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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

В курсе «Таможенное дело» раскрываются все категории 
и понятия таможенного законодательства РФ, основные 
принципы перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу, содержание всех таможенных 
процедур и таможенных режимов, применяемых в Россий-
ской Федерации, система таможенных платежей.

Цель курса лекций — оказать помощь в углублении и си-
стематизации знаний в области таможенного дела и тамо-
женных платежей.

Курс основывается на знании дисциплин «Основы эко-
номической теории (политическая экономия)», «Финансы», 
«Финансовое право», «Бухгалтерский учет», «Гражданское 
законодательство Российской Федерации», «Правовые 
основы предпринимательской деятельности». Он тесно свя-
зан с дисциплинами «Налоги и налогообложение», «Денеж-
ное обращение и кредит», «Международные экономические 
отношения».

Успешное овладение данной дисциплиной позволит при-
менить полученные знания в практике финансовой работы.

Курс лекций подготовлен в полном соответствии с учеб-
ной программой по данной дисциплине и предназначен в ка-
честве основного  для высших учебных заведений (факуль-
тетов), специализирующихся на подготовке специалистов 
в сфере государственных финансов и налогообложения.

Материалом послужили Таможенный кодекс таможен-
ного союза, действующие акты законодательства РФ, указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ, норма-
тивные правовые акты  Федеральной таможенной службы, 
Минфина России, Федеральной налоговой службы по со-
стоянию на 1 декабря 2010 г. Были использованы также 
публикации в российской и зарубежной специальной лите-
ратуре и периодических изданиях.

Главы 4—6 подготовлены совместно с научным сотруд-
ником Института макроэкономических исследований Кли-
мовой Екатериной Андреевной.
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Конституция — Конституция Российской Федерации, при-

нята всенародным голосованием 12.12.1993
ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвер-
тая от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных 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 Федера-
ции от 18.06.1993 № 5221-1. Утратил силу с 1 января 2004 г., 
за исключением гл. 12 

ТК ТС — Таможенный кодекс таможенного союза 
ГТК России — Государственный таможенный комитет Рос-

сийской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской 

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

России)
ГРВД — государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÄÅÊÑÀ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ 

È ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

1.1. Òàìîæåííîå ðåãóëèðîâàíèå è òàìîæåííîå äåëî 

Таможенное регулирование в таможенном союзе 
в рамках Евразийского экономического сообщества (ст. 1 
ТК ТС) — правовое регулирование отношений, связанных 
с перемещением товаров через таможенную границу тамо-
женного союза, их перевозкой по единой таможенной тер-
ритории таможенного союза под таможенным контролем, 
временным хранением, таможенным декларированием, вы-
пуском и использованием в соответствии с таможенными 
процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой 
таможенных платежей, а также властных отношений между 
таможенными органами и лицами, реализующими права 
владения, пользования и распоряжения указанными това-
рами. Таможенное регулирование в таможенном союзе осу-
ществляется в соответствии с таможенным законодатель-
ством таможенного союза, а в части, не урегулированной 
таким законодательством, до установления соответству-
ющих правоотношений на уровне таможенного законода-
тельства таможенного союза, — в соответствии с законода-
тельством государств — членов таможенного союза.

До 1 июля 2010 г. (до начала применения на террито-
рии РФ Договора о Таможенном кодексе таможенного 
союза, принятого решением Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообщества на уровне глав 
государств от 27.11.2009 № 17) в соответствии с Консти-
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туцией таможенное регулирование находилось в ведении 
Российской Федерации и заключалось в установлении по-
рядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют 
право на перемещение товаров и транспортных средств 
через таможенную границу РФ (далее также — таможен-
ная граница). Таможенное регулирование осуществлялось 
в соответствии с таможенным законодательством РФ и за-
конодательством РФ о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности. 

