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Объектом дипломной работы является сертификация товаров.  

Цель дипломной работы – предложение рекомендаций по лицензированию и 

квотированию товаров в системе нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

В дипломном проекте выявлена сущность и классификация нетарифных мер 

государственного регулирования внешней торговли, рассмотрена система мер 

таможенного контроля внешней торговли в Российской Федерации, 

применяемых в таможенных правоотношениях, проанализирована 

стандартизация товаров и обеспечение контроля Федеральной Таможенной 

Службой за безопасностью ввозимых товаров, установлен порядок 

стандартизации, выявлены проблемы лицензирования и квотирования товаров в 

системе таможенного контроля, предложены решения для устранения проблем 

лицензирования и квотирования товаров в системе нетарифного регулирования. 

 Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость. 
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Лицензирование и квотирование  экспорта и импорта как инструмент 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности имеет свои 

особенности. Специальное разрешение здесь необходимо не для 

осуществления самой деятельности, связанной с ввозом или вывозом товаров, 

а для экспорта или импорта отдельных видов товаров, перечень которых 

обусловлен экономическими интересами государства. 

В условиях продолжающегося спада в экономике Российской Федерации, 

дефицита определённых товаров на внутреннем рынке, использование наряду 

с таможенно-тарифными средствами методов нетарифного регулирования, в 

первую очередь лицензирования экспорта и импорта отдельных товаров, 

ставит целью регулирование экспорта материальных ресурсов, защиту 

внутреннего рынка от бесконтрольного вывоза сырьевых товаров, контроль за 

поступлением валютной выручки. 

Целью исследования данной работы является таможенный контроль за 

ввозом и вывозом лицензируемых и квотируемых товаров. Из этой цели 

вытекают следующие задачи: 

– изучить правил лицензирования и квотирования в сфере внешней 

торговли товарами; 

– определить порядок таможенного контроля за ввозом на таможенную 

территорию ТС в рамках ЕЭС и вывоза с этой территории лицензируемых и 

квотируемых товаров. 

 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ТОВАРОВ 
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1.1 Сущность и формы таможенного контроля, принципы 

Таможенный контроль– это совокупность мер, осуществляемых таможенными 

органами, в том числе с использованием системы управления рисками в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства государств – участников таможенного союза, контроль за 

исполнением которого возложен на таможенные органы. 

Систему таможенного контроля в целом можно рассматривать как 

совокупность элементов, в том числе направленных на контроль факторов, 

влияющих на формирование таможенных платежей, и включающих контроль 

наименования товара, контроль кода  товара по ТН ВЭД ТС, контроль количества 

товара, контроль  страны происхождения товара, контроль объектов 

интеллектуальной собственности, контроль фактурной стоимости товаров, 

контроль таможенной стоимости товаров. 

Таможенным кодексом установлено, что все товары и транспортные средства, 

перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному контролю. 

При осуществлении таможенного контроля таможенные органы и их 

должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не 

предусмотренные положениями Таможенного кодекса, где производиться 

таможенное оформление. 

В соответствии со ст.94Таможенного кодекса вышеуказанные обстоятельства 

определяют основной принцип проведения таможенного контроля – 

выборочность форм таможенного контроля. При выборе форм таможенного 

контроля, используется система управления рисками (ст.163 Закона о таможенном 

регулировании). При этом под риском понимается вероятность несоблюдения 

таможенного законодательства. 

Система управления рисками (СУР) основывается на эффективном  

использовании ресурсов таможенных органов для союза и применяется для 
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определения товаров, транспортных средств  международной перевозки, 

документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм таможенного 

контроля, применяемых к таким товарам, транспортным средствам 

международной перевозке, документам и лицам, а также степени проведения 

таможенного контроля. 

В соответствии с таможенным законодательством  для целей проведения 

таможенного контроля в формах таможенного осмотра и таможенного досмотра 

товаров и транспортных средств, их хранение и перемещение под таможенным 

наблюдением создаются зоны таможенного контроля. 

Зоны таможенного контроля могут быть созданы вдоль таможенной границы, 

в местах производства таможенного оформления, совершения таможенных 

операций, в местах перегрузки товаров, их осмотра и досмотра, в местах 

временного хранения, стоянки транспортных средств, перевозящих находящиеся 

под таможенным контролем товаров, и в иных местах, определённых 

таможенным законодательством. Они могут быть постоянными в случаях 

регулярного нахождения в них товаров, подлежащих таможенному контролю, или 

временными. По мотивированному запросу декларанта либо таможенного 

представителя отдельные таможенные операции, связанные с помещение товаров 

под таможенную процедуру, могут совершаться вне места нахождения и вне 

времени работы таможенных органов. 

Временная зона таможенного контроля может создаваться по 

мотивированному запросу заинтересованного лица, составленному в 

произвольной письменной форме. Решение о создании временной зоны 

таможенного контроля применяет начальник таможенного органа. Решение о 

создании временной зоны таможенного контроля оформляется приказом 

таможенного органа, в регионе деятельности которого находиться указанная зона 

Постоянные зоны таможенного контроля создаются в случаях регулярного 

нахождения в них товаров, подлежащих таможенному контролю (места прибытия 
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товаров и транспортных средств на таможенную территорию, склады временного 

хранения, таможенные склады, помещения магазина беспошлинной-торговли).  

Решение о создании постоянных зон таможенного контроля, расположенных 

вдоль таможенной границы РФ, оформляется нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти уполномоченного в области-

таможенного-дела. 

В иных случаях решение о создании постоянной зоны таможенного контроля 

принимает начальник таможни (в форме приказа), в регионе деятельности 

которой расположены места и территории, где создаются постоянные зоны 

таможенного-контроля. 

Временные зоны таможенного контроля могут создаваться на основании 

письменного решения начальника таможенного органа (например, начальника 

таможенного-поста):  

      – при производстве таможенного оформления вне установленных для этого 

мест--(на-период-совершения-таможенных-операций);  

      – при необходимости осуществления осмотра или досмотра товаров и 

транспортных средств, обнаруженных таможенными органами вне постоянных-

зон-таможенного-контроля.  

Пределы постоянной зоны таможенного контроля обозначаются знаками 

прямоугольной формы с надписью на зелёном фоне «Зона таможенного 

контроля» на русском и английском языках». Пределы временной зоны 

таможенного контроля могут обозначаться оградительной лентой, указательными 

щитами, табло или иными информационными указателями. В случае 

несоблюдения лицами установленных таможенным законодательством 

требований, возможно наступление административной ответственности в 

соответствии со ст. 16.5 КРФоАП«Нарушение режима зоны таможенного 

контроля».  

Формы и порядок проведения таможенного контроля 

http://www.tamognia.ru/control/wcontrol/tamcontr/
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Формы и порядок проведения таможенного контроля определены ТК ТС. 

Большое значение для участников ВЭД имеет то, что в ТК ТС содержится 

исчерпывающий перечень форм таможенного контроля, т.е. таможенные органы 

не вправе проводить иные проверочные мероприятия, не упомянутые в ТК ТС. 

Статья 110 ТК ТС закрепляет следующие формы таможенного контроля: 

 проверка документов и сведений, необходимых для таможенных целей; 

 устный опрос; 

 получение пояснений; 

 таможенное наблюдение; 

 таможенный осмотр товаров и транспортных средств; 

 таможенный досмотр товаров и транспортных средств; 

 личный досмотр; 

 проверка маркировки товаров специальными марками и наличия на них 

идентификационных знаков; 

 осмотр помещений и территорий; 

 таможенная проверка. 

В то же время в ТК ТС появляются три новые формы таможенного контроля: 

 учёт товаров, находящихся под таможенным контролем; 

 проверка системы учёта товаров и отчётности; 

 таможенная проверка (камеральная и выездная) вместо таможенной 

ревизии. 

Таможенный контроль  проводиться таможенными органами на различных 

стадиях таможенной очистки товаров, что предопределяет, что предопределяет 

установленное  таможенным законодательством требование о предоставлении 

документов и сведений, необходимых для таможенного контроля. 

Таможенный орган вправе запрашивать документы и сведения, необходимые 

для таможенного контроля, в письменной форме и устанавливать срок их 
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представления, который должен быть достаточен для этого. По  мотивированному 

обращению лица указанный срок продлевается таможенным органом на время, 

необходимое для представления указанных документов и сведений.   

Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе получать 

от  банков и иных кредитных организаций справки о связанных с 

внешнеэкономической деятельностью и уплатой таможенных платежей 

операциях лицах, на которые  в соответствии с таможенным законодательством 

возложена обязанность по совершению таможенных операций, а также справки об 

операциях таможенных брокеров, владельцев складов временного хранения, 

владельцев таможенных складов и таможенных перевозчиков. 

В целях осуществления проверки достоверности сведений после выпуска 

товаров таможенные органы вправе запрашивать  и получать коммерческие 

документы, документы бухгалтерского учёта и отчётности и другую 

информацию, в том числе в форме электронных документов, относящуюся к 

внешнеэкономическим операциям с этими товарами, а в отношении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, - также  и к 

последующим операциям с данными товарами, у декларанта или иного лица, 

имеющего отношение к операциям с товарами. 

Документы, необходимые  для проведения таможенного контроля, должны 

храниться лицами и таможенными органами в течении пяти лет со дня окончания 

нахождения товаров под таможенным контролем, если иной срок не установлен 

законодательством государств – членов Таможенного союза. Лица, 

осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, должны хранить 

документы, необходимые для таможенного контроля, в течение пяти лет после 

года, в течение которого проводиться таможенные операции. 

Освобождение от отдельных форм таможенного контроля устанавливается ст. 

105 Таможенного кодекса 

Таможенному досмотру не подлежит личный багаж: 
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1. глав государств – членов Таможенного союза и следующих вместе с ними 

членов  их семей; 

2. глав, правительств, членов правительств государств – членов Таможенного 

союза, если указанные лица пересекают таможенную границу в связи с 

использованием служебных обязанностей; 

3. глав иностранных государств, глав правительств  иностранных государств, 

министров иностранных дел, посещающих государства – члены Таможенного 

союза с официальным визитом; 

4.  иных лиц в соответствии с международными договорами государств – 

членов Таможенного союза и иными международными договорами. 

Освобождается от таможенного досмотра. 

1. Иностранные военные корабли, боевые воздушные суда и военная техника, 

следующая своим ходом; 

2. Военное имущество, которое согласно специальным заявлениям 

соответствующих государственных органов государств – членов таможенного 

союза перемещается через таможенную границу; 

3. Выполняющие международные авиарейсы иностранные воздушные суда в 

период стоянки в зонах таможенного контроля в международных аэропортах 

государств –членов  Таможенного союза. 

Таможенный осмотр товаров и транспортных средств (ст. 114 ТК ТС), 

являющийся одной из форм таможенного контроля, представляет собой внешний 

визуальный осмотр товаров, в том числе транспортных средств, багажа 

физических лиц, а также грузовых ёмкостей, таможенных пломб, печатей и иных 

средств идентификации, без вскрытия транспортных средств, упаковки товаров, 

демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными 

способами. 
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Таможенный осмотр товаров и транспортных средств, проводится в 

присутствии декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении 

товаров и транспортных средств, и их представителей. 

При проведении таможенного осмотра в зоне таможенного контроля участие 

таких лиц не обязательно, за исключением случаев, когда они в письменной 

форме выражают желание присутствовать при этом. 

По результатам таможенного осмотра товаров и транспортных средств 

должностными лицами таможенных органов может быть составлен акт по 

форме,федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела, если результаты такого осмотра могут понадобиться в 

дальнейшем. По требованию лица, обладающего полномочиями в отношении 

товаров и (или) транспортных средств, должностные лица таможенного органа 

обязаны составить акт либо проставить отметку о факте проведения таможенного 

осмотра на транспортном (перевозочном) документе, имеющемся у лица. Второй 

экземпляр акта о проведении таможенного осмотра вручается лицу, обладающему 

полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств. 

Таможенный досмотр(ст. 115 ТК ТС)– действия должностных лиц 

таможенных органов, связанные со вскрытием упаковки товаров или грузового 

помещения транспортного средства либо ёмкостей, контейнеров и иных мест, где 

находятся или могут находиться товары, с нарушением наложенных на них 

таможенных пломб или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем 

или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными 

способами. 

Таможенный досмотр товаров проводится после принятия таможенной 

декларации на товары. До подачи таможенной декларации на товары, ввозимые на 

таможенную территорию ТС, таможенный досмотр может проводиться в целях 

идентификации товаров для таможенных целей либо при наличии информации о 

нарушении таможенного законодательства Российской Федерации в целях 
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проверки такой информации, а также проведения таможенного контроля на 

основе выборочной проверки. 

Должностное лицо таможенного органа, уполномоченное на проведение 

таможенного досмотра, уведомляет о месте и времени проведения таможенного 

досмотра декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении 

товаров, если эти лица известны (п. 2 ст. 115 ТК ТС) Согласно п. 3 ст. 115 ТК ТС, 

таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр в отсутствие 

декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и их 

представителей в следующих случаях. 

 При неявке указанных лиц либо такие лица неизвестны; 

 При существовании угрозы национальной (государственной) безопасности, 

жизни и здоровью человека, окружающей среде, сохранению объектов 

национального культурного достояния государств - членов таможенного союза и 

при иных обстоятельствах, не терпящих отлагательства, в том числе при наличии 

признаков, указывающих на то, что товары являются легковоспламеняющимися 

веществами, взрывоопасными предметами, взрывчатыми, отравляющими, 

опасными химическими и биологическими веществами,--наркотическими--

средствами,--психотропными, сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, 

радиоактивными веществами, ядерными материалами и другими подобными 

товарами, если товары распространяют неприятный запах; 

 При пересылке товаров в международных почтовых отправлениях;  

 При оставлении на таможенной территории таможенного союза товаров в 

нарушение таможенной процедуры, предусматривающей их вывоз. 

Таможенный досмотр товаров и транспортных средств в указанных случаях 

проводится в присутствии понятых. 

Если таможенному досмотру была подвергнута часть товаров, указанных в 

таможенной декларации как товары одного наименования, результаты такого 

досмотра распространяются на все такие товары, указанные в таможенной 
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декларации. Декларант либо иное лицо, обладающее полномочиями в отношении 

товаров, вправе потребовать проведения дополнительного таможенного досмотра 

оставшейся части товаров, если считает, что результаты проведённого досмотра 

не могут быть распространены на все товары. 

В случае установления в ходе проведения таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств факта неверного указания количества товаров при их 

декларировании таможенный орган самостоятельно определяет количество 

товаров для таможенных целей. 

По результатам таможенного досмотра составляется акт таможенного 

досмотра в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной решением Комиссии 

таможенного союза. В акте таможенного досмотра указываются следующие—

сведения--(п.7--ст.—115—ТК--ТС): 

      – сведения о должностных лицах таможенного органа, проводивших 

таможенный досмотр, и лицах, присутствовавших при его проведении; 

      – причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или 

иного-лица;-обладающего--полномочиями—в-отношении--товаров; 

      –-результаты—таможенного--досмотра; 

      – иные сведения, предусмотренные формой акта. 

Личный досмотр(ст.117 ТК ТС) как исключительная форма таможенного 

контроля, которая проводится по письменному решению руководителя 

(начальника) таможенного органа, лица, его замещающего, при наличии 

достаточных оснований полагать, что физическое лицо, следующее через 

таможенную границу, либо находящееся в зоне таможенного контроля или 

транзитной зоне международного аэропорта, скрывает при себе и добровольно не-

-выдаёт-товары,--перемещаемые-с-нарушением—таможенного-законодательства 

таможенного союза. Решение о проведении личного таможенного досмотра 

принимается в письменной форме путём наложения резолюции на рапорте 

должностного лица таможенного органа, либо оформляется отдельным 

документом. 
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Исключительность данной формы таможенного контроля предопределяет 

необходимость осуществления должностными лицами таможенных органов таких 

действий как объявить физическому лицу решение о проведении личного 

досмотра, ознакомить физическое лицо с его правами и обязанностями при 

проведении такого досмотра и предложить добровольно выдать скрываемые 

товары. 

Факт ознакомления физического лица с решением о проведении личного 

досмотра удостоверяется указанным лицом путём соответствующей надписи на 

решении о проведении досмотра. 

В случае отказа от совершения таких действий об этом делается отметка на 

решении о проведении личного досмотра, удостоверяемая подписью 

должностного лица таможенного органа, объявившего решение о проведении 

личного досмотра. Только проставления данной отметки фактически возможно 

проведение личного досмотра. 

В соответствии с п.6 ст. 117 ТК ТС, личный таможенный досмотр проводится 

должностными лицами таможенного органа одного пола с досматриваемым в 

присутствии 2 (двух) понятых того же пола в изолированном помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям. Доступ в помещение других 

физических лиц и возможность наблюдения за проведением личного таможенного 

досмотра с их стороны должны быть исключены. Обследование тела 

досматриваемого должно проводиться только медицинским работником с 

использованием при необходимости специальной медицинской техники. 

Медицинский работник не вправе уклоняться от исполнения решения о 

проведении личного таможенного досмотра. При личном таможенном досмотре 

несовершеннолетнего или недееспособного физического лица обязаны 

присутствовать его законные представители (родители, усыновители, опекуны, 

попечители) или лица, его сопровождающие. 
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Действия должностного лица таможенного органа при проведении личного 

таможенного досмотра не должны ущемлять честь и достоинство физического 

лица, причинять неправомерный вред здоровью и ущерб имуществу 

досматриваемого лица. 

Досматриваемое Физическое лицо, в отношении которого проводится личный 

таможенный досмотр, имеет право (п.4 ст. 177 ТК ТС): 

– до начала проведения личного таможенного досмотра ознакомиться с 

решением и порядком проведения личного таможенного досмотра; 

      –--ознакомиться-со-своими—правами—и--обязанностями; 

      –-давать-объяснения—и—заявлять--ходатайства; 

      – добровольно выдать скрываемые при себе товары, перемещаемые через 

таможенную-границу-с-нарушением-таможенного-законодательства 

таможенного--союза; 

      – делать заявление с обязательным внесением его в акт о проведении личного 

таможенного досмотра должностным лицом таможенного органа, производящим-

личный-таможенный-досмотр; 

      – пользоваться родным языком, а также пользоваться услугами переводчика; 

      – знакомиться с актом о проведении личного таможенного досмотра по 

окончании его составления и делать заявления, подлежащие внесению в акт; 

      – обжаловать действия должностных лиц таможенного органа, производящих 

личный таможенный досмотр в соответствии с ТК ТС. 

