенных органов по совершению таможенных 

операций, связанных с принятием таможенных деклараций и выпуском 

товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД ТС, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза и помещаемых под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления») обладает 

компетенцией по совершению таможенных операций, связанных с 

принятием таможенных деклараций и выпуском товаров, классифицируемых 

кодами 02 группы по ТН ВЭД ЕАЭС, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и помещаемых под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления 
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Осуществляет контроль за функционированием СВХ ООО «Владимир-

Терминал». 

За 11 месяцев 2015 года декларационный массив Владимирской 

таможни составил 72 655 деклараций на товары (далее – ДТ), что на 6% 

больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. При этом по ввозу товаров – 

39 383 ДТ (54%), что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года, 

по вывозу – 33272 ДТ, что на 19% больше, чем в аналогичном периоде 2014 

года. 1 

Наибольшее количество ДТ подано на Рязанский таможенный пост 

(центр электронного декларирования) – 14 616 ДТ (20%), Владимирский 

таможенный пост – 9 810 ДТ (14%), Московский таможенный пост – 

7 924 ДТ (11%), Владимирский таможенный пост (центр электронного 

декларирования) – 7 008 ДТ (10%). (Рисунок 4) 
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Рисунок 4 – Доля таможенных постов в общем количестве 

продекларированных ДТ за 11 месяцев 2015 года 

                                                           
1 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. - URL: http://www. customs.ru (дата обращения: 

26.02.2016). 
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Продекларировано 135 215 товаров, что на 7% больше, чем в 

аналогичном периоде 2014 года. 

Общий объем товаров (вес нетто) составил 1 343,0 тыс. тонн. По 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года грузооборот вырос на 0,3% 

или на 4,3 тыс. тонн. Объем вывозимых товаров составил 649,7 тыс. тонн, что 

на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года, ввозимых товаров – 

693,3 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года. 1 

Наибольший удельный вес от общего грузооборота приходится на 

Рязанский таможенный пост (центр электронного декларирования) – 

254,5 тыс. тонн (19%), Владимирский таможенный пост (центр электронного 

декларирования) – 191,0 тыс. тонн (14%), Московский таможенный пост – 

156,0 тыс. тонн (12%). (Рисунок 5) 
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Рисунок 5 – Доля таможенных постов в грузообороте таможни за 11 

месяцев 2015 года 

 

                                                           
1 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. - URL: http://www. customs.ru (дата обращения: 

25.03.2016). 
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Внешнеторговый оборот составил 2 659,7 млн. долл. США, что на 23% 

или на 814,2 млн. долл. США меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года. 

При этом на вывозимые товары приходится 743,8 млн. долл. США, что на 

25% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года, на ввозимые товары – 

1 915,9 млн. долл. США, что на 23% меньше, чем в аналогичном периоде 

2014 года. (Рисунок 6) 
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Рисунок 6 – Внешнеторговый оборот предприятий во Владимирской 

таможне 

 

 

 

Географическая направленность внешней торговли в регионе 

деятельности таможни весьма обширна – 124 страны мира. 

В структуре внешней торговли страны дальнего зарубежья занимают 

79% (в аналогичном периоде 2014 года – 80%). На страны содружества 

независимых государств (СНГ) приходится 21% товарооборота (в 

аналогичном периоде 2014 года – 20%), на страны Европейского союза – 51% 
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(53%), на страны Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества – 

15% (15%).1 

Основными торговыми партнерами среди стран дальнего зарубежья 

являются: Германия – 358,4 млн. долл. США (снижение относительно 

аналогичного периода 2014 года на 28%), Китай – 249,2 млн. долл. США 

(снижение относительно аналогичного периода 2014 года на 20%), Италия – 

210,5 млн. долл. США (снижение относительно аналогичного периода 2014 

года на 8%), Польша – 138,4 млн. долл. США (снижение относительно 

аналогичного периода 2014 года на 9%), Венгрия – 93,9 млн. долл. США 

(снижение относительно аналогичного периода 2014 года на 35%), Франция – 

91,4 млн. долл. США (снижение относительно аналогичного периода 2014 

года на 22%), Нидерланды – 89,3 млн. долл. США (снижение относительно 

аналогичного периода 2014 года на 44%). (Рисунок 7 и Рисунок 8) 2 
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1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. - URL: http://www. customs.ru (дата 

обращения:02.04.2016). 
2
  Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. - URL: http://www. customs.ru (дата обращения: 

29.03.2016). 

Рисунок 7 - Доля стран во 

внешнеторговом обороте по 

экспорту за 11 мес. 2015 года 

Рисунок 8 – Динамика доли стран-

импортёров 
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Основными торговыми партнерами среди стран СНГ являются 

Азербайджан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, 

Украина. 

Таким образом, выгодное экономико-географическое положение, 

значительный промышленный потенциал, высокая квалификация 

специалистов, развитая сеть автомобильных и железных дорог, наличие 

филиалов надежных российских банков и благоприятное правовое поле 

делают город Владимир привлекательным для инвесторов, в том числе  

иностранных. Хотя в настоящее время в условиях кризиса мало зарубежных 

инвесторов изъявляют желание вкладывать деньги в наше отечественное 

производство. 

 

 

§2.  Анализ  организационно-правовых отношений, складывающихся  в 

процессе перемещения  товаров на Владимирском таможенном посту 

 

 

Товарная структура внешней торговли по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года существенно не изменилась. Среди экспортных товаров 

наибольший удельный вес (по стоимости) приходится на продукцию военно-

промышленного комплекса (25%), машиностроительную продукцию (15,1%), 

на металлы и изделия из них (14,7%), кожевенное сырье (8%). Среди 

основных товарных групп импорта можно отметить продукцию химической 

промышленности (44%), машиностроительную продукцию (19%), 

продовольственные товары (14%). 

География экспортных поставок в регионе деятельности весьма 

обширна – 81 страна мира. Постоянными крупными партнерами по экспорту 

явились: Азербайджан (18,3% в общем объеме экспорта), Украина (12,1%), 

Германия (7,4%), Турция (5,5%), Узбекистан (3,9%) и Италия (3,2%). Экспорт 

товаров составил 30% от общего внешнеторгового оборота. По сравнению с 
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аналогичным периодом 2013 года сократился вывоз товаров в Италию и 

Польшу (в 2 раза), возрос экспорт в Сингапур (в 2,3 раза), Турцию (в 2,2 

раза), Египет (в 1,5 раза).
 
 

Участники ВЭД, совершавшие таможенное декларирование в регионе 

деятельности таможни, осуществляли ввоз продукции из 77 государств. 

Основными торговыми партнерами по импорту явились: Германия 

(21,2% в общем объеме импорта), Китай (11,3%), Венгрия (7,4%), Франция 

(7,2%), Италия (7,1%). Из стран СНГ Украина занимает 4,7% от общего 

объема импорта, Узбекистан – 0,3%. Ввоз товаров в регион деятельности из 

пятерки ведущих стран-партнеров составил 54% общего объема импорта. 

Рассмотрим более подробно структуру и деятельность Владимирского 

таможенного поста. 

Владимирский таможенный пост расположен в областном центре  г. 

Владимире. Место дислокации таможенного поста: 600035, г. Владимир, ул. 

Куйбышева, д. 28Г.  

Штатная численность таможенного поста 21 человек. 

В структуру поста входят два отдела:  

- отдел таможенного оформления и таможенного контроля (11 человек); 

- отдел таможенного досмотра (10 человек). 

Владимирский таможенный пост уполномочен на:  

- декларирование товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН 

ВЭД России, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации; 

- совершение таможенных операций в отношении Карнет – АТА. 

В регионе деятельности таможенного поста работает склада временного 

хранения ООО «Владимир-Терминал» (открытого типа). 

В регионе деятельности таможенного поста  функционируют две зоны 

таможенного контроля на железнодорожных станциях (станция Владимир и 

станция Юрьевец) и зона таможенного контроля Владимирского 

таможенного поста. 
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Таможенный пост располагается непосредственно на СВХ ООО 

«Владимир-Терминал», зона таможенного контроля которого приспособлена 

для  проведения таможенного контроля в формах таможенного досмотра 

(осмотра). Размещение таможенного поста на безвозмездной основе в здании, 

расположенном  в непосредственной близости от СВХ и федеральной трассы 

М7 (Москва - Нижний Новгород), позволяет существенно сократить 

издержки участников ВЭД и время на совершение таможенных операций. 

Наиболее крупными предприятиями и налогоплательщиками, 

проводящими таможенное оформление на посту, являются: ООО «ДАУ 

Изолан», ЗАО «Компания СТЭС-Владимир», ООО «Владвнешторг», ООО 

«ДСК Пластик ОмнимумИнерджи», ООО «Аптар Владимир», ООО «Бета 

Мебель», ООО «Агропродресурс».
 
 

Выгодное экономико-географическое положение, значительный 

промышленный потенциал, высокая квалификация специалистов, развитая 

сеть автомобильных и железных дорог, наличие филиалов надежных 

российских банков и благоприятное правовое поле делают город Владимир 

привлекательным для инвесторов, в том числе  иностранных. 

Таможенное оформление товаров на Владимирском таможенном посту 

вместе с участниками ВЭД  осуществляют три таможенных представителя: 

- ООО «Владимир-Логистика»; 

- ООО «С.В.Т.С. – Холдинг»; 

- ООО «Дайнамик Брокер».  

Наибольший удельный вес при импорте товаров приходится на 

изоцианаты, полиэфиры, полимерные материалы, мясные субпродукты, 

электрические машины и оборудование.  

В современных условиях, характеризующихся большими объемами 

перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств, 

более изощренными способами сокрытия контрабанды и предметов 

таможенных правонарушений, оперативному составу подразделений 
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таможенного контроля и оформления, сотрудникам отделов по борьбе с 

контрабандой невозможно эффективно справляться со своими 

функциональными обязанностями без применения современных технических 

средств таможенного контроля.  

Так, сотрудниками Владимирского таможенного поста при досмотре 

железнодорожного контейнера с личными вещами, поступившего из 

Туркменистана, была обнаружена не указанная в таможенной декларации 

алкогольная продукция. Личные вещи перемещались как несопровождаемый 

багаж гражданкой, переезжающей в Россию на постоянное место жительства. 

