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Предисловие

В курсе «Таможенное дело» раскрываются все категории и по-
нятия таможенного законодательства РФ, основные принципы 
перемещения товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу, содержание всех таможенных процедур и таможен-
ных режимов, применяемых в Российской Федерации, система 
таможенных платежей.

Цель курса лекций — оказать помощь в углублении и систе-
матизации знаний в области таможенного дела и таможенных 
платежей.

Курс основывается на знании дисциплин «Основы экономи-
ческой теории (политической экономии)», «Финансы», «Финан-
совое право», «Бухгалтерский учет», «Гражданское законодатель-
ство Российской Федерации», «Правовые основы предпринима-
тельской деятельности». Он тесно связан с дисциплинами «Налоги 
и налогообложение», «Денежное обращение и кредит», «Между-
народные экономические отношения».

Успешное овладение данной дисциплиной позволит приме-
нить полученные знания в практике финансовой работы.

Курс лекций подготовлен в полном соответствии с учебной 
программой по данной дисциплине и предназначен как в качес-
тве основного для высших учебных заведений (факультетов), спе-
циализирующихся на подготовке специалистов в сфере государ-
ственных финансов и налогообложения.

Материалом послужили Таможенный кодекс таможенного 
союза, действующие акты законодательства РФ, указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные пра-
вовые акты Федеральной таможенной службы, Минфина Рос-
сии, Федеральной налоговой службы по состоянию на 1 декабря 
2010 г. Были использованы также публикации в российской 
и зарубежной специальной литературе и периодических изда-
ниях.



Принятые сокращения

Конституция — Конституция Российской Федерации, приня-
та всенародным голосованием 12.12.1993

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть пер-
вая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ 

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

ТК — Таможенный кодекс Российской Федерации от 
28.05.2003 № 61-ФЗ 

ТК 1993 г. — Таможенный кодекс Российской Федерации от 
18.06.1993 № 5221-1. Утратил силу с 1 января 2004, за исключе-
нием гл. 12

ТК ТС — Таможенный кодекс таможенного союза 

ГТК России — Государственный таможенный комитет Рос-
сийской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской Фе-
дерации

ФТС России — Федеральная таможенная служба 
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России)
ГРВД — государственное регулирование внешнеторговой де-

ятельности
НДС — налог на добавленную стоимость
ОЭЗ — особая экономическая зона
РФ — Российская Федерация
СВХ — склад временного хранения
СНГ — Содружество Независимых Государств
СТЗ — свободная таможенная зона
ТД — таможенное дело
ТЗ ТС — Таможенное законодательство таможенного союза
ТН ВЭД — Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности

гл. — глава (ы)
п. — пункт (ы)
подп. — подпункт (ы)
подразд. — подраздел (ы)
разд. — раздел (ы)
ст. — статья (и)
ч. — часть (и)
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Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И ПОНЯТИЯ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ТАМОЖЕННОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Таможенное регулирование в таможенном союзе в рамках 
Евразийского экономического сообщества (ст. 1 ТК ТС) — пра-
вовое регулирование отношений, связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу таможенного союза, их пе-
ревозкой по единой таможенной территории таможенного союза 
под таможенным контролем, временным хранением, таможен-
ным декларированием, выпуском и использованием в соответс-
твии с таможенными процедурами, проведением таможенного 
контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных от-
ношений между таможенными органами и лицами, реализую-
щими права владения, пользования и распоряжения указанны-
ми товарами. Таможенное регулирование в таможенном союзе 
осуществляется в соответствии с таможенным законодательст-
вом таможенного союза, а в части, не урегулированной таким 
законодательством, до установления соответствующих правоот-
ношений на уровне таможенного законодательства таможенного 
союза, — в соответствии с законодательством государств — чле-
нов таможенного союза.

До 1 июля 2010 г. (до начала применения на территории РФ 
Договора о Таможенном кодексе таможенного союза, принятого 
решением Межгосударственного Совета Евразийского эконо-
мического сообщества на уровне глав государств от 27.11.2009 
№ 17) в соответствии с Конституцией таможенное регулирова-
ние находилось в ведении Российской Федерации и заключа-
лось в установлении порядка и правил, при соблюдении которых 
лица реализуют право на перемещение товаров и транспортных 
средств через таможенную границу РФ (далее также — тамо-
женная граница). Таможенное регулирование осуществлялось 
в соответствии с таможенным законодательством РФ и законо-
дательством РФ о государственном регулировании внешнеторго-
вой деятельности. 

Основными функциями таможенного регулирования являют-
ся протекционистская и фискальная. Протекционистская функ-
ция таможенного регулирования заключается в создании благо-
приятных условий для развития отечественного производства 
и внутреннего рынка. Таможенное регулирование призвано за-
щитить национальную экономику от неблагоприятного воздей-
ствия иностранной конкуренции. Меры по защите российской 
экономики от неблагоприятного воздействия внешних факто-
ров служат обеспечению экономической безопасности России, 
под которой понимается состояние экономики, гарантирующее 
достаточный уровень социального, политического и оборонного 
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существования и прогрессивного развития Российской Федера-
ции, неуязвимость и независимость ее экономических интересов 
по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам 
и воздействиям. С помощью таможенного регулирования реша-
ется задача по рационализации товарной структуры российского 
импорта. Таможенное регулирование используется для подде-
ржания рационального соотношения вывоза и ввоза товаров. Та-
моженным регулированием обеспечивается защита прав и сво-
бод человека и общественных интересов, защита общественного 
порядка, нравственности населения, жизни и здоровья челове-
ка, животных и растений, охраны окружающей среды, защита 
художественного, исторического и археологического достояния 
народов Российской Федерации и зарубежных стран, защита 
права собственности, в том числе на объекты интеллектуальной 
собственности, защита интересов российских потребителей вво-
зимых товаров.