Основными функциями таможенного регулирования 
являются протекционистская и фискальная. Протекцио-
нистская функция таможенного регулирования заклю-
чается в создании благоприятных условий для развития 
отечественного производства и внутреннего рынка. Тамо-
женное регулирование призвано защитить национальную 
экономику от неблагоприятного воздействия иностран-
ной конкуренции. Меры по защите российской экономи-
ки от неблагоприятного воздействия внешних факторов 
служат обеспечению экономической безопасности России, 
под которой понимается состояние экономики, гаранти-
рующее достаточный уровень социального, политического 
и оборонного существования и прогрессивного развития 
Российской Федерации, неуязвимость и независимость 
ее экономических интересов по отношению к возможным 
внешним и внутренним угрозам и воздействиям. С помо-
щью таможенного регулирования решается задача по ра-
ционализации товарной структуры российского импорта. 
Таможенное регулирование используется для поддержа-
ния рационального соотношения вывоза и ввоза товаров. 
Таможенным регулированием обеспечивается защита прав 
и свобод человека и общественных интересов, защита обще-
ственного порядка, нравственности населения, жизни и здо-
ровья человека, животных и растений, охраны окружающей 
среды, защита художественного, исторического и археоло-
гического достояния народов Российской Федерации и за-
рубежных стран, защита права собственности, в том числе 
на объекты интеллектуальной собственности, защита инте-
ресов российских потребителей ввозимых товаров.

Таможенное регулирование выполняет фискальную 
функцию. Таможенные платежи (таможенные пошлины, 
НДС, акцизы, таможенные сборы и др.) являются одним 
из основных источников формирования доходов федераль-
ного бюджета. 
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Таможенное дело представляет собой совокупность ме-
тодов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-
тарифного регулирования и запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством РФ 
о ГРВД, связанных с перемещением товаров и транспорт-
ных средств через таможенную границу. 

Общее руководство таможенным делом осуществляет 
Правительство РФ. ФТС России (федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный в области ТД) в со-
ответствии с законодательством РФ осуществляет функции 
по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области ТД и обеспечивает 
непосредственную реализацию в таможенных целях задач 
в области ТД, а также единообразное применение таможен-
ного законодательства РФ всеми таможенными органами 
на территории РФ.

Минфин России (федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области финансов) в соответ-
ствии с законодательством РФ осуществляет функции 
по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере таможенных платежей 
и определения таможенной стоимости товаров.

Российская Федерация участвует в международном со-
трудничестве в области таможенного регулирования в це-
лях гармонизации и унификации законодательства РФ 
с нормами международного права и с общепринятой меж-
дународной практикой.

В целях интеграции экономики России в мировую эко-
номику Российская Федерация в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного пра-
ва участвует в международных договорах о таможенных 
союзах и зонах свободной торговли, основанных на уста-
новлении единой таможенной территории без применения 
мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 
торговли между странами — участницами этих союзов 
и странами — участницами деятельности, осуществляемой 
в зонах свободной торговли. При этом у стран — участниц 
таможенных союзов устанавливается единый таможен-
ный тариф в отношении торговли с третьими странами, 
а у стран — участниц деятельности, осуществляемой в зо-
нах свободной торговли, сохраняются национальные тамо-
женные тарифы в торговле с третьими странами.
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Понятия «таможенная территория» и «таможенная 
граница» являются ключевыми в таможенном законода-
тельстве. С их помощью определяется объект таможенно-
правового регулирования — 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 — чле-
нов таможенного союза искусственные острова, установки, 
сооружения и иные объекты, в отношении которых госу-
дарства — члены таможенного союза обладают исключи-
тельной юрисдикцией. Пределы таможенной территории 
таможенного союза являются таможенной границей тамо-
женного союза. В соответствии с международными догово-
рами государств — членов таможенного союза таможенной 
границей могут являться пределы отдельных территорий, 
находящихся на территориях государств — членов тамо-
женного союза.

Территория РФ составляет единую таможенную тер-
риторию РФ. Таможенная территория РФ также включа-
ет в себя находящиеся в исключительной экономической 
зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искусственные 
острова, установки и сооружения, над которыми Россий-
ская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии 
с законодательством РФ.

На территории РФ могут находиться создаваемые в соот-
ветствии с федеральными законами особые экономические 
зоны, являющиеся частью таможенной территории РФ. 
Товары, помещенные на территории ОЭЗ, рассматривают-
ся как находящиеся вне таможенной территории РФ для 
целей применения таможенных пошлин, налогов, а также 
запретов и ограничений экономического характера, уста-
новленных законодательством РФ о ГРВД, за исключени-
ем случаев, определяемых ТК и иными федеральными за-
конами.