В частности, в контейнере находились 8 бутылок с маркировкой «Nusay 

KONYAGY Alk. 42 % 0,5 L», 45 бутылок с маркировкой «TYRKMEN 

KONYAGY Alk. 42 % 0,5 L» и 20 бутылок с маркировкой «ALEMGOSAR 

BALZAMY Alk. 40 % 0,2 L». 

По данному факту Владимирская таможней возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП Российской 

Федерации «Недекларирование товаров», что влечет наложение 

административного штрафа в размере до двукратного размера стоимости 

товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их 

конфискацией или без таковой, либо конфискацию предметов 

административного правонарушения.1 

Напомним, по таможенным правилам Таможенного союза один 

человек, достигший 18-летнего возраста, имеет право на беспошлинный ввоз 

алкоголя до 3 литров, от 3 до 5 литров - с уплатой пошлины по единой ставке 

10 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы. 

Часть 2 ст. 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривает ответственность за сокрытие товаров от 

таможенного контроля одним из следующих способов: 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. - URL: http://www. customs.ru (дата обращения: 

26.02.2016). 
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- путем использования тайников; 

- путем использования иных способов, затрудняющих обнаружение 

товаров; 

- путем придания одним товарам вида других. 

При квалификации данного состава правонарушения следует иметь в 

виду, что конструктивные емкости в транспортных средствах и товарах, 

использованные для сокрытия товаров от таможенного контроля, но не 

подвергшиеся для этих целях конструктивным изменениям, разборке и 

монтажу, не являются тайниками. 

Под приданием одним товарам вида других понимается существенное 

изменение внешних характерных признаков товаров, которые позволяют 

отнести их к товарам иного вида.  

При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации 

сокрытие товаров от таможенного контроля происходит в месте их 

прибытия, однако факт сокрытия таможенным органом может быть 

обнаружен на любом этапе перемещения, вплоть до декларирования. При 

вывозе с таможенной территории Российской Федерации сокрытие товаров 

от таможенного контроля может быть совершено как при декларировании 

товаров, так и при их убытии с таможенной территории Российской 

Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 1.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях отправители, применившие данный 

способ вне территории Российской Федерации, не являются субъектами 

ответственности по российскому законодательству об административных 

правонарушениях.1 

Предметом рассматриваемого правонарушения могут быть товары, но 

не транспортные средства. Транспортные средства следует рассматривать как 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. - URL: http://www. customs.ru (дата обращения: 

26.02.2016). 
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орудие совершения преступления только в том случае, если они оборудованы 

тайниками либо используются иным способом для утаивания товара. Часть 3 

ст. 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривает ответственность за деяние, выразившееся 

в сообщении таможенному органу недостоверных сведений путем. 

Квалификации по ч. 3 ст. 16.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях подлежат представление 

недействительных документов и использование средств идентификации 

только в целях сообщения недостоверных сведений, конкретно 

перечисленных в диспозиции. 

При указании в товаросопроводительных документах недостоверных 

сведений о количестве ввозимых товаров необходимо иметь в виду, что 

прибытие на таможенную территорию Российской Федерации товаров в 

количестве меньшем, чем указано в представляемых документах, не является 

нарушением таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена 

данной статьей, поскольку отсутствует предмет правонарушения. В случае 

прибытия товаров в количестве большем, чем указано в 

товаросопроводительных документах, предметом правонарушения является 

только не указанная в документах часть товара. 

Кроме того, такие недостоверные сведения должны быть сообщены 

таможенному органу в следующих случаях: 

- при прибытии или убытии с таможенной территории товаров и (или) 

транспортных средств; 

- для получения разрешения на внутренний таможенный транзит или 

для его завершения.  

В других случаях, не указанных в диспозиции ч. 3 ст. 16.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщение 

таможенному органу недостоверных сведений не образует состав 

рассматриваемого правонарушения. При декларировании товаров подлежит 
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квалификации по ч. 2 и 3 ст. 16.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, представление недействительных 

документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации — по ст. 

16.17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Наряду с представлением таможенному органу недействительных 

документов объективную сторону рассматриваемого правонарушения 

образует использование для незаконного перемещения товаров и 

транспортных средств также средств идентификации, перечисленных в ч. 3 

ст. 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, таких как поддельное средство идентификации, то есть 

полностью изготовленного фиктивного средства идентификации или 

подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и 

транспортным средствам, то есть соответствующего установленным 

требованиям, но служащего для идентификации других товаров и 

транспортных средств. 1 

Частью 1 ст. 16.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность за нарушение порядка прибытия товаров и транспортных 

средств на таможенную территорию Российской Федерации и их убытия с 

этой территории.  

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

выражается в совершении следующих противоправных действий: 

- нарушение порядка прибытия товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию Российской Федерации путем их ввоза помимо 

пунктов пропуска через Государственную границу либо иных установленных 

мест прибытия или вне времени работы таможенных органов; 

                                                           
1 Сидоров Е.И. Административное и муниципальное право. 2014.М., - № 9. - С. 23-24. 
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- совершение действий, непосредственно направленных на фактическое 

пересечение таможенной границы Таможенного союза при их убытии с 

таможенной территории Российской Федерации помимо пунктов пропуска 

через Государственную границу либо иных мест, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о Государственной 

границе, или вне времени работы таможенных органов либо без разрешения 

таможенного органа.  

Субъектами данного правонарушения могут быть любые лица 

(физические, юридические либо должностные), осуществляющие перевозку 

товаров через таможенную границу Российской Федерации с нарушением 

порядка прибытия и убытия. 

Предметом рассматриваемого правонарушения выступают как товары, 

так и транспортные средства. 

С субъективной стороны совершение правонарушения возможно как 

умышленно, так и по неосторожности. 

Современным общепринятым механизмом организации таможенного 

контроля является система управления рисками. Еще в 2005 году начал 

создаваться «зеленый сектор» субъектов ВЭД, в отношении которых 

возможно проведение таможенного контроля не в полном объеме. Всего 

сюда включено 120 организаций.  

На Владимирском посту к данным организациям относятся: ООО «Дау 

Изолан», ООО «Бета Мебель». 

 На Владимирском таможенном посту оформляется разнообразная 

группа товаров. 

В настоящие время большое распространение получили изделия из 

полимерных материалов (клей, резина, пластик и т.д.), что делает их 

вероятным для использования в качестве вещественных доказательств, при 

ведении расследования уголовных дел. К примеру, при расследовании 

преступления против личности, имущественных преступлений, ДТП, важную 
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роль играют изъятые при осмотре места происшествия резиновые и 

пластмассовые детали транспортных средств, элементы фурнитуры, 

предметы бижутерии, куски провода с пластмассовой изоляцией и т.д.
 
На 

Владимирском таможенном посту оформляются химические вещества, такие 

как дифенилметан-4,4-диизоцианат для пр-ва пенополиуретана, содержание 

основного вещества 99%, вязкое вещество, тёмно-янтарного цвета со слабым 

запахом плесени, марка CD 345 ISOCYANATE. ООО Дау Изолан является 

одним из крупнейшим участником внешнеэкономической деятельности и 

приносит в  казну государства достаточное количество таможенных 

платежей.  

 Таким образом, российская таможенная служба играет важную роль в 

регулировании внешней торговли страны. Ее основной задачей является 

обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также 

создание условий, способствующих ускорению товарооборота через 

таможенную границу. Действие современного Таможенного кодекса 

таможенного союза, значительные изменения во внешней торговле, 

усложнение задач, возлагаемых Президентом РФ и Правительством РФ на 

таможенную службу, глобализация экономики, возможность применения 

современных информационных технологий побуждают российскую 

таможенную службу изменять свои процедуры и правила проведения 

таможенного контроля с учетом происходящих перемен и определять 

стратегию таможенного контроля исходя из системы мер оценки рисков.  

 

 

 

 

 



 46 

 

§3.  Характеристика таможенного законодательства, регулирующего 

порядок перемещения товаров и транспортных средств физическими 

лицами 

 

Условия перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования в настоящее время установлены в главе 49 ТК ТС, нормы 

которой выделены как особый таможенный порядок «Особенности 

перемещения товаров для личного пользования». Положениями главы 49 ТК 

ТС не исчерпывается правовое регулирование ввоза на таможенную 

территорию России и вывоза за ее пределы товаров физическими лицами 

товаров для личного пользования. Во-первых, в случае если какая-либо 

ситуация не урегулирована этими положениями, применяется общий 

порядок, установленный решениями Комиссии Таможенного союза. 

Во-вторых, из общих условий перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования сделаны исключения: 

- в отношении определенных видов предметов (например, 

транспортных средств); 

- в зависимости от способа доставки (например, при доставке товара 

международным почтовым отправлением); 

- для отдельных категорий физических лиц (например, для лиц, 

пользующихся дипломатическими привилегиями). 

В-третьих, Межгосударственному Совету ЕврАзЭС и Комиссии 

таможенного союза в соответствии с прямыми указаниями, содержащимися в 

положениях ТК ТС, предоставлены полномочия: 

- устанавливать порядок применения единых ставок таможенных 

пошлин, налогов; 

- определять количественные пределы, в рамках которых допускается 

применение полного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов 

или единых ставок таможенных пошлин, налогов; 
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- вводить количественные или стоимостные ограничения на ввоз 

товаров с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов 

или с применением единых ставок таможенных пошлин, налогов в 

отношении подакцизных товаров, товаров, в отношении которых 

установлены количественные ограничения на ввоз в ТС в рамках мер по 

защите экономических интересов стран-членов при осуществлении внешней 

торговли товарами; 

- определять случаи, когда полное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов не предоставляется либо предоставляется в 

уменьшенных пределах в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза физическими лицами, не достигшими 

определенного возраста, а также физическими лицами, которые часто 

пересекают таможенную границу; 

- определять случаи, когда полное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов или единые ставки таможенных пошлин, 

налогов применяются в размерах, превышающих пределы, установленные 

законом, в отношении товаров, ввозимых физическими лицами при 

переселении их на постоянное место жительства, товаров, ввозимых 

беженцами и вынужденными переселенцами и в отношении наследуемого 

имущества; 

- устанавливать иные условия перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования, если это предусмотрено в ТК ТС. 