О проведении личного таможенного досмотра составляется акт в 2 (двух) 

экземплярах по форме, утверждаемой решением Комиссии таможенного союза. 

Этот акт должен быть составлен в ходе проведения личного таможенного 

досмотра либо непосредственно после его окончания. 

Акт подписывается должностным лицом таможенного органа, проводившим 

личный таможенный досмотр, физическим лицом, в отношении которого был 
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проведён досмотр, либо его законным представителем или лицом, его 

сопровождающим, понятыми, а при обследовании – медицинским работником. 

Физическому лицу, в отношении которого проводился личный таможенный 

досмотр, либо его законному представителю или лицу, его сопровождающему, 

вручается второй экземпляр акта о проведении личного таможенного досмотра 

незамедлительно после его составления. 

Таможенный осмотр помещений и территорий (ст. 119 ТК ТС) представляет 

собой форму таможенного контроля, проводимую в целях подтверждения 

наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в том числе условно 

выпущенных, в местах временного хранения, таможенных складах, в помещениях 

магазина беспошлинной торговли и иных местах, где могут находиться товары 

под таможенным контролем, а также у лиц, у которых должны находиться товары 

всоответствии с условиями таможенных процедур, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Таможенный осмотр помещений и территорий может также осуществляться 

таможенными органами в целях проверки соответствия этих помещений и 

территорий требованиям и условиям, установленным законодательством 

государств – членов таможенного союза в соответствии со статьями 24, 29, 34, 

168, 233 и 304 ТК ТС. 

Таможенный осмотр помещений и территорий, не указанных в пункте 1 ст. 

119 ТК ТС, может проводиться таможенными органами в местах перемещения 

товаров через таможенную границу, пограничной зоне, а также у лиц, 

осуществляющих оптовую или розничную торговлю товарами, хранящих товары 

в местах, не являющихся зонами таможенного контроля, и у иных лиц, 

владеющих и (или) пользующихся товарами, при наличии информации о 

нахождении в помещениях или на территориях этих лиц товаров, ввезённых на 

таможенную территорию таможенного союза и (или) находящихся на ней с 
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нарушением порядка, предусмотренного настоящим Кодексом, для проверки 

такой информации. 

Осмотр помещений и территорий проводится при предъявлении предписания 

(п.5 ст. 119 ТК ТС), подписанного начальником таможенного органа либо лицом, 

его замещающим, и служебного удостоверения. Перечень должностных лиц 

таможенных органов, имеющих доступ в указанные помещения и на указанные 

территории, определяется федеральной службой, уполномоченной в области 

таможенного дела, а форма предписания – органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области таможенного дела. 

 Форма предписания на проведение осмотра помещений и территорий 

установлена Приказом ФТС РФ от 30.12.2010 N 2713 «Об утверждении форм 

документов, применяемых при проведении таможенных проверок»,«Об 

утверждении форм документов, используемых при проведении таможенной 

ревизии и осмотра помещений и территорий, и Инструкции по их заполнению». 

При этом, если федеральными законами установлен иной порядок доступа 

должностных лиц государственных органов на отдельные объекты, должностные 

лица таможенных органов вправе иметь доступ на указанные объекты в порядке, 

определяемом этими федеральными законами. 

В случае отказа обеспечить доступ должностных лиц таможенных органов 

(п.6 ст.119 ТК ТС) в доступе на территорию и в помещения должностные лица 

таможенных органов вправе входить на территорию и в помещения с пресечением 

сопротивления и со вскрытием запертых помещений в присутствии 2 (двух) 

понятых. Обо всех случаях вхождения в помещения с пресечением сопротивления 

и со вскрытием запертых помещений таможенные органы уведомляют прокурора 

в течение 24 (двадцати четырёх) часов. Лица, препятствующие доступу 

должностных лиц таможенных органов на территории и в помещения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством государств – членов 

таможенного союза. 
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Таможенный осмотр помещений и территорий должен проводиться в 

минимальный период времени, необходимый для его проведения, и не может 

продолжаться более 1 (одного) рабочего дня, если иное не установлено 

законодательством государств - членов таможенного союза. 

По результатам таможенного осмотра помещений и территорий составляется 

акт по форме, утверждаемой решением Комиссии таможенного союза. Второй 

экземпляр акта таможенного осмотра помещений и территорий подлежит 

вручению (направлению) лицу, чьи помещения или территории осматривались.  

  

Таможенная проверка проводиться таможенными органами в целях проверки 

соблюдения лицами требований, установленных таможенным законодательством 

таможенного союза и законодательством государств – членов Таможенного 

союза. 

Таможенная проверка проводиться путём сопоставления сведений, 

содержащихся в документах, представленных при помещении товаров под 

таможенную процедуру, и иных сведений, имеющихся у таможенного органа, с 

данными бухгалтерского учёта и отчётности со счетами и другой информацией, 

полученной в порядке установленном таможенным законодательством 

таможенного союза и законодательством государств – членов Таможенного 

союза.  

В последнее время таможенная проверка после выпуска товаров приобретает 

все более важное, значение в связи с выборочностью таможенного контроля и 

сокращением времени для его проведения при перемещении товаров через 

таможенную границу. 

На таможенные органы возложена важная задача обеспечения соблюдения 

установленных в процессе таможенного регулирования порядка и правил путём 

осуществления таможенного контроля и тем самым обеспечения функциональной 

составляющей процесса таможенного регулирования.(рисунок 1) 
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Таможенное регулирование 

 

Рисунок 1–Таможенный контроль в системе мер таможенного 

регулирования 

 

На таможенные органы возложена важная задача обеспечения соблюдения 

установленных в процессе таможенного регулирования порядка и правил путём 

осуществления таможенного контроля и тем самым обеспечения функциональной 

составляющей процесса таможенного регулирования. По сути, таможенный 

контроль является одним из способов таможенного регулирования. Однако, 

помимо прочего, таможенный контроль в системе таможенного регулирования 

выполняет функцию обратной связи, сигнализируя о воздействии методов 

таможенного регулирования на субъект таможенных правоотношений 

посредством проведения таможенного контроля выясняется, соблюдаются ли 

установленные правила, каковы причины их нарушения. 

Определение основных принципов перемещения товаров и транспортных  

средств через таможенную границу 

 

Таможенно – тарифное регулирование 
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Порядок совершения таможенных операций 

 

Условия помещения под таможенную процедуру 

 

Регламентация правовой ответственности в сфере  таможенного дела 

 

Таможенный контроль 
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В настоящее время таможенное регулирование внешнеторговой деятельности 

в РФ осуществляется в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле. 

При этом таможенное законодательство Таможенного союза согласно статье 3 

таможенного кодекса Таможенного союза(ТК ТС) состоит из: 

1.  ТК ТС 

2. Международных договоров государств – членов Таможенного союза 

регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе 

3. Решений Комиссии таможенного союза ( Евразийской экономической 

комиссии). Регулирующих таможенные правоотношения а Таможенном союзе, 

принимаемых в соответствии с ТК ТС и международными договорами государств 

– членов Таможенного союза. 

В свою очередь законодательство РФ о таможенном деле состоит из 

Федерального закона « О таможенном регулировании в Российской Федерации» и 

принимаемых в соответствии с ним иных федеральных законов. К тому же 

следует заметить, что порядок фактического пересечения товарами и 

транспортными средствами государственной границы РФ регулируется  

законодательством РФ о  государственной границе РФ, а в части не 

урегулированной законодательством РФ  о Государственной границе РФ – 

законодательством РФ о таможенном деле.  

Говоря о системе таможенного регулирования в РФ, следует указать  на то, что  

правовые отношения в области таможенного дела в РФ  могут регулироваться 

также указами Президента РФ . Помимо  этого, на основании и во исполнение 

федеральных законов в области таможенного дела в РФ  указов Президента РФ. 

Правительство РФ  издаёт постановления и распоряжения в области таможенного 

дела. Обращает на себя внимание и тот факт, что федеральные органы 

исполнительной власти по прежнему имеют право принимать нормативные 

правовые акты по предмету таможенного регулирования. Однако такая 
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возможность должна быть прямо предусмотрена либо федеральным законом, 

либо актами Президента РФ  и Правительства РФ. 

Принципы таможенного контроля 

Уяснение сущности таможенного контроля невозможно без рассмотрения 

системы принципов. Основные принципы регулирования таможенных 

правоотношений содержаться в  Конституции РФ, которые полностью 

распространяются на отношения, возникающие при осуществлении таможенного 

контроля. 

Важный принцип сформирован в части 1 статьи 74 Конституции РФ, которая 

не допускает установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких либо 

препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. 

Организационное построение таможенного контроля основывается на 

принципе, содержащемся в пункте «ж» статьи 71 Конституции РФ, согласно 

которому таможенное регулирование отнесено к исключительной компетенции 

федерального центра.Существует ряд конституционных принципов более общего 

характера, которые имеют непосредственное отношение к таможенному 

контролю. 

 О поддержке конкуренции и свободе экономической деятельности  

( часть 1 статьи 8 Конституции РФ) 

 О признании и защите равным образом частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (часть 2 статьи 8 Конституции РФ) 

 О праве каждого на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом 

экономической деятельности ( часть 1 статьи 34 Конституции РФ ) 
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 Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения ( пункт 3 статьи 15 Конституции РФ) 

Принципы таможенного контроля – это наиболее общие, концептуальные 

положения (суждения) о том, каким образом должна быть организована 

деятельность таможенных органов по проведению таможенного контроля и как 

должны строиться правоотношения между таможенными органами и лицами, в 

отношении которых таможенный контроль проводится Принципы таможенного 

контроля  находятся во взаимной связи и взаимной зависимости и могут быть 

сведены в следующую систему. 

Исходя из конституционных принципов, принципов таможенного контроля, 

сложившихся в международной практике, необходимо охарактеризовать их 

специфические особенности. 

Принцип законности– все действия участников таможенного контроля не 

должны противоречить международного – правовых, а также таможенному и 

иному законодательству РФ. 

Принцип уважения прав и свобод участников внешнеторговой деятельности– 

уважение должностными лицами таможенных органов законных интересов 

физических и юридических лиц. В процессе осуществления таможенного 

контроля не допускаются действия, сопряжённые с умалением человеческих прав 

и их достоинств. Кроме того, должностные лица таможенных органов не должны 

причинять неправомерный вред лицам, их товарам и транспортным средствам при 

проведении таможенного контроля. Согласно таможенному законодательству 

Таможенного союза убытки, причинённые неправомерными решениями,  

действиями  таможенных органов либо их должностных лиц при проведении 

таможенного контроля, подлежат возмещению в полном объёме, включая 

упущенную выгоду. В случае совершения ими правомерных действий убытки 

возмещению не подлежат. 
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Принцип выборочности (достаточности) предполагает использование 

должностными лицами таможенных органов только тех форм таможенного 

контроля, которые являются достаточными для обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства. Иными  словами, должностное лицо таможенного 

органа вправе выбрать, в каком направлении он будет производить таможенный 

контроль, и в каких формах. Однако неприменение каких – либо форм контроля 

либо освобождение от них не означает, что участники внешнеторговой 

деятельности могут не исполнять требования, установленные законодательством. 

Принцип гуманности – применение в процессе таможенного контроля только 

тех технических средств, которые безопасны для жизни и здоровья человека, 

животных и растений, а также не причиняют ущерба товарам, транспортным 

средствам и лицам. 

Принцип оперативности– отражён в установлении минимальных сроков для 

производства всех форм  таможенного контроля. Как  правило, оперативность 

таможенного контроля прямо отражается на объёме внешнеторгового оборота: 

чем быстрее он проводится, тем меньшие убытки несут участники 

внешнеторговой деятельности, что создаёт предпосылки для дальнейшего 

развития международной торговли. 

Принцип сотрудничества таможенных органов с таможенными 

администрациями иностранных государств – взаимодействие российских 

таможенных органов с таможенными службами стран – партнёров посредством 

проведения совместных мероприятий по выявлению и предупреждением 

неправомерных деяний субъектов внешнеторговой деятельности, заключения с 

этими службами соглашений о взаимной помощи, информирование и 

консультирования их по отдельным проблемам. 

Принцип эффективности– таможенные органы стремиться к взаимовыгодному 

взаимодействию с участниками внешнеторговой деятельности, таможенными 

представителями, перевозчиками  и иными организациями около таможенной 
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инфраструктуры, деятельность которых связана с осуществлением внешней 

торговли товарами, их профессиональными объединениями. Данный принцип 

нашёл отражение в Концепции развития таможенных органов России. 

Принцип использования системы управления рисками – базисный принцип 

современного таможенного контроля. Он позволяет оптимально использовать 

ресурсы таможенных органов, не уменьшая уровень эффективности таможенного 

контроля, и освобождает большинство подконтрольных субъектов от излишних 

бюрократических процедур. Система призвана минимизировать негативное 

воздействие таможенного контроля на процесс международной 

торговли.(рисунок-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Рисунок 2–Таможенного контроля 
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В соответствии со ст. 162 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в РФ» система управления рисками основывается на 

эффективном использовании ресурсов таможенных органов для предотвращения 

нарушений таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства РФ о таможенном деле: 

1. имеющих устойчивый характер; 

2. связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значительных размерах; 

3. подрывающих—конкурентоспособность--отечественных 

товаропроизводителей; 

4. затрагивающих другие важные интересы Таможенного союза и РФ , 

обеспечение соблюдения которых возложено на таможенный орган. 

Виды таможенного контроля 

Прогрессивные направления в области построения таможенного контроля, 

основывающиеся на положениях Международной конвенции по упрощению и 

гармонизации таможенных процедур  в Рамочных стандартов безопасности и 

облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации меняют 

философию таможенного администрирования,  закладывают основные принципы 

не только таможенного регулирования, но и взаимоотношений между 

таможенными органами  и бизнес – сообществом. 

    Реализация этих принципов в отдельных аспектах не является далёкой и 

призрачной перспективой,  а уже сегодня находит проявление в текущей 

деятельности таможенных администраций всего мира, в том числе Евросоюза, 

Таможенного союза ЕврАзЭС и РФ в частности. 

     В целом анализ положений Таможенного кодекса Таможенного союза, 

относящихся к таможенному контролю, показывает. 

1. Ориентацию на многосторонние соглашения в сфере таможенного 

регулирования и, в частности, на положения Международной конвенции об 
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упрощении и гармонизации таможенных процедур. Это позволяет устранить 

административные барьеры причиняющие ущерб бизнесу и национальным 

экономикам. Всемирная таможенная организация при разработке положений 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

исходя из того, что значительные преимущества, связанные с облегчением 

международной торговли, могут быть достигнуты без ущерба для применения 

стандартного таможенного контроля. 

2. Применение в нормах кодекса основных принципов Рамочных стандартов 

безопасности и облегчения мировой торговли ВТО. Это позволяет достичь 

высокого качества таможенного администрирования  за счёт применения простых 

для понимания и прозрачных для применения процедур таможенного 

регулирования на единой таможенной территории Таможенного союза, увеличить 

оборот внешней торговли и привлечь новые инвестиции в экономику стран – 

участниц Таможенного союза. 

3. Разумный учёт положений обновлённой редакции таможенного 

законодательства Европейского союза, так как Европейский союз является одним 

из крупнейших внешнеторговых партнёров стран – участниц Таможенного союза. 

Анализ положений ТК ТС многообразие форм, методов и способов 

проведения таможенного контроля позволяют классифицировать виды 

таможенного контроля в зависимости от различных критериев.(рисунок 3) 
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Рисунок 3– Критерии классификации видов таможенного контроля 

1.2. Лицензирование и квотирование товаров, как форма нетарифных 

методов государственного регулирования международной торговли 

 

Для точного описания лицензирования и квотирования экспорта и импорта как 

мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности необходимо, в 

первую очередь, охарактеризовать нетарифное регулирование. 

Нетарифное регулирование представляет собой метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, проходящийпутём введения 

количественных и иных запретов и ограничений экономического характера. Меры 

нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности включают в себя: 

– запрет экспорта; 

– количественные ограничения экспорта/импорта (квотирование); 

– лицензирование в сфере внешней торговли товарами; 

– предоставление исключительного права на экспорт/импорт; 

Таможенный контроль 

Основная цель Критерии 

Выявление с помощью 

различного рода мероприятий 

соответствия произведённых 

таможенных операций и каких – 

либо действий таможенному 

законодательству, соблюдения 

физическими и юридическими  

лицами, участвующими в 

таможенной деятельности, 

установленных таможенных 

правил и процедур 

 В зависимости от субъектов, попадающих под 

таможенный контроль; 

 В зависимости от характера осуществления; 

 В зависимости от предмета таможенного 

контроля; 

 В зависимости от формы осуществления; 

 В зависимости от направления движения 

товаров; 

 В зависимости от вида транспортного средства, 

применяемого в ходе перемещения, или 

способа перемещения товаров; 

 В зависимости от степени охвата и времени 

действия; 

 В зависимости от осуществления таможенных 

процедур и структуры таможенного процесса; 
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– наблюдение за экспортом/импортом. 

Отметим, что количественные ограничения – квотирование (по физическому 

объему или по стоимости), а также лицензирование (требование получения 

специальных разрешений на ввоз/вывоз товаров) являются традиционными 

нетарифными мерами регулирования экспорта/импорта. Их целью является 

ограничение экспорта или импорта любого конкретного товара либо во все 

страны или из всех стран, либо из конкретных стран. 

С лицензированием связано предоставление исключительного права на 

экспорт/импорт (монополистические меры). Внешнеторговая деятельность имеет 

право ограничиваться путём предоставления исключительного права на 

экспорт/импорт отдельных товаров. Их перечень, а также перечень организаций, 

которым предоставлено это право, утверждается Решением Комиссии 

Таможенного союза. Исключительное право реализуется на основании 

экспортных и импортных лицензий, выдаваемых уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. В РФ на торговлю вооружением 

исключительное право предоставлено организации ‹‹РосОборонЭкспорт››. 

