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АННОТАЦИЯ 

Скрипаченко Е.С. Порядок назначения и 

проведения отбора проб и образцов неф-

тепродуктов при осуществлении тамо-

женного контроля – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ-577, 2019. –  124 с., 29 рис., 2 табл., 

библиографический список –  32 наим., 3 

приложения. 

Объектом выпускной квалификационной работы является таможенное декла-

рирование нефтепродуктов.  

Предметом выпускной квалификационной работы является отбор проб и об-

разцов нефтепродуктов при осуществлении таможенного контроля. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

  рассмотреть, как осуществляется таможенный контроль нефтепродуктов; 

  рассмотреть особенности отбора проб и образцов и таможенной экспертизы 

нефтепродуктов; 

  выявить проблемы отбора проб и образцов и  таможенной экспертизы неф-

тепродуктов и предложить пути их совершенствования. 

Цель выпускной квалификационной работы является изучение порядка назна-

чения и проведения отбора проб и образцов при осуществлении таможенного 

контроля. 

Результаты выпускной квалификационной работы, имеют практическую зна-

чимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

значимостью  рассмотрения вопроса таможенного декларирования нефтепродук-

тов, в силу того, что добыча и экспорт нефтепродуктов является одной из основ, 

определяющей финансовую мощь страны. Непосредственно от денежных средств, 

полученных за счет продажи нефтепродуктов, наполняется государственный 

бюджет, из которого выделяются средства на организацию работы других отрас-

лей экономики. Нефтяная сфера считается наиболее финансируемой отраслью во 

всем мире. Нефтепродукты нужны для выполнения множества различных целей. 

В первую очередь, нефть является основным источником топливных и энергети-

ческих ресурсов. Сама нефть, а также нефтепродукты считаются наиболее ходо-

вым продуктом в мировой торговле. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

таможенные операции в отношении нефтепродуктов. На этапах проведения тамо-

женного контроля в числе их фактического контроля – отбор проб и образцов, та-

моженная экспертиза. 

Предметом выпускной квалификационной работы является отбор проб и 

образцов при осуществлении таможенного контроля. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение порядка 

назначения и проведения отбора проб и образцов при осуществлении таможенно-

го контроля, а так же таможенной экспертизы нефтепродуктов. 

Постановка данной цели определила необходимость решения задач: 

  рассмотреть декларирование нефтепродуктов; 

  изучить места проведения таможенного контроля нефтепродуктов; 

  провести анализ видов транспорта; 

  рассмотреть порядок назначения и проведения отбора проб и образцов; 

  выявить методы и проборы, используемые при отборе проб и образцов; 
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  определить порядок назначения таможенной экспертизы; 

  определить порядок проведения таможенной экспертизы; 

  выявить методы и типы проведения таможенной экспертизы; 

  рассмотреть современные приборы и приспособления отбора проб и образ-

цов нефтепродуктов; 

  рассмотреть современные методы проведения таможенной экспертизы 

нефтепродуктов; 

  выявить основные проблемы отбора проб и образцов и таможенной экспер-

тизы нефтепродуктов; 

  предложить идеи по совершенствованию отбора проб и образцов и тамо-

женной экспертизы нефтепродуктов. 

Результаты и выводы, полученные в выпускной квалификационной работе, 

имеют практическую значимость и возможность ее использования для совершен-

ствования таможенной экспертизы нефтепродуктов. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

1.1 Декларирование нефтепродуктов 

Нефтепродуктами называются консистенции углеводородов и отдельных их 

производных, а кроме того персональные химические соединения, выходящие из 

переработки нефти и применяемые в качестве топлива, смазочных материалов, 

электроизоляционных сфер, растворителей, дорожных покрытий, нефтехимиче-

ского материала и для иных целей [24, с. 8]. 

Топливо, независимо газообразное или жидкое, оформляет одну из основных 

групп нефтепродуктов. К ним относятся разные продукты переработки газов неф-

тяных попутных, газ нефтепереработки, бензин, керосин, мазут. Главное количе-

ство нефтяных топлив приходится на газовые конденсаты, бензин, керосин, соляр. 

Данная широкая группа включает в себя приблизительно 63% с абсолютно всех 

нефтепродуктов. Перед тем как выпустить горючее в использование ведется под-

тверждение соответствия топлива условиям Технического регламента Таможен-

ного союза в виде декларирования соответствия [14, с. 28].  

Процедуру подтверждения соответствия горючего выполняет сам заявитель. 

В этом случаи заявителем может считаться зарегистрированное согласно зако-

нодательству государства – члена таможенного союза, на территории заявителя 

юридическое или физическое лицо, представляющее или производителем, или 

уполномоченным представителем производителя, или импортером  [29, с. 78]. 

Подтверждение соответствия горючего обязано проводиться согласно схемам 

декларирования, представленных в приложениях к Техническому регламенту 

Таможенного союза 013/2011. С целью подтверждения соответствия горючего 

условиям данного регламента лаборатория, проводимая испытание, обязано быть 

аккредитована и находиться в Едином реестре органов согласно сертификации и 

испытательных лабораторий Таможенного союза [9]. Испытания горючего опыт-

но-индустриальной партии для того, чтобы подтвердить соответствие может про-

водиться в испытательных лабораториях. Взять декларацию о соответствии горю-
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чего данному регламенту должен сам заявитель. Данная декларация составляется 

по единой форме, которая утверждена решением Комиссии Таможенного союза. 

Данное подтверждение согласно Техническому регламенту может осуществ-

лять по нескольким схемам: 

  для серийно выпускаемых топлив согласно схеме 3д и 6д; 

  для топлив, выпускаемых партиями либо вывозимых партиями согласно 

схеме 4д; 

  для опытно-индустриальных партий согласно схеме 2д. 

А кроме того декларирование соответствия для автомобильного бензина, ди-

зельного топлива, мазута и судового топлива происходит согласно схеме 2д, а для 

авиационного бензина и горючего реактивных двигателей согласно схеме 4д. 

Для того чтобы зарегистрировать декларацию для серийно выпускаемых топ-

лив заявителю необходимо предоставить пакет документов, которые подтвер-

ждают соответствие горючего условиям регламента. В данный пакет документов 

должны входить: 

  акт тестирования топлива;  

  копии документов, определяющие условия к сделанному горючему;  

  копию сертификата на концепцию менеджмента качества;  

  декларация о соответствии горючего Техническому регламенту Таможен-

ного союза.  

Декларация о соответствии должна вноситься в компьютеризированную базу 

данных и должна регистрировать декларацию о соответствии выданного серти-

фиката соответствия и должна быть составлена в единой форме в соответствии с 

принципами уведомления [31, c. 118]. Период существования декларации о со-

ответствии наступает с момента ее регистрации. Однако декларации о соответ-

ствии можно регистрировать на различные периоды, согласно схемам деклари-

рования: 
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  при подтверждении соответствия согласно схеме 3д  (рисунок 2) – не 

больше 3х лет; 

  при подтверждении соответствия согласно схемам 4д (рисунок 3) и 2д 

(рисунок 1) с учетом времени сохранения горючего, однако не больше 3х лет;  

 при подтверждении соответствия согласно схеме 6д (рисунок 4) – не 

больше 5-ти лет. 

Ниже представлено описание схем декларирования соответствия горючего . 

  

 

Рисунок 1 – Декларирование соответствия горючего по схеме 2д согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза 013/2011 
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Рисунок 2 – Декларирование соответствия горючего по схеме 3д согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза 013/2011 

 

 

Рисунок 3 – Декларирование соответствия горючего по схеме 4д согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза 013/2011 
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Рисунок 4 – Декларирование соответствия горючего по схеме 6д согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза 013/2011 

 

На основе статистических данных Центральной Энергетической таможни, 

можно рассмотреть подробно, какие товары декларируется при экспорте (рисунок 

5) и ввозе (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Распределение экспорта энергоносителей  

за январь – октябрь 2018г. 

 

На основе данной диаграммы можно сделать вывод, что при экспорте в боль-

шинстве случаев декларированию подлежит сырая нефть, а на втором месте по 

экспортируемым энергоносителям является природный газ.  Жидкое и дизельное 

топливо декларируется в меньшем процентом соотношении по сравнению с сы-

рой нефтью, но по отношению к природному газу процент декларирования топли-

ва вполне сопоставим. 
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Рисунок 6 – Распределение ввоза энергоносителей за январь – октябрь 2018г. 

 

На основе представленной диаграммы видно, что ввозится только электро-

энергия. Других энергоносителей при ввозе не наблюдалась с начала действия 

Центральной энергетической таможни. 