Что касается правового регулирования перемещения товаров 

физическими лицами, то в настоящее время, они регулируются нормами 

законодательства Таможенного союза. В частности, правила пересылки 

товаров в международных почтовых отправлениях регулируются главой 44 

ТК ТС. 1 

                                                           
1 Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. URL: http://www.tsouz.ru (дата 

обращения: 22.02.2016). 
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Так, например, в ходе проведения оперативных мероприятий Уральской 

оперативной таможней раскрыта деятельность организованной преступной 

группы, специализировавшейся на контрабанде и незаконном обороте 

наркотиков. 

Синтетические наркотики поступали посредством международных 

почтовых отправлений из Шанхая (Китайская Народная Республика) в адрес 

гражданина Российской Федерации - жителя Екатеринбурга. Другой 

гражданин РФ, также житель Екатеринбурга, осуществлял контроль за 

получением МПО с наркотическими средствами, обеспечивал получателя 

подложными документами для маскировки, затем сбывал наркотики. 

Преступная деятельность пресечена совместными усилиями сотрудников 

Уральской оперативной таможни и Управления ФСКН России по Свердловской 

области. 11 и 14 августа Уральской оперативной таможней возбуждено два 

уголовных дела по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Общий объём изъятых 

наркотических средств превысил 1, 77 килограмм. 

Все изъятые средства находятся в списке наркотических средств и пси-

хотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен. Подозреваемые в со-

вершении контрабанды наркотических веществ задержаны. В отношении за-

держанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на 

срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 

период до пяти лет, либо без такового, с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового, или пожизненного лишения свободы.1 

Таким образом, можно сказать, что правовое регулирование 

перемещения товаров физическими лицами для личных целей имеет 

широкий перечень источников. Поэтому при рассмотрении условий такого 

                                                                                                                                                                                           
 
1
 Хвостенко И.К. Не прошмыгнул // «Таможня». –  сентябрь 2014. -  № 17 – С. 3. 
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перемещения товаров необходимо охватывать все многообразие 

содержащихся в них правовых норм.  Однако в целом, нормативно - правовая 

база, регламентирующая порядок перемещения товаров и транспортных 

средств физическими лицами в настоящее время продолжает активно 

формироваться, в связи с необходимостью приведения национального 

законодательства РФ в соответствие с законодательством Таможенного 

союза. 
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ГЛАВА 3. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

 

 

 §1.  Основные проблемы, возникающие в процессе перемещения  

товаров через таможенную границу 

 

 

28 августа 2016 года на заседании  Коллегии ФТС России обсуждался 

вопрос собираемости таможенных платежей и мероприятия, проводимые 

ФТС России в целях реализации Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 

560 «О применении отдельных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности РФ». Было отмечено, что  сумма доходов, администрируемых 

таможенными органами в 2015 году была установлена в размере 4,8 

триллиона рублей. Указанная сумма доходов была определена на основании 

параметров прогноза социально-экономического развития РФ, 

подготовленного Минэкономразвития России, с учётом введения в действие 

«большого налогового маневра», предусматривающего переход на новую 

систему налогообложения добычи, переработки и экспорта углеводородов, а 

также реальных показателей внешней торговли по состоянию на начало 

текущего года. По состоянию на 27 августа таможенными органами в доход 

федерального бюджета с учётом авансовых платежей перечислено три 

триллиона 131, 5 миллиарда рублей, что составляет 64, 8 процента от 

установленного Федеральным законом прогнозного задания. За аналогичный 

период 2014 года доля перечисленных в бюджет денежных средств составила 

61, 6 процентов прогноза на год.  

В современных условиях деятельности таможенных органов РФ 

наиболее актуальной становится правоохранительная деятельность 

таможенных органов, так как именно она способна создавать необходимые 
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условия для эффективного выполнения стоящих перед ними задач. 

  Под правоохранительной деятельностью понимается государственная 

деятельность, осуществляемая с целью охраны права специально 

уполномоченными органами путем применения юридических мер 

воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном 

соблюдении установленного им порядка. 1 

Рассмотрим конкретный  пример, физическому лицу пришла посылка 

из Китая. Товар  - одежда и обувь для взрослых и детей. Физическому лицу в 

этом случае приходит с  почты уведомление о прибытии посылки. Затем физ 

лицо отправляется на таможенный пост, имея при себе паспорт, 

удостоверяющий личность, уведомление с почты, выписку из банка, как 

прошла оплата товара. Затем на таможенном посту пишет заявление на имя 

начальника таможенного поста, указывая реквизиты МПО, вес, стоимость 

посылки. «На моё имя, на почтовое отделение № N поступила посылка из 

Китая по накладной № N весом 40 кг, стоимостью 1100евро.  Прошу вскрыть 

посылку для идентификации товара». 

  Согласно Приложению 5 Соглашения о порядке перемещения 

физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную 

границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных 

с их выпуском, Разделом 2 Товары для личного пользования, за исключением 

транспортных средств, доставляемые перевозчиком в адрес физического 

лица, товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, 

алкогольных напитков, пива и неделимых товаров), ввозимые в течение 

календарного месяца в адрес одного получателя, таможенная стоимость 

которых превышает сумму, эквивалентную 1 000 евро и (или) вес которых 

превышает 31 кг оформляются по единой ставке 30% от их таможенной 

стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной 

                                                           
1
 Ноздрачев А.В. Административная организация таможенного дела. М., 2012 . С. 302. 
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нормы 1000 евро в эквиваленте и (или) весовой 31 кг. Таким образом, 

рассчитываем: 

- по стоимости: 1100-1000 =100 евро (превышение) 

100 евро * 84 руб (курс евро) = 8400 руб 

8400 * 0,3 = 2520 руб 

- по весу: 40 кг-31кг=9 кг (превышение) 

9 кг* 4 евро * 84  руб = 2688 руб 

Таким образом, физическое лицо лицо должно заплатить 2688 руб. Для 

этого необходимо ехать в банк. Физическое лицо тратит своё время, деньги, 

чтобы с таможенного поста оформления добраться до банка. Это лишняя 

трата и денег, и времени.  

 Для решения этой проблемы было бы удобнее обеспечить таможенные 

пункты оформления необходимыми терминалами для уплаты таможенных 

платежей для физических лиц. 

 Уплата таможенных пошлин, налогов может осуществляться через 

электронные или платежные терминалы, банкоматы. Под операторами 

платежных систем понимаются юридические лица, осуществляющие 

информационный обмен между участниками расчетов при уплате 

таможенных пошлин, налогов с использованием электронных или платежных 

терминалов, банкоматов, ответственные за поступление на счет 

Федерального казначейства и (или) на счет, определенный международным 

договором государств - членов Таможенного союза, денежных средств, 

уплаченных с использованием электронных или платежных терминалов, 

банкоматов, и обеспечивающие надлежащее исполнение принимаемых на 

себя обязательств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации путем предоставления банковских гарантий и (или) внесения 

денежных средств (денег) на счет Федерального казначейства. Требования к 

операторам платежных систем, порядок организации взаимодействия между 

оператором платежной системы, плательщиками таможенных пошлин, 
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налогов и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области таможенного дела, определяются Правительством Российской 

Федерации. 

  Порядок и технологии совершения операций по уплате таможенных 

пошлин, налогов с использованием электронных или платежных терминалов, 

банкоматов определяются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области таможенного дела. Необходимо тоже самое 

разработать для уплаты платежей физическими лицами. 

На одном из выступлений на круглом столе выставки «Таможенная 

служба-2015» особое внимание уделили «Актуальным вопросам 

централизации учёта таможенных и иных платежей и организации ведения 

единого лицевого счёта участника внешнеэкономической деятельности».  

Если в настоящее время в случае декларирования товаров в нескольких 

таможенных органах, в каждом органе участнику  открывается лицевой счёт, 

то концепция централизации подразумевает открытие единого одного счёта 

участника ВэД. Применение новых информационных технологий позволит 

всем участникам ВэД осуществлять декларирование во всех таможенных 

органах, используя денежные средства, поступившие на единый лицевой 

счёт. Предполагается создание единой информационной базы данных, в 

которой будет содержаться информация о всех таких счетах. 1 

Изменяется  порядок и сроки зачисления средств: оно будет 

производится незамедлительно после получения информации от органов 

федерального Казначейства. Изменится также порядок списания средств с 

лицевого счёта. Эту операцию можно будет осуществить с любого поста 

любого таможенного органа. Такая форма работы особенно актуально для 

тех, кто декларирует товары сразу в нескольких таможенных органах. 

Положительные изменения  должны в итоге привести к упрощению анализа 

                                                           
1
 Ноздрачев А.В. Административная организация таможенного дела. М., 2012 . С. 302. 



 54 

 

информации для ФТС России, а для участников ВэД-к сокращению сроков 

прохождения таможенного контроля. 

Так, с участниками ВэД должна проводится работа в целях 

минимизации платёжных поручений, имеющих остаток. Осуществляется 

анализ платёжных поручений, по которым истёк срок обращения за 

возвратом денежных средств, проводился анализ электронных  платёжных 

документов для выявления неуплаты, неполной уплаты или излишней 

уплаты таможенных платежей. Кроме того,  проводился мониторинг 

платёжных документов, возвращенных банками из-за некорректного 

указания реквизитов получателя денежных средств. 1 

Также рассматривался вопрос «Принципы организации взыскания 

таможенных и иных платежей», взимание которых возложено на таможенные 

органы, в рамках централизованного учёта». Планируется оптимизировать 

процесс учёта неисполненной и ненадлежащим образом исполненной 

участниками вэд обязанности по уплате таможенных платежей, а также её 

взыскания. В этой связи дополнительное внимание уделяется автоматизации 

операций и процессов. Необходимо повысить информационное 

взаимодействие в электронном виде с кредитными организациями и другими 

органами исполнительной власти, территориальными службами 

безопасности и отделениями Федеральной миграционной службы. 