Также действует наблюдение за экспортом/импортом (автоматическое 

лицензирование), которое является временной мерой, предоставленной в целях 

мониторинга динамики экспорта/импорта. Это метод контроля, за состоянием 

рынка, благодаря которому при необходимости можно вводить защитные меры. 

Наблюдение осуществляется посредством выдачи разрешений на экспорт/импорт. 

Они выдаются без ограничений любым участникам внешнеэкономической 

деятельности на основании заявлений в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти (в РФ им является Министерство Промышленности и 

торговли). Срок выдачи разрешения не должен превышать трёх рабочих дней, со 

дня подачи заявления. Отсутствие разрешения является основанием для отказа в 

выпуске товаров таможенными органами. Перечень товаров, подлежащих 

наблюдению, определяется Комиссией Таможенного союза. В настоящее время в 

РФ не установлено наблюдение. В Республике Беларусь наблюдение ведется за 

нефтью и нефтепродуктами при их экспорте из Таможенного союза. В Республике 
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Казахстан наблюдение ведется за сахаром-сырцом тростниковым при ввозе из 

третьих стран. 

Также присутствуют  меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами, 

вводимые из национальных интересов, в числе которых кроме запрета 

экспорта/импорта, предоставления исключительного права на экспорт/импорт, 

разрешительного порядка экспорта/импорта присутствуют также количественные 

ограничения экспорта/импорта (квотирование) и лицензирование в сфере 

внешней торговли товарами. Также, указанные меры могут вводиться исходя из 

национальных интересов, если эти меры: 

– необходимы для соблюдения общественной морали и правопорядка; 

– необходимы для охраны жизни, здоровья граждан, животных и растений, 

окружающей среды; 

– относятся к экспорту/импорту золота и серебра; 

– применяются для защиты культурных ценностей; 

– необходимы для предотвращения исчерпания невосполнимых природных 

ресурсов; 

– необходимы для выполнения международных обязательств, для обеспечения 

обороны страны и в некоторых других случаях. 

 

Квотирование экспорта и импорта как мера нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

 

Квотирование является одной из мер нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, среди зарубежных стран оно применяется 

также очень широко. Так, количественные ограничения охватывают почти 30% 

продовольственных товаров, 13% топлива и около 10% текстильных изделий, 

импортируемых экономически развитыми странами Запада. Великобритания, 

например, устанавливает квоты на ввоз картофеля, в зависимости от урожая в 

стране, Голландия на уголь, Германия устанавливает квоты на импорт угля, 

Франция - на нефть и нефтепродукты, Австрия - на вино и мясные консервы, 
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Финляндия - на растительные масла, нефть и нефтепродукты. Глобальное 

квотирование широко применяют США, Канада, Мексика, Индия, Южная Корея. 

Основными средствами государственного регулирования экспорта практически во 

всех странах с рыночной экономикой, а в ряде стран (в Японии, Новой Зеландии, 

Швеции, Австралии и др.) даже единственными, являются административные 

инструменты, прямые запреты и ограничения, лицензирование, квотирование и 

другие подобные . 

Обычно, при квотировании товаров государство выдает лицензии на импорт 

или экспорт ограниченного объема продукции (в рамках установленной квоты) и 

одновременно запрещает нелицензированную торговлю. 

Следовательно, квотирование товаров обычно вводится как для защиты 

интересов национальных производителей от иностранной конкуренции 

(квотирование импорта), так и для ограждения национального рынка от потери 

необходимых для внутреннего потребления отечественных товаров (квотирование 

экспорта). 

Осуществляется квотирование путем выдачи лицензий на импорт или экспорт 

определённогообъёма продукции и в то же время, государство запрещает 

нелицензионную торговлю. При этом квотирование как один из методов 

нетарифного регулирования играет главную роль в экономической жизни страны. 

Введение и снятие квот на определённые виды продукции вызывают жаркие 

споры о необходимости их употреблятьвнынешней экономической ситуации. 

Квотирование - это установление государством на определенный период 

времени максимального объема экспорта или импорта товара, установленной 

номенклатуры. Также быть как стоимостным лимитация, так и лимитация в 

натуральных единицах. 

Следовательно, по средствам квотирования указывается количественные 

ограничения по полному объему и/или общей стоимости определённого вида 

товара для всех лицензиатов, т.е. даже присогласие на ввоз/вывоз определённого 

товара без наличия квоты нет шанса торговли данным товаром внутри страны. 

Причинами применения квотирования в мировой практике являются. 
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–Политически нетарифные ограничения, в том числе и квотирование, 

считаются приемлемыми, так как не являются, в отличие от тарифов, 

дополнительным налоговым бременем для населения. 

–Нетарифные методы более удобны в достижении искомого результата, так 

как являются прямым ограничительным механизмом; 

–Они практически не регулируются международными соглашениями, и, 

используя их в своей торговой политике, правительство чувствует себя свободнее, 

чем при введении тарифных ограничений, которые регулируются Всемирной 

торговой организацией (ВТО). Поэтому ВТО выступаетвопреки количественных 

ограничений в торговле и за замену их тарифами, обеспечивающими 

эквивалентный уровень защиты (так называемая тарификация); 

–Требования экономических условий, состояние платежных отношений 

(большой отток валюты за рубеж приводит к введению ограничений по 

стоимости; дефицит товаров в стране на внутреннем рынке влечет ограничения по 

количеству); 

– Эффективность использования в качестве регулятора спроса и предложения 

на внутреннем рынке; 

–Ответная мера на дискриминационные действия зарубежных торговых 

партнеров; 

–Выполнение международных обязательств. 

К причинам и обстоятельствам установления квотирование на определенные 

группы товаров являются: 

– снижением недостатка товаров на внутреннем рынке, когда импортные 

поставки замещаются внутренним производством; 

– насыщением внутреннего рынка товарами, производство которых 

отсутствует внутри страны; 

– ограничением ввоза товаров, исходя из факторов неблагоприятного 

воздействия на безопасность, жизнь или здоровье граждан, их имущество, 

окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений; 
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– ограничением импорта сельскохозяйственных товаров или водных 

биологических ресурсов на основе регулирования внутреннего потребления; 

– на основе международных обязательств, страны по действующим 

соглашениям. 

Как правило, при квотировании товаров государство выдает лицензии на 

импорт или экспорт ограниченного объема продукции (в рамках установленной 

квоты) и одновременно запрещает нелицензированную торговлю. 

Значение квотирования для государства, вводящего его следующее: 

– гарантия того, что импорт не будет превышать определенную величину, 

поскольку лишает иностранных конкурентов возможности расширять продажи 

путем снижения цен; 

– квотирование является более гибким и оперативным инструментом 

политики, поскольку изменение тарифов обычно регламентируется 

национальным законодательством и международными соглашениями; 

– внешнеторговая политика более селективно благодаря использованию квот, 

поскольку путем распределения лицензий государство может оказывать 

поддержку конкретным предприятиям и отраслям. 

Именно поэтому, квотирование товаров обычно вводится как для защиты 

интересов национальных производителей от иностранной конкуренции 

(квотирование импорта), так и для ограждения национального рынка от потери 

необходимых для внутреннего потребления отечественных товаров (квотирование 

экспорта). 

К мерам, предполагающим введение квот, относятся. 

– количественные ограничения (это мера нетарифного регулирования, которая 

предусматривает применение квот), в соответствии с которыми можно выделить 

следующие виды квот: 

1) экспортные квоты, которые применяются для предотвращения либо 

уменьшения критического недостатка товаров на внутреннем рынке 

продовольственных и иных товаров, которые являются существенно, важными 
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для внутреннего рынка (перечень таких товаров утверждается КТС, например, 

мясо, молоко, мука, масло и т.д.); 

2) импортные квоты, которые вводятся в исключительных случаях и только в 

отношении сельскохозяйственной продукции, водных биоресурсов, если 

необходимо сократить производство (продажу) аналогичного товара российского 

производства, снять с рынка временный излишек такого товара. 

–Специальные защитные меры, предусматривающие помимо введения 

специальных пошлин введение импортных квот в целях защиты от возросшего 

импорта. 

–Особые виды запретов и ограничений (ст.8 Соглашения от 9 июня 2009 г. «О 

порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю 

товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран») запрет 

либо введение квот (как импортных, так и экспортных квот), затрагивающих 

внешнюю торговлю товарами, в одностороннем порядке.  

Так, выделенные выше виды квот, являющихся количественным 

ограничением, делятся по направленности своего действия на. 

–Экспортные квоты, вводящиеся либо в соответствии с международными 

стабилизационными соглашениями, устанавливающими долю каждой страны в 

общем экспорте определенного товара (экспорт нефти из стран ОПЕК), либо 

правительства страны для предотвращения вывоза товаров, дефицитных на 

внутреннем рынке (экспорт нефти из России и сахара с Украины в начале 90-х 

годов). Экспортная квота рассчитывается, как отношение объема экспорта в 

натуральном или стоимостном выражении за определенный период к объему 

внутреннего производства соответствующей продукции за этот период (в %); 

–Импортные квоты, вводящиеся национальным правительством для защиты 

местных производителей, достижения сбалансированности торгового баланса, 

регулирования спроса и предложения на внутреннем рынке, а также в качестве 

ответа на дискриминационную торговую политику других государств. 

Импортная квота характеризует значимость импорта для экономики страны и 

для ее отдельных отраслей промышленности. Рассчитывается она как отношение 
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объема импорта в натуральном или стоимостном выражении за данный период к 

объему внутреннего потребления в стране, равному сумме отечественного 

производства и импорта соответствующей продукции. 

Отметим также, что для “малых” развитых стран уровни экспортной и 

импортной квот выше по сравнению с ведущими государствами: для Бельгии 

соответственно 67% и более 70%, для Ирландии – 69% и 63%. Это объясняется, в 

частности, малым внутренним рынком сбыта продукции. Поэтому в этих странах 

производство в основном узкоспециализированное, ориентированное на выпуск и 

экспорт высококачественной наукоемкой продукции. 

Внутри импортных квот можно выделить следующие: 

–Глобальная (общая) квота, которая устанавливает размер импорта товаров в 

стоимостных или натуральных единицах на определенный период времени. Квота 

по странам поставщикам не разбивается. 

–Индивидуальная квота: 

1) пропорциональная, при которой товары, в рамках глобальной квоты 

распределятся между странами поставщиками пропорционально их доле в 

импорте за предыдущий период; 

2) двусторонняя квота на договорной основе, при распределении которой 

предпочтение отдается государству, которое берет на себя встречные 

обязательства импортировать товары данной страны: 

– сезонная квота, устанавливающаяся в период пика производства внутри 

страны аналогичного товара; 

– тарифная квота, которая представляет собой (укажем здесь Соглашение от 

12 декабря 2008 года «Об условиях и механизме применения тарифных квот») 

меру регулирования ввоза на Единую Таможенную территорию Таможенного 

союза отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих 

стран, предусматривающая применение в течение определенного периода более 

низкой ставки ввозной таможенной пошлины при ввозе определенного 

количества товара в натуральном или стоимостном выражении по сравнению со 
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ставкой ввозной таможенной пошлины, применяемой в соответствии с Единым 

таможенным тарифом. 

Тарифные квоты устанавливает Комиссия Таможенного союза. Список 

товаров приведен в Решении Комиссии Таможенного союза от 18.11.2011 г. №865 

«О перечне товаров, в отношении которых с 1 января 2012 года устанавливаются 

тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для ввоза этих товаров на 

территории государств- членов Таможенного союза». Объемы тарифных квот 

установлены на 2012 год Постановлением Правительства РФ от 27.07.2011 №616 

«О тарифных квотах в отношении говядины, свинины и мяса домашней птицы на 

2012 год». 

Тарифная квота является индивидуальной (по отношению к странам). 

Более общая классификация квот, не связанная с направлением движения 

товаров и с целью введения квот, включает такие виды квот, как:  

–общая, определяемая для государственных нужд; 

–естественная, связанная с ограниченностью пропускных способностей 

нефтепроводов, терминалов в портах и т.д.; 

–исключительная, вводимая в особых случаях, связанных с обеспечением 

национальной безопасности государства. 

У всех видов квот есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам 

квот относятся: 

– квота гарантирует ограничение импорта до определенной величины; 

– она является более гибким инструментом внешнеторговой политики; 

– с помощью выборочного распределения квот государство оказывает 

адресную поддержку определенным предприятиям. 

В качестве недостатков квот можно отметить:  

– повышение монополизации экономики из-за ограничения ценовой 

конкуренции (т.к. местные производители уверены, что поставка конкурирующих 

импортных товаров не превысит квоту, они в условиях достаточного спроса 

повышают цену);  
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– произвольное, а потому часто неэффективное распределение лицензий на 

коррупционной основе.  

Таким образом, представленные выше различные классификации видов квот, 

раскрытые сущности каждого из них, а также выделенные преимущества и 

недостатки их использования, говорят о многообразии задач, выполняемых 

квотами в зависимости от направленности перемещения товаров, от целей 

введения количественных ограничения и от значения той или иной квоты для 

государства в целом. 

 

Лицензирование экспорта и импорта как мера нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

 

Под лицензированием принято понимать государственное регулирование 

ввоза и вывоза товаров путем выдачи компетентными государственными 

органами специальных разрешений – лицензий для количественного 

регулирования торговли и контроля оборота товаров. 

В условиях рыночной экономики использование внешнеторговых лицензий 

позволяет государству осуществлять прямое вмешательство во внешнюю 

торговлю страны, ограничивая количественно размеры импорта, а в ряде случаев 

и полностью запрещая импорт отдельных товаров. 

Лицензирование может применяться и как предупредительная мера в 

отношении недобросовестных конкурентов. Эта мера осуществляется на базе 

общепринятых в мировой практике механизмов, включая соответствующие 

положения Всемирной торговой организации и Соглашения об импортном 

лицензировании. 

Лицензирование импорта товаров, являясь одной из форм нетарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности, осуществляется в РФ в 

соответствии с вышеупомянутым Федеральным законом «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» №164-ФЗ от 8 

декабря 2003 года и другими фидерными законами и правовыми актами.  
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Перечни лицензируемых товаров утверждаются Правительством Российской 

Федерации. В соответствии со статьями 23 - 26 закона «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» лицензирование 

в сфере внешней торговли товарами устанавливается в следующих случаях: 

– введение временных количественных ограничений экспорта или импорта 

отдельных видов товаров; 

– реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдельных 

видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 

безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических 

или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, 

окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений; 

– предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт 

отдельных видов товаров; 

– выполнение Российской Федерацией международных обязательств. 

Лицензия – это специальный документ, разрешающий совершение 

внешнеторговых операций в течение определенного срока времени или с 

определенным количеством товара. Они применяются при регулировании 

импорта в целях улучшения финансового положения страны, рационального 

использования иностранной валюты и контроле за поступлением в страну 

валютной выручки.  

Внешнеторговые лицензии, применяемые в Таможенном Союзе. 

- Генеральная лицензия (выдаваемый заявителю, на основании решения 

Правительства РФ, документ, разрешающий импорт отдельного вида товара в 

определенном количестве; срок действия генеральной лицензии не может 

превышать 1 год со дня ее выдачи; в случае, если в отношении товара введены 

временные количественные ограничения, срок действия такой лицензии 

заканчивается 1 января следующего года. 

– Разовая лицензия (документ, выдаваемый заявителю на основании договора 

(контракта), оформившего внешнеторговую сделку, предметом которой является 

экспорт или импорт отдельного вида товара в определенном количестве); срок 
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действия разовой лицензии не может превышать 1 год со дня ее выдачи; в случае, 

если в отношении товара введены временные количественные ограничения, срок 

действия такой лицензии заканчивается 1 января следующего года. 

–Исключительная лицензия (лицензия, предоставляющая исключительное 

право экспорта или импорта отдельного вида товара). 

Для получения лицензии на ввоз товаров из числа лицензируемых, участник 

внешнеторговой деятельности направляет уполномоченному Министерству 

Промышленности и торговли РФ следующие основные документы: 

– заявление о предоставлении лицензии по форме, утвержденной 

Министерством Промышленности и торговли РФ; 

– копия договора (контракта), оформившего внешнеторговую сделку (в случае 

оформления разовой лицензии), заверенная подписью и печатью заявителя;  

– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – для 

юридических лиц; 

– свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя со штампом налогового органа – для 

физических лиц;  

– копия лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности, если 

такой вид деятельности связан с оборотом товара, в отношении импорта которого 

введено лицензирование;  

– выписка из протокола Комиссии Министерства Промышленности и 

торговли по организации и проведению конкурсов и аукционов по продаже 

экспортных и импортных квот или сертификат, являющиеся основанием для 

запроса лицензии (в случае установления количественных ограничений экспорта 

или импорта);  

– другие документы, если они определены Решением Комиссии Таможенного 

Союза. 

Копии документов должны быть прошиты, заверены подписью и печатью 

участника внешнеторговой деятельности. Заявитель несет ответственность за 

достоверность представляемых сведений. 
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Лицензирующий орган регистрирует в установленном порядке 

представленные документы.  

Решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии принимается 

лицензирующим органом в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

документов.  

Решение об отказе в выдаче лицензии должно содержать мотивированное 

обоснование и представляться заинтересованному участнику внешнеторговой 

деятельности в письменной форме.  

Заявителю может быть отказано в выдаче лицензии по следующим 

основаниям: 

– неправильное оформление заявления о предоставлении лицензии;  

– сообщение недостоверных сведений о производимой импортной сделке;  

– исчерпание квоты (при лицензировании в случае введения временных 

количественных ограничений на импорт отдельных видов товаров). 

В случае изменения организационно-правовой формы, наименования или 

места регистрации заявителя – юридического лица, либо изменения фамилии, 

имени, отчества или места жительства заявителя - индивидуального 

предпринимателя, либо утраты лицензии заявитель (лицензиат) обязан не позднее 

чем через 15 дней представить в соответствующий лицензирующий орган письмо 

с просьбой о переоформлении лицензии с приложением нового заявления и 

документов, подтверждающих такие изменения или утрату лицензии.  