Таможенное регулирование выполняет фискальную функцию. 
Таможенные платежи (таможенные пошлины, НДС, акцизы, та-
моженные сборы и др.) являются одним из основных источни-
ков формирования доходов федерального бюджета. 

Таможенное дело представляет собой совокупность методов 
и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 
регулирования и запретов и ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством РФ о ГРВД, связанных с пере-
мещением товаров и транспортных средств через таможенную 
границу. 

Общее руководство таможенным делом осуществляет Прави-
тельство РФ. ФТС России (федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области ТД) в соответствии с законода-
тельством РФ осуществляет функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
ТД и обеспечивает непосредственную реализацию в таможенных 
целях задач в области ТД, а также единообразное применение та-
моженного законодательства РФ всеми таможенными органами 
на территории РФ.

Минфин России (федеральный орган исполнительной влас-
ти, уполномоченный в области финансов) в соответствии с за-
конодательством РФ осуществляет функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере таможенных платежей и определения таможенной стои-
мости товаров.

В целях интеграции экономики России в мировую экономи-
ку Российская Федерация в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права участвует в меж-
дународных договорах о таможенных союзах и зонах свободной 
торговли, основанных на установлении единой таможенной тер-
ритории без применения мер таможенно-тарифного и нетариф-
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ного регулирования торговли между странами — участницами 
этих союзов и странами — участницами деятельности, осущест-
вляемой в зонах свободной торговли. При этом у стран — участ-
ниц таможенных союзов устанавливается единый таможенный 
тариф в отношении торговли с третьими странами, а у стран — 
участниц деятельности, осуществляемой в зонах свободной тор-
говли, сохраняются национальные таможенные тарифы в отно-
шении торговли с третьими странами.

2. Понятия «таможенная территория» и «таможенная грани-
ца» являются ключевыми в таможенном законодательстве. С их 
помощью определяется объект таможенно-правового регулиро-
вания — таможенные отношения, т.е. отношения, возникающие 
в связи с перемещением товаров и транспортных средств через 
таможенную границу. Эти понятия определяют территориальные 
пределы действия таможенного законодательства РФ.

Единую таможенную территорию таможенного союза (ст. 2 ТК 
ТС) составляют территории Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, а также находящиеся за 
пределами территорий государств — членов таможенного союза 
искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, 
в отношении которых государства — члены таможенного союза 
обладают исключительной юрисдикцией. Пределы таможенной 
территории таможенного союза являются таможенной границей 
таможенного союза. В соответствии с международными догово-
рами государств — членов таможенного союза таможенной гра-
ницей могут являться пределы отдельных территорий, находя-
щихся на территориях государств — членов таможенного союза.

Территория РФ составляет единую таможенную территорию РФ. 
Таможенная территория РФ также включает в себя находящиеся 
в исключительной экономической зоне РФ и на континенталь-
ном шельфе РФ искусственные острова, установки и сооруже-
ния, над которыми Российская Федерация осуществляет юрис-
дикцию в соответствии с законодательством РФ.

На территории РФ могут находиться создаваемые в соответ-
ствии с федеральными законами особые экономические зоны, 
являющиеся частью таможенной территории РФ. Товары, поме-
щенные на территории ОЭЗ, рассматриваются как находящиеся 
вне таможенной территории РФ для целей применения тамо-
женных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений эко-
номического характера, установленных законодательством РФ о 
ГРВД, за исключением случаев, определяемых ТК и иными фе-
деральными законами.

Таможенной границей являются пределы:
таможенной территории РФ; —
территорий, находящихся в исключительной экономичес- —

кой зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искусственных 
островов, установок и сооружений, над которыми Российская 
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Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законо-
дательством РФ;

территорий особых экономических зон. —
Таможенная граница совпадает с Государственной границей 

РФ, за исключением:
пределов территорий, находящихся в исключительной эко-

номической зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искус-
ственных островов, установок и сооружений, над которыми Рос-
сийская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии 
с законодательством РФ;

пределов территорий особых экономических зон.
3. Таможенное законодательство таможенного союза (ст. 3 

ТК ТС) включает:
1) Таможенный кодекс таможенного союза;
2) международные договоры государств — членов таможен-

ного союза, регулирующие таможенные правоотношения в та-
моженном союзе;

3) решения Комиссии таможенного союза, регулирующие та-
моженные правоотношения в таможенном союзе, принимаемые 
в соответствии с ТК ТС и международными договорами госу-
дарств — членов таможенного союза.

ТЗ ТС действует на таможенной территории таможенного 
союза. Если в соответствии с таможенным законодательством 
таможенного союза таможенное регулирование в таможенном 
союзе осуществляется в соответствии с законодательством го-
сударства — члена таможенного союза, такое законодательство 
действует на территории этого государства — члена таможенного 
союза.

При перемещении товаров через таможенную границу с на-
рушениями требований, установленных таможенным законода-
тельством таможенного союза, применяются таможенное зако-
нодательство таможенного союза, меры таможенно-тарифного 
регулирования, запреты и ограничения, законодательные акты 
государств — членов таможенного союза в сфере налогообложе-
ния, действующие на день фактического пересечения товарами 
таможенной границы, если иное не установлено ТК ТС и (или) 
в соответствии с международными договорами государств — 
членов таможенного союза.

Таможенное законодательство РФ регулирует отношения в об-
ласти ТД, в том числе отношения:

по установлению порядка перемещения товаров и транс- —
портных средств через таможенную границу;

возникающие в процессе таможенного оформления и та- —
моженного контроля, обжалования актов, действий (бездейс-
твия) таможенных органов и их должностных лиц;

по установлению и применению таможенных режимов; —
по установлению, введению и взиманию таможенных пла- —

тежей.