В вопросе «Текущее состояние и перспективы развития 

информационно-технического обеспечения  таможенных органов при 

совершении таможенных операций в отношении международных почтовых 

отправлений» были рассмотрены достижения и результаты эксперимента и 

ожидаемые выгоды от сотрудничества ФТС России с «Почтой Россия».  

Были разработаны форматы электронных документов, используемых 

при взаимодействии с почтовой службой. После совместного тестирования 

программных средств электронного взаимодействия двух служб, 
                                                           
1
 Киктенко Е.А. На пике современных технологий // «Таможня». – ноябрь 2014. -  № 22 – С. 6. 
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продолжавшегося несколько месяцев, 15 сентября 2015 года ФТС России и 

«Почта России» приступили к эксперименту на таможенном посту 

«Московский таможенный  международный почтамп». В эксперименте 

участвовали посылки из берлинского филиала «Почты России». Реализована 

возможность удалённого представления данных об МПО. 

«Почта России» обеспечила получение такой информации от 

зарубежных почтовых служб. Передача информации от «Почты России» 

таможенным органам занимает 2,5 минуты. ФТС России по времени  

принятия решения о выпуске МПО с момента получения сведений от почты 

вышло на среднее значение в 105 минут. В дальнейшем, после 

усовершенствования программного средства (автоматизации процесса 

принятия решения по МПО»), планируется сократить это время. 

Взаимодействие между «Почты России» и ФТС идёт по многим 

направлениям, но особенно стоит отметить интеграцию IT-систем и создание 

call-центра, где отслеживающий продвижение своей посылки гражданин  

может получить о ней подробную информацию. Общее количество  МПО, 

включая мелкие пакеты, за 2015 год перевалило за 100 млн. Таким образом,  

рынок МПО за четыре года вырос в пять раз. У «Почты России» уже налажен 

процесс получения предварительной информации об МПО от почтовых 

служб 19 стран мира. Планируется расширение подобного обмена данными. 

В связи с этим,  «Почтой России» строятся логистические центры с высокой 

пропускной способностью. Такой  центр уже построен в Москве во Внуково. 

Он может обработать до миллиона МПО за сутки. Строится центр в 

аэропорту Казани. В общей сложности у «Почты России» будет семь 

логистических центров, где обработка МПО во взаимодействии с ФТС 

России, будет поставлена на поток.  

Внедрение технологии упрощенного порядка совершения таможенных 

операций в отношении товаров, которые приняты к перевозке в 

сопровождаемом  багаже, позволило  уменьшить временной интервал для 



 56 

 

пересадки физических лиц с международного рейса на внутренний рейс ( и 

наоборот) и ускорения таможенного контроля в отношении трансферного 

багажа без выдачи в месте трансфера (пересадки) в случаях отсутствия 

необходимости письменного декларирования товаров. 

Таким образом, особое внимание будет обращено на формирование 

поступления доходов в федеральный бюджет, создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в российскую экономику, повышение 

эффективности межведомственного информационного взаимодействия. 

Определены конкретные мероприятия, направленные на сокращение сроков 

и упрощение порядка совершения таможенных операций, оптимизацию 

процедур декларирования и выпуска товаров с использованием 

информационных таможенных технологий,  повышение результативности 

таможенного контроля до и после выпуска товаров на основе применения 

системы управления рисками, защиту отечественных производителей, охрану 

объектов интеллектуальной собственности и законных интересов 

правообладателей, совершенствование организационно-управленческой 

деятельности. 

 Таким образом, до выпуска товара, физическому лицу приходится 

сделать много операций, поэтому, чтобы облегчить оформление необходимо 

установить терминалы на таможенном посту оформления. 

Также, есть товары, которые могут завозиться в единичном количестве, 

но не относится к товарам для личного пользования, и с таких товаров будут 

взиматься платежи в полном размере, например, солярий для загара (код 

ЕТНВЭД ТС 8543 70 510 1)  

ФТС России продолжает работу по упрощению порядка перемещения 

физическими лицами товаров для личного пользования, а также проведению 

разъяснительной работы с гражданами посредством размещения информации 

на официальном сайте ФТС России, а также при помощи средств массовой 

информации и участия в проведении пресс-конференций.  
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Внесены изменения в Инструкцию о порядке совершения таможенных 

операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу, и отражении факта 

признания таких товаров не находящимися под таможенным контролем, 

утвержденную Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 

№ 311 (Решение ЕЭК от 2 октября 2012 г. № 183), которые позволили 

закрепить на национальном уровне возможность совершения в упрощенном 

порядке таможенных операций в отношении багажа трансферных 

пассажиров без его получения в аэропорту трансфера при прибытии из-за 

границы. 

Продолжена работа по упрощению порядка пересечения таможенной 

границы Таможенного союза физическими лицами в части увеличения мест 

прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с этой 

территории, в которых применяется система «зеленого» и «красного» 

коридоров. Общее количество пунктов пропуска через государственную 

границу  Российской Федерации, в которых применяется данная система, 

составило  55 единиц. 

В целях упрощения перемещения транспортных средств для личного 

пользования через таможенную границу Таможенного союза при 

неоднократном их перемещении иностранными физическими лицами для 

таможенного декларировании таких транспортных средств введена учетная 

карточка авто-, мототранспортного средства для личного пользования и 

утвержден Порядок её оформления и использования в качестве пассажирской 

таможенной декларации (приказ ФТС России от 27 декабря 2011 г. № 2621). 

Применение учетной карточки позволило сократить время прохождения 

таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации до 2-х минут.  

В последние годы оборот интернет-закупок в России стремительно 

растёт. Причем вовлечены в процесс как частные лица, так и 
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многочисленные российские компании. Ранее было уже многое сделано для 

исключения сложностей, связанных с пиковыми нагрузками и накоплениями 

в местах международного обмена. Лидером на рынке интернет-продаж в 

розничной торговле является Южная Корея. Здесь в 2015 году происходит 

увеличение доли продаж до 18 процентов. Второе место у США – ожидаемое 

увеличение доли продаж до 13 процентов. Далее следует Великобритания и 

Япония с объемом продаж до 12 процентов. Особое внимание необходимо 

уделить Китаю. Китайские ритейлеры становятся  серьезными конкурентами 

для таких интернет-гигантов, как Amazon, eBay. Мониторинг объемов 

товаров, поступающих в адрес физических лиц в МПО, и экспресс-грузов 

показал, что товары, приобретенные гражданами в зарубежных интернет-

магазинах, пересылаются на территорию РФ преимущественно мелкими 

пакетами и EMS (ускоренный вид доставки). (Рисунок 9) 

 

 

Рисунок 9 – Рынок интернет-продаж 

 

Сейчас в Москве Почтой России создан call-центр для физических лиц. 

Через него получатель может узнать, где и в какой стадии находится 

посылка. Важным условием ускорения доставки почтовых отправлений 
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должна стать оптимизация логистической составляющей. Необходимо в 

полной мере использовать уже имеющиеся места международного почтового 

обмена. (Рисунок 10) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10   –  Таможенное декларирование интернет-товаров, 

приобретаемых физическими лицами 

 

Настоящее и будущее любого государства во многом зависит не только 

от содержания его внутреннего развития, но и от характера соприкосновения 

с внешним миром. Соприкосновение осуществляется главным образом через 

границы и в определенном пространстве (таможенная территория и 

таможенная граница), что закономерно предопределяет необходимость 

выведения таможенной политики России, в общем, и борьбу с контрабандой, 

в частности, на принципиально важное место в системе реализации ее 

национальных интересов. 

Как социальное явление, контрабанда выражается в значительном 

ввозе/вывозе товаров и иных материальных средств (предметов) с 

нарушением установленных государством правил, которые ведут к 

разрушению основных институтов и систем общества и государства.  

«Каталожная торговля» 

Товары, пересылаемые в 

МПО 

Товары, доставляемые 

экспресс-перевозчиками 

Декларация на товары (Решение Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 257) 

Таможенные декларации CN 23, CN 22, 

сопроводительный адрес СР 71, бланк-пачка СР 

72,бланк Е1, ярлык ЕМS 

Реестр экспресс-грузов (Решение Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 № 263) 

Пассажирская таможенная декларация (Решение 

Комиссии ТС от 18.06.2010 № 287) 
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Так, например, Магаданская таможня вынуждена была конфисковать и 

передать для реализации в Росимущество автомобиль гражданина Италии. 

Шестидесятилетний житель итальянского города Горизиа давно мечтал 

побывать в России. Особенно интересовал жителя севера Италии далекий 

северный Магадан. Наконец его мечта стала реальностью и он отправился в 

долгое путешествие. 

Стартовал итальянец еще в июне 2014 года на своем автомобиле марки 

LADA NIVA. Но начал путешествие по России в городе Себеж Псковской 

области. Надо отдать должное и водителю, и его внедорожнику: он проехал 

практически всю территорию России, что, учитывая особенности 

отечественных «автобанов», само по себе уже тянет на рекорд. Однако, 

финиш оказался не таким уж и успешным. 

Проехав практически всю территорию России, автомобиль с надписью 

«Еду в Магадан!» сломался. Он не дотянул до столицы Колымы совсем не-

много, если иметь ввиду многие тысячи километров, которые преодолело его 

авто. Итальянец застрял примерно в 300 километрах от столицы Колымы. 

Поломка оказалась серьезной. Автомобиль был эвакуирован в Магадан. 

Но, поскольку неисправность требовала дорогого и длительного ремонта, 

мужчина бросил своего железного коня и продолжил путь налегке - уже на 

общественном транспорте. 

Увы, такой поворот событий разлучил «Ниву» и ее владельца 

окончательно. В соответствии с действующим законодательством РФ 

иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную 

территорию Таможенного союза транспортные средства для личного 

пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на 

срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с осво-

бождением от уплаты таможенных платежей. Передача права пользования 

или распоряжения временно ввезенными транспортными средствами другому 

лицу без уплаты таможенных платежей не допускается. 
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Поскольку итальянец не осуществил своевременный вывоз временно 

ввезённого транспортного средства, в отношении него было возбуждено дело 

об административном правонарушение по ч. 1 ст.16.18 КоАП РФ. Решением 

суда автомобиль был конфискован и обращен в федеральную собственность.1  

         Так, например, Гражданка России  пыталась вывезти через воздушный 

пункт  пропуска аэропорта Байкал партию норковых шуб, не оформив товар 

так, как того требует законодательство. 