Выдача переоформленной лицензии осуществляется в срок до 5 дней со дня 

регистрации документов заявителя. Внесение изменений в выданную лицензию 

не допускается. Лицензии оформляются на бланках, формы которых 

утверждаются Министерством Промышленности и торговли. Лицензия 

оформляется на один вид товара в привязке к коду товара по Товарной 

Номенклатуре Внешнеэкономической Деятельности Таможенного союза, 

независимо от количества наименований товаров, включенных в контракт 

(договор). Оформленная лицензия выдается в 1 экземпляре и не подлежит 

передаче другим заявителям.  
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Решение о прекращении или приостановлении действия лицензии 

принимается уполномоченным государственным органом в следующих случаях:  

– представление владельцем лицензии соответствующего обращения;  

– представление для получения лицензии недостоверных сведений или 

данных;  

– утрата лицензии; 

– отзыв лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности, если 

такой вид деятельности связан с импортом товара;  

– невыполнение владельцем лицензии требования, согласно которого 

владельцы генеральных и исключительных лицензий обязаны ежеквартально, до 

15-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, 

представлять в уполномоченный государственный орган отчет о ходе ее 

исполнения. Владельцы разовых лицензий обязаны в 10-дневный срок после 

окончания срока действия разовой лицензии представить в уполномоченный 

государственный орган копию лицензии с отметкой таможенных органов о ее 

исполнении. 

Решение о прекращении или приостановлении действия лицензии 

направляется в письменной форме уполномоченным государственным органом в 

течение 3 рабочих дней после его принятия владельцу лицензии и в таможенные 

органы с указанием причин, повлекших такое решение.  

Таможня, где находятся оригиналы лицензий, в свою очередь информируют о 

прекращении или приостановлении действия лицензии таможни, расположенные 

в местах перемещения товаров из (в) страны (у).  

После устранения причин, по которым действие лицензии было 

приостановлено, лицензия возобновляется. Действие лицензии считается 

возобновленным после принятия уполномоченным государственным органом 

соответствующего решения, которое направляется в течение 3 рабочих дней 

владельцу лицензии и в таможенные органы.  

Лицензия не подлежит передаче лицензиатом другим лицам, в том числе при 

реорганизации юридического лица, и хранится у владельца лицензии.  
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Лицензия является одним из документов, необходимых для таможенного 

оформления лицензируемых товаров. 

Оригинал лицензии и заверенная лицензиатом копия лицензии 

представляются: 

– в таможенный орган - если таможенное оформление товара будет 

производиться только в этом таможенном органе;  

– в таможенный орган по месту нахождения лицензиата - если таможенное 

оформление будет производиться в нескольких таможенных органах. 

В случае выдачи разовой лицензии лицензиат обязан в 15–дневный срок после 

окончания срока ее действия представить в выдавший ее лицензирующий орган 

фотокопию оригинала лицензии, на котором проставлялись отметки таможенных 

органов о фактическом объеме товара, пропущенного через таможенную границу 

Таможенного Союза. 

Решения и действия лицензирующего органа могут быть обжалованы в 

установленном порядке. 

Федеральный банк выданных лицензий, формируемый Министерством 

промышленности и торговли РФ содержит: 

–Сведения о выданных лицензиях, включая следующую информацию:  

1) наименование, организационно-правовая форма и юридический адрес - для 

юридического лица;  

2)-фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, – для индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика;  

3) вид, номер и срок действия лицензии;  

4)-номер договора, оформившего внешнеторговую сделку, и дата его 

подписания; наименование иностранного лица (покупателя или продавца) и его 

юридический адрес;  

5) наименование товара с указанием кода по Товарной Номенклатуре 

Внешнеэкономической Деятельности Таможенного Союза;  

6) количество товара и его статистическая стоимость. 
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–Сведения о приостановлении действия лицензии или об ее аннулировании;  

–Сведения о ходе исполнения разовых лицензий.  

Формирование федерального банка выданных лицензий осуществляется на 

основании сведений, полученных от территориальных органов Министерства 

промышленности и торговли РФ в виде электронных копий лицензий через 

специализированное программное обеспечение с функциями информационного 

обмена.  

Сведения, содержащиеся в федеральном банке выданных лицензий, хранятся 

и обрабатываются в местах, недоступных для посторонних лиц, в условиях, 

обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки 

информации. В целях предотвращения полной утраты указанных сведений 

Министерством промышленности и торговли РФ формируются резервные копии 

таких сведений на электронных носителях, которые должны храниться в местах, 

исключающих их утрату одновременно с оригиналами.  

Сведения, содержащиеся в федеральном банке выданных лицензий, 

предоставляются Министерством промышленности и торговли РФ по запросам 

органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления бесплатно, с учетом ограничений, 

установленных законодательством РФ.  

Срок предоставления указанных сведений не может превышать 5 дней со дня 

поступления соответствующего запроса.  

Сведения, содержащиеся в федеральном банке выданных лицензий, 

используются при подготовке для иностранных государств информации о 

выданных лицензиях, если предоставление такой информации предусматривается 

международным договором РФ. 

Таким образом, нетарифные меры являются составной частью комплекса мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Нетарифное 

регулирование включает лицензирование импорта отдельных видов товаров.  

Лицензирование импорта - форма государственного контроля внешнеторговой 

деятельности, которая предусматривает обязательное получение 
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предварительного разрешения государства на совершение импортной операции. 

Лицензия является одним из документов, необходимых для таможенного 

оформления лицензируемых товаров. 

Контроль импорта лицензируемых товаров осуществляют таможенные органы 

Таможенного союза.  

Организация таможенного контроля импорта лицензируемых товаров 

осуществляется в соответствии с Приказом ГТК РФ от 15.12.2002 г. № 1342 «О 

контроле за ввозом и вывозом лицензируемых товаров». 

Данный приказ издан в целях совершенствования контроля соблюдения 

законодательства Таможенного Союза о таможенном деле в части применения 

мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и 

повышения эффективности взаимодействия между таможенными органами при 

осуществлении указанных контрольных функций.  

Приказом утверждена Инструкция об оперативном и централизованном 

контроле за ввозом и вывозом лицензируемых товаров, устанавливающая единый 

порядок регистрации и учета лицензий в таможенных органах Таможенного 

союза и таможенного контроля ввозимых в Таможенный союз и вывозимых из 

него товаров, в отношении которых законодательством Таможенного союза 

установлено лицензирование. 

Определены порядок заполнения лицензии и процедура представления 

оригинала и копии лицензии ее владельцем в уполномоченное подразделение 

таможни.  

Действие приказа позволяет участникам внешнеэкономической деятельности, 

соблюдая нормы права, обеспечить выполнение требований таможенных органов 

в части контроля за лицензируемыми товарами.  

Технологическая схема таможенного оформления и таможенного контроля за 

ввозом и вывозом лицензируемых товаров заключается в следующем.  

Владелец лицензии до фактического перемещения товаров через таможенную 

границу Таможенного союза должен представить в отдел торговых ограничений и 

экспортного контроля таможни оригинал лицензии с зарегистрированным в 
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отделе документационного обеспечения (ОДО) заявлением на имя начальника 

таможни с просьбой о регистрации лицензии по форме, приведенной на рисунке 

1.1, и пакетом документов, необходимых для ее регистрации. 

Регистрацию лицензий производит главный инспектор группы контроля 

лицензий отдела торговых ограничений и экспортного контроля (ТО и ЭК) 

таможни. Доступ других лиц к указанным документам не допускается(рисунок 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4–Схема обработки оригинала лицензии 

Главный инспектор проверяет наличие необходимых документов и оставляет 

лицензию с пакетом документов для проверки сведений. 
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Срок регистрации лицензии не может превышать 14 дней с момента подачи 

документов при полном объеме пакета документов и при соответствии сведений, 

заявленных в них.  

В течение этого срока, специально уполномоченное должностное лицо отдела 

торговых ограничений и экспортного контроля таможни проверяет следующие 

данные:  

– правильность заполнения лицензии. Лицензии, заполненные в нарушение 

установленного порядка, не принимаются;  

– соответствие сведений, указанных в лицензии, сведениям, содержащимся в 

прилагаемом пакете документов;  

– регистрирует лицензию в журнале регистрации лицензий;  

– заносит сведения из регистрируемой лицензии в электронную базу данных. 

После осуществления проверки должностное лицо отдела торговых 

ограничений и экспортного контроля таможни на оборотной стороне оригинала 

лицензии вносит следующие сведения. 

–При оформлении товара на таможенных постах – номер лицензии, срок 

действия, количество товара по лицензии, единица измерения, наименование 

таможенных постов и количество товара, выделяемое на эти таможенные посты в 

основных и дополнительных единицах измерения согласно заявлению участника 

внешнеэкономической деятельности;  

–При оформлении в других таможнях - номер лицензии, срок действия, 

количество товара по лицензии, единица измерения, наименование таможен, где 

будет происходить таможенное оформление, коды таможен, количество, 

выделяемое для каждой таможни, и единица измерения.  
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Эти сведения вносятся на основании представляемого владельцем лицензии в 

отдел торговых ограничений и экспортного контроля таможни оригинала 

лицензии письменного заявления в произвольной форме, к которому должны 

быть приложены копии контрактов (договоров) и в случае необходимости - 

договоров комиссии и других документов, позволяющих определить места 

нахождения фактических отправителей или получателей и количество товаров, 

ввозимых (вывозимых) ими.  

Записи на оборотной стороне лицензии заверяются личной номерной печатью 

уполномоченного должностного лица отдела торговых ограничений и 

экспортного контроля таможни и подписью.  

После внесения сведений на оборотную сторону оригинала лицензии 

снимаются копии лицевой и оборотной стороны лицензии в количестве, 

соответствующем числу таможен, которые будут производить таможенное 

оформление товаров в счет этой лицензии.  

На лицевой стороне копии лицензии проставляется штамп о регистрации, 

заверяется личной номерной печатью уполномоченного должностного лица 

отдела торговых ограничений и экспортного контроля таможни и подписью. 

При оформлении лицензируемого товара на таможенных постах должностное 

лицо отдела торговых ограничений и экспортного контроля таможни выписывает 

лист исполнения лицензии с указанием таможенного поста, на котором будет 

проходить таможенное оформление, и количество оформляемого товара. Лист 

исполнения заверяется личной номерной печатью уполномоченного 

должностного лица отдела торговых ограничений и экспортного контроля 

таможни и подписью. В случае обнаружения неточностей в лицензии или 

несоответствия сведений, указанных в лицензии, сведениям, содержащимся в 

прилагаемом пакете документов, либо возникновения необходимости 

предоставления иных документов, подтверждающих достоверность заявленных 

сведений, уполномоченное должностное лицо отдела торговых ограничений и 
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экспортного контроля таможни обязано поставить в известность владельца 

лицензии и сообщить о необходимости представления дополнительной 

информации или внесения изменений в лицензию (в соответствии с 

нормативными документами). Возобновление регистрации возможно только 

после представления дополнительных сведений. 

После регистрации оригинала лицензии отделом торговых ограничений и 

экспортного контроля таможни выдает владельцу лицензии на основании 

письменного заявления копию лицензии для предъявления на границе в таможне, 

расположенной вместе ввоза (вывоза) товаров. Обработка копии лицензии 

производится по схеме, приведенной на рисунке  

Инспектор отдела торговых ограничений и экспортного контроля таможни 

оформляет оборотную сторону копии лицензии.  

Он указывает в графе «Наименование таможен копий лицензии»: 

– наименование таможенных постов, в которых будет осуществляться 

оформление товаров; 

– количество товара, которое будет оформляться каждым из указанных 

таможенных постов.  

Сведения вносятся на основании представляемого импортером лицензии в 

отдел торговых ограничений и экспортного контроля таможни копии лицензии 

письменного заявления в произвольной форме, к которому должны быть 

приложены копии контрактов, и в случае необходимости договоры комиссии и 

другие документы, позволяющие определить места нахождения фактических 

отправителей или получателей и количество товара ввозимого ими (рисунок 5). 
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Рисунок 5–Обработки копии лицензии 

После заполнения оборотной стороны копии лицензии для каждого 

таможенного поста, указанного на оборотной стороне копии лицензии, снимаются 

копии лицевой стороны лицензии и заполняются листы исполнения лицензии. 

Листы исполнения лицензии заверяются личной номерной печатью должностного 

лица отдела торговых ограничений и экспортного контроля.  

Копии лицензий с прилагаемыми к ней документами остаются в отделе 

торговых ограничений и экспортного контроля таможни и хранятся в 

установленном месте в порядке возрастания номеров регистрации лицензий.  

Копии лицевой стороны лицензии и листы исполнения лицензии передаются 

на таможенные посты для осуществления таможенного оформления товаров, 

ввозимых по этой лицензии.  
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В процессе таможенного оформления лицензируемого товара должностные 

лица таможенного поста проверяют соответствие сведений, указанных в 

декларациях на товары (ДТ), сведениям, указанным в копии лицензии. В случае 

выявления существенных несоответствий сведений, заявленных в декларации на 

товары, сведениям, указанным в лицензии, товар выпуску не подлежит до 

внесения изменений в декларацию на товары в установленном порядке либо до 

внесения изменений в лицензию или до переоформления лицензии  

При несоответствии сведений, заявленных в декларациях на товары, 

сведениям, указанным в лицензии, товар выпуску не подлежит до: 

– переоформления декларации на товары; 

– внесения изменений в лицензию; 

– переоформления лицензии, если возможность внесения таких изменений в 

лицензию не предусмотрена. 

Таможенные посты и отделы таможенного оформления выпускают товары по 

лицензии в пределах количества, указанного в листе исполнения лицензии. По 

истечении срока действия лицензии или после ввоза товара в количестве, 

соответствующем квоте, указанной в лицензии, выпуск товара в счет данной 

лицензии прекращается. 

После ввоза товаров в количестве, соответствующем квоте, указанной в 

лицензии, или истечении срока действия лицензии оригинал листа исполнения и 

ксерокопия копии лицензии, заверенные личной номерной печатью и подписью 

начальника таможенного поста, передаются в отдел торговых ограничений и 

экспортного контроля таможни. 

На основании полученных отчетов из таможенных постов сотрудник отдела 

торговых ограничений и экспортного контроля таможни сверяет сведения, 

указанные в листах исполнения, с данными, указанными в декларации на товары. 
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При обнаружении несоответствия этих сведений делает запрос на таможенный 

пост по телефону или письменно для получения информации по данному факту.  

Для оперативного контроля за квотой оформляемого лицензионного товара и 

сроком действия лицензии сотрудник отдела торговых ограничений и 

экспортного контроля таможни вносит сведения из полученных отчетов в 

электронную базу данных зарегистрированных лицензий. 

В случае обнаружения факта ввоза товара в количестве, превышающем 

количество, указанное в листе исполнения, выпуск товара в счет данной лицензии 

прекращается и принимаются меры в соответствии с действующим 

законодательством.  

При проведении проверки по случаям нарушения порядка ввоза 

лицензируемых товаров должностные лица отдела торговых ограничений и 

экспортного контроля таможни используют информацию, хранящуюся в 

архиве таможни, привлекают к проверке таможенные посты, в которых 

осуществлялось таможенное оформление лицензионных товаров, и 

принимают иные меры, направленные на выявление причин допущенного 

нарушения.  

Таким образом, проводится контроль за перемещением товаров через 

таможенную границу, направленный на недопущение ввоза в Таможенный союз 

товаров, запрещённых к такому ввозу. Такой контроль проводится в ходе 

осуществления предварительных операций, предшествующих основному 

таможенному оформлению и помещению товаров под определённый таможенный 

режим. 

Порядок оформления заявления к выдаче лицензии на экспорт или импорт 

отдельных видов товаров 
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Лицензирование во внешней торговле - форма государственного контроля за 

внешнеторговой деятельностью рациональной, использованием экспортных 

ресурсов и сбалансированностью импорта. 

Перечни лицензируемых товаров устанавливаются законодательством 

Российской Федерации. Порядок лицензирования экспорта и импорта товаров 

распространяется на всех российских участников внешнеторговой деятельности 

независимо от формы собственности, места регистрации и положения на рынке. 

Копии документов должны быть прошиты, заверены подписью и печатью 

участника внешнеторговой деятельности, в установленном законодательством 

порядке государства-члена ЕврАзЭС. Представленные участником 

внешнеторговой деятельности документы подлежат регистрации. 

Инструкция об оформлении заявления о выдаче лицензии на экспорт и (или) 

импорт отдельных видов товаров и оформлении такой лицензии определяет 

порядок оформления заявления о выдаче лицензии на экспорт или импорт 

отдельных видов товаров и оформления лицензии, выдаваемых 

уполномоченными органами исполнительной власти государств, сторон. 

При внесении в отдельные реквизиты кодированной информации для указания 

кодов применяются классификаторы нормативно-справочной информации, 

используемые для целей таможенного оформления. Коды информации, должны 

располагаться в правом верхнем углу поля реквизита, границы которого 

выделены знаком "|" (вертикальная черта). 

Заявление оформляется заявителем на бумажном носителе и заполняется на 

печатающем устройстве по форме. Реквизиты заявления заполняются следующим 

образом: 

 

Таблица 1–Реквизиты заявления 
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Реквизит Наименование 

1 «Заявление №». Номер заявления содержит 13 знаков и 

формируется следующим образом: 

· знаки 1 и 2 - код альфа 2 государства - члена таможенного 

союза, регистрирующего заявление (Республика Беларусь - BY, 

Республика Казахстан - KZ, Российская Федерация - RU); 

· знаки 3 и 4 - 2 последние цифры года; 

· знаки 5–7 – номер печати (код) уполномоченного органа, 

регистрирующего заявление; 

· знаки 8 - 13 - порядковый номер заявления, присваиваемый 

уполномоченным органом в специальном журнале путем 

присвоения заявлению шестизначного регистрационного номера 

в порядке возрастания. Реквизит заполняется уполномоченным 

органом, регистрирующим заявление 

2 "Период действия". Указывается запрашиваемый заявителем 

период действия лицензии, который оформляется следующим 

образом: с ДД. ММ. ГГГГ по ДД. ММ. ГГГГ 

3 "Тип лицензии". Для запрашиваемого типа лицензии указывается 

вид лицензии и направление перемещения товара, гдеа) вид 

лицензии (левая часть реквизита): генеральная - для оформления 

генеральной лицензии; разовая - для оформления разовой 

лицензии; исключительная - для оформления исключительной 

лицензии; 

б) направление перемещения товара (правая часть реквизита): 

экспорт - для оформления экспортной лицензии; импорт - для 

оформления импортной лицензии. Левая и правая части 

реквизита отделяются друг от друга знаком "|" (вертикальная 

черта); 

4 "Контракт". Указывается номер контракта (договора), дата его 

подписания. Дата указывается в соответствии с требованиями, 

предусмотренными реквизитом 2. В случае оформления 

заявления на генеральную и исключительную лицензии реквизит 

4 не заполняется; 

5 "Заявитель". Указываются сведения о заявителе: для 

юридических лиц - полное официальное наименование и 

юридический адрес. В правом верхнем углу указывается 

идентификационный номер налогоплательщика; для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц - фамилия, 

имя, отчество и паспортные данные (серия, номер, когда и кем 

выдан, место жительства). В правом верхнем углу указывается 

идентификационный номер налогоплательщика; 

6 "Покупатель" - для оформления экспортной лицензии. 