1.2 Места проведения таможенного контроля нефтепродуктов 

В условиях развития нынешней международной энергетической системы, а так 

же глобализации рынков энергоносителей должна усиливаться роль Российской 

Федерации в обеспечении всемирной энергетической безопасности [13, с. 28]. 

Появилась потребность создания в государстве одного специализированного та-

моженного органа по таможенному администрированию энергоносителей,  для 

улучшения механизма последующего расширения энергетической инфраструкту-

ры и реализации результативного контроля энергоносителей через государствен-

ную границу Российской Федерации. Именно из-за этого Приказом ГТК России 

от 31.05.1994 года № 238 была сформирована Энергетическая таможня, в даль-

нейшем она получила название Центральной энергетической таможни [31]. 

Центральная энергетическая таможня считается специальным таможенным ор-

ганом, производящим таможенное оформление и таможенный контроль энергоно-
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сителей, отнесенных к группе 27 товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности, находящихся в перечне стратегических значимых продуктов и ре-

сурсов Российской Федерации [5]. Вся таможенная территория Российской Феде-

рации считается регионом деятельности Центральной энергетической таможни. 

Центральная энергетическая таможня имеет структуру, которая состоит из 11–ти 

таможенных постов, которые расположены согласно главным объемам оформле-

ния экспорта энергоносителей федеральных округов Российской Федерации (ри-

сунок 7).  

 

Рисунок 7 – Состав Центральной энергетической таможни 

 

Центральная энергетическая таможня с 2006 года поочередно осуществляет 

мероприятия по централизации таможенного администрирования энергоносите-

лей, увеличению таможенного контроля вывозимых объемов энергоносителей, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. На протяжении 

двенадцати минувших  лет Федеральная таможенная служба и Центральная энер-

гетическая таможня применяли системный подход к централизации таможенного 
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администрирования энергоносителей. Именно это дало возможность таможне 

достигнуть значительных результатов в поставленных важных проблемах, кото-

рые стояли перед таможней и таможенной службой,  а именно сформировать до-

ходную часть федерального бюджета Российской Федерации [31]. 

Так, за период  2006 года Центральная энергетическая таможня перечислила в 

доход федерального бюджета 0,65 трлн. Рублей, а уже в 2018 году совокупность 

таможенных и других платежей, переведенных таможней в федеральный бюджет, 

составила 2,00 трлн. рублей. В настоящее время Центральная энергетическая та-

можня осуществляет пополнение государственного бюджета больше 45% от сум-

мы доходов, администрируемых абсолютно всеми таможенными органами Рос-

сии. 

В январе-марте 2018 года внешнеторговый оборот товаров, которые оформля-

ла Центральная энергетическая таможня, вырос по отношению к январю-марту 

2017 года на 53%, что составляет больше 49 млрд. долларов США.  В этот же пе-

риод Центральная энергетическая  таможня оформила 17783 таможенных декла-

рации, а в январе-марте 2017 года было оформлено 15727 таможенных деклара-

ций, что говорит повешении в 2018 году количество оформленных таможенных 

деклараций на 13%. 

Согласно состоянию на конец второго полугодия 2018 года экспорт нефти воз-

рос на 9% по отношению ко второму полугодию 2017 года и достиг 813,7 мил-

лионов баррелей. Вследствие чего доходы, поступившие в государственный бюд-

жет Росси от экспорта нефти за второе полугодие 2018 года, увеличились на 

21,4%, чем за второе полугодие 2017 года.  

Россия экспортирует нефть в Европейский союз (рисунок 8). Ниже представ-

лено диаграмма четырѐх основных стран Европейского союза, в которые экспор-

тируется нефть из Российской Федерации. На основе данных можно сделать вы-

вод, что во втором полугодии 2017 года нефть экспортировала больше, чем во 

втором полугодии 2018 года. Именно поэтому экспорт нефти в страны Европей-
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ского союза за второе  полугодие 2018 года снизился на 16% по отношению к экс-

порту нефти за второе полугодие 2017 года. 

 

Рисунок 8 – Экспорт нефти из РФ в ЕС 

 

Российская Федерация так же экспортирует нефть в Азию (рисунок 9). Ниже 

представлено диаграмма трѐх основных стран Азии, в которые экспортируется 

нефть из Российской Федерации. На основе представленных данных можно ска-

зать, что экспорт за второе полугодие 2018 года вырос, чем за первое полугодие 

2017 года. Именно поэтому экспорт нефти в страны Азии за второе полугодие 

2018 года увеличились на 38% по отношению к экспорту нефти за второе полуго-

дие 2017 года. 
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Рисунок 9 – Экспорт нефти из РФ в Азию 

 

Помимо приведенных выше энергоносителей Центральная энергетическая та-

можня декларирует газовые конденсаты, сжиженные газы, каменные угли, бурые 

угли, торфы, битумные смеси и другие углеводороды.  

Так же таможня не прекращает вести интенсивную деятельность по формиро-

ванию многообещающих таможенных технологий. Примером можно привести 

электронное Интернет-декларирование, удаленный выпуск и заблаговременное 

информирование, целью которых является  усовершенствование, облегчение и 

ускорение таможенных операций [25, c. 49]. 

В течение минувших лет Центральной энергетической таможней велись меро-

приятия по исполнению перехода на 100% обеспечение предоставляемых сведе-

ний в электронном варианте при декларировании энергоносителей. Данное меро-

приятия таможня осуществляла по поручению Президента Российской Федера-

ции, так как это способствует процессу декларирования товаров быть ускоренным 

и упрощенным [20, с. 376].  

Приказом ФТС России от 22.04.2011 года № 845 утверждается применение 

технологии «удаленного выпуска». Именно данную технологию благополучно 

используют таможенные посты, подчиненные таможне.  Это позволяет повысить 
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качество предоставления услуг таможенными органами, сократить время прове-

дения таможенных операций и  издержки участников внешнеэкономической дея-

тельности и государства. На данный момент почти все без исключения таможен-

ные посты Центральной энергетической таможни состоят в перечне таможенных 

органов, использующих данную технологию. Использование технологии «уда-

ленного выпуска» дает возможность применять средства взаимообмена информа-

цией о выпуске энергоносителей таможенным постом Центральной энергетиче-

ской таможни и таможенным постом погрузки в режиме настоящего времени с 

использованием современных IT-технологий [31, c. 56]. Однако только Централь-

ная энергетическая таможня, которая непосредственно подчинена Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации, имеет право по оказанию государст-

венных услуг для принятия предварительных решений по 27 группе товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

В январе 2010 года Правительством Российской Федерации было проведено 

совещание.  На этом совещании было принято, решение о создании государствен-

ной системы учета и контроля по созданию и перемещению нефти и нефтепро-

дуктов «Нефтеконтроль». Данная система необходима для полного и всесторон-

него контроля перемещения через государственную границу Российской Федера-

ции энергоносителей. Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

направила полномочия участника государственной системы Центральной энерге-

тической таможне. В связи с этим на базе Центральной энергетической таможни 

был реализован Центр накопления, обработки и рассмотрения информации о про-

изводстве таможенного администрирования энергоносителей, вывозимых за гра-

ницы Российской Федерации. Данный центр был создан согласно решению по 

итогам совещания, которое проводилось в Центрально Энергетической таможне 

Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 02.02.2010 

года, а кроме того согласно пункту 18 Решения коллегии Федеральной таможен-

ной службы России от 12.04.2010 года «Об итогах работы таможенных органов 

Российской Федерации в 2009 году и задачах на 2010 год». 
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Главными задачами, установленными перед Ситуационно – аналитическим 

центром,  считаются: 

  постоянно наблюдать прибывающую информацию о погрузке либо пере-

грузке энергоносителей на территории Росси; 

  обеспечить информацией о задекларированных и фактически вывезенных 

объемах энергоносителей заинтересованных федеральных органов исполнитель-

ной власти и компании; 

  направлять оперативные решения и указания подчиненным таможенным 

органам для использования методов частичного таможенного контроля на соот-

ветствие данных, указанных при декларировании энергоносителей, которые обес-

печивают быстрое реагирование на угрозы в области таможенного законодатель-

ства; 

  накапливать и анализировать прибывшую информацию с применением 

системы управления рисками. 

Для осуществления порученных Ситуационно-аналитическому центру задач 

применяют сведения таможенных органов, находящихся в участках погрузки ли-

бо перегрузки энергоносителей, в местах вывоза энергоносителей с территории 

Российской Федерации, а кроме то сведенья перевозчиков. 