        Женщина, прилетевшая из Пекина, последовала через зелёный коридор. 

Однако после таможенного осмотра багажа с помощью рентгеновской 

техники обнаружились однородные предметы с металлическими застёжками. 

В ходе таможенного досмотра было обнаружено 10 шуб. Между тем все 

шубы были в одинаковых упаковках, одного фасона  и с однотипной 

фурнитурой. Перевозимые предметы не имели признаков носки и не 

соответствовали потребительской необходимости гражданки и членов её 

семьи. Другими словами, шубы попадали в категорию товаров для личного 

пользования, а значит, подлежали обязательному письменному 

декларированию.  Бурятская таможня возбудила дело об административном 

правонарушении. Шубы были изъяты и направлены на товароведческую 

экспертизу. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость изъятого 

товара составила около 400 тысяч рублей.
 2 

Таким образом, следует отметить, что основные понятия, применяемые 

при перемещении физическими лицами товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Таможенного союза определены Таможенным 

кодексом Таможенного союза и Соглашением Таможенного союза о порядке 

перемещения физическими лицами товаров для личного пользования. 

Понятие физического лица в законодательстве таможенного союза не 

определено и носит отсылочный характер к нормам законодательства 

                                                           
1
 Стожарова Н.А.  Доверяй и проверяй  // «Таможня». –  август 2014. - № 15 – С. 5. 

2
 Жихова И.Н. Самовар в подарок// «Таможня». –  январь 2015. - № 1-2 – С. 4. 
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Российской Федерации о налогах и сборах, гражданскому законодательству 

Российской Федерации, законодательству Российской Федерации об 

административных правонарушениях и иным кодифицированным 

нормативным актам Российской Федерации. 

 

 

§2. Предложения по решению проблем, связанных с перемещения  

товаров через таможенную границу физическими лицами 

 

 

Недостаточное развитие инфраструктуры таможенных органов, прежде 

всего в части технического оснащения пунктов пропуска, не только 

препятствует международной торговле, но и угрожает национальной 

безопасности страны, значительно осложняет оперативную обстановку на 

границе и создает предпосылки к совершению «таможенных» 

правонарушений и преступлений.  

Есть определенные трудности и при работе по некоторым составам 

преступлений, например, по статьям 180 (незаконное использование 

товарного знака), 327 (подделка документов, штампов и печатей), 228 

(незаконный оборот наркотиков) УК РФ. Несмотря на то, что таможенники 

постоянно с этими преступлениями сталкиваются, они в сферу их 

компетенции по закону не входят. Но если жизнь заставляет выявлять эти 

преступления, тогда надо изменить и УПК РФ так, чтобы пустить 

таможенников в эту сферу. 

Например, доказать контрабанду наркотиков очень сложно. Как 

правило, берут контрабандиста на нашей территории уже внутри страны, на 

внутренней таможне. Но таможенники не имеют права возбудить уголовное 

дело по 228 статье - это должна делать или милиция, или органы ФСКН. 
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Выявление преступлений (задержание сотрудниками Иркутской 

таможни партии наркотиков, посланных в Россию под видом детских 

карандашей и красок) стало возможным благодаря профессиональной 

оперативно-розыскной работе отдела по борьбе с контрабандой наркотиков 

Иркутской таможни, при взаимодействии с Управлением ФСБ по Иркутской 

области и ВС ЛУ МВД России на транспорте. 

Сотрудники таможни установили, что 18 марта 2015 года на Иркутской 

магистрально-сортировочный центр (филиала ФГУП «Почта России») на 

адрес некоего иркутянина поступило три международных почтовых 

отправления: два конверта из Голландии и один из Бельгии. 

На конвертах, отправленных из Нидерландов, значились названия 

почтовых вложений. В первом отправлении, якобы, находились «неоновые 

разноцветные карандаши», а во втором-«порошкообразная краска RAL3040». 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий  было 

установлено, что в конвертах из Нидерландов находятся пакетики с 

таблетками, а конверте, отправленном из Бельгии, упаковка 

порошкообразного вещества с вложенной таблеткой. Что это за «подарочки» 

выяснилось позже. 

Экспертиза установила, что все вложения-не что иное как опасные 

синтетические наркотики. Таблетки, изъятые из почтовых отправлений из 

Нидерландов, содержат в своём составе наркотическое средство МДМА 

(1,226 грамма и 4,256 грамма соответственно). В порошке, изъятом из 

бельгийского почтового отправления, было обнаружено психотропное 

вещество амфетамин весом 0,390 грамма. А таблетка из того же конверта 

содержит наркотическое средство МДМА весом 0,338 грамма. 

Все эти субстанции входят в список наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых, согласно 

действующему законодательству РФ, запрещен. МДМА, например, один из 

самых опасных синтетических психоактивных наркотиков. Он обладает 
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возбуждающим эффектом с галлюциногенным действием. Привыкание к 

этому препарату происходит очень быстро, даже быстрее, чем к наркотикам 

растительного происхождения. 

Отделением дознания Иркутской таможни по указанным фактам в 

отношении получателя наркотических средств возбуждено два уголовных 

дела. Одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

пунктом «в» ч.2 ст. 229.1 УК РФ – «Контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ в значительном размере» и ещё одно уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 229.1 УК РФ – 

«Контрабанда наркотических средств в крупном размере». 

Получатель посылки задержан. Следователям он пояснил, что заказал 

наркотики через Интернет, чтобы получить их по почте. В настоящий момент 

по этим уголовным делам проводится предварительное следствие. 

Высокие таможенные и налоговые ставки наряду с большим и 

слабонасыщенным отечественными товарами внутренним рынком сделали 

максимально выгодным проведение незаконных внешнеторговых операций 

по ввозу товаров народного потребления из стран Юго-Восточной Азии, 

Китая и Турции. 

В 2015г. по данным журнала «Таможня» значительно увеличилось 

количество фактов недекларирования товаров и несоблюдения запретов и 

ограничений физическими лицами, пересекающими границу в  воздушных 

пунктах пропуска. 

 Например, один из россиян, возвращаясь авиарейсом из Бангкока в 

Иркутск, для перемещения товаров в коридор - выбрал «зелёный» коридор. 

При устном опросе гражданин подтвердил, что у него нет товаров, 

подлежащих таможенному декларированию. Однако в ходе таможенного 

осмотра с применением технических средств (досмотрово-рентгеновской 

техники), а также при дальнейшем таможенном досмотре товаров, 
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перемещаемых в багаже гражданина, было обнаружено 7 ножей различных 

размеров и видов. 

Эксперт подтвердил, что пять предметов являются штык-ножами, ещё 

один признан ножом, а один кинжалом. Указанные предметы являются 

военным холодным оружием. Они ограничены или запрещены к ввозу, 

вывозу или транзиту на территории Таможенного союза. Нарушитель был 

привлечен к ответственности по результатам проведенных таможенных 

экспертиз. 1 

Сведения об объемах контрабанды и основных направлениях 

перемещения товаров находят свое подтверждение в результатах оперативно-

служебной деятельности правоохранительных подразделений таможенных 

органов. 

Сегодня можно констатировать: 

- правоохранительные подразделения располагают сведениями об 

оперативной обстановке в каждом регионе; 

- усилия направлены на повышение эффективности мероприятий по 

предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушений таможенного 

законодательства на всех участках таможенной границы; 

- тактика проводимых мероприятий основывалась на планировании и 

осуществлении целенаправленных точечных ударов по конкретным товарам 

контролируемых групп и направлениям их перемещения. 

Проблема недостаточно эффективного таможенного регулирования 

перевозок товаров из Юго-Восточной Азии, Китая и Турции характерна для 

всех направлений таможенной границы. 

Так, например, ежегодно при осуществлении таможенного контроля 

международных авиарейсов иркутские таможенники выявляют попытки 

незаконного вывоза за рубеж культурно-исторических ценностей. Недавно 

                                                           
1
 Красавина Т.А. Прощай оружие // «Таможня». –  сентябрь 2014. - № 17 - С. 5. 
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инспекторами поста Аэропорт Иркутск была пресечена попытка незаконного 

перемещения через границу Таможенного союза двух самоваров начала 

прошлого века. «Самовары попытался незаконно вывезти гражданин КНР», 

при прохождении таможенного контроля авиарейса Иркутск-Маньчжурия 

гражданин Поднебесной самостоятельно выбрал «зеленый» коридор, на 

котором не требуется письменного декларирования. Однако сделал он это 

вовсе не потому, что не имел товаров, требующих декларирования. 

В ходе таможенного осмотра с применением специальных технических 

средств (досмотровой рентгеновской техники) в багаже пассажира были 

обнаружены два самовара. Оба антикварных предмета были тщательно 

упакованы в полиэтиленовые пакеты. При этом у китайца никаких разреши-

тельных документов на вывоз самоваров не было, хотя в соответствии с 

законодательством он обязан был указать в пассажирской таможенной 

декларации наличие предметов, представляющих культурную и историче-

скую ценность. 

Основаниями для пропуска таких вещей через границу являются 

разрешительные документы - подтверждение уполномоченного эксперта 

Минкультуры РФ на ввоз либо заключение на вывоз культурных ценностей 

с уплатой необходимой госпошлины. Кстати, проведенное экспертами 

Минкультуры РФ по Сибирскому федеральному округу исследование 

подтвердило принадлежность найденных самоваров к числу раритетных 

предметов. Сделать это было несложно, тем более на одном из них 

читался год изготовления самовара - 1904. 

Иркутские таможенники отмечают, что граждане не слишком 

усердно изучают требования таможенного законодательства. В прошлом 

году сотрудниками таможенного поста Аэропорт Иркутск было возбуждено 

659 дел об административных правонарушениях (АП). По сравнению с 

прошлым годом число выявленных правонарушений увеличилось на 24 

процента. И основная доля дел об АП приходится на правонарушения, 
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связанные с несоблюдением запретов и ограничений, установленных тамо-

женным законодательством Таможенного союза, а также по фактам 

недекларирования товаров. 