"Продавец" - для оформления импортной лицензии. Указываются 

полное официальное наименование и полный адрес иностранного 

партнера (партнера), являющегося контрагентом заявителя по 

договору (контракту), предусматривающему передачу прав на 

товар, указанный в договоре (контракте), с соблюдением языка 

договора (контракта) в ред. решения Комиссии Таможенного 

союза от 22. 06.2011 N 680. При этом в качестве покупателя 

указывается иностранный партнер (партнер), получающий от 

заявителя права на товар, а в качестве продавца - иностранный  
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Продолжение таблицы–1 

 партнер, передающий такие права заявителю в ред. решения 

Комиссии Таможенного союза от 22. 06.2011 N 680). В случае 

оформления генеральной и исключительной лицензий делается 

запись "В соответствии с условиями контракта (ов) (договора 

(ов))"; 

7 "Страна назначения" - для оформления экспортной лицензии. 

"Страна отправления" - для оформления импортной лицензии. В 

соответствии с классификатором "Страны мира и территории" 

указываются наименование страны назначения (при экспорте) 

или страны отправления (при импорте) и код альфа 2 страны. 

8 "Страна покупателя" - для оформления экспортной лицензии. 

"Страна продавца" - для оформления импортной лицензии. В 

соответствии с классификатором "Страны мира и территории" 

указываются наименование страны покупателя (продавца) и код 

альфа 2 страны. В случае оформления генеральной и 

исключительной лицензий делается запись "В соответствии с 

условиями контракта (ов) (договора (ов))" и код альфа 2 страны 

не указывается; 

9 "Валюта контракта". В соответствии с классификатором "Валюты 

мира" указываются краткое наименование валюты контракта 

(договора) и ее код. В случае оформления генеральной или 

исключительной лицензий делается запись "В соответствии с 

условиями контракта (ов) (договора (ов))" и код валюты не 

указывается; 

10 "Стоимость". Указывается стоимость товара в валюте контракта 

(договора). Если стоимость имеет дробные единицы, то она 

округляется до целой величины по правилам округления. В 

случае оформления генеральной и исключительной лицензий 

стоимость не указывается; При отсутствии в контракте и 

приложениях (дополнениях) к немусведений, позволяющих 

указать в заявлении точное значение стоимости лицензируемых 

товаров, стоимость товаров указывается ориентировочно; 

11 "Статистическая стоимость". Указывается стоимость товара в 

долларах США в соответствии с договором (контрактом). 

Пересчет стоимости товара, выраженной в отличных от долларов 

США валютах, в доллары США производится в соответствии с 

паритетом валют (стоимостное соотношение валюты, указанной 

в контракте, к доллару США по курсу, определенному 

Национальным банком Стороны на дату подписания контракта 

(договора)). Если стоимость имеет дробные единицы, то она 

округляется до целой величины по правилам округления. 

12 "Страна происхождения". В соответствии с классификатором 

"Страны мира и территории" указывается наименование страны 

происхождения и код альфа 2 страны. В случае если в контракте 

(договоре) предусмотрено несколько стран происхождения 

делается запись "В соответствии с условиями контракта (ов) 

(договора (ов))" и код альфа 2 страны не указывается. В случае 

если эти несколько стран относятся к странам Европейского 

союза, делается запись "Страны ЕС" и код альфа 2 страны не 

указывается. 
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Продолжение таблицы–1 

13 "Количество". Указывается количество товара в единицах 

измерения, предусмотренных реквизитом 14 (для весовых единиц 

- вес нетто). Под весом нетто понимается вес товара без 

упаковки, определяемый в соответствии с техническими 

регламентами и (или) нормативными документами по 

стандартизации и другими актами законодательства; 

14 "Единица измерения". В реквизите может указываться построчно 

до 2-х единиц измерения. В первой строкеуказывается 

сокращенное наименование единицы измерения товара (основной 

или дополнительной) в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). Вторая строка заполняется по 

мере необходимости в соответствии с классификатором 

"Единицы измерения". В случае указания 2-х единиц измерения, 

количество товара указывается в реквизите 13 построчно; 

15 "Код товара по ЕТН ВЭД и его описание". Указывается описание 

товара и его код в соответствии с ЕТН ВЭД. Описание товара 

должно позволять произвести идентификацию товара к одному 

10-значному классификационному коду по ЕТН ВЭД. Описание 

товара должно включать его наименование (торговое, 

коммерческое или иное традиционное наименование). В случае 

если вся информация не помещается в поле реквизита 15, ее 

часть может быть перенесена в поле реквизита 16 

16 "Дополнительная информация". Используется по мере 

необходимости. В поле этого реквизита могут вноситься 

сведения, связанные с необходимостью уточнения и 

расшифровки реквизитов 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 заявления, 

номера и даты изменений, вносимых в контракт (договор), 

подписанных на день оформления заявления, а также номера и 

даты контрактов (договоров) между заявителем и 

производителем или потребителем товара, если в качестве 

заявителя выступает посредник; 

 

17 "Основание для выдачи лицензии". Указываются: 

· номера и даты решений Комиссии, номера и даты нормативных 

правовых актов Стороны или уполномоченных международных 

органов, являющихся основанием длявыдачи лицензии (в случае 

принятия таких решений); 

· номера и даты контрактов (договоров) между заявителем и 

производителем или потребителем товара, если в качестве 

заявителя выступает посредник; 

· номер и дата документа, подтверждающего выделение квоты (в 

случае оформления лицензии на квотируемые товары); 

· другая необходимая информация, 

обосновывающая выдачу: 

18 "Уполномоченное лицо заявителя". Ставится подпись 

уполномоченного лица заявителя, предусмотренного 

реквизитом 5, удостоверенная печатью, указываются его 

фамилия, инициалы, должность и дата оформления 

заявления. 
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Оформление проекта разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов 

товаров и оформление такого разрешения. 

Система лицензирования, как правило, применяется с целью оперативного 

контроля над соблюдением квот. Однако она используется многими странами и в 

качестве самостоятельного средства нетарифного протекционизма. 

Лицензирование позволяет государству активно вмешиваться в формирование 

объема, товарной и географической структуры торгово-экономической 

деятельности тех, кто участвует во внешнеторговой деятельности. 

Лицензирование во международной торговле - регулирование компетентными 

государственными органами ввоза и вывоза товаров из страны путем выдачи 

специальных разрешений (лицензий) по ходатайствам (заявлениям) 

заинтересованных лиц. 

Лицензия не подлежит передаче другим лицам, включая случаи реорганизации 

юридического лица, и хранится у владельца лицензии. Лицензия является одним 

из документов, необходимых для производства таможенного оформления 

лицензируемых товаров. 

Оригинал лицензии и заверенная владельцем копия лицензии представляются 

владельцем лицензии в таможенный орган при производстве таможенного 

оформления товара и являются основанием для пропуска лицензируемого товара 

через таможенную границу государства-члена ЕврАзЭС. 

Одной из неотъемлемых процедур в выдаче лицензии является оформление 

проекта разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. 

Инструкция определяет порядок оформления проекта разрешения на экспорт и 

(или) импорт отдельных видов товаров и оформления такого разрешения, 

выдаваемого уполномоченными органами исполнительной власти государств 

Сторон. 
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При внесении в отдельные реквизиты кодированной информации для указания 

кодов применяются классификаторы нормативно-справочной информации, 

используемые для целей таможенного оформления. Коды информации, должны 

располагаться в правом верхнем углу поля реквизита, границы которого 

выделены знаком "|" (вертикальная черта). 

Проект разрешения оформляется заявителем на бумажном носителе, 

заполняется на печатающем устройстве по форме согласно приложению к 

настоящей инструкции. Уполномоченные органы с использованием программного 

обеспечения, разработанного Комиссией Таможенного союза, оформляют 

разрешение по форме на специальной, защищенной от подделки бумаге. 

Реквизиты разрешения заполняются следующим образом: 

Таблица 2–Реквизиты разрешения 

Реквизит Наименование 

1 "Разрешение N". Номер разрешения содержит 12 знаков и 

формируется следующим образом: 

· знаки 1 и 2 - код альфа 2 государства - члена таможенного 

союза, регистрирующего заявление (Республика Беларусь - BY, 

Республика Казахстан - KZ, Российская Федерация - RU); 

· знаки 3 и 4 - две последние цифры года; 

· знаки 5 - 7 - номер печати (код) уполномоченного органа, 

регистрирующего разрешение; 

· знаки 8 - 12 - порядковый номер разрешения, присваиваемый 

уполномоченным органом в специальном журнале путем 

присвоения разрешению 5-значного регистрационного номера в 

порядке возрастания. 

2 "Период действия". Указывается запрашиваемый заявителем 

период действия разрешения, который оформляется следующим 

образом: 

с ДД. ММ. ГГГГ по ДД. ММ. ГГГГ 

3 "Тип разрешения". Указывается направление перемещения 

товара: · ЭКСПОРТ - для оформления разрешения на экспорт 

товара; ИМПОРТ - для оформления разрешения на импорт 

товара 
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Продолжение таблицы–2 

4 "Контракт". Указываются номер контракта (договора) и дата его 

подписания. Дата указывается в соответствии с требованиями, 

предусмотренными реквизитом 2; 

5 "Заявитель". Указываются сведения о заявителе: для 

юридических лиц - полное официальное наименование, 

юридический адрес. В правом верхнем углу печатается 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц - 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, 

когда и кем выдан, местожительство). В правом верхнем углу 

указывается ИНН; 

6 "Покупатель" - для оформления экспортного разрешения. 

"Продавец" - для оформления импортного разрешения. 

Указываются полное официальное наименование и полный 

адрес иностранного партнера, являющегося контрагентом 

заявителя по договору (контракту), предусматривающему 

передачу прав на товар, указанный в договоре (контракте), с 

соблюдением языка договора (контракта). 

7 "Страна назначения" - для оформления экспортного 

разрешения. "Страна отправления" - для оформления 

импортного разрешения. В соответствии со справочником 

"Страны мира и территории" указываются наименование страны 

назначения (при экспорте) или страны отправления (при 

импорте) и код альфа 2 страны. 

8 "Страна покупателя" - для оформления экспортного 

разрешения. "Страна продавца" - для оформления импортного 

разрешения. В соответствии с классификатором указываются 

наименование страны покупателя (продавца) и код альфа 2 

страны; 

9 "Валюта контракта". В соответствии с классификатором валют 

указываются краткое наименование валюты контракта 

(договора) и ее код; 

10 "Стоимость". Указывается стоимость товара в валюте контракта 

(договора). Если стоимость имеет дробные единицы, то она 

округляется до целой величины по правилам округления; При 

отсутствии в контракте и приложениях (дополнениях) к нему 

сведений, позволяющих указать в проекте разрешения точное 

значение стоимости товаров, стоимость товаров указывается 

ориентировочно; 

11 "Статистическая стоимость". Указывается стоимость товара в 

долларах США в соответствии с договором (контрактом). 

Пересчет стоимости товара, выраженной в отличных от 

долларов США валютах, в доллары США производится в 

соответствии с паритетом валют (стоимостное соотношение 

валюты, указанной в контракте, к доллару США по курсу, 

определенному Национальным банком государства Стороны на 

дату подписания контракта (договора). 

12 "Страна происхождения". В соответствии со справочником 

"Страны мира и территории" указываются наименование страны 

происхождения и код альфа 2 страны.  
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Продолжение таблицы–2 

 Если в контракте (договоре) предусмотрено несколько стран 

происхождения, делается запись "В соответствии с условиями 

контракта (договора)", код альфа 2 страны не указывается. Если 

эти несколько стран относятся к странам Европейского Союза, 

делается запись "Страны ЕС" и код альфа 2 страны не 

указывается. 

Под страной происхождения понимается страна, в которой 

товар был полностью произведен или подвергнут достаточной 

доработке (переработке); 

13 "Количество". Указывается количество товара в 

предусмотренных реквизитом 14 единицах измерения (для 

весовых единиц - вес нетто). Под весом нетто понимается вес 

товара без упаковки, определяемый в соответствии с 

техническими регламентами и/или нормативными документами 

по стандартизации и другими актами законодательства; 

14 "Единица измерения". В реквизите может указываться 

построчно до 2-х единиц измерения. В первой строке 

указывается сокращенное наименование единицы измерения 

товара (основной или дополнительной) в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). Вторая строка заполняется 

по мере необходимости в соответствии с классификатором 

"Единицы измерения". В случае указания 2-х единиц измерения, 

количество товара указывается в реквизите 13 построчно; 

15 "Код товара по ЕТН ВЭД и его описание". Указываются 

описание товара и его код в соответствии с ЕТН ВЭД. Описание 

товара должно позволять произвести идентификацию товара к 

одному 10-значному классификационному коду по ЕТН ВЭД. 

Описание товара должно включать его наименование (торговое, 

коммерческое или иное традиционное наименование). В случае 

если вся информация не помещается в поле реквизита 15, часть 

этой информации может быть перенесена в поле реквизита 16; 

16 "Дополнительная информация". Используется по мере 

необходимости. В поле этого реквизита заносятся сведения, 

связанные с необходимостью уточнения и расшифровки 

реквизитов 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, а также заносятся номера 

и даты всех изменений, вносимых в контракт (договор), 

подписанных на момент оформления проекта разрешения; 

17 "Уполномоченное лицо заявителя". Ставится подпись 

уполномоченного лица заявителя, указанного в реквизите 5, 

удостоверенная печатью, указываются его фамилия, инициалы, 

должность и дата оформления проекта разрешения. При 

оформлении разрешения указываютсяфамилия, инициалы, 

должность уполномоченного лица заявителя, дата оформления 

проекта разрешения, а также делается запись "подпись и печать 

имеются"; 
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 Окончание таблицы–2 

18 "Уполномоченное лицо". Ставится подпись 

должностного лица уполномоченного органа, 

уполномоченного подписывать разрешение, удостоверенная 

печатью, указываются его фамилия, инициалы, должность и 

дата подписания. В целях дополнительной защиты от 

подделки внизу бланка разрешения за пределами 

заполненных граф может располагаться штриховой код, 

содержащий данные, указанные в основных реквизитах 

разрешения. 

Объективными обстоятельствами, побуждающими к лицензированию 

внешнеторговых операций, являются необходимость рационального 

использования иностранной валюты, что позволяет достигать выравнивания 

внешнеторгового и платежного баланса, если отсутствуют таможенные пошлины 

или неэффективно их воздействие. Кроме того, к лицензированию прибегают с 

целью защиты внутреннего рынка, если не применяются таможенные пошлины 

или неэффективно их воздействие, а также для выторговывания встречных 

уступок и, наконец, в качестве дискриминационных действий. Лицензирование, 

являясь временной мерой, не требует пересмотра ранее заключенных 

межгосударственных торговых соглашений. 

1.3Методика анализа таможенного контроля лицензируемых и квотируемых 

товаров 

Лицензия – получение от государственных органов разрешения на 

осуществление внешнеторговой деятельности. 

Лицензия выдается участникам ВЭД территориальными подразделениями 

Минэкономразвития РФ на основании заявления. За рассмотрение заявления о 

предоставлении лицензии, предоставление лицензии и переоформление 

документа, подтверждающего наличие лицензии, уплачивается государственная 

пошлина.  

Система лицензирования, как правило, применяется с целью оперативного 

контроля над соблюдением квот. Однако она используется многими странами и в 
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качестве самостоятельного средства нетарифного протекционизма. 

Лицензирование позволяет государству активно вмешиваться в формирование 

объема, товарной и географической структуры торгово-экономической 

деятельности тех, кто участвует во внешнеторговой деятельности. 

 

Квоты – количественные ограничения на перемещение товаров через 

таможенную границу РФ, устанавливаемые Правительством Российской 

Федерации в исключительных случаях.  

Нетарифные квоты могут быть установлены в отношении импорта и 

экспорта. Виды квотируемых товаров и размер квот устанавливаются 

Правительством РФ. 

Таможенное оформление квотируемых товаров осуществляется только 

при предъявлении лицензии, выданной уполномоченным ведомством. 

При принятии решения о введении квоты Правительство Российской 

Федерации определяет метод распределения квоты и в соответствующем 

случае устанавливает порядок проведения конкурса или аукциона. В случае 

если при установлении импортных квот проводится распределение долей 

импорта товара между заинтересованными иностранными государствами, 

принимается во внимание предыдущий импорт товара из таких государств 

(т. н. исторический принцип). 