Территория РФ включает в себя территории ее субъек-
тов (субъектов РФ), внутренние воды и территориальное 
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море, воздушное пространство над ними. Российская Фе-
дерация обладает суверенными правами и осуществляет 
юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключитель-
ной экономической зоне РФ в порядке, определяемом феде-
ральным законом и нормами международного права (ст. 67 
Конституции). В соответствии с п. «н» ст. 71 Конституции 
в ведении Российской Федерации находятся: определение 
статуса и защита государственной границы, территориаль-
ного моря, воздушного пространства, исключительной эко-
номической зоны и континентального шельфа РФ.

Внутренние морские воды РФ — воды, расположенные 
в сторону берега от исходных линий, от которых отмеря-
ется ширина территориального моря РФ. Внутренние мор-
ские воды — составная часть территории РФ. К внутрен-
ним морским водам относятся воды:

1) портов Российской Федерации, ограниченные лини-
ей, проходящей через наиболее удаленные в сторону моря 
точки гидротехнических и других постоянных сооружений 
портов;

2) заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полно-
стью принадлежат Российской Федерации, до прямой ли-
нии, проведенной от берега к берегу в месте наибольшего 
отлива, где со стороны моря впервые образуется один или 
несколько проходов, если ширина каждого из них не пре-
вышает 24 морские мили;

3) заливов, бухт, губ, лиманов, морей и проливов с шири-
ной входа в них более чем 24 морские мили, которые исто-
рически принадлежат Российской Федерации, перечень ко-
торых устанавливается Правительством РФ и публикуется 
в периодически издаваемом информационном бюллетене 
об изменениях в навигационной обстановке для внесения 
в мореходные пособия: карты, лоции и т.п. — «Извещения 
мореплавателям» (ст. 1 Федерального закона от 31.07.1998 
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации»).

Исходные линии — термин Закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ, 
означающий линии, от которых отмеряется ширина терри-
ториального моря РФ. Исходными линиями считаются:

1) линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная 
на официально изданных в Российской Федерации мор-
ских картах;

2) прямая исходная линия, соединяющая наиболее уда-
ленные в сторону моря точки островов, рифов и скал в ме-
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стах, где береговая линия глубоко изрезана и извилиста 
или где имеется вдоль берега и в непосредственной близо-
сти к нему цепь островов;

3) прямая линия, проводимая поперек устья реки, непо-
средственно впадающей в море, между точками на ее бере-
гах, максимально выступающими в море при наибольшем 
отливе;

4) прямая линия, не превышающая 24 морские мили, со-
единяющая точки наибольшего отлива пунктов естествен-
ного входа в залив либо в пролив между островами или 
между островом и материком, берега которых принадлежат 
Российской Федерации;

5) система прямых исходных линий длиной более чем 
24 морские мили, соединяющих пункты естественного 
входа в залив либо в пролив между островами или между 
островом и материком, исторически принадлежащими Рос-
сийской Федерации.

Перечень географических координат точек, определя-
ющих положение исходных линий, от которых отмеряется 
ширина территориального моря, прилежащей зоны РФ, 
утверждается Правительством РФ и публикуется в бюлле-
тене «Извещения мореплавателям».

Границы территориального моря и исходные линии, 
от которых отмеряется ширина территориального моря, 
наносятся на морские карты масштаба 1:200 000—1:300 000, 
а в случае отсутствия таких карт — на карты масштаба 
1:100 000 или 1:500 000. В отдельных случаях допускаются 
отступления от указанных масштабов, вызванные специ-
фикой картографирования данного района, особенностями 
географических условий, степенью точности исходных ма-
териалов или другими причинами.