Причиной правонарушений, совершаемых физическими лицами, явля-

ется, в частности, недекларирование алкогольных напитков - 160 дел об 

АП, табачных изделий - 290 дел об АП, жевательной курительной смеси 

«насвай» - 65 дел об АП, холодного оружия, приобретаемого туристами в 

качестве сувениров (кастеты, ножи охотничьи, кинжалы, нунчаки и про-

чее), - 110 дел об АП. В практике иркутских таможенников также зафик-

сированы случаи правонарушений, связанных с незаконным перемещением 

патронов и электрошокера (шесть дел об АП), лекарственных препаратов - 

12 дел об АП, а также дериватов (желчи медведя) - шесть дел об АП. 

Кроме того, 22 дела об административных правонарушениях были воз-

буждены по фактам недекларирования наличных денежных средств. 

Иркутские таможенники призывают граждан заблаговременно 

знакомиться с таможенным законодательством, а также обращают внимание 

на то, что пассажиры могут получить информацию об основных положениях 

таможенного законодательства по вопросам перемещения через 

таможенную границу Таможенного союза товаров для личного пользования 

на стендах, расположенных в информационных зонах воздушных пунктов 

пропуска. 

В Иркутске такая информация продублирована в звуковых сообщениях 

диктора международного аэровокзала и в трансляциях видеороликов на мо-

ниторах, расположенных в зале прилета и непосредственно перед залом 

вылета, на русском, китайском и английском языках. 

На посту ДАПП Полтавка Уссурийской таможни в ходе проведения 

таможенного контроля товаров, перемещаемых гражданкой КНР из России в 

Китай,были обнаружены незадекларированные в установленном порядке 
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товары. Сотрудники таможни обнаружили девятнадцать свёртков янтаря, 

общим весом 19,3 кг. Все они находились в сопровождаемом багаже. 

Рыночная стоимость изъятого необработанного природного янтаря-

более одного миллиона рублей. Но и этим нарушения российского закона 

гражданкой Китая не ограничились. Позже, на территории РФ, в арендуемом 

китаянкой помещении, были обнаружены и изъяты упакованные свертки с 

янтарём общим весом 13 кг. Приготовленные свёртки янтаря, стоимость 

которых по оценке эксперта составила более одного миллиона рублей, также 

предназначались для вывоза из России. 

В соответствии с пунктом 19 статьи 355 Таможенного кодекса 

Таможенного союза определено, что декларирование товаров для личного 

пользования  производится в письменной форме с применением 

пассажирской таможенной декларации. 

Согласно постановлению Правительству РФ от 13 сентября 2012 года 

№ 293 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов 

для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» в 

перечень таких товаров и ресурсов включен янтарь. 

В соответствии с пунктом 2.11 Решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 16 августа 2012 года № 134 «О нормативных 

правовых актах в области нетарифного регулирования» янтарь относится к 

минеральному сырью, ограниченному к перемещению через таможенную 

границу Таможенного союза. Вывоз минерального сырья физическими 

лицами для личного пользования-запрещён. 

Таким образом, в действиях гражданки усматриваются признаки 

состава преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 

статьи 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть 

незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС 

стратегически важных ресурсов в крупном размере. 
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Число международных почтовых отправлений выросло в несколько раз 

на сегодняшний день. Как отмечает и.о. начальника Владивостокского 

таможенного поста, прошлый год характерен перераспределением потоков 

международной почты из Владивостока в Артем. Основной объём почтовых 

отправлений поступал на обработку автомобильным транспортом из Китая 

(городов Хунчунь и Суйфэньхэ), а также морским транспортом из Японии и 

Республики Корея. При этом товарные партии из Японии и Республики 

Корея значительно уменьшились, а из Китая-увеличились. Из города 

Хунчуня поток международных почтовых отправлений увеличился в шесть 

раз, а из города Суйфэньхэ – в 5,7 раза. 

Номенклатуру товаров, перемещаемых в Россию из Китая, составляли 

главным образом предметы одежды, игрушки, товары для творчества, 

аксессуары, обувь, постельные принадлежности, посуда, сумки, 

автозапчасти, средства связи, компьютерная техника и комплектующие, 

рыболовные принадлежности, осветительное оборудование, электро-бытовая 

техника, радиоуправляемые игрушки и многое другое. 

За год из Китая через Суйфэньхэ было ввезено 273 396 международных 

почтовых отправлений. Из них 273 147 международных почтовых 

отправлений (99,9 процента) было ввезено посредством интернет-торговли и 

лишь 249 международных почтовых отправлений (0,1 процента) было 

ввезено в рамках приграничного обмена. Общий вес ввезёной почты составил 

264,6 тонны. 

Вместе с тем из Хуньчуня было ввезено 180 152 международных 

почтовых отправления. Из них 179 762  международных почтовых 

отправления (99,8 процента) было ввезено посредством интернет-торговли и 

лишь 390 международных почтовых отправлений (0,2 процента) было 

ввезено в рамках приграничного обмена. Общий вес ввезённой почты 

составил 166,2 тонны. 
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В целом в 2015 году, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, 

отмечено значительное увеличение количества оформленных 

международных почтовых отправлений – более чем в 3,9 раза. Это связано с  

интенсификацией почтового обмена и с изменением структуры 

перемещаемой почты. Если в 2014 году число ввезенных мелких пакетов 

было невелико, то сейчас это основной вид международных почтовых 

отправлений, обрабатываемых в регионе деятельности поста. Их количество 

в 2015 году возросло более чем в 26 тысяч раз. 

В то же время посылочная почта сократилась почти в два раза. Вдвое 

сократилось количество посылок, направляемых из КНР в рамках 

приграничного обмена, в отношении которых выявляется наибольшее 

количество нарушений. Также сократились случаи отнесения перемещаемых 

товаров к категории не предназначенных для личных целей. 

Для предотвращения ввоза коммерческих партий товаров в 

международных почтовых отправлениях под видом товаров, 

предназначенных для личного пользования, все отправления осматривались с 

применением досмотровой рентгеновской техники. Также проводился 

контроль частоты перемещения таких отправлений в адрес одного 

получателя в течение месяца. 

Одним из основных направлений работы за прошедший год стало 

выявление и пресечение правонарушений. Несмотря на почти двукратное 

снижение таможенных досмотров, объем выявленных административных 

правонарушений вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Впервые 

в 2015 году в почтовых отправлениях были выявлены контрафактные товары 

известных брендов: ручки “SWAROVSKI”, оправы очков “LOUIS 

VUITTON”, “CARTIER”, “PORSCHE DESIGN”, рюкзаки “HARLEY 

DAVIDSON” и “PUMA”, спортивные костюмы “COLUMBIA”, спортивная 

обувь  “ASICS” и другие товары (всего 621 штука). 
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В марте – апреле прошлого года в ходе таможенного контроля 

международных почтовых отправлений Владивостокской таможней при 

взаимодействии с Дальневосточной оперативной таможней и Федеральной 

службой по контролю за оборотом наркотиков выявлен и пресечен ввоз 19 

международных посылок, содержащих синтетические наркотические 

вещества. Общий вес запрещённого зелья составил 20 кг. Возбуждены 

уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 229.1 УК РФ. 1 

В ходе исследования выявлены следующие проблемы, касающиеся 

эффективности развития таможенного дела, а также применения 

современных средств таможенной инфраструктуры, особенно оснащения 

таможен техническими средствами таможенного контроля: 

- значительный ущерб российской экономике наносят незаконное 

перемещение и недостоверное декларирование товаров, «сращивание» 

участников внешнеэкономической деятельности с преступным сообществом; 

- неудовлетворительная ситуация сложилась по фактам крупной 

системной контрабанды; 

- коррупционные проявления, которые сопровождают контрабандную 

деятельность; 

- недостатки в производстве дел по административным 

правонарушениям; 

- рост числа приостановленных уголовных дел; 

- недостаточное оснащение пунктов пропуска современными 

информационно-техническими средствами таможенной инфраструктуры.  

Основные задачи  на 2016 год выделены следующие направления: 

- развитие новых информационных технологий; 

- укрепление служебной и исполнительской дисциплины в таможенных 

органах; 

                                                           
1 Шамаева В.И. Бандероль без права выдачи// «Таможня». –  март 2016. - № 6 – С.31. 
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- размещение инспекционно-досмотровых комплексов и их 

эффективное использование.
 
 

Итак, российская таможенная служба играет важную роль в 

регулировании внешней торговли страны. Ее основной задачей является 

обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также 

создание условий, способствующих ускорению товарооборота через 

таможенную границу. Действие современного Таможенного кодекса 

таможенного союза, значительные изменения во внешней торговле, 

усложнение задач, возлагаемых Президентом РФ и Правительством РФ на 

таможенную службу, глобализация экономики, возможность применения 

современных информационных технологий побуждают российскую 

таможенную службу изменять свои процедуры и правила проведения 

таможенного контроля с учетом происходящих перемен и определять 

стратегию таможенного контроля исходя из системы мер оценки рисков.   

 

§3.  Мероприятия для роста рынка и поступлений в бюджет 

 

Долгосрочные тенденции развития мировой экономики и международной 

торговли способствуют повышению уровня жизни, ее интернационализации, 

развитию деловых поездок, индустрии туризма и отдыха. По сравнению с 

серединой XX века к настоящему моменту число международных прибытий 

выросло более чем в 30 раз. (Рисунок 11) 

 

Рисунок 11 – Динамика международных прибытий 
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Интенсивное развитие глобальной индустрии туризма привело к стре-

мительному развитию магазинов беспошлинной торговли, расширению их 

ассортимента и увеличению объемов продаж. За последние 50 лет мировой 

рынок беспошлинной торговли вырос почти в 140 раз с 0,25 млрд. долл. в I960 

г. до 34,5 млрд. долл. в 2013 г. 

Особенностью последних лет стало ужесточение конкуренции между 

странами мира, государственная политика которых, как и в РФ, направлена на 

рост въездного туризм. 