 

 

Таблица 3–Реестр лицензированных и квотируемых товаров 

Код товара Лицензируемые товары Код товара Квотируемые товары 

2844 40 Радиоактивные вещества и 

изделия на их основе (Э) 

0207 Мясо домашней птицы (И) 

2904 20 000 0, 

3601 00 000 0, 

3602 00 000 0, 

3603 00, 

3604 

Порох, взрывчатые вещества, 

средства взрывания и 

пиротехнические изделия 

(Э/И) 

8539 22 900 0 Электрические лампы 

накаливания (И) 
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Продолжение таблицы–3 

8471, 

8543 89 950 0, 

8473 30, 

8543 90 800 0 

Средства защиты информации 

(включая шифровальную  

технику, части для 

шифровальной техники и 

 пакеты программ для 

шифрования) 

 (Э/И) 

7102 31 000 0 Природные алмазы 

(необработанные алмазы) 

2904 - 2909, 

2912 -  

2942 00 000 0, 

3001, 

3002, 

3003, 

3004, 

3006 30 000 0, 

3006 60 

Лекарственные средства и 

фармацевтические  

субстанции, применяемые в 

медицинских целях 

(И) 

7110 11 000 0; 

7110 21 000 0; 

7110 31 000 0; 

7110 41 000 0; 

7110 19 100 0; 

7110 29 000 0; 

 

Драгоценные металлы 

необработанные, платина 

 и металлы платиновой 

 группы 

3808 (только 

препараты для 

защиты растений) 

Химические средства защиты 

растений 

(И) 

7106; 

7108; 

7110 

Необработанные  

драгоценные металлы 

(самородки) 

2207 10 000 0, 

2207 20 000 0, 

2208 90 910 0, 

2208 90 990 0 

Спирт этиловый 

(И) 

2603 03 000 0; 

2607 00 000 0; 

2608 00 000 0; 

2617; 

7501 00 000 0; 

7801 99 100 0 

Сырье цветных металлов с 

 содержанием  

драгоценных металлов 

2208 60 

2208 90 110 0, 

2208 90 190 0, 

2208 90 330 0, 

2208 90 380 0, 

2208 90 410 0, 

 

Водка 

(И) 

  

2208 90 450 0, 

2208 90 480 0, 

2208 90 520 0, 

2208 90 570 0, 

2208 90 690 0, 

2208 90 710 0, 

2208 90 740 0, 

2208 90 780 0 

Крепкие спиртные напитки 

(крепостью более 28 об.%) 

(И) 

  

4820 40, 

4907 00 900 0, 

4911 99 000 0 

Бланки защищенной от подделок 

полиграфической продукции, в 

том числе бланки ценных бумаг 

(И) 

  

2904 - 2909, 

2912 -  

2942 00 000 0, 

3001, 

3002, 

Лекарственное сырье 

растительного и животного 

происхождения 

(Э) 
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Продолжение таблицы–3 

0301, 

0306, 

0307, 

0511 91 901 1, 

0511 91 901 9, 

0511 91 902 0 

Рыба, ракообразные, моллюски и 

прочие беспозвоночные, 

развивающаяся икра, молока 

(сперма) осетровых, лососевых и 

частиковых рыб (только живые) 

(Э) 

 

  

9705 00 000 0, 

7103 10 000 0, 

7103 99 000 0; 

7105 10 000 0, 

7105 90 000 0; 

7116 20 110 0, 

7116 20 190 0 

Коллекционные материалы по 

минералогии и палеонтологии, 

полудрагоценные камни и 

изделия из них 

(Э) 

 

  

2603 00 000 0, 

2604 00 000 0, 

2607 00 000 0, 

2608 00 000 0, 

2609 00 000 0, 

2617, 

2620 19 000 0, 

2620 20 000 0, 

2620 30 000 0, 

2620 90 100 0, 

Сырье цветных металлов, 

содержащее драгоценные 

металлы 

(Э) 

  

7102 31 000 0 Природные алмазы 

(необработанные алмазы) 

(Э) 

  

7110 11 000 0; 

7110 21 000 0; 

7110 31 000 0; 

7110 41 000 0; 

7110 19 100 0; 

7110 29 000 0 

Драгоценные металлы 

необработанные, платина и 

металлы платиновой группы 

(Э) 

 

  

7106; 

7108; 

7110 

Необработанные драгоценные 

металлы (самородки) 

(Э) 

 

  

2603 03 000 0; 

2607 00 000 0; 

2608 00 000 0; 

2617; 

7501 00 000 0; 

Сырье цветных металлов с 

содержанием драгоценных 

металлов 

(Э) 

 

  

 

В качестве примера было выбрано Челябинское таможенное управление. 

Был изучен реестр квотируемых и лицензируемых товаров. Также был 

проведен анализ внешней торговли в регионе деятельности Челябинского 

таможенного управления. В результате анализа было выявлено, что в зоне 
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деятельности Челябинского таможенного управления импортируются 

следующие группы лицензируемых товаров: 

– 84 реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

приспособления 

– 85 электрические машины и оборудование 

– 90 инструменты и оборудование 

Импорт квотируемых товаров: 

– 26 руды, шлаки и зола 

– 2608 руды и концентраты цинковые 

– 2608000000 цинковый концентрат 

 Экспортируются следующие группы лицензируемых товаров: 

– 74 Медь и изделия из нее 

– 75 Никель-и-изделия из него 

–-84-Реакторы-ядерные, котлы,-оборудование и механические 

приспособления 

Экспорт квотируемых товаров: 

– 26 руды, шлаки и зола 

– 2608000000  цинковый концентрат 

При анализе были рассчитаны следующие показатели: 

 доля экспорта лицензируемых товаров за 2015, в % от общего 

объемаэкспорта; 

 доля экспорта квотируемых товаров за 2015, в % от общего объема 

экспорта; 

 доля импорта лицензируемых товаров за 2015, в % от общего объема 

импорта; 

 доля импорта квотируемых товаров за 2015, в % от общего объема 

импорта; 

 доля импорта лицензируемых товаров в общем объеме импорта за 

2015 год, в %; 

 доля импорта квотируемых товаров в общем объеме импорта за 
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2015 год, в %; 

 динамика стоимости экспорта лицензируемых, квотируемых товаров за 

2014–2015 г; 

 динамика стоимости импорта лицензируемых, квотируемых товаров за 

2014–2015 г. 

 

Все показатели рассмотрены в абсолютных значениях и рассчитаны 

темпы роста. Темпы роста показателейрассчитаны по формуле: 

Темп роста = (Текущее значение / Предыдущее значение) * 100% 

Темп роста – это соотношение текущего значения ряда с предыдущим 

(или со значением, принятым за базу сравнения). Для наглядности результата 

рассчитанный показатель переводят в процентный формат, умножая на 100%.  

Так же мы рассчитали удельный вес представленный по форме:  

Доля удельного веса =  
Часть целого

Целое
х100% 

 

 

 

Вывод по разделу 1 

 

Обеспечение соблюдения запретов и ограничений можно рассматривать 

как составную часть таможенного контроля, который использует свои 

методы и средства для обеспечения исполнения. Документом, 

подтверждающим соблюдение участником ВЭД ограничений, установленных 

в отношении товаров, указанных в разделах Единого перечня, будет 

лицензия. Помимо лицензий, положениями по администрированию разделов 

Единого перечня предусмотрены иные разрешительные документы. Это 

связано c необходимостью установления государственного контроля за 

перемещением лицензируемых товаров в условиях отсутствия правовых 

оснований для выдачи лицензии и невозможности установления запрета на 
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его перемещение. Лицензирование может являться составной частью 

процесса квотирования или быть самостоятельным инструментом 

государственного регулирования внешней торговли.  

 

 

2 ОЦЕНКА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ И 

КВОТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ 

2.1 Особенности таможенного контроля лицензируемых и квотируемых 

товаров  

Специфика осуществления таможенного контроля лицензируемых товаров. 

Таможенное оформление лицензируемых товаров осуществляется при 

представлении таможенному органу лицензии Министерства торговли РФ или его 

территориальных органов. Лицензия выдается контракт держателю. 

До фактического перемещения товаров через таможенную границу РФ 

владелец лицензии должен зарегистрировать лицензию в таможенном органе, в 

регионе деятельности которого он находится. Для этого владелец лицензии 

должен представить оригинал лицензии в отдел нетарифного и экспортного 

контроля (далее - ОНЭК) таможенного органа, в регионе деятельности которого 

он находится и который указан в лицензии. 

Должностное лицо ОНЭК проверяет правильность заполнения оригинала 

лицензии, регистрирует се в журнале регистрации оригиналов лицензий и 

оборотной стороне оригинала лицензии указывает наименования структурных 

подразделений таможни (постов и отделов), в которых будет производиться 

таможенное оформление товаров, с указанием количества товаров, которое будет 

оформляться каждым из указанных подразделений. 

Для каждого структурного подразделения таможни, указанного на оборотной 

стороне лицензии снимаются копии лицевой стороны лицензии и заполняются 

листы исполнения. На каждой копии лицензии проставляется слово "КОПИЯ", 

которое заверяется личной номерной печатью должностного лица ОНЭК. 
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Копии лицензий и листы исполнения передаются в структурные 

подразделения таможни, оформляющие ввозимые (вывозимые) лицензируемые 

товары. 

При осуществлении таможенного оформления лицензируемого товара 

должностные лица таможенного поста (отдела таможенного оформления) 

проверяют соответствие сведений, указанных в ПД, сведениям, указанным в 

копии лицензии, обращая особое внимание на сведения, приведенные в графах 9, 

11, 16, 17 (17а), 22, 24, 31, 33, 34, 41, 44 (п.1). 

В случае несоответствия сведений, заявленных в грузовых таможенных 

декларациях, сведениям, указанным в лицензии, товар выпуску не подлежит до 

переоформления грузовой таможенной декларации либо внесения изменений в 

лицензию или до переоформления лицензии. 

Таможенные посты и отделы таможенного оформления выпускают товары по 

лицензии в пределах количества, указанного в листе исполнения лицензии. 

При выпуске товара в счет лицензии должностное лицо таможенного поста 

(отдела таможенного оформления) указывает номер ГТД, количество товара и 

дату выпуска товара в соответствующих реквизитах листа исполнения лицензии. 

Не позднее следующего рабочего дня после выпуска товара в отдел таможни 

копии лицензии должно быть направлено письменное извещение о 

произведенном выпуске товара. 

На основании извещений ОНЭК таможни осуществляет оперативный 

контроль за исчерпанием квоты, указанной в лицензии. После ввоза (вывоза) 

товара в количестве, соответствующем квоте, указанной в лицензии, или 

истечения срока действия лицензии лист исполнения, заверенный начальником 

структурного подразделения (поста, отдела) передается в ОНЭК таможни 

(рисунок 6). 
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Рисунок 6–Специфика осуществления таможенного контроля лицензируемых 

товаров 
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Особенности организации таможенного контроля квотируемых товаров. 

В целях реализации Федерального закона "О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности", устанавливающего возможность введения 

количественных ограничении экспорта или импорта товаров, Правительство РФ 

утвердило "Положение о порядке проведения конкурсов и аукционов по продаже 

экспортных и импортных квот при введении Правительством РФ количественных 

ограничений" и "Положение о порядке лицензирования экспорта и импорта 

товаров (работ, услуг) в РФ", а также постановило образовать Межведомственную 

комиссию по организации проведения конкурсов и аукционов по продаже 

экспортных в импортных квот (далее - Комиссия). 

При этом под "квотой" понимается доля общей квоты, определяемая 

Министерством торговли РФ по согласованию с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и доводимая до Комиссии с 

целью размещения и продажи на конкурсе или аукционе. Общая квота - это 

количественные ограничения экспорта и импорта, вводимые Правительством РФ. 

Способ размещения (конкурс или аукцион) экспортных или импортных квот 

определяется Правительством РФ. Объемы квот на товары, выставляемые на 

конкурс или аукцион, устанавливаются Комиссией. 

Организация проведения конкурсов и аукционов возлагается на Комиссию. 

Основанием для оформления лицензии в случае установления Правительством 

РФ количественных ограничений экспорта или импорта является выписка из 

протокола Комиссии после проведения конкурса или сертификат Минторга РФ, 

который выдастся победителю аукционной продажи квот. 

Лицензия является официальным документом, который разрешает 

осуществление экспортных или импортных операций в течение установленного 

срока. Лицензии оформляются на каждый вид товара в соответствии с ТН ВЭД 

СНГ независимо от количества наименований товаров, включенных в контракт 

(договор). 



 

77 

 

Порядок контроля за перемещением через таможенную границу лицензируемых 

и квотируемых товаров, т.е. товаров, право вывоза (ввоза) которых получено в 

результате конкурса или аукциона (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Особенности организации таможенного контроля квотируемых 

товаров 
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обеспечение равенства участников внешнеторговой деятельности, защита их 
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Таким образом, решением КТС определяется конкурсом или аукционом 

будут распределяться квоты. 

При этом конкурсы бывают открытые и закрытые. Открытый конкурс - 

конкурс, в котором могут принимать участие любые участники 

внешнеторговой деятельности; закрытый конкурс - конкурс, в котором могут 

принимать участие только участники внешнеторговой деятельности, 

получившие официальное приглашение. 

Организуется конкурс Минпромторгом и включают в себя следующие 

этапы: 

– определение предмета конкурса; 

– определение формы проведения конкурса (открытый, закрытый); 

– подготовка и публикация в средствах массовой информации объявления 

о проведении конкурса; 

– определение потенциальных участников закрытого конкурса и 

направление им приглашений; 

– составление инструктивных материалов с целью проведения 

предварительной квалификации претендентов для допуска к участию в 

открытом конкурсе; 

– подготовка конкурсной документации с привлечением консультантов и 

распространение ее среди претендентов на коммерческих условиях; 

– прием конкурсных предложений от претендентов; 

– проведение предварительной квалификации; 

–оценка поступивших конкурсных предложений и выявление победителя 

конкурса; 
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– подписание с победителем конкурса соглашения об условиях и порядке 

реализации квоты и соответственно для предоставления победителю 

лицензии делается выписка из Протокола.  

Аукционная же продажа квот производится российскими товарными 

биржами на основании соглашения о взаимодействии между этими биржами 

и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Для 

участия в аукционе подаются заявки, а затем проводятся торги, по 

результатам которых победителю аукциона вручается сертификат (не 

именной). 

Таким образом, распределение квот на таможенной территории 

таможенного союза регулируется как соглашениями между странами-

участницами ТС, так и национальными нормами законодательства, причем 

квотирование осуществляется с целью регулирования спроса и предложения 

на внутреннем рынке стран-участниц ТС, для достижения взаимных 

договоренностей на переговорах, а также в качестве ответных мер на 

дискриминационные действия иностранных государств. 

 

2.2 Анализ таможенного контроля лицензируемых и квотируемых товаров в 

зоне Челябинского таможенного управления 

 

Для анализа были использованы данные итогов внешней и внутренней  

торговли деятельности Федеральной таможенной службы Челябинского  

таможенного управления 

По данным ФТС Челябинского таможенного в 2015 году (по данным 

деклараций на товары (ДТ), оформленных на таможенных постах Челябинской 

таможни) 1.1 тыс. юридических лиц осуществляли внешнюю торговлю. Ими было 

оформлено 25.8 тыс.ДТ по режимам и особенностям перемещения товаров, 

учитываемым в таможенной статистике внешней торговли. 
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Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Челябинской таможни в 2015 

году составил 2.9 млрд.дол.США. На страны дальнего зарубежья пришлось 85.1% 

от общего объема товарооборота (2.4 млрд.дол.США), а на страны СНГ - 14.9% 

(425.6 млн.дол.США). Импорт составил 24.0% от внешнеторгового оборота (683.1 

млн.дол.США), соответственно на экспортные поставки пришлось 76.0% от всего 

товарооборота (2.2 млрд.дол.США).  

Грузооборот в зоне деятельности Челябинской таможни в 2015 году составил 

1.8 млн.тонн. На страны дальнего зарубежья пришлось 62.6% от общего объема 

грузооборота (1.2 млн.тонн), а на страны СНГ - 37.4% (689.1 тыс.тонн). Весовой 

объем импорта составил 19.9% от грузооборота (366.1 тыс.тонн), соответственно 

весовой объем экспорта составил 80.1% от грузооборота (1.5 млн.тонн).  

По сравнению с прошлым годом товарооборот уменьшился на 27.1%, 

грузооборот уменьшился на 7.6%, количество оформленных ДТ уменьшилось на 

15.4%, количество участников ВЭД уменьшилось на 10.9%, количество стран 

экспортеров не изменилось, количество стран импортеров увеличилось на 1.2%. 

Доля товарооборота со странами дальнего зарубежья увеличилась на 5.4%, а со 

странами СНГ соответственно уменьшилась на 5.4%. Товарооборот и грузооборот 

в отношении 2014 и 2015 года представлены на рисунке 8. 

Рисунок 8–По Челябинскому таможенному управлению внешнеторговый 

оборот за 2015 год распределился следующим образом  
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Основные экспортные поставки в 2015 году были осуществлены в: 

Нидерланды - 414.9 млн.дол.США; Кувейт - 283.9 млн.дол.США; Бельгию - 279.9 

млн.дол.США; Туркмению - 147.9 млн.дол.США; Египет - 137.3 млн.дол.США; 

Турцию - 69.8 млн.дол.США; Узбекистан - 63.7 млн.дол.США.Так же в таблице 4 

представлены стоимостные данные. 

Таблица 4–Основные торговые партнёры в экспорте  в зоне деятельности 

Челябинской таможни  за 2015 год 

Название страны Стоимость в 

тыс.дол.США 

% к итогу 

Азербайджан 45485,09 2,10% 

Бельгия 279914,16 12,90% 

Германия 35054,72 1,60% 

Италия 40762,55 1,90% 

Япония 31086,8 1,40% 

Кувейт 283881,43 13,10% 

Киргизия 31650,01 1,50% 

Нидерланды 414854,47 19,10% 

Таджикистан 37658,14 1,70% 

ОАЭ 50960,76 2,40% 

Турция 69835,26 3,20% 

Туркмения 147854,98 6,80% 

Украина 38759,07 1,80% 

Египет 137282,97 6,30% 

Узбекистан 63717,48 2,90% 

Остальные страны 458204,81 21,10% 

Всего 2166962,7  

 

Как видно на рисунке 9 в Нидерланды мы поставляем больше своего товара 

нежели в другие страны, выделим основные продукты поставок:  нефтепродукты, 

природный газ, металлургическую продукцию, пищевую продукцию, шины . Так 

же в Кувейтэкспортируется:медь и изделия из нее; злаки; электрические машины 

и оборудование, их части; бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги 

или картона; древесина и изделия из нее; древесный уголь; топливо минеральное, 

нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные; 

продукты неорганической химии; средства наземного транспорта, кроме 
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железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности;  реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства;  прочие химические продукты. 