В настоящий период времени заканчивается  опытно-конструкторская работа 

по разработке автоматизированной информативной системы Ситуационно-

аналитического цента Центральной энергетической таможни, начатая в 2013 году. 

Данная разработка проводится для автоматизации работы Ситуационно-

аналитического центра, а кроме того для реализации своевременного контроля 

действия совершения таможенных операций с энергоносителями. 

В настоящий момент осуществляются мероприятия согласно реорганизации 

Ситуационно-аналитического центра Центральной энергетической таможни и 

формированию на его базе Центра своевременного мониторинга и анализа. Дан-

ные мероприятия  происходят согласно решению Федеральной таможенной служ-

бы Российской Федерации в целях: 
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  увеличения производительности использования системы управления рис-

ками в отношении энергоносителей, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза; 

  контролирования работы подчиненных таможенных органов при осуществ-

лении таможенных операций в режиме, предельно приближенном к действующе-

му времени;  

  для прогнозирования взимания таможенных платежей при экспорте энер-

гоносителей участниками внешнеэкономической деятельности. 

1.3 Виды транспорта 

Развитие общенародного хозяйства связано с существенным увеличением ис-

пользования нефти, нефтепродуктов и газа [27, c. 13]. Промышленность, транс-

порт и аграрное производство употребляют  более двухсот видов нефтепродуктов 

в виде горюче-смазочных материалов. Газ применяют в металлургии, на электро-

станциях и иных сферах как более доступный и недорогой тип топлива. Исправ-

ная деятельность абсолютно всех сфер общенародного хозяйства находится в за-

висимости от оперативной поставки нефтепродуктов [17, c. 81]. 

Доставка и распределение нефтепродуктов осуществляется несколькими ви-

дами транспорта [25, с. 240]. Помимо основных видов транспорта, нефтепродукты 

так же могут быть доставлены сетью нефтебаз, газохранилищ, бензогазораздаточ-

ных станций. Основные виды транспорта, которые используются при доставке и 

распределении нефтепродуктов представлены ниже. 
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Рисунок 10 – Виды транспорта для доставки и распределения нефтепродуктов 

 
В приложении А приведен иллюстрационный материал каждого вида транс-

порта, который транспортирует нефть и нефтепродукты. 

Любой из вышеперечисленных видов транспорта используется в связи с фор-

мированием определенных линий электропередачи, в зависимости от объема от-

грузки, характера нефтеналивной загрузки, местоположения нефтяных месторож-

дений, нефтеперерабатывающих заводов, резервуаров и основных потребителей. 

При всем этом абсолютно во всем вариантах выбора вида транспорта должна реа-

лизоваться одна цель, суть которой состоит в наименьших расходах сократить 

сроки доставки и целиком устранить нерациональные транспортировки [27, c. 

244]. При  выборе вида транспорта в интерес берутся в равной степени недочеты и 

достоинства данного вида транспорта. При транспортировке на малых дистанция 

довольно выгодно использовать именно автомобильный транспорт [24, c. 167]. 

Однако возможна и транспортировка на более длительную дистанцию, когда 

нельзя обойтись одним видом транспорта, то требуется транспортировать груз с 

одного вида транспорта на другой. Данное передвижение груза несколькими ви-

дами транспорта принято называть смешанной перевозкой [22, c.227]. Теперь бо-

лее подробно рассмотрим каждый вид транспорта для перевозки нефтепродуктов. 

Железнодорожный транспорт.  Данный транспорт поставляет сжиженные газы 

и все нефтепродукты. На данный вид приходится около 40% транспортировок от 

всего объема транспортировок. Железнодорожный транспорт перевозит нефть и 

нефтепродукты напрямую и как правило в автоцистернах. Однако, около 2%, 
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транспортировка нефти и нефтепродуктов данным видом транспорта происходит 

в небольших резервуарах (например контейнер, бидон, бочка) [14, c.341]. 

При транспортировке в небольших количествах прозрачных и темных нефте-

продуктов, а так же определенных типов масел и смазок применяются крытые ва-

гоны. Главным преимуществом считается то, что нефтепродукты можно транс-

портировать в любое время года, именно поэтому почт все сортировочные базы 

находятся на железнодорожных линиях [31, c. 142]. . Конечно же, тут есть и серь-

езные минусы. Это минусы состоят в огромных вложениях для создания новых и 

улучшенных эксплуатационных маршрутов, а кроме того в сравнении с другими 

видами транспорта данный вид транспорта несет большое эксплуатационные рас-

ходы на транспортировку нефтепродуктов. Данным видом транспорта осуществ-

ляется транспортировка в железнодорожных цистернах объемом 25, 50, 60, 90 и 

120 тонн. Четырехосные топливные цистерны емкостью 50 и 60 м3 являются ши-

роко распространенными. Вагоны-цистерны сформировывают в поезд, который 

именуется наливной маршрут. Цистерны обогащены универсальными сливными 

устройствами. Данные устройства расположены в нижней части цистерны и обес-

печивают полноценный слив нефтепродуктов. Цистерны снабжают пружинным 

защитным клапаном, для лимитирования предельно возможного давления и ва-

куума в железнодорожных цистернах, свыше которых возможно появление опас-

ных напряжений в стенках котла [13, c. 181]. При транспортировке битума как 

крайне тугоплавкого нефтепродукта применяются специализированные железно-

дорожные вагоны, называемые бункерными полувагонами. Отличительная их 

черта состоит в том, что они заключаются из четырѐх бункеров с паровой рубаш-

кой, определенных на раме вагона. Опорные точки бункера должны быть распо-

ложены при таком условии, что в наполненном состоянии его центр тяжести бу-

дет находиться выше этих точек, и бункер просто опрокидывается. Битум выхо-

дит в затвердевшем состоянии на выгрузочную площадку, а после этого сам бун-

кер вернется в начальное вертикальное положение. Кроме выше указанного неф-

тепродукты могут перевозиться в контейнерах, которые представляют собой ма-
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ленькие цистерны  грузоподъемностью 2,5 и 5 т. Их размещают на железнодо-

рожной платформе и, когда их полностью наполняют, они перегружаются с по-

мощью крана на грузовике. Так как масла и смазка имеют значительную вязкость, 

их перевозят в резервуарах-цистернах [31, c. 150]. Следовательно, резервуар-

цистерну необходимо оборудовать паровой рубашкой для нагрева нефтепродукта 

при опорожнении. В специальных дренажных установках происходит слив и за-

правка масло из резервуара-цистерны. В нефтебазах резервуары-цистерны обслу-

живаются по железнодорожной линии, которая примыкает к железной дороге 

ближайшей станции. На главной железнодорожной линии установлено устройст-

во для операции слива, называемое сливной передней частью [14, c. 376].  

Обобщая все сказанное о железнодорожном транспорте, можно сказать, что 

здесь транспортируются все виды нефтепродуктов в соответствии с Приказом 

Министерства путей сообщений Российской Федерации от 18.06.2003 № 25 «Об 

утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в 

вагонах – цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума». 

Данные правила определяют порядок строительства железнодорожных танкеров 

на маршруте, требования к транспортировке нефтепродуктов, обеспечение желез-

нодорожных маршрутов для осушения, наполнения и осушения, принцип запол-

нения маршрутов железнодорожным транспортом, сроки погрузочно-

разгрузочных работ и технические условия эксплуатации [27, c. 465]. 

Водный транспорт. Данный транспорт дает возможность перевозить нефть и 

нефтепродукты как внутри страны, так и за ее пределами. В сравнении с общим 

объемом перевозок нефти на этот вид транспорта приходится около 13%. Если 

сравнить железнодорожный и водный транспорт, то водный транспорт потребует 

наименьшего расхода топлива на перевозку, незначительного числа официантов, 

наименьшего потребления металла на грузоподъемность и малозначительного ка-

чества, связанного с качеством перевозимого груза [24, c. 298]. В пределах Рос-

сийской Федерации в Каспийском, Черном, Азовском, Балтийском, Японском и 

Охотском море происходят основные перевозки нефтепродуктов водным транс-
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портом. К достоинствам морского транспорта можно отнести  низкую начальную 

стоимость транспортировки нефти через суда, при больших расстояниях и боль-

ших грузах. А к достоинствам речного транспорта относится внушительная вме-

стимость реки и способность перехода флота из одного бассейна в другой. Для 

таких районов как  Новосибирск, Тюмень, Якутия и Омск речной транспорт явля-

ется главным транспортом перевозящим нефтепродукты. Однако для речного 

транспорта существует отрицательный момент, касающийся времени года, то есть 

зимой транспортировка речным транспортом прекращается. Именно из-за данного 

момента формируется межгосударственный запас нефти в местах транзита или у 

покупателей. Для правильного накопления и длительного хранения нефти, необ-

ходимо строить большие резервуары [27, c. 451]. Помимо вышеуказанного у реч-

ного транспорта есть еще один недостаток, связанный с различием между транс-

портировкой заправленных нефтяных грузов и географическим расположением 

сети. Это повышает дальность транспортировки и низкий уровень танкеров по 

сравнению с другими видами транспорта. 