Въездной туризм является одним из существенных источников по-

лучения доходов, в том числе, от магазинов беспошлинной торговли на 

прибытии (далее - МБТ на прибытии). Государственная политика, 

направленная на рост въездного туризма, послужила стимулом для создания 

магазинов duty free в аэропортах более чем 60 стран мира не только на 

выдете, но и на прилете. 1 

Дополнительными стимулами к МБТ на прилете стали увеличение 

объемов продаж и связанные с этим следующие положительные эффекты: 

1. Возвращение существенного объема расходов россиян в зарубежных 

магазинах дьюти фри в бюджет РФ. 

 2. Рост налоговых поступлений в  бюджет  государства   и  субъектов  

федерации за счет увеличения  налогооблагаемой базы: налог на прибыль, 

ЕСН, налоги на имущество. 

 3. Дополнительные доходы аэропортов и других пунктов пропуска, 

извлекаемые  последними  из арендных отношений с операторами МБТ на 

вновь образованном рынке, позволят снизить нагрузку на бюджет в части 

финансирования и модернизации объектов инфраструктуры, что особенно 

                                                           
1
 Сидоров Е.И. Предмет доказывания и доказательства по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела// Административное и муниципальное право. 2014.  - № 9. - С. 23-24. 
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актуально для региональных пунктов пропуска (аэропортов и автомобильных 

ПП), где пассажиропотоки незначительны или их рост ограничен. 

  4.Отсутствие      необходимости перевозить в ручной клади или багаже 

покупок из Duty Free других стран позволит  авиакомпаниям   увеличить 

коммерческую загрузку,  повысит их конкурентоспособность. 

 5. МБТ на прибытии не сокращает внутренний рынок потребления, а 

перераспределяет наиболее эффективным образом затраты россиян, оп-

тимизируя потребительские расходы в зарубежных поездках. 

 6.Сохраняется в полном объеме  действие ввозных норм в РФ на 

стоимость и количество товаров на пассажира, который совершит покупку в  

МБТ на прибытии. 

7. Пассажир, не имеющий возможности приобрести товары в МБТ на 

прибытии, купит эти же товары в Duty free страны выезда, так как цены на 

аналогичные товары приблизительно одинаковы. 

8. МБТ на прибытии позволит избежать сложностей в связи с 

ужесточением общемировых мер безопасности и применения более 

серьезных требований ко всем пассажирам в отношении провозимых 

товаров, приобретаемых на территории одной страны и ввозимых на 

территорию другой страны. 

Важно отметить, что деятельность МБТ осуществляется в условиях от-

крытой конкуренции с магазинами Duty free других стран. При этом в 

странах, где уже функционируют МБТ на прибытии, товары Duty free про-

дают российским путешественникам как на прибытии в страну, так и на 

выезде из нее. (Рисунок 12) 
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Рисунок 12 - Рынок Duty Free в России 

 

В настоящее время в РФ на воздушные пункты пропуска (ПП) при-

ходится подавляющая часть объема рынка беспошлинной торговли - более 

80%. На автомобильные ПП приходится в целом 18% от всех МВТ, на 

морские и речные, а также железнодорожные ПП, приходится около 1 % 

МВТ на выезде из РФ. (Рисунок 13)  

 

Рисунок 13 – Доля рынка МБТ по виду ПП 
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Рост въездного туризма в РФ, который, по данным ATOP, составил 

около 40% за 2014г и первую половину 2015г., также становится 

важнейшим фактором для открытия МБТ на прибытии. Структура 

въездного иностранного туризма показывает, что происходит увеличение 

путешественников из Китая и Юго-Восточной Азии, имеющее значительный 

потенциал дальнейшего роста благодаря государственной политике РФ, 

направленной на углубление и расширение экономических связей со 

странами ЮВА. 

Новые возможности для роста рынка беспошлинной торговли, появля-

щиеся в связи с государственной политикой развития въездного туризма в 

РФ, в настоящее время не могут быть в полной мере использованы 

российским бизнесом из-за отсутствия соответствующих норм в зако-

нодательстве. 

Открытие МБТ на прибытии в РФ придаст серьезный импульс для раз-

вития сопутствующей инфраструктуры каждого вида канала прибытия 

пассажиров в РФ - воздушного, автомобильного, морского либо желез-

нодорожного, а также для роста сопутствующих видов деятельности: 

транспортной, логистической, складского хранения и других. 

Прогнозируемый объем необходимых дополнительных рабочих мест 

в индустрии беспошлинной торговли для МБТ на прибытии составит до 7 

500 рабочих мест с оплатой труда выше, чем в среднем по стране. Общий 

прирост новых рабочих мест с учетом роста сопутствующих видов 

деятельности может составить до 15 000 рабочих мест и более. 

Эффективно организованное рабочее взаимодействие на площадках 

ФТС, ЕЭК и МЭР, для выработки согласованных позиций по внесению 

изменений в проект ТК ЕАЭС по блоку «Беспошлинная торговля», 

позволило включить в позицию РФ возможность реализации беспошлинных 
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товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию 

Союза. 

Введение такого сервиса и услуг, как МБТ на прибытии, создаст до-

полнительные   конкурентные   преимущества странам ЕАЭС, ускорит 

окупаемость инфраструктурных проектов, возвратит расходы российских 

путешественников из МБТ стран вылета в МБТ на прибытии в РФ. 

Указанная поправка проходит этап внутригосударственного 

согласования. 

Евразийская Ассоциация Беспошлинной Торговли выражает благо-

дарность высокопрофессиональной и слаженной работе ФТС, ЕЭК и МЭР 

совместно с бизнес-сообществом государств-членов ЕАЭС, в результате 

которой может появиться возможность для путешественников, 

прибывающих на территорию ЕАЭС, совершать покупки в МБТ на прибы-

тии также, как это уже успешно осуществляется в более чем 60 странах 

мира. 

Преимущества МБТ на прибытии: 

1) Возвращается существенный объем расходов россиян в зарубежных 

магазинах Duty free в бюджет РФ; 

2) Снимаются проблемы, связанные с ужесточением общемировых мер 

безопасности ко всем пассажирам в отношении провозимых 

товаров/жидкостей; 

3) Пассажир не волнуется из-за ограничения по максимально 

возможному весу багажа и ручной клади со стороны авиакомпаний; 

4) Развивается сопутствующая инфраструктура: стратегический 

приоритет государственной политики 

5) Сохраняются в полном объеме ввозные нормы в РФ на стоимость и 

количество товаров на пассажира, который совершит покупку в МВТ на 

прибытии в РФ; 
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6) Торговые площади МБТ на прибытии будут располагаться 

исключительно до места таможенного контроля физических лиц, 

прибывающих на таможенную территорию Союза. 

ФТС России приняла активное участие в подготовке и организации 

проведения  Олимпийских зимних игр и Паралимпийских зимних игр 2014 

года в городе Сочи. Созданы оптимальные условия для обеспечения 

пропуска участников и гостей соревнований, перемещаемых ими товаров, в 

том числе спортивного инвентаря, через  таможенную границу. Для этого 

даже внесены изменения в таможенное законодательство. 

Упрощены  таможенные процедуры в отношении олимпийских товаров  

и физических лиц, применения имеющих олимпийские удостоверения и 

аккредитации. Олимпийские товары ввозятся без применения запретов и 

ограничений (за исключением требований ветеринарного, карантинного, 

фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля). Специальная 

таможенная процедура предусматривает ряд упрощений при ввозе, в том 

числе  освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, неприменение 

мер нетарифного регулирования. Отработана и упрощена также процедура 

перемещения спортивного оружия. Упрощения коснулись и физических лиц, 

имеющих олимпийские удостоверения личности и аккредитации. Они могут 

временно ввозить товары для личного  пользования, в том числе для 

использования в профессиональной деятельности, осуществляемо в связи с 

Играми и не связанной с предпринимательской деятельностью. 

В зимний сезон сотрудники Сочинской таможни успешно провели 

таможенное оформление спортсменов, сопровождающих лиц и 

представителей прессы, пребывавших международными рейсами на тестовые 

соревнования, проводимые на олимпийских объектах. Для них был 

обеспечен проход зоны таможенного контроля по «зелёному» коридору, все 

процедуры были максимально сокращены и ускорены.  
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Олимпийские таможенные технологии прошли успешную проверку  во 

время проведения Универсиады 2013 в Казани. Свыше десяти тысяч 

спортсменов пересекли таможенную границу. Четыре мобильные 

инспекционно-досмотровые комплексы прибыли с границ нашей страны в 

Казань. За четыре недели таможенники быстро и качественно досмотрели 2,4 

тысячи автомобилей, доставившие грузы на спортивные объекты. 

При подготовке к работе в условиях проведения масштабных 

международных спортивных мероприятиях, российская таможня использует 

столетний опыт организации таможенного администрирования Олимпиад. 

Впервые таможенный контроль  олимпийцев был осуществлён в 1908 году, 

когда восемь российских спортсменов приняли участие в  IV Олимпийских 

играх в Лондоне. В 1912 году спортивный инвентарь и багаж спортсменов 

пропускался беспошлинно, а судно, зафрахтованное для перевозки в 

Стокгольм участников V Олимпийских игр и спортивного инвентаря, было 

освобождено от корабельного сбора. К 1980 году был построен новый 

терминал в аэропорту Шереметьево, там была увеличена зона таможенного 

контроля и впервые стали применяться рентген-установки, ряд иных 

технических средств контроля. Таким образом, можно оценить, какие 

масштабные изменения произошли в работе российской таможни, 

применяющей сегодня информационные технологии и электронное 

декларирование. 