 

Рисунок 9– Основные торговые партнеры в зоне деятельности Челябинской 

таможни за 2015 год 

В Бельгию Россия тоже экспортирует такие товары как: жемчуг природный 
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металлы; топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; черные-металлы; 

продукты неорганической химии; соль; сера; земли и камень; штукатурные-

материалы,-известь-и-цемент;-реакторы-ядерные,-котлы, оборудование и 

механические устройства; древесина и изделия из нее; древесный уголь. 
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Рисунок 10. Объёмы экспорта в зоне деятельности Челябинской таможни на 

2014-2015 по основным странам контр агентам 

Товарооборот экспорта 2014 года составил 2670125,70 тысдолл, а в 2015 год 

2166962,70 тыс.долл. снизился товарооборот, что связанно с политическими 

разногласиями  между странами Турцией и Украиной. По итогам 2015 года общий 

объем турецкого экспорта сократился на 9,8% по сравнению с 2014 годом и 

составил 140,6 млрд долл. Турецкий экспорт в Россию за этот период сократился 

на 38% – с 6 до 3,7 млрд долл(рисунок 11). 

 

Рисунок 11–Товарная структура экспорта в зоне деятельности Челябинской 

таможни за 2014-2015 год 

От общего объема экспорта в 2015 году составили 68.6%  металлы и изделия 

из них. Уменьшение стоимостных объемов произошло за счет уменьшения 
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Черные металлы 29.5% от всего экспорта и сокращение по стоимости на 

21.6%, медь и изделия из нее 27.1% от всего экспорта и сокращение по стоимости 

на 16.0%, никель и изделия из него 4.8% от всего экспорта и сокращение по 

стоимости на 35.0%, изделия из черных металлов 4.0% от всего экспорта и 

сокращение по стоимости на 6.9%, цинк и изделия изнего 2.4% от всего экспорта 

и сокращение по стоимости на 41.0%, алюминий и изделия из него 0.5% от всего 

экспорта увеличение по стоимости на 3,3 %, ферросплавы 17,2 от всегоэкспорта и 

сокращения стоимости на 16.1% , проволока медная из рафинированной меди 

21.0% от всего экспорта и сокращение по стоимости на 31.7%, медь 

рафинированная 6.1% от всего экспорта и увеличение по стоимости на 443.9%, 

шестигранник (пруток) из нелегированной горячекатанной стали  3.7% от всего 

экспорта хотя сокращение по стоимости на 34.4%, цинк специально высокого 

качества 2.4% от всего экспорта и сокращение по стоимости на 41.0%, сталь 

круглая горячекатанная 2.4% от всего экспорта и сокращение по стоимости на 

41.0%, сталь круглая горячекатанная в мотках 2.4% от всего экспорта и 

сокращение по стоимости на 41.0%, чёрные металлы и изделий из них 33.5% от 

общего объема экспорта и уменьшение стоимостных объемов на 20.1%, цветные 

металлы и изделия из них 35.0% от общего объема экспорта и на 21.4% меньше по 

стоимости, машины, оборудование и транспортные средства 17.6% от общего 

экспорта и уменьшение стоимостных объемов на 22.2%, 

Так же к другой группе относятся: средства наземного транспорта 12.4% от 

всего экспорта и сокращение по стоимости на 17.9%, реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические приспособления 3.3% от всего экспорта и 

сокращение по стоимости на 4.2%, электрические машины и оборудование 1.4% 

от всего экспорта и сокращение по стоимости на 54.7%, моторные транспортные 

средства для перевозки грузов 4.2% от всего экспорта и сокращение по стоимости 

на 8.2%. 

К следующей группе относятся : продукция химической промышленности, 

каучук 2.8% от общего экспорта  и на 11.8% меньше по стоимости, в эти товары 

так же включаются: продукты неорганической химии 2.7% от всего экспорта и 
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сокращение по стоимости на 7.6%, сульфаты; квасцы; пероксосульфаты 1.7% от 

всего экспорта и увеличение по стоимости на 2.5%, сульфат меди 1.7% от всего 

экспорта увеличение по стоимости на 2.2%. 

В следующую группу входят: продовольственные товары и сырье для их 

производства уменьшились на 22.4% от всего экспорта и уменьшение 

стоимостных объемов на 18.7%, жиры и масла животного или растительного 

происхождения и продукты их расщепления 0.7% от всего экспорта и сокращение 

по стоимости на 6.3%. 

Следующая группа: минеральные продукты уменьшения на 8.3% от общего 

экспорта и на 27.9% меньше по стоимости, соль; сера; земли и камень; 

штукатурные материалы, известь и цемент 1.1% от всего экспорта и сокращение 

по стоимости на 25.6%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия увеличения 

на 39.4% от общего экспорта и на 1.2% больше по стоимости, товары народного 

потребления уменьшения на 71.5% от общего объема экспорта и на 64.1% меньше 

по стоимости. 

Ключевыми факторами, повлиявшие на такие низкие показатели стали 

зарубежные санкции, падение цен на нефть, а также низкий курс рубля 

относительно доллара и евро. Однако это не единственные причины. После 2012 

года российская экономика практически перестала расти. Стимулы для развития 

не появились, а внутренние экономические проблемы в сфере федерального 

бюджета, поддержки отраслей промышленности, в стимулировании самих 

предприятий для выхода на внешние рынки и многих других областях так и не 

были решены. Санкции, нефть и курс доллара просто ускорили те процессы, 

которые бы растянулись на несколько лет.   

 

Импорт Челябинской таможни на 2015 год 

Импорт в зоне деятельности Челябинской таможни в 2015 году составил 683.1 

млн.дол.США. На страны дальнего зарубежья пришлось 91.6% от стоимостного 

объема импорта 625.5 млн.дол.США), а на страны СНГ - 8.4% (57.6 

млн.дол.США). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
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стоимостной объем импорта сократился на 44.9% за счет уменьшения поставок из 

стран дальнего зарубежья на 45.6% и из стран СНГ на 35.9%. На 82.9% 

уменьшение импорта получено за счет снижения контрактных цен и на 17.1% за 

счет сокращения физического объема импорта.  

Физический объем импорта в зоне деятельности Челябинской таможни за 2015 

год составил 366.1 тыс.тонн, при этом на страны дальнего зарубежья пришлось 

67.9% от весового объема импорта (248.7 тыс.тонн), а на страны СНГ - 32.1% 

(117.3 тыс.тонн). По сравнению с аналогичным периодом 2014 года весовой 

объем импорта сократился на 12.2% за счет уменьшения поставок из стран 

дальнего зарубежья на 9.2% и из стран СНГ на 18.1%. Средние импортные 

контрактные цены снизились в целом на 37.2%, в том числе по странам дальнего 

зарубежья - на 40.1%, по странам СНГ на 21.7%.  

Распределение объемов импорта в зоне деятельности Челябинской таможни 

по основным странам-контрагентам в 2015 году, а также сравнительная 

характеристика распределения импорта по странам за 2015 год и 2014 год 

 

Рисунок 12–Основные торговые партнёры импорта в зоне деятельности 

Челябинской таможни за 2015 год 
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Товарооборот со странами СНГ уменьшился на 46.3% по сравнению с 2014 

годом и составил 425.6 млн.дол.США, а со странами дальнего зарубежья 

уменьшился на 22.2% и составил 2.4 млрд.дол.США.  

Уменьшение товарооборота со странами СНГ произошло за счет уменьшения 

экспорта в Азербайджан на 82.5%, в Туркмению на 7.9%, в Украину на 51.0%, в 

Узбекистан на 39.7% и импорта из Украины на 29.7%.  

Уменьшение товарооборота со странами дальнего зарубежья обусловлено 

сокращением объемов экспорта в Бельгию на 57.7%, в Италию на 53.4%, в 

Турцию на 42.5% и объемов импорта из Китая на 46.6%, из Финляндии на 68.5%, 

из Германии на 65.1%, из Италии на 50.3%, из Республики Корея на 17.9%. 

Необходимо отметить, что при этом выросли объемы экспорта в Кувейт на 

3084.3%, в Нидерланды на 28.7%, в Египет на 18.2% и объемы импорта из Японии 

на 155.1%.  

Ведущее место во внешней торговле в зоне деятельности Челябинской 

таможни в 2015 году занимали: Нидерланды - 430.8 млн.дол.США (15.1% от 

общего товарооборота), Бельгия - 289.5 млн.дол.США (10.2%), Кувейт - 283.9 

млн.дол.США (10.0%), Китай - 280.8 млн.дол.США (9.9%), Туркмения - 148.6 

млн.дол.США (5.2%), Египет - 137.6 млн.дол.США (4.8%), Италия - 114.3 

млн.дол.США (4.0%), Германия - 92.5 млн.дол.США (3.2%), Турция - 81.0 

млн.дол.США (2.8%), Украина - 72.2 млн.дол.США (2.5%).  

Положительное сальдо внешней торговли за этот период составило 1.5 

млрд.дол.США. По сравнению с 2014 годом сальдо увеличилось на 3.7% за счет 

уменьшения объемов импорта на 44.9% и уменьшения объемов экспорта на 

18.8%.  

За 2015 г через Челябинское таможенное управление были экспортированы 

лицензируемые товары представленные в таблице 13. 
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Рисунок 13–Объёмы импорта в зоне деятельности Челябинской таможни по 

основным странам контрагентам за 2014-2015 год 

 

Рисунок 14–Товарная структура импорта в зоне деятельности Челябинской 

таможни за 2015 год 
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Рисунок 15. Товарная структура импорта в зоне деятельности Челябинской 

таможни за 2014-2015 год 

В соответствии с прошедшим годом объём импорта составил 45.9% от общего 

объема на машины, оборудование и транспортные средства, но стоимостные 
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заряженные 1.6% от всего импорта и увеличение по стоимости на 140.8%; шток 

клапана пульсатора 2.0% от всего импорта, но  увеличение по стоимости на 

39.7%; 

В следующую группу включаются такие товары как: металлы и изделия из них 

произошло уменьшение стоимостных объемов на 25.5%; черные металлы 9.3% от 

всего импорта и сокращение по стоимости на 14.8%; изделия из черных металлов 

5.8% от всего импорта и сокращение по стоимости на 52.0%; инструменты, 

ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов 3.1% от всего 

импорта и увеличение по стоимости на 37.2%; ферросплавы 2.9% от всего 

импорта и увеличение по стоимости на 16.6%; прокат плоский из прочих 

легированных сталей 2.9% от всего импорта и сокращение по стоимости на 48.0%. 

Так же такие товары как: - минеральные продукты увеличение стоимостных 

объемов на 50.1% и включающие в эту группы товары: соль; сера; земли и 

камень; штукатурные материалы, известь и цемент  3.1% от всего импорта и 

увеличение по стоимости на 135.1%; руды, шлаки и зола 2.7% от всего импорта и 

увеличение по стоимости на 100.4%;топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки; битуминозные 1.6% от всего импорта и сокращение по стоимости на 

29.9%; карбонат магния природный 2.3% от всего импорта и увеличение по 

стоимости на 284.3%; руды и концентраты цинковые 1.9% от всего импорта и 

увеличение по стоимости на 59.9%; флюсы из ожелезненного магнезита 2.3% от 

всего импорта и увеличение по стоимости на 288.1%. 

Следующая группа товаров продовольственные товары и сырье для их 

производства уменьшение стоимостных объемов на 37.1% из них: продукты 

переработки овощей, плодов, орехов или прочих частей растений 2.2% от всего 

импорта и увеличение по стоимости на 16.0%; 

Следующие товаров текстиль, текстильные изделия и обувь что на 30.4% 

меньше по стоимости. Древесина и целлюлозно-бумажные изделия уменьшение 

стоимостных объемов на 42.1%. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них, 

что на 20.1% меньше по стоимости. Товары народного потребления, что на 32.0% 

меньше по стоимости. 
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В выше перечисленных товарах стоимость повышалась, так как снижался 

весовой показатель, и так же наоборот. При этом наблюдались изменения 

контрактной цены в связи с весовыми показателями. 

Исходя из данной таблицы, рассмотрим товары, которые были ввезены и 

вывезены  из России и выделим товары, относящиеся к лицензированию и 

квотированию, и представим их в сравнении.   

 

Таблица 5–Доля экспорта лицензируемых товаров в общем объеме экспорта за 2015 г в  % 

общего объема 

Перечень лицензируемых товаров 
Доля 

экспорта 

74 медь и изделия из нее 27,1 

75 никель и изделие из него 4,8 

84 реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

приспособления 
3,3 

 

По коду ТН ВЭД 74 (медь и изделия из нее) доля экспорта  товаров составило 

27,1%,что выше чем доля экспорта других товаров. Такая же ситуация с кодом 75 

(никель и изделие из него) – экспорт составил 4,8 %.И 84 группа реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механические приспособления экспорт 3,3. 

(Рисунок 16) 
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Рисунок 16–Доля лицензируемых товаров в общем объёме экспорта в 2015 

году. 

 

 

 

Таблица 6 – Доля импорта лицензируемых товаров в общем объеме экспорта 

за 2015 гв % от общего объема 

Перечень лицензируемых товаров Доля импорта 

84 реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

 механические приспособления 
26,7 

85  электрические машины и оборудование 7,8 

90 инструменты и аппараты оптические 96,32 

 

Проанализировав реестр лицензируемых товаров было выявлено, что через 

Челябинское таможенное управление экспортируется товары группы по ТН ВЭД 

84 (реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические приспособления)  

26,7 и 85  (электрические машины и оборудование)- 7,8, так же товар группы 90( 

инструменты и аппараты оптические)-96,32, данные представлены в таблице 6 и 

на рисунке 17. 
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Рисунок 17– Доля лицензируемых товаров 

 

 

Таблица 7 – Доля импорта  квотируемых товаров в общем объеме экспорта за 

2015 г  в % от общего объема 

 

Перечень квотируемых товаров Доля импорта 

26 руды, шлаки и зола 2,7 

2608000000  цинковый концентрат 1,9 

 

 

Рисунок 18–Доля квотируемых товаров в общем объеме импорта в 2015 

году 
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В 2015г практически весь объем импорта квотируемых товаров производился: 

по коду ТН ВЭД 26 (руды, шлаки и зола)– 2,7, 2608000000 (цинковый концентрат) 

– 1,9% импорта; По коду 02 (мясо и пищевые мясные субпродукты) через 

Уральское таможенное управление товары не импортировалось, данные 

представлены в таблице 7 и на рисунке 18. 

 

Самый большой темп роста составили товары группы 84 (Реакторы ядерные, 

котлы, оборудование)– 123,5 %;следующий товар 74 (медь и изделия из неё)–

99,93%;и последний товар 75 (никель и изделия из него)–84,3%.(таблица 

8,рисунок 19) 

 

Таблица 8– Темпы роста стоимостных объемов экспорта лицензируемых 

товаров за счет различных факторов в 2014–2015 гг 

в % 

Группа ТН 

ВЭД 

Наименование 

 товара 

Изменение 

стоимостных 

объемов 

Изменение 

весовых 

объемов 

Изменение 

контрактных 

 цен 

Доля в общем 

объеме 

экспорта 

Доля в 

товарной 

группе 

74 Медь и её изделия из 84,00 99,93 84,60 27,1 39,6 

75 Никель-и-изделия из 

него  

65 84,3 77,1 4,8 7,00   

84 Реакторы-ядерные, 

котлы,-оборудов и 

механические 

приспособления 

95,8 77,6 123,5 3,3 18,8 

 

Рисунок 19–Темп роста лицензируемых товаров в зоне деятельности 

Челябинской таможни за 2014–2015 гг 
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При анализе было выявлено, что самый большой темп  роста импорта 

составляют такие товары как 84 группа(реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические приспособления)-102,4%; 90группа(инструменты и аппараты 

оптические)-86,6%; группа 85(электрические машины и оборудование)-73%,в 

динамике можно увидеть всё на рисунке 20. 
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Таблица 9 – Темпы роста стоимостных объемов импорта лицензируемых 

товаров за счет различных факторов в 2014–2015 гг 

 

Рисунок 20–Темп роста импорта лицензируемых товаров в зоне деятельности 

Челябинской таможни за 2014-2015гг  

  

  

Темп роста импорта квотируемых товаров увеличился 26(руды, шлаки и зола)–

233,7%,код товара 2608000000(цинковый концентрат)–159,9%.Данный темп роста 

значительно увеличился по сравнению с прошлым годом, данные на рисунке 21. 
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84 Реакторы-ядерные, 

котлы,-оборудов.е и-

механические 

приспособления 

 

49,8 48,6 102,4 26,7 58,3 

85 электрические 

машины и 

оборудование 

 

29,6 40,5 73 7,8 17,1  

90 инструменты и 

аппараты  
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Таблица 10–Импорт квотируемых товаров 

Группа ТН 

 ВЭД 

Наименование 

товара 

Изменение 

стоимостных 

объемов 

Изменение 

весовых 

объемов 

Изменение 

контрактных 

 цен 

Доля в 

общем 

объеме 

экспорта 

Доля в 

товарной 

группе 

26 руды, шлаки и 

 зола 

100,4 233,7 60,1 2,7 36,5 

2608000000   цинковый 

концентрат 

159,9 158,7 99,3 1,9 1,9 

 

Рисунок 21–Темп роста импорта квотируемых товаров в зоне деятельности 

Челябинской таможни за 2014-2015 гг 

 

 

Проанализировано количество Досмотров лицензируемых товаров на 

таможенных постах Челябинской таможне. Информация по числу досмотров 

представлена в таблице. 
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Товар с кодом 7326909808 Изделия прочие из черных металлов ввезённые из-

за границы на Челябинский таможенный пост 7 досмотров, а наЮжно-Уральском 

таможенном посту составил 1 досмотр 

Товар с кодом 8504409008 Трансформаторы электрические ввезённые из-

заграницына Челябинский таможенный пост  и составил 4 досмотра, а на 

Курганском железнодорожном таможенном посту составил 7 досмотров. 

Товар с кодом 8512200009 Оборудование электроосветительное или 

сигнализационное ввезённые из-за границына Восточный таможенный пост 

составил 140 досмотров, а на Курганском таможенном посту составило 30 

досмотров. 

Экспорт 

Товар с кодом 7326909808 Изделия прочие из черных металлов, вывезенное с 

Челябинского таможенного поста и составил  16 досмотров. 