Нефтеналивные суды в свою очередь подразделяются на: 

  морские; 

  речные; 

  озерные; 

  смешанного плавания; 

  самоходные (танкеры, имеющие машинные отделения); 

  несамоходные (баржи, передвигающиеся с помощью буксировкой разной 

мощности). 

Само нефтеналивное судно характеризуется соответствующими признаками: 

  осадка судна (то есть его глубина, на которую погрузилось судно); 

  водоизмещение (должна быть равна массе воды, удаленной груженым суд-

ном); 

  грузоподъемность (масса перевозимого груза); 
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  дедвейт (масса всего  груза); 

  устойчивость (возможность судна не переворачиваться, а возвращаться в 

свое первоначальное положение при крене); 

  непотопляемость (возможность судна оставаться на воде при любых об-

стоятельствах). 

Танкеры и баржи имеют различную грузоподъемность и конструкции. По кон-

струкции нефтеналивного судна оно предполагает собой металлический каркас, к 

которому прикрепляется обшивка. В корпусе танкера различают три основные 

части, называемые средней, передней и задней. Согласно пожарной безопасности, 

средняя часть танкера изолирована от носа и кормы, поэтому образуется свобод-

ная полость, называемая коффердамом. Полость обычно заполняется водой, что-

бы гарантировать, что опасная зона контейнера изолирована от твердых частиц 

других частей. Это средняя часть, отделенная непроницаемыми перегородками, 

которые заполнены нефтепродуктами. Наличие одного отсека повышает устойчи-

вость самого танкера, то есть, в случае аварии в одном танке, другие танки оста-

ются нетронутыми [20, c. 352]. Чтобы добывать нефть, она также используется 

для внутренней перекачки, а машинное отделение оснащено грузовым насосом. 

Спереди находится грузовой отсек для перевозки нефтепродуктов в цистернах и 

сухих грузах, а также специальный отсек для товаров для дома. Нефтепродукт за-

полняется и перекачивается в соответствии с концепцией трубы, соединяющей 

механический отсек и отсек. При заполнении было замечено, что банка полно-

стью погружена, чтобы избежать самопроизвольного перемещения нефтепродук-

та при перекачке танкера [31, c. 159]. Движение нефтепродуктов во время пере-

качки может вызвать сильные гидравлические удары и потенциальную устойчи-

вость стенок. Корму следует размещать в машинном отделении, топливном баке и 

жилом здании. По сравнению с оффшорными танкерами танкеры с озером-рекой 

имеют наименьшую осадку, что объясняет их малую полезную нагрузку. Танкер 

не может приблизиться к берегу, поэтому стоит на стоянке, поэтому нефтеналив-

ной груз перегружается на лихтер, что позволяет производить грузоподъемность 
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100 тонн. Для транспортировки вязких нефтепродуктов баржа оборудована нагре-

вателем, а пар, используемый для транспортировки нефтепродуктов, подается 

буксиром или специальной плавучей насосной станцией [20, c. 397].  

В течение определенного времени хорошо применяются смешанные перевоз-

ки. Танкер является грузовым вариантом гибридного рейса. Руда отправляется в 

основной грузовой отсек, а нефтепродукты загружаются в танк на борту, а коли-

чество каждого танка должно быть четыре. Нефтяные танкеры не работают «на 

холостом ходу» и неизбежны для танкеров или рудоносцев. На основе вышеизло-

женного, необходимо сказать, что при перевозке нефтепродуктов по водным пу-

тям необходимо следовать инструкциям Департамента океанов и рек. Процедуры 

подготовки к наполнению контейнера, операции загрузки и выгрузки, требования 

к транспортировке при различных температурных условиях, условия герметиза-

ции и другие технические меры по эксплуатации, так же касающиеся обработки 

документов на товары и процедуры измерения количества товаров отраженны в 

данных инструкциях [27, c. 501]. 

Автомобильный транспорт. Для перевозки нефтепродуктов напрямую из зоны 

распределительных резервуаров к потребителю используется автомобильный 

транспорт. Однако, желательно использовать данный вид транспорта, если невоз-

можно осуществить перевозку нефтепродуктов железнодорожным или водным 

транспортом. Доставка готовых нефтепродуктов с крупных нефтебаз на неболь-

шие нефтебазы, а затем к потребителю – главное предназначение данного вида 

транспорта. Танкером доставляется танкер по трубопроводу. В специальных кон-

тейнерах, бочках и небольших контейнерах осуществляются контейнерные пере-

возки [24, c. 201]. В специализированных контейнерах, бочках и в небольших ре-

зервуарах наиболее часто используются контейнерные и тарные транспортировки. 

Автоцистерна оснащена комплектом оборудования, включая отвод для заправки 

масла, клапан для дыхательной воды, индикатор стержня, клапан с высоким кли-

ном для слива топлива, два шланга с наконечником и автоматический насос. Не-

которые танкеры имеют размер до 25 кубометров. Во внутренней части цистерны 



31 
 

боковые и продольные прерыватели волн определяются как сила, позволяющая 

уменьшить ударную волну жидкости при любом движении транспортного средст-

ва. Огнетушители и перегородки для заземленных резервуаров и шлангов исполь-

зуются для установки на танкерах противопожарного оборудования для передачи 

постоянного электричества, которое может образовываться при сливе и откачке 

нефти. Автоматическая топливозаправочная тележка – это автоматический топ-

ливный бак, оснащенный комплектом распределительных устройств насоса. Сам 

автоцистерна непосредственно необходима для заправки автомобиля, помимо 

сельскохозяйственной техники и самолетов. Автозаправочные топливозаправщи-

ки используются в большей степени для обеспечения нефтепродуктами клиентов 

или парков, которые работают на расстоянии от нефтебаз и автозаправочных 

станций [31, c. 163].  Автозаправочные машины, как правило, устанавливаются на 

шасси грузового автомобиля и оснащены распределительными насосами, трубо-

проводами, приемными и дозирующими шлангами и другими контрольно-

измерительными приборами. Оборудование дилера вводится в эксплуатацию не-

посредственно водителем из самой диспетчерской. Автозаправочные машины яв-

ляются необходимым условием для транспортировки нефти с нефтебаз, а также 

необходимы для загрузки транспортных средств в непроточных и полевых усло-

виях. Бензовоз оснащен подогревателем для подогрева масла. Танкер складывает-

ся из шасси автомобиля и установленного в нем оборудования. Помимо котла, 

имеются насосы с приводами, фильтрами, счетчиками, приемными и дозирующи-

ми шлангами, а также комнаты управления с контрольно-измерительными прибо-

рами и средствами пожаротушения. Используется насадка, чтобы нагреть масло в 

баке. Благодаря изоляции котла, большое количество тепла масла сохраняется в 

течение длительного времени. Чтобы избежать сжигания масла в змеевике во 

время нагрева, масло циркулирует через насос со скоростью не менее 2 м / с. В 

небольших емкостях или контейнерах осуществляется транспортировка автомо-

бильным транспортом [15, c. 38]. 
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 Контейнеры называются контейнерами незначительного размера, обычно от 1 

до 5 кубометров, в которых нефтепродукты отправляются к потребителю без пе-

редачи на постоянное хранение. Транспортные средства, использующие краны, 

выгружают контейнеры, поскольку они не закреплены за транспортным средст-

вом, но могут перевозиться и временно храниться. Контейнерные перевозки очень 

удобны для труднодоступных районов и существующих транспортабельных скла-

дов. В качестве контейнера использовали железный или гибкий резиновый ткане-

вый контейнер объемом 2,5 и 4 кубических метра. Их определяют, как правило, на 

автомобильных шасси  грузовых машинах, при этом наполняют их напрямую в 

кузове авто. Из небольших резервуаров более распространенными считаются боч-

ки и бидоны. Отличают 2 главных типа бочек, такие как железные для автотранс-

порта жидкого горючего и фанерные, применяемые с целью консистенции смазок. 