Кстати, физические лица могут заполнять пассажирские таможенные 

декларации с помощью интернета. Электронная форма декларации 

размещена на сайте ФТС России с подробной инструкцией по заполнению и 

распечатке. К тому же отныне не во всех случаях требуется заполнять 

декларацию в двух экземплярах. Только - если ваши товары следуют в 

несопровождаемом багаже или если речь касается временно ввозимых 

транспортных средств. 
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Следует сделать вывод о том, что основные правовые принципы 

организации совершения таможенных операций с товарами для личного 

пользования, перемещаемыми физическими лицами, заложенные в ТК ТС, 

практически не отличаются от принципов, применявшихся в российском 

таможенном законодательстве. Например, в силу ТК ТС допускается 

применение в местах прибытия на территорию Таможенного союза и убытия 

с этой территории технологической системы «красного» и «зеленого» 

коридоров. При этом нормы ТК ТС позволяют организовать «зеленые» 

коридоры не только в аэропортах, но и в автомобильных пунктах пропуска 

для лиц, которые будут следовать на транспортных средствах, 

зарегистрированных в компетентных органах государств-членов 

Таможенного союза. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Чермянинов Д. В. Таможенное право / Д. В. Чермянинов; отв. ред. Д. Н. Бахрах. – 2-е изд., испр. и доп.  М., 

2012. С. 308. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таможенной системе в настоящее время отведена важная роль в 

механизме государственного регулирования экономики. Как свидетельствует 

мировой опыт, широкий спектр функций таможенных органов обусловлен 

потребностями развития рыночной экономики и является одной из основных 

предпосылок эффективности таможенного регулирования. Деятельность 

таможенной системы сегодня ориентирована как на стимулирование 

внешнеэкономических связей и предпринимательской активности внутри 

страны, так и на обеспечение расширения и углубления международной 

экономической и политической интеграции.  

Таможенные платежи играют большую роль в формировании доходной 

части федерального бюджета, защите экономического суверенитета страны. 

Определение и учет факторов, влияющих на начисление таможенных 

платежей играет важную роль в построении торговых взаимоотношений 

между странами, а также является основой экономической стабильности 

России. 

Активное экономическое развитие страны, рост внешнеэкономических 

связей, продолжающаяся интеграция нашей страны в мировую экономику 

неизбежно приводит к увеличению товаро-, грузо-, пассжирооборота и 

количества транспортных средств, пересекающих таможенную границу РФ. 

Вся эта нагрузка ложится на плечи таможенных органов, которые 

обязаны организовывать и регулировать процесс перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. т организации работы 

таможен, таможенных постов в регионе. зависит соблюдение таможенного 

законодательства участниками ВЭД, их добросовестное декларирование 

товаров, соблюдение требований и условий, запретов и ограничений.Эти 

факторы оказывают влияние как на пополнение государственного бюджета 
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за счет взимания таможенных платежей, так и на экономическую, 

общественную и государственную безопасность страны.В связи с этим, по 

моему мнению, и был сформирован Таможенный Союз трех государств - 

России, Белоруссии и Казахстана. 

В связи с тем, что перемещение товаров физическими лицами - 

традиционно одна из проблемных зон таможенной деятельности, в 

таможенном законодательстве Таможенного союза значительное место 

отведено регулированию порядка перемещения физическими лицами товаров 

для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза, а 

также вопросам осуществления таможенных операций в отношении этих 

товаров. 

К тому же, по данным ФТС России, значительная часть преступлений 

и правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу приходится именно на товары, перемещаемые 

физическими лицами под видом товаров для личного пользования. Так, из 

общего количества дел об административных правонарушениях, 

возбужденных в 2015 г., 47% приходится на физических лиц, причем 

основное количество дел возбуждалось в связи с недекларированием либо 

недостоверным декларированием товаров и (или) транспортных средств, 

недекларированием либо недостоверным декларированием физическими 

лицами иностранной валюты или валюты РФ, невывозом либо 

неосуществлением обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств 

физическими лицами и незаконным перемещением товаров и (или) 

транспортных средств через таможенную границу. Такая статистика 

подтверждает необходимость более пристального внимания органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль за 

перемещением товаров физическими лицами через таможенную границу. 

Уяснение особенностей перемещения физическими лицами товаров для 

личного пользования через таможенную границу таможенного союза и 
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таможенных операций, совершаемых в ходе такого перемещения, является 

предпосылкой правильного понимания процесса и, как следствие, 

соблюдения физическими лицами непосредственно таможенных правил, 

законодательства РФ и международных договоров РФ в области 

таможенного дела. 

Наблюдаемое в последние годы постоянное увеличение 

пассажиропотока через таможенную границу таможенного союза 

обусловливает необходимость уменьшения времени на проведение 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых физическими 

лицами для личного пользования. Вместе с тем существует вероятность, что 

уменьшение времени на проведение таможенных операций неблагоприятно 

скажется на эффективности контрольных мер. 

В этой связи проблема развития системы таможенного контроля 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза 

физическими лицами с одновременным упрощением таможенных операций и 

сокращением времени на их выполнение, представляется весьма актуальной. 

Совершенствование таможенного законодательства и правовых актов 

иных сфер жизни общества касаемо перемещения товаров через таможенную 

границу является необходимостью в силу все возрастающих потребностей и 

количества перемещаемых товаров. 

Основные направления деятельности на 2016г. в части развития 

таможенной инфраструктуры:  

 - реализация мероприятий, предусмотренных Концепцией таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к 

государственной границе;  

 - реализация решений Правительства РФ, Государственной 

пограничной комиссии, в том числе направленных на совершенствование 

системы пропуска в МАПП через госграницу РФ, включая внедрение 

технологий предварительного информирования.  
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 Обработка возрастающего  потока  международных посылок 

невозможна  без увеличения пропускной способности ММПО. Основными 

способами увеличения пропускной способности является наращивание  

производственных мощностей и увеличение штатной численности 

структурных подразделений, обрабатывающих такие потоки. 

 Для своевременной обработки таких объёмов только расширением 

производственных мощностей мест международного почтового обмена и 

увеличением штатной численности уже не обойтись. Организация 

информационного обмена между таможенными органами и ФГУП «Почта 

России», автоматизация таможенных операций, связанных с выпуском 

товаров формата МПО, позволит упростить процесс таможенного контроля, 

сократить издержки, связанные с его проведением, что приведёт к ускорению 

перемещения МПО и как следствие – увеличению пропускной способности 

мест международного почтового обмена. Поэтому  развитие и внедрение 

информационных технологий – одно из приоритетных направлений 

дальнейшей работы. 

По словам Андрея Бельянинова, в 2016г. предстоит большая работа, в 

том числе и по наполнению государственного бюджета в условиях, когда из-

за экономического кризиса снижается товаропоток. В то же время, по его 

словам, «кризис дает нам передышку и возможность проанализировать свою 

работу, устранить недостатки». 1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. URL: http://www.tsouz.ru (дата 

обращения: 22.02.2016). 
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 Приложение 1. Структура Владимирской таможни 
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таможни 
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0*6*1 

Отделение 
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розыскной  
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административных 

расследований 
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коррупции 
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ой службы и  
кадров 
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товарной номенклатуры, 
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системы управления 
рисками 
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Врачебный здравпункт 
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1* 

Заместитель начальника 
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Владимирский 

таможенный пост  
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Александровский 
таможенный пост  

2*5*0 

Ковровский 

таможенный пост  
2*5*0 

 

Кольчугинский 

таможенный пост  

2*5*0 

 

Киржачский 

таможенный пост  
2*9*0 

 

Муромский 
таможенный пост  

2*4*0 

 

Гусь – Хрустальный  
таможенный пост  

2*5*0 

 

Рязанский таможенный пост 

(центр электронного декларирования) 

2*9*0 
 

Заместитель начальника 

таможни 

1* 

Отдел эксплуатации 

функциональных 
подсистем и 

информационного 

обеспечения 
0*9*1 

 

 

Отделение 

валютного контроля 

0*3*0 

Владимирский таможенный пост 
(центр электронного декларирования) 

0*10*1 

 

 

  

 

Рязанский  

таможенный пост  

2*5*1 
 

 

  
 

Московский 
таможенный пост  

11*17*1 

 
 

  

 

Отдельная должность 
Старший 

государственный 

таможенный инспектор  
по РИиИПУО 

0*1*0 

Заместитель начальника 

таможни 

1* 

Ивановский 

таможенный пост  
2*17*0 

 

 
  

 

Кинешемский 
таможенный пост  

2*3*0 

 
 

  

 

Шуйский 
таможенный пост 

2*3*0 
 

Штатная численность: 382,5 ед. (115 сотрудников, 205 ФГГС, 62,5 работника) 

Аппарат: 232,5 ед. (80 сотрудников, 93 ФГГС, 59,5 работника) 

Таможенные посты: 150 ед. (35 сотрудников,  112 ФГГС, 3 работника)  
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Приложение 2. Статистика Владимирской таможни 

 

 

Доля участников ВЭД, сгрупированных по месту их регистрации

Рязанская обл

14%

Прочие области

20%

Ивановская  

обл.

18%

г. Москва

20%

Московская 

обл.

6%

Владимирская 

обл

22%

 

Доля стран во внешнеторговом обороте 

 по импорту за 11 мес.  2015 года

ГЕРМАНИЯ

17%

КИТАЙ

12%

ИТАЛИЯ

10%

УКРАИНА

9%УЗБЕКИСТ

АН

7%

ПОЛЬША

5%

ВЕНГРИЯ

5%

ФРАНЦИЯ

5%

Прочие 87 

стран

30%

 

 

 

 



 94 

 

 

ВЕНГРИЯ; 6%

ГЕРМАНИЯ; 18%

ИТАЛИЯ; 7%

КИТАЙ; 12%

УКРАИНА; 4%

УЗБЕКИСТАН; 7%

ПО ЛЬША; 5%

ФРАНЦИЯ; 5%

Прочие; 36%

ВЕНГРИЯ; 5%

ГЕРМАНИЯ; 17%

ИТАЛИЯ; 10%

КИТАЙ; 12%

УКРАИНА; 9%

УЗБЕКИСТАН; 7%

ПО ЛЬША; 5%

ФРАНЦИЯ; 5%

Прочие; 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

11 мес.2014 11 мес.  2015

Динамика доли стран-импортёров 

 

Доля стран во внешнеторговом обороте 

 по экспорту за 11 мес. 2015 года

Прочие 

100 стран

58%

УКРАИНА

11%

АЗЕРБАЙ

ДЖАН

8%
ГЕРМАНИ

Я

5%

ИНДИЯ

12%

ПОЛЬША

6%
 



 95 

 

 