Товар с кодом 8413308008 Насосы жидкостные с расходомерами или без них, 

вывезенное с Челябинского таможенного поста и составил  183 досмотра. 

Эффективность досмотров Челябинских постов Импорт 

Троицкий таможенный пост осуществил 3 досмотра, Челябинский 

таможенный пост осуществил 58 досмотров, Южно-Уральский таможенный пост 

осуществил 132 досмотра, Первомайский таможенный пост осуществил 2 

досмотра, Восточный таможенный пост осуществил 140 досмотров, Курганский 

железнодорожный таможенный пост 146 досмотров.(Рисунок 22) 

Экспорт 

Челябинский таможенный пост осуществил 2211 досмотров, Первомайский 

таможенный пост осуществил 30 досмотров. 
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Рисунок 22– Числодосмотров на таможенных постах импорта лицензируемых 

товаров 

 

 

 

Рисунок 23–Челябинская и Первомайская таможня  эффективность досмотра 

одного товара 
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Товар с кодом 7326909808 Изделия прочие из черных металлов ввезённые из-

за границы на Челябинский таможенный пост 7 досмотров, а наЮжно-Уральском 

таможенном посту составил 1 досмотр 

Товар с кодом 8504409008 Трансформаторы электрические ввезённые из-за 

границына Челябинский таможенный пост  и составил 4 досмотра, а на 

Курганском железнодорожном таможенном посту составил 7 досмотров. 

Товар с кодом 8512200009 Оборудование электроосветительное или 

сигнализационное ввезённые из-за границына Восточный таможенный пост 

составил 140 досмотров, а на Курганском таможенном посту составило 30 

досмотров. 

 

Экспорт 

Товар с кодом 7326909808 Изделия прочие из черных металлов, вывезенное с 

Челябинского таможенного поста и составил  16 досмотров. 

Товар с кодом 8413308008 Насосы жидкостные с расходомерами или без них, 

вывезенное с Челябинского таможенного поста и составил  183 досмотра. 

 

Эффективность досмотров Челябинских постов Импорт (рисунок 15) 

Троицкий таможенный пост осуществил 3 досмотра, Челябинский 

таможенный пост осуществил 58 досмотров, Южно-Уральский таможенный пост 

осуществил 132 досмотра, Первомайский таможенный пост осуществил 2 

досмотра, Восточный таможенный пост осуществил 140 досмотров, Курганский 

железнодорожный таможенный пост 146 досмотров. 

Экспорт 

Челябинский таможенный пост осуществил 2211 досмотров, Первомайский 

таможенный пост осуществил 30 досмотров. 
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Рисунок 15–Эффективность досмотров на таможенных постах Импорта 

 

 

Рисунок 24–Эффективность работы Челябинского таможенного поста и 

Первомайского таможенного поста 

Выводы по разделу 

Таможенный контроль за ввозом и вывозом лицензируемых товаров 

осуществляется в целях соблюдения единого порядка регистрации и учета 

лицензий в таможенных органах, а также контроля ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза и вывозимых товаров, в отношении которых 
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применяется лицензирование. Рассмотрен подробно экспорт и импорт из 

дальнего и ближнего зарубежья лицензируемых и квотируемых товаров. 

3 РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ КВОТИРУЕМЫХ 

ТОВАРОВ 

3.1Оценка проблем и предложение рекомендаций по повышению 

эффективности таможенного контроля квотируемых товаров 

      Проблемы таможенных органов контрабанда в 2015 году количество 

возбуждённых уголовных дел возросло на 27% по сравнению с прошлым 

годом. Доля уголовных дел в отношении конкретного лица увеличилось с 

74% в 2014 до 79%– в 2015. 

     Важной составляющей в борьбе с таможенными нарушениями является 

оперативная информация. Этот показатель остаётся стабильно высоким 96% 

преступлений выявлено в результате проведения оперативно– розыскных 

мероприятий сотрудниками оперативной таможни. 

Выявленный размер уклонений от уплаты таможенных платежей вырос в 

два раза и составил почти 782 миллиона рублей. За 2015 год по материалам 

правоохранительных подразделений таможен доначисление 682 миллиона 

рублей таможенных платежей, из которых взыскано 344 миллиона рублей, 

что более чем в 2 раза превышает аналогичные показатели 2014 года. Еще 

около 13 миллионов рублей таможенных платежей уплачено в ходе 

расследования уголовных дел. Объектами экономии на таможенных 

платежах в 2015 гуду были в основном автотранспортные средства, товары 

народного потребления, заграничный ремонт морских судов и 

мясопродукция. 

Увеличилось число уголовных дел, возбужденных таможнями по фактам 

контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, таких как лес, 

объекты дикой флоры и фауны, полудрагоценные камни, а также культурных 

ценностей, продукции военного назначения, ядовитых веществ. В 2015 году 

было возбуждено 58 уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ (51 дело – в 2014 

году), связанных с контрабандой лесоматериалов, мясопродукции, водных 

биоресурсов, пушнины, полудрагоценных камней и нефтепродуктов на 

сумму 172,5 миллиона рублей. 

 В рамках борьбы с незаконным перемещением через таможенную 

границу РФ наркотиков, сильнодействующих, психотропных веществ в зоне 

деятельности таможенного управления возбуждено 57 уголовных дел по 

статьям 229.1 УК РФ и 226.1 УК РФ (в 2014 году – 53 дела). Общий вес 
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изъятого из незаконного оборота опасного зелья увеличился более чем в пять 

раз и составил 83,5 килограмма. 

Значительных результатов в 2015 году добились таможенные органы 

региона и в борьбе с преступлениями, связанными с невозвращением из-за 

границы валютной выручки и незаконного перевода валюты за рубеж. По 

возбужденным уголовным делам сумма выведенных криминальными 

способами из России денежных средств составила в общей сложности около 

15 миллиардов рублей против 1 миллиарда в прошлом году. 

Рост выявленных административных правонарушений в 2015 году 

составил 9%. В 2015 году возбуждено 7471 дело об административных 

правонарушениях. Общая стоимость объектов таможенных правонарушений 

превысила 10 миллиардов рублей. Сумма уклонений от уплаты таможенных 

платежей составила 184 миллиона рублей, из них 49,2 миллиона рублей 

уплачено в порядке возмещения причиненного ущерба. 

По административным делам назначено наказаний на общую сумму 5 

миллиардов рублей, взыскано - 164,4 миллиона рублей, что на 28% больше, 

чем в 2014 году. Принято к передаче уполномоченным организациям 

имущества, обращенного в федеральную собственность, на сумму 1,7 

миллиарда рублей. 

 

3.2Оценка проблем и предложение рекомендаций по повышению 

эффективности таможенного контроля лицензируемых товаров 

Основным международным договором с участием Российской 

Федерации, в которой урегулированы правила лицензирования  в сфере 

внешней торговли товарами, является Соглашение о правилах 

лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года. 

Соглашение определяет порядок выдачи лицензий и разрешений на 

экспорт и (или) импорт товаров, включенных в Единый перечень товаров, к 

которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами – участниками таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами, установленный 

решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 

134. 

 

Наименование 

товара 

Документы, 

определяющие 

порядок ТК 

Этапы и формы 

ТК 

Проблемы, 

возникающие 

при ТК 

Рекомендации 
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Наркотические 

и 

психотропные 

вещества 

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

16.03.1996 N 

278 « О порядке 

ввоза в РФ и 

вывоза из РФ 

наркотических 

средств» 

Федеральный 

закон от 

08.08.2001 N 

128– ФЗ « О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности» 

1.Обнаружение 

товаров 

предполагаемых 

как 

контролируемые 

средства и 

вещества 

2.Идентификация 

обнаруженных 

товаров включает 

стадии 

предварительной 

или экспертной 

идентификации 

наркотических 

средств или 

психотропных 

3. Осуществление 

мероприятий, 

предусмотренных 

законодательством 

РФ и 

международными 

договорами РФ в 

отношении 

незаконного 

перемещения  

При 

нелегальном 

перемещении, 

должностному 

лицу 

таможенных 

органов 

понадобиться 

как его 

собственная 

интуиция, так и 

способность 

выявлять из 

потока 

пассажиров 

потенциальных 

контрабандистов 

Досматривать 

груз 

пассажира с 

помощью 
интроскопа 

Легальный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров сопровождается выполнением следующих условий. 

1. Внешняя и внутренняя упаковка и маркировка наркотических средств и 

психотропных веществ, используемых в медицинских целях, должны 

соответствовать требованиям законодательства РФ; внешняя упаковка 

наркотических средств и психотропных веществ должны исключать 

возможность их извлечения без  нарушения целостности указанной упаковки. 

Внутренняя упаковка наркотических средств и психотропных веществ, 

используемых в медицинских целях, должна быть помечена двойной красной 

полоской; 

2.  Запрещается пересылка наркотических средств и психотропных 

веществ в почтовых отправлениях, в том числе международных. Запрещается 

пересылка наркотических средств и психотропных веществ под видом 

гуманитарной помощи, за исключением случаев чрезвычайных ситуации, 

когда наркотические средства и психотропные вещества направляются в 

конкретные субъекты РФ в соответствии с решением Правительства РФ; 

3.  Федеральный орган исполнительной власти в области 

здравоохранения определяет максимальные сроки назначения конкретных 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки IIи III, 
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а также количество наркотических средств и психотропных веществ, которое 

может быть выписано в одном рецепте; 

4.  Наркотические вещества, психотропные вещества и их прекурсоры 

подлежат обязательному декларированию. 

 

Формы таможенного контроля наркотических средств 

 

При этом таможенный контроль проводится должностными лицами 

таможенных органов путём проверки документов и сведений, необходимых 

для таможенных целей; таможенного досмотра; учета товаров и 

транспортных средств; устного опроса физических лиц и  должностных лиц в  

других формах, предусмотренных актами законодательства РФ по 

таможенному делу либо не противоречащих законодательным актам РФ. 

 

Таможенный контроль лесоматериалов 

 

К таможенному контролю лесоматериалы представляются однородными 

партиями. Однородная партия круглых лесоматериалов – любое количество 

лесоматериалов одного сортимента, одной породы, сорта или группы сортов, 

одной номинальной длины и характера обработки, одного диапазона толщин 

по диаметру в верхнем торце и одной ширине или группы ширин. 

Целью действий должностного лица таможенного поста при 

осуществлении физического таможенного контроля является фактическое 

определение: 

1. количества и качества лесоматериалов; 

2. наименование лесоматериалов, включающая их субъективные 

характеристики; 

3. наименование каждого вида лесоматериалов; 

4. влажность лесоматериалов. 

 

Наименование 

товара 

Документы, 

определяющи

е порядок ТК 

Этапы  ТК Проблемы, 

возникающие при 

ТК 

Рекомендации 

Лесоматериалы 

 

В 

соответствии 

с 

таможенным 

законодательс

твом 

таможенного 

союза и 

законодательс

твом РФ о 

таможенном 

деле с 

обязательным 

1.Контроль в 

части 

загрузки 

транспортных 

средств 

2. Контроль 

веса 

3. Проведение 

контроля за 

кубометражо

м 

лесоматериал

а 

1.Недекларирован

ие или 

недостоверное 

декларирование 

2.Несоблюдение 

валютного 

законодательства 

3. Занижение 

стоимости 

4. Перегрузка 

транспортных 

средств 

5.Криминализиро

1. Создание 

законодательных 

актов 

2. Приобрести 

техническую 

оснащённость 

таможенных 

органов 

3. Не переносить 

досмотр на 

пограничные 

таможенные посты 

4. Так же нужно 
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использовани

ем 

нормативных 

документов            

( Гост. ОСТ) 

4. Контроль 

достоверност

и сведений 

 

ванные процессы 

заготовки и 

реализация 

лесопродукции 

действовать 

слаженно между 

постами 

5. Сделать 

сильную 

результативность 

оперативно 

розыскных 

мероприятий 

 

 

Квоты вводятся с целью ограничить ввоз определённых товаров на 

территорию государства. Из-за высоких ставок таможенных пошлин, 

некоторые компании, которые не участвуют в распределении импортных 

пошлин, дающих право ввозить продукцию по пониженной ставке 

таможенной пошлины, либо не довольны размером своей квоты, пытаются 

провести квотируемый товар контрабандой, чтобы возместить денежные 

потери. 

Решение этой проблемы является одной из целей таможенных органов. 

Причем одной из главных задач для разрешения этой проблемы является: 

обеспечение полного контроля за перемещением запрещенных и 

ограниченных к ввозу товаров. Для этого необходимо проведение. 

1. Мероприятий, направленных на повышение эффективности контроля 

со стороны таможенных органов за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных законодательством в отношении квотируемых товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ТС; 

2. Мероприятий по оснащению таможенных органов инспекционно-

досмотровыми комплексами с целью повышения эффективности выявления 

запрещенных и ограниченных к ввозу товаров. 

 

 

 

 

 

Наименование Документы, Этапы и формы Проблемы, Рекомендации 
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товара определяющие 

порядок ТК 

ТК возникающие 

при ТК 

Мясо Решением КТС 

от 22 июня 2011 

г. № 687 "О 

положении о 

едином порядке 

контроля 

таможенными 

органами ввоза 

на таможенную 

территорию 

Таможенного 

союза в рамках 

ЕврАзЭСи 

вывоза с этой 

территории 

лицензируемых 

товаров", а 

также приказом 

ГТК России от 

15 декабря 2002 

г. № 1342 "О 

контролеза 

ввозом и 

вывозом 

лицензируемых 

товаров", 

применяемым в 

части не 

противоречащей 

решению КТС 

№687 в 

соответствии с 

письмом ФТС 

РФ от 

27.07.2011 N 01-

11/35615 

– 39 графа 

Декларации на 

товары, в 

которой 

указывается 

остаток 

выделенной 

квоты; 

–постановки на 

контроль в 

таможенный 

орган того 

государства - 

члена 

Таможенного 

союза, на 

территории 

которого 

зарегистрирован 

владелец 

лицензии 

–выпуск 

квотируемых 

товаров 

таможенными 

органами 

осуществляется 

в соответствии с 

наименованиями 

товаров, 

указанными в 

заверенной 

копии лицензии, 

и в количестве, 

не 

превышающем 

количество 

лицензируемого 

товара, 

указанное в 

заверенной 

копии лицензии. 

1. Высокие 

ставки 

таможенных 

пошлин; 

2. Не 

довольство 

размером 

своей квоты 

 

Обеспечение 

эффективности 

таможенного 

контроля на основе 

повышения его 

целенаправленности 

и избирательности, 

совершенствование 

оперативно-

розыскной 

деятельности, 

развитие 

международного и 

межведомственного 

взаимодействия в 

сфере борьбы с 

таможенными 

правонарушениями 

с целью реализации 

рамочных 

стандартов 

обеспечения 

безопасности и 

облегчения мировой 

торговли, принятых 

Всемирной 

таможенной 

организацией. 
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Заключение 

Нетарифные барьеры являются более скрытыми, чем тарифы, и их действие 

сложнее измерить и отразить в статистических показателях, и, следовательно, 

нетарифные ограничения - мощный метод воздействия на внешнюю торговлю. 

Такие методы дают возможность странам быстро среагировать на изменения 

экономической ситуации и принять эффективные меры в краткосрочном периоде, 

в силу упрощённого процесса введения их правительственными органами. 

Лицензирование является одной из самых употребляемых мер нетарифного 

регулирования, так как позволяет государству регулировать внешнюю торговля 

как в экономических, так и политических целях. 

В первой части курсовой работы были рассмотрены теоретические основы 

перемещения лицензируемых товаров. Изучены цели, методы и задачи 

применения лицензирования во внешнеторговой деятельности, виды лицензий и 

порядок их выдачи. В связи с созданием таможенного союза были изданы новые 

нормативно-правовые акты, регулирующие лицензирование внешней торговли, но 

все теоретические основы остались без изменений. Так же особое место в системе 

лицензирования внешнеторговой деятельности занимают разрешения и 

автоматическое лицензирование. 

Во второй части курсовой работы были проанализированы динамика и 

структура перемещения лицензируемых товаров через Владивостокскую 

таможню, проведен анализ системы контроля за ввозом и вывозом данного товара 

и дана оценка эффективности применения лицензирования во внешнеторговой 

деятельности. 
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Анализ структуры и динамики перемещения лицензируемых товаров через 

Владивостокскую таможню показал, что через Владивостокскую таможню 

перемещается достаточно большое количество товаров, подлежащих 

лицензированию. В первую очередь, это вызвано спецификой расположения (на 

берегу Японского моря) и рода деятельности населения (ввоз автомашин и 

комплектующих). 

Владивостокской таможней проводится контроль за перемещением товаров 

через таможенную границу, направленный на недопущение ввоза в Российскую 

Федерацию товаров, запрещённых к такому ввозу, и вывозу товаров, 

запрещенных к такому вывозу. Такой контроль проводится в ходе осуществления 

предварительных операций, предшествующих основному совершению 

таможенных операций и помещению товаров под определенную таможенную 

процедуру. Данная система контроля не идеальна, о чем свидетельствуют 

многочисленные случаи нарушения таможенного законодательства в сфере 

перемещения лицензируемых товаров. Но само применений системы 

лицензирования во внешней торговли является нужной и целесообразной мерой. 

В третьей части курсовой работы были выявлены проблемы и перспективы 

применения лицензирования в системе запретов и ограничений. Проблемы, 

возникающие при перемещении товаров, подлежащих лицензированию, через 

таможенную границу таможенного союза позволяют сделать вывод, что механизм 

лицензирования в сфере внешнеторговой деятельности не идеален и требует 

дальнейшего улучшения. Для этого необходимо: 

– поддерживать лицензирование как национальную меру государственного 

воздействия на внешнюю торговлю; 

– необходимо систематизировать законодательную базу относительно 

лицензирования во внешней торговли; 
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– необходимо четко и без возникновения двойного толкования прописывать 

список товаров, к которым применяется лицензирование; 

– упрощение процедуры получения лицензий и действий по перемещению 

лицензируемых товаров через таможенную границу таможенного союза; 

– необходимо увеличивать взаимодействие таможенных органов РФ 

(таможенного союза) со странами импортерами и экспортерами. 
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