Железные бочки могут быть размером от 50 до 500 литров, а фанерные только 

лишь 50 литров. Бидоны использую тоже 2-ух видов, такие как железные и фа-

нерные. Железные бидоны производят из белоснежной жести прямоугольной или 

конусной фигуры размером от 5 до 62 литров. Фанерные билоны производят с це-

лью консистенции смазок размером 16 литров, корпус у них фанерный, а само дно 

железное штампованное. Данные бидоны, покрыты внутри бензостойким мате-

риалом, применяются и под масло [15, c.53]. 

Трубопроводный транспорт. К данному виду относится магистральный трубо-

провод длиною больше 50 км и диаметр, которого больше 219 мм. Данный трубо-

провод в зависимости от транспортируемой жидкости имеет свои названия, то 

есть при перекачке нефти он называется нефтепроводом, а при перекачке жидких 

нефтепродуктов он называется нефтепродуктопроводом. Магистральные нефте-

продукты и нефтепродуктопроводы и ответвления от них в согласии со Строи-

тельными общепризнанными нормами и инструкциями строят диаметром вплоть 

до 1620 мм с излишним давлением не более 10 МПа. Они необходимы для дос-

тавки  нефти и нефтепродуктов из областей их добывания, изготовления либо со-

хранения до зон пользования, таких как нефтебаза, пункт наполнения и отдель-
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ных индустриальных компаний. Магистральные нефтепродукты и нефтепродук-

топроводы согласно диаметру трубопровода могут разделяться на 4 основных 

класса: 

  I – трубопровод диаметр, которого 1620-1000 мм; 

  II – трубопровод диаметр, которого 1000-500 мм; 

  III – трубопровод диаметр, которого 500-300 мм; 

  IV – трубопровод диаметр, которого меньше 300 мм. 

Первый трубопровод длиной 12 км и диаметр, которого 73,5 мм был создан в 

1872 году и предназначался с целью перекачки нефти с Балахнинских промыслов 

в Бакинские нефтеперегонные фабрики. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 

согласно аппарату в принципе  схожи и состоят из трубопровода и насосной стан-

ции, распределенной по магистралям трубопровода. Отличаются они лишь раз-

дельными компонентами технологических схем магистрального трубопровода. 

Главными постройками магистрального нефтепровода считаются: 

  ведущая перекачивающая база (принимает нефть с дальнейшей подачей ее 

в трубопровод); 

  промежуточные перекачивающиеся станции (последующее перемещения 

нефти по трубопроводу); 

  нефтебаза (принимает нефть из трубопровода  и отправляет покупателю); 

  трубопровод с ответвлениями и прямолинейными постройками.  

В структуре перекачивающих станций выступают резервуарные парки, обору-

дование для пуска скребков либо разделителей, конструкции для фильтров, а 

кроме того отдельные емкости для сброса утечек и приему жидкости с защитных 

систем охраны [15, c. 105]. Касательно принципа перекачки в практике использу-

ют 2 концепции, такие как постанционная и транзитная (рисунок 11). Данные 

концепции представлены в ниже приведенной схеме. 
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а — постанционная; б — через резервуар; в — с подключенным резервуаром; г — 

из насоса в насос; 1 — насосная станция; 2 — резервуар 

Рисунок 11 – Система перекачек 

 

Постанционная перекачка отличается тем, что нефть непосредственно прихо-

дит в ѐмкость переходной перекачивающей станции вплоть до его наполнения, а 

уже потом из него откачивают нефть для подачи в последующую станцию. Дан-

ное действие изображено на рисунке 11. а. 

Для предоставления исправной деятельности трубопровода на станциях учи-

тывается не меньше двух резервуаров. При этом, в каком то из них выполняется 

закачивание, а с другого в то же время происходит откачивание для подачи полу-

ченного в трубопровод [31, c. 169]. Согласно данной схеме необходимо наиболь-

шее количество резервуаров, что обусловлено с усложнением обстоятельств экс-
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плуатации и добавочными расходами. Постанционная перекачка используется  в 

таких случаях, как для наладки нефтепровода, раскрытии пропускной возможно-

сти некоторых его перегонов и другие. 

Преимущественно используют транзитную перекачку, которая показана на ри-

сунке 11,б – г. При такой перекачке прибывшая в емкость продукция незамедли-

тельно вбирается насосами и перекачивается в последующие станции. Емкость в 

то же время введена в эксплуатацию и на принятие продуктов предшествующей 

станции, и на поглощение насосов с целью последующей его перекачки.  В связи с 

методами введения данного резервуара существуют некоторые концепции тран-

зитной перекачки, такие как через резервуар, с подсоединенным резервуаром, с 

насоса в насос. Теперь необходимо рассмотреть приведенные концепции транзит-

ной перекачки более широко. 

Перекачка «через резервуар». При поочередном введении резервуара жид-

кость, полученная с предшествующей станции, в первую очередь протекает через 

резервуар, а уже потом попадает на прием насосов. Данное действие представлено 

на рисунке 11, б. Усиленное перемещение нефтепродукта содействует интенсив-

ному испарению. Данная перекачка используется тогда, когда существует  по-

требность избавления жидкости от воздуха и газа до прихода ее в насос либо для 

отстоя перекачиваемых продуктов от жидкости в процессе перекачки [31, c. 171]. 

Данную концепцию нельзя реализовывать для перекачки нефти и светлых нефте-

продуктов. 

Перекачка «с подсоединенным резервуаром». Жидкость, которая была перека-

чена, приходит в насосы напрямую из трубопровода, обходя резервуар, введен-

ный в магистраль параллельно. Данный процесс представлен на рисунке 11, в.  С 

трубопровода в емкость либо наоборот жидкость приходит, лишь в этапы нару-

шения согласованности в труде перекачивающих станций. Утраты от испарений с 

резервуара существенно понижаются, поскольку в резервуар поступает только 

доля перекачиваемого продукта. Главное его количество поступает с первона-
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чального места  нефтепровода в окончательное место, то есть, не проходя резер-

вуары промежуточных станций.  

Перекачка «с насоса в насос» считается более выгодной, так как буду избе-

гаться издержки в ходе испарения. Данный процесс представлен на рисунке 11, г. 

В качестве перекачивающих агрегатов более результативны центробежные на-

сосы, так как они просто поддаются синхронизации и механической регулировке. 

А так же, в отличие от поршневого насоса они не предоставляют увеличение дав-

ления, в том числи и когда закрыта задвижка на нагнетании. Применение поршне-

вых насосов способно послужить причиной к серьезной катастрофе из-за недо-

пустимого давления на выкидке насосов предшествующей станции [15, c.145]. В 

данной ситуации обязателен монтаж защитных клапанов на приеме и выкидке, 

настроенных на возможный излишек давления. Для принятия излишка продукта с 

защитных клапанов учитывают специализированные резервуары. 

На основе рассмотренных видов транспорта, хотелось бы отметить, каким 

транспортом в большинстве случаев пользуются для вывоза (рисунок 12) и ввоза 

(рисунок 13) нефти и нефтепродуктов.  
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Рисунок 12 – Распределение вывоза энергоносителей в соответствии с видами 

транспорта за январь – октябрь 2018г. 
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Рисунок 13 – Распределение ввоза энергоносителей в соответствии с видами 

транспорта за январь – октябрь 2018г. 

 

На основе статистических данных о внешней торговле энергоносителями 

можно сделать вывод, что при экспорте наиболее распространенными видами 

транспорта является морской /речной транспорт и трубопроводный транспорт. А 

вот при импорте товаров используются только линии электропередач. Данные 

представлены Центральной Энергетической таможней за январь – октябрь 2018г. 

Выводы по главе 1. Основную группу нефтепродуктов определяет топливо. 

Для того чтобы выпустить топливо в обращение, необходимо подтверждение со-

ответствия топлива Техническому регламенту Таможенного союза в виде декла-

рирования соответствия. В Техническом регламенте Таможенного союза присут-

ствует приложение, согласно которому осуществляется подтверждение соответст-

вия горючего по схемам декларирования. Декларация на топливо составляется по 

единой форме, утвержденной Комиссией Таможенного союза. То есть для того, 

чтобы участнику внешнеэкономической деятельности выпустить топливо в обра-

щение необходимо взять декларацию и предоставить к ней пакет документов, ко-

торые подтверждают соответствие горючего. 
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Проведение таможенного контроля нефти и нефтепродуктов осуществляется в 

Центральной энергетической таможне. Создание Центральной энергетической 

таможни позволило добиться высоких результатов в решении важнейшей задачи 

стоящей перед таможенными органами. То есть на сегодняшний день Централь-

ная энергетическая таможня обеспечивает поступление денежных средств в бюд-

жет государства более 45%  от всех сумм доходов, администрируемых таможен-

ными органами Российской Федерации. 

Доставка нефти или нефтепродуктов осуществляется трубопроводным, вод-

ным, железнодорожным и автомобильным транспортом. В зависимости от разви-

тия транспортных путей, от объема перевозок, характера нефтегрузов, располо-

жения нефтепромыслов, а так же затрат и сроков доставки выбирается вид транс-

порта, которым будут перевозиться нефтепродукты. Главная цель при транспор-

тировке определенным транспортом нефтепродуктов это минимизировать затраты 

и сократить сроки доставки. 
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2 ОТБОР ПРОБ И ОБРАЗЦОВ 

2.1 Порядок назначения отбора проб и образцов 

Для проведения таможенной экспертизы пробы и образцы товаров отбираются 

должностными лицами таможенных органов. 

При необходимости использования специальных знаний и применения техни-

ческих средств отбор проб и образцов товаров может проводиться с участием та-

моженного эксперта. 

Система управления рисками является основанием для отбора проб и образцов 

при проведении таможенного контроля. Данная система, предусматривает разра-

ботку и применение профилей риска, в которых содержится мера по минимизации 

таможенного риска – отбор проб и образцов и назначение таможенной эксперти-

зы. Профиль риска помимо этого содержит формулировку вопросов, которые не-

обходимо поставить перед таможенным экспертом для определения конкретных 

характеристик и свойств товара [30, c.8]. 

Система управления рисками используемая таможенными органами основыва-

ется на международных стандартах Всемирной таможенной организации. Помимо 

стандартов Всемирной таможенной организации данная система включает в себя 

положения, содержащиеся в следующих основополагающих документах в облас-

ти системы управления рисками: 

  Генеральном приложении к Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции) в редакции 1999 г. 

(глава 6. Таможенный контроль); 

  Рамочных стандартах безопасности и облегчения мировой торговли Все-

мирной таможенной организации (в редакции 2012 г.); 

  Соглашении Всемирной таможенной организации по упрощению процедур 

торговли (9-я Министерская конференция Всемирной таможенной организации, о. 

Бали, Индонезия, декабрь 2013 г.); 
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  ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011 Национальный стандарт Российской Фе-

дерации «Менеджмент риска. Методы оценки риска» (международный стандарт 

180/1ЕС 31010:2009 «Управление рисками-принципы и руководство»); 

  ГОСТ Р 51897 – 2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт 

Российской Федерации. «Менеджмент риска. Термины и определения»; 

  ГОСТ Р ИСО 31000 – 2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» 

(международный стандарт 180 31000:2009). 

В целях установления единых подходов к управлению, реализации и дальней-

шему совершенствованию системы управления рисками в таможенных органах 

Российской Федерации приказом ФТС России от 18.08.2015 № 1677 утверждена 

Стратегия и тактика применения системы управления рисками, порядок сбора и 

обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реали-

зации мер по управлению рисками. 

Базовым инструментов системы управления рисками, который позволяет воз-

действовать на риск и минимизировать его считается профиль риска. Согласно ст. 

376 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза профиль риска –

совокупность сведений об области риска, индикаторах риска и о мерах по мини-

мизации рисков.  

По результатам анализа и оценки высокого уровня риска нарушения Законода-

тельства формируется профиль риска. При формировании профиля риска необхо-

димо участие должностных лиц таможенных органов из различных структурных 

подразделений и определенный механизм утверждения профиля риска. В данном 

механизме на каждом этапе прохождения оценивается риск нарушения таможен-

ного законодательства, и обоснованность содержащихся в нем мер по минимиза-

ции рисков. Для подготовки предложений об актуализации или отмене профилей 

рисков постоянно анализируется применение профилей риска и учитываются ре-

зультаты применения профиля риска в информационных ресурсах таможенных 

органов. 
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Для того, чтобы создать профиль риска для начала необходимо составить и ут-

вердить его проект. Профиль риска имеет свою структуру. Примерная структура 

профиля риска состоит из трѐх частей: общие сведенья, сведенья об области рис-

ка, меры по минимизации риска.  Каждая часть должна содержать в себе необхо-

димые сведенья, которые являются обязательными при создании профиля риска. 

При создании профиля риска таможенные органы осуществляют технологию: 

1) таможня, Региональное таможенное управления или Федеральная таможен-

ная служба формирует проект профиля риска на основе анализа данных;  

2) направляет проект профиля риска. Профиль риска должен направляться по 

определенной цепочке: 

  если создает профиль риска таможня, то он отправляет проект вначале  в 

Региональное таможенное управление, а оттуда в координирующее подразделе-

ние Главного управления организации таможенного контроля Федеральной тамо-

женной службы; 

  если профиль риска создает Региональное таможенное управление, то он 

отправляет проект в координирующее подразделение Главного управления орга-

низации таможенного контроля Федеральной таможенной службы; 

  если профиль риска создает сама Федеральная таможенная службу, то она 

отправляет проект в координирующее подразделение Главного управления орга-

низации таможенного контроля Федеральной таможенной службы. 

3) создается рабочее совещание, на котором принимается решение о целесооб-

разности издания профиля риска и происходит подготовка профиля риска в элек-

тронном виде; 

4) Федеральная таможенная служба России регистрирует профиль риска. 

Согласно Приказу ФТС  РФ от 20.05.2016 № 1000  «Об утверждении инструк-

ции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы 

управления рисками» профили риска имеют квалификацию в зависимости от ква-

лификационного признака профиля риска: 

1) по сроку действия: 
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  не более одного месяца; 

  от одного месяца до трѐх месяцев; 

  более трѐх месяцев, но не более одного года; 

  без ограничения; 

2) по региону действия: 

  действующие во всех таможенных органах Российской Федерации либо в 

таможенных органах, рассоложенных в регионе деятельности нескольких Регио-

нальных таможенных управлений непосредственно подчиненных Федеральной 

таможенной службе; 

  действующие в регионе деятельности одного Регионального таможенного 

управления; 

  действующие в регионе деятельности одной таможни; 

3) в зависимости от степени автоматизации выявления риска: 

  доводимые до таможенных органов в электронном виде; 

  содержащиеся отдельные неформализованные индикаторы риска, доводи-

мые до таможенных органов в электронном виде; 

  доводимые до таможенных органов на бумажном носителе; 

4) в зависимости от особенностей их разработки и применения: 

  для оперативного доведения до должностных лиц; 

  сформированные с использованием моделей оценки уровня риска; 

  подлежащие безусловному применению; 

  общероссийские автоматические профили риска. 

Ключевым фактором в профиле риска играют меры по минимизации риска. 

Они содержат перечень способов, которые будут применять сотрудниками тамо-

женных органов для снижения вероятности возникновения опасных ситуаций. 

Именно поэтому меры по минимизации риска носят прямой характер и играют 

главную роль в профиле риска. 

В Приказе ФТС  РФ от 20.05.2016 № 1000  «Об утверждении инструкции о 
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действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы 

управления рисками» имеется приложение 4. Классификатор мер по минимизации 

рисков. В данном приложении перечислены меры минимизации рисков и каждой 

мере присвоен свой код. Согласно данному приложению существует такая мера 

минимизации риска, как отбор проб и образцов, которой присвоен код 204. 

Именно поэтому отбор проб и образцов считается неотъемлемой частью та-

моженной экспертизы, которая позволяет защитить национальную безопасность, 

жизни и здоровья человека, охране окружающей среды и выявить, предотвратить 

нарушения таможенного законодательства. 

2.2 Порядок проведения отбора проб и образцов 

Пробы и образцы товаров отбираются в минимальных количествах, обеспечи-

вающих возможность их исследования, в порядке, установленном законодатель-

ством государств – членов. 

Должностные лица таможенных органов отбирают пробы и образцы товаров в 

присутствии декларанта, при его отсутствии – в присутствии иного лица, обла-

дающего полномочиями в отношении товаров, если оно установлено. По требова-

нию таможенного органа указанные лица обязаны оказывать содействие должно-

стным лицам таможенных органов при отборе проб и образцов товаров, в том 

числе совершать за свой счет необходимые грузовые и иные операции. 

Пробы и образцы товаров могут отбираться должностными лицами таможен-

ных органов в отсутствие декларанта или иного лица, обладающего полномочия-

ми в отношении товаров в присутствии двух понятых. 

Таможенный орган не возмещает расходы, возникшие у декларанта или иного 

лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, в результате отбора 

проб и образцов товаров. 

По окончании таможенной экспертизы, не израсходованные в ходе ее прове-

дения пробы и образцы товаров, возвращаются таможенным органом, назначив-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176635/#dst100016
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шим таможенную экспертизу, декларанту или иному лицу, обладающему полно-

мочиями в отношении товаров. 

Таможенный орган, назначивший таможенную экспертизу, не позднее 3 рабо-

чих дней со дня получения проб и образцов товаров от уполномоченного тамо-

женного органа, проводившего таможенную экспертизу, информирует декларанта 

или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, о возврате та-

ких проб и образцов товаров. 

При отборе проб или образцов товаров должностное лицо таможенного органа 

оформляет акт взятия проб или образцов в трѐх экземплярах. Один акт таможен-

ный орган прилагает к декларации, второй – отдается таможенному эксперту 

вместе с пробами и образцами, а третий отдается декларанту. Количество пробы 

или образца товара (в массе, объеме, штуках и т.д.) определяется минимальным 

количеством, достаточным для проведения исследований. 

При взятии пробы таможенными органами ее разделяют на три равные части: 

аналитическую, контрольную и арбитражную, каждую из которых: 

  маркируют в соответствии с актом взятия проб или образцов; 

  снабжают ярлыком обеспечения сохранности. 

При направлении таможенным органом проб или образцов товаров на иссле-

дование их упаковывают в одну тару, пломбируют. Сопроводительные документы 

помещают в отдельный пакет и опечатывают. 

Если товаром является химическое вещество, то пробы должны сопровождать-

ся копиями сопроводительных документов, содержащих сведения о свойствах, 

токсичности, мерах безопасности, индивидуальных средствах защиты. 

Для выявления качественных характеристик, в каком виде товар поступает на 

таможенную территорию в Российской Федерации пробы и образцы имеют право 

отбирать уполномоченные должностные лица таможенных органов. Однако уча-

стники внешнеэкономической деятельности могут ввозить в Российскую Федера-

цию пробы и образцы продукции для целей проведения процедур оценки ее соот-

ветствия обязательным требованиям, а также их реальных исследований и испы-
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таний. Порядок совершения таможенных операций с такими пробами и образцами 

определен Рекомендациями ФТС России и Росаккредитации от 27.02.2019г. «О 

порядке совершения таможенных операций, связанных с ввозом 

в Российскую Федерацию товаров в качестве проб и образцов 

для целей проведения исследований и испытаний продукции». 

2.3 Методы и приборы отбора проб и образцов 

Для проведения исследований в экспертно – криминалистических службах та-

моженные органы представляют 3 пробы – аналитическую, контрольную и арбит-

ражную. Каждая проба должна быть маркирована в соответствии с актом взятия 

проб или образцов, опломбирована, снабжена ярлыком обеспечения сохранности. 

Контрольная и арбитражная пробы хранятся в экспертно – криминалистиче-

ских службах в случае установления экспертизой несоответствия сведений о то-

варе, для проведения повторной экспертизы в рамках дел об административном 

правонарушении, уголовного дела или по запросу арбитражного суда. 

Если экспертизой не выявлено несоответствия сведений о товаре, то контроль-

ная и арбитражная пробы возвращаются должностному лицу таможенного органа, 

назначившему экспертизу. 

Должностное лицо таможенного органа, назначившее экспертизу, по оконча-

нии исследования пробы или образцы возвращает их владельцу, за исключением 

случаев, когда такие пробы или образцы подлежат уничтожению или утилизации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также когда расхо-

ды на возврат проб или образцов превышают их стоимость. 

Копии документов, представленные для проведения исследований, хранятся в 

экспертно – криминалистических службах, подлинники документов и образцы 

сравнения возвращаются должностному лицу таможенного органа, назначившему 

экспертизу. 

Товар, расфасованный для розничной торговли в упаковках от 100 до 1000 г, 

предоставляется для проведения исследований в количестве трѐх упаковок. 
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Товар, расфасованный для розничной торговли в упаковках свыше 1000 г, 

предоставляется для проведения исследований в количестве трѐх проб по 300 г и 

образец упаковки. 

Товар, не разрушаемый в процессе экспертных исследований (шуба, телевизор 

и т.д.), – в одном экземпляре. 

Отбор проб и образцов осуществляет таможенный орган. Однако, если при 

отборе требуются специальные знания или технические средства, то таможен-

ный орган привлекает таможенного эксперта.  

При отборе проб и образцов должностное лицо таможенного органа может 

воспользоваться один из методов отбора [11]. К данным методом относятся: 

  отбор проб из резервуаров; 

  отбор проб из вертикальных резервуаров; 

  отбор проб из горизонтальных резервуаров; 

  отбор проб из резервуаров траншейного типа; 

  отбор проб из резинотканевых резервуаров; 

  отбор проб из подземных хранилищ шахтного типа, сооружаемых в гор-

ных породах с положительной и отрицательной температурой;  

  отбор проб из подземных хранилищ в отложениях каменной соли, соору-

жаемых методом выщелачивания; 

  отбор проб из ледогрунтовых хранилищ; 

  отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн и вагонов для 

нефтебитума; 

  отбор проб из наливных судов; 

  отбор проб из трубопровода. 

Выбор метода отбора проб нефтепродуктов зависит от цели анализа, которому 

будут подвергаться в последующем образцы. 

Взятие проб и образцов нефти и нефтепродуктов осуществляется с примене-

нием технических средств таможенного контроля. Главным техническим средст-
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вом таможенного контроля при отборе проб и образцов является пробоотборники. 

Пробоотборники представляют собой целый ряд устройств для отбора проб, кото-

рые используются для взятия образцов нефтепродуктов и сжиженных углеводо-

родных газов из наземных и подземных резервуаров, емкостей, сосудов, цистерн в 

целях определения их качества. Выбор типа зависит от метода отбора пробы и це-

ли. 

При отборе проб и образцов нефти или нефтепродуктов таможенный орган 

сам выбирает, каким пробоотборником ему воспользоваться в зависимости от ви-

да транспорта и емкостей, которые использовались при транспортировки нефти и 

нефтепродуктов.  

При морском (речном) виде транспорта используется стационарный  пробоот-

борник для отбора точечных проб с трѐх уровней, так как отбор проб из наливных 

судов осуществляется с трѐх уровней (рисунок 14). 

 

 

1 – кран; 2 – пробозаборные трубки; 3 – несущий рычаг; 4 – поплавок 

Рисунок 14 – Стационарный пробоотборник для отбора точечных проб с трех 

уровней 

 

Пробоотборник состоит из пробоотборного и приемного узла. Пробоотборный 

узел обеспечивает требуемое положение точек отбора проб в соответствии с 
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уровнем налива, отбор проб и их отделение от основной массы хранимого про-

дукта. Через приемный узел пробоотборника осуществляется управление опера-

циями отбора и слива пробы. 

Отбор проб производится с предварительным сливом отстоявшегося в пробо-

отборном узле продукта обратно в резервуар с помощью системы прокачки. В 

связи с этим исключаются потери хранимого продукта. 

Проба, отобранная с помощью пробоотборника, по химическому составу соот-

ветствует фактическому нефтепродукту, находящемуся в каждом из трех слоев 

(уровней) резервуара. 

Для получения точечных проб отбор производится из кранов, соответствую-

щих тому уровню, из которого необходимо взять пробу в настоящий момент. 

Для получения объединенной пробы нефти или нефтепродукта производят 

смешивание точечных проб верхнего, среднего и нижнего уровней в соотношении 

1:3:1. 

При отборе проб и образцов нефти и нефтепродуктов, транспортируемых ав-

томобильным транспортом, применяется металлический переносной пробоот-

борник, так как отбор проб и образцов осуществляется с заданного уровня цис-

терны, а именно с уровня, расположенного на высоте 0,33 диаметра цистерны от 

нижней внутренней образующей (рисунок 15). 
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      1 – корпус с входным патрубком; 2 – крышка со штуцером 

Рисунок 15 – Металлический переносной пробоотборник 

 

Переносным пробоотборником отбирают точечную пробу с определенного 

уровня автомобильной цистерны. Смешивание точечных проб пропорционально 

объему продукта в цистернах составляет объединенную пробу, которая отправ-

ляется в один пункт назначения. Если во всех автомобильных цистернах содер-

жится один вид нефти или нефтепродукта, то пробу отбирают из каждой четвер-

той цистерны. Потом пробы объединяют пропорционально объемам нефти и 

нефтепродуктов в цистернах, из которых отобраны пробы. Если во всех цистер-

нах налиты разные марки нефти или нефтепродуктов, то точечные пробы отби-

раются и анализируются отдельно. 

При отборе проб и образцов нефти и нефтепродуктов, доставляемых желез-

нодорожным транспортом, используется металлический переносной пробоот-
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борник, так как отбор проб и образцов осуществляется с заданного уровня цис-

терны, а именно с уровня, расположенного на высоте 0,33  диаметра цистерны от 

нижней внутренней образующей (рисунок 16). 

 

 

 

 

      1 – скоба; 2 – крышка с клапаном; 3 – корпус; 4 – шток с клапаном; 5 – днище 

Рисунок 16 – Металлический переносной пробоотборник 

 

Точечную пробу из железнодорожной цистерны отбирают пробу с опреде-

ленного уровня цистерны переносным пробоотборником. Смешивание точечных 

проб пропорционально объему продукта в цистернах  составляет объединенную 

пробу, которая отправляется в один пункт назначения  

А вот при отборе проб из вагона для нефтебитума отбирают одну точечную про-
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бу с поверхности битума любого бункера. Смешением одинаковых по объему 

точечных проб из каждого вагона составляют объединенную пробу для несколь-

ких вагонов 

При отборе проб и образцов нефти и нефтепродуктов, доставляемых трубо-

проводным транспортом, используется стационарный пробоотборник, так  как 

пробу отбирают только в процессе перекачивания при скорости жидкости на 

входе в пробозаборное устройство, равной средней линейной скорости жидкости 

в трубопроводе в том же направлении (рисунок 17). 

 

 

      1 – перфорированная заборная трубка; 2 – опорная стойка; 3 – кран 

Рисунок 17 – Стационарный пробоотборник с перфорированной заборной 

трубкой 

 

 Внутрь трубопровода, по которому с достаточно высокой скоростью течет 

 однородный поток, в котором концентрация солей, воды и примесей  механиче-
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ского характера одинакова по всему поперечному сечению помещается пробоза-

борник. Как правило, устройство устанавливается после насоса или после обору-

дования по перемешиванию. На вертикальном трубопроводном участке пробоот-

борник ставится  в конце этого участка,  по направлению движения рабочего по-

тока, на расстоянии полдиаметра трубы, до начала еѐ изгиба. При этом участок 

должен быть либо только восходящим, либо только нисходящим. Длина восходя-

щего или  нисходящего вертикального участка трубы, или же общая длина всех 

рядом расположенных вертикальных участков, должна составлять  не меньше 

шести диаметров трубы. Узел выхода пробоотборника на горизонтальном труб-

ном участке трубопровода должен иметь верхнее расположение. Вне зависимости 

от диаметра трубопровода и плоскости его в однородный рабочий поток ставится 

устройство для отбора проб, представляющее собой  одну трубку с загнутым кон-

цом. Изгиб этой трубки должен быть направлен навстречу рабочему потоку по 

оси трубы. 

При отборе проб и образцов используют разные виды технических средств та-

моженного контроля в зависимости от вида нефтепродукта и условий его хране-

ния. Все технические средства, предназначенные для отбора, хранения и перенос-

ки проб, должны быть чистыми. Пробы, предназначенные для составления сред-

ней пробы, отбираются одним пробоотборником без ополаскивания их перед ка-

ждым погружением в нефтепродукт. В приложении В представлен полный список 

типов пробоотборников, используемых при отборе проб и образцов нефти и неф-

тепродуктов. 

Пробы либо образцы, а так же вещественные доказательства должным образом 

упаковываются и обязательно опечатываются ярлычками предоставления сохран-

ности упаковки. Именно это и указанно в  Письме ФТС от 18.04.2006 г. № 01 – 

06/13167 «О методических рекомендациях». 
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2.4 Порядок назначения таможенной экспертизы 

Экспертиза в таможенном деле обладает большой значимостью, так как она 

помогает защищать финансовую безопасность государства и здоровье жителей 

данного государства, в общем [23, с. 8]. Чтобы данная экспертиза была результа-

тивной и достоверной, она обязана основываться на определенном отобранном 

образце и представленных образцах. 

Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля – исследова-

ние, выполняемое специалистами, обладающими научными познаниями. Она 

необходима для решения вопросов в сфере трансграничной транспортировки 

грузов. Объектами исследования могут быть перемещаемые через таможенную 

границу товары и предметы, а именно их пробы и образцы; товаросопроводи-

тельные, коммерческие и иные документы; а так же предметы контрабанды  [23, 

c. 39]. А в качестве субъектов выступают должностные лица таможенного орга-

на, таможенные органы и лица, которые декларируют и осуществляют транс-

портировку товара. 

Основополагающей целью таможенной экспертизы является ограждение на-

ционального производства от некачественной продукции  [26, c.96]. 

Таможенная экспертиза состоит из этапов, которые осуществляет таможен-

ный орган: 

  принимает решение о проведении экспертизы (определяются вопросы, на 

которые эксперт должен предоставить ответы); 

  уведомляет декларанта о проведении таможенной экспертизы;  

  передает эксперту отобранные пробы и образцы, а так же материалы не-

обходимые для исследования; 

  эксперт выносит заключение на основе проведенной экспертизы и отдает 

его таможенному органу. 
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При совершении таможенных операций иногда появляются вопросы, для ре-

шения которых необходимы специализированные знания. И в этом случае назна-

чается таможенная экспертиза. 

Таможенная экспертиза назначается таможенным органам и ведется таможен-

ным экспертом, а кроме того экспертами других уполномоченных учреждений. 

Назначение таможенной экспертизы в другие уполномоченные учреждения 

осуществляется только лишь при невозможности выполнения данной экспертизы 

таможенным экспертом [23, c. 58]. 

Любая экспертиза назначается в порядке, предусмотренном Уголовно-

процессуальным кодексом РФ, кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Таможенным кодексом ЕАЭС, Федеральным законом от 

03.08.2018 № 289 – ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 31.05.2001 № 73 – ФЗ «О государственной судеб-

но-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

С согласия руководителя таможенного органа либо его заместителя, должно-

стное лицо таможенного органа, производящее таможенный контроль, назначает 

экспертизу, об этом выносится постановление. 

При производстве дел об административных правонарушениях должностное 

лицо, в производстве которого располагается дело, выносит определение о назна-

чении экспертизы [26, c. 113]. 

При производстве расследований по уголовным делам, отнесенных к зоне от-

ветственности таможенных органов, уполномоченное должностное лицо тамо-

женного органа, осуществляющее расследование, решив важным назначение су-

дебной экспертизы, выносит  постановление о назначении экспертизы [26, c. 120]. 

В постановлении о назначении экспертизы должны быть указаны: 

  название экспертизы (товароведческая, идентификационная, материаловед-

ческая, технологическая, искусствоведческая и др.); 

  тип экспертизы (дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная); 
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  название таможенного органа,  занимаемая должность, фамилия, инициалы 

должностного лица; 

  основа для назначения экспертизы; 

  название экспертного института либо фамилия, имя и отчество эксперта; 

  проблемы, установленные перед экспертом; 

  собранные материалы, продемонстрированные для экспертизы, к этому от-

носятся и  пробы либо образцы, документы, объекты экспертизы для сравнитель-

ного анализа, копия таможенной декларации, другие использованные материалы, 

включающие данные, принадлежащие к предмету экспертизы, требуемые для по-

яснения образующихся вопросов; 

  срок выполнения экспертизы устанавливает должностное лицо только лишь 

в процессе таможенного контроля, при этом срок выполнения экспертизы уста-

навливается с учетом трудозатратности изучения либо по согласованию с руково-

дителем экспертно-криминалистической службы; 

  предупреждение об ответственности эксперта о даче заведомо ложного за-

ключения; 

  в случае если объекты исследования не могут быть предоставлены в экс-

пертную организацию, либо самому эксперту, которому доверено осуществление 

экспертизы, из-за размеров, либо согласно другим обстоятельствам, в этом случае 

в постановлении отражается место их пребывания. Таможенный орган разрешает 

(при надобности) осуществление осмотра и исследования на месте. 

В постановлении о назначении экспертизы не допускаются вопросы разного 

толкования, и выступающие за рамки зоны ответственности эксперта. 

Взятие проб и образцов при производстве административных расследований 

по делам об административных правонарушениях составляется протоколом в со-

ответствии с приложением 15 к Письму ГТК России от 18.11.2002 № 01 – 

06/45305 «О направлении форм процессуальных документов» (ред. от 06.02.2006) 

[7]. 
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Материалы и предметы, представленные для экспертизы при производстве 

уголовных дел, должным образом упаковываются и обязательно опечатываются 

ярлычками