Прилежащая зона РФ — морской пояс, который рас-
положен за пределами территориального моря РФ, приле-
гает к нему и внешняя граница которого находится на рас-
стоянии 24 морских миль, отмеряемых от исходных линий, 
от которых отмеряется ширина территориального моря. 
Делимитация прилежащей зоны между Российской Феде-
рацией и государствами, побережья которых противолежат 
побережью РФ или являются смежными с побережьем РФ, 
осуществляется в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права и междуна-
родными договорами РФ (ст. 22 Закона от 31.07.1998 
№ 155-ФЗ).
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В прилежащей зоне Российская Федерация осуществля-
ет контроль, необходимый для:

1) предотвращения нарушений таможенных, фискаль-
ных, иммиграционных или санитарных правил, установ-
ленных законами РФ и иными нормативными правовыми 
актами РФ, действующих на территории РФ, включая тер-
риториальное море;

2) наказания за нарушение указанных законов и правил, 
совершенное на территории РФ, включая территориальное 
море.

В прилежащей зоне Российская Федерация принимает 
меры, необходимые для предотвращения вышеуказанных 
нарушений и задержания виновных, включая преследова-
ние по горячим следам, остановку, осмотр и задержание 
всех иностранных судов-нарушителей (за исключением 
военных кораблей и других государственных судов, экс-
плуатируемых в некоммерческих целях), в соответствии 
с законодательством РФ и нормами международного права 
(ст. 23 Закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ).

Территориальное море РФ — примыкающий к сухо-
путной территории или к внутренним морским водам РФ 
морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых 
от исходных линий. Может быть установлена иная шири-
на территориального моря. Определение территориального 
моря применяется также ко всем островам РФ. Внешняя 
граница территориального моря — это государственная 
граница РФ. Внутренней границей территориального моря 
считаются исходные линии, от которых отмеряется ши-
рина территориального моря. На территориальное море, 
воздушное пространство над ним, а также на дно террито-
риального моря и его недра распространяется суверенитет 
Российской Федерации с признанием права мирного про-
хода иностранных судов через территориальное море (ст. 2 
Закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ).

Делимитация территориального моря между Российской 
Федерацией и государствами, побережья которых противо-
лежат побережью РФ или смежные с побережьем РФ, осу-
ществляется в соответствии с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права и международными 
договорами РФ (ст. 3 Закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ).

Основной акт международного права в этой сфере — 
Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. 
(заключена в г. Монтего-Бее).
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Делимитация (от лат. delimitatio — установление гра-
ниц) — термин международного права, означающий опреде-
ление положения и направления государственной границы 
по соглашению между сопредельными государствами, за-
фиксированное в международном договоре и графически 
изображенное на прилагаемых к договору картах. На основа-
нии делимитации границ проводится демаркация границы.

Демаркация границы (от франц. demarcation — разгра-
ничение) — термин международного права, означающий 
установление линии государственной границы на местно-
сти путем сооружения пограничных знаков на основании 
документов о делимитации границ. Осуществляется сме-
шанными комиссиями, которые образуются договарива-
ющимися сторонами.

Континентальный шельф РФ включает в себя морское 
дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами 
территориального моря РФ на всем протяжении естествен-
ного продолжения ее сухопутной территории до внешней 
границы подводной окраины материка.

Подводная окраина материка — продолжение конти-
нентального массива РФ, включающего в себя поверх-
ность и недра континентального шельфа, склона и подъема. 
Определение континентального шельфа применяется так-
же ко всем островам Российской Федерации. Внутренняя 
граница континентального шельфа — это внешняя граница 
территориального моря. Внешняя граница континенталь-
ного шельфа находится на расстоянии 200 морских миль 
от исходных линий, от которых отмеряется ширина тер-
риториального моря, при условии, что внешняя граница 
подводной окраины материка не простирается на расстоя-
ние более чем 200 морских миль. Если подводная окраина 
материка простирается на расстояние более 200 морских 
миль от указанных исходных линий, внешняя граница кон-
тинентального шельфа совпадает с внешней границей под-
водной окраины материка, определяемой в соответствии 
с нормами международного права (ст. 1 Федерального за-
кона от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 
Российской Федерации»).

Делимитация континентального шельфа между Россий-
ской Федерацией и государствами, побережья которых про-
тиволежат побережью РФ или смежные с побережьем РФ, 
осуществляется на основе международных договоров РФ 
или норм международного права (ст. 2 Закона от 30.11.1995 
№ 187-ФЗ).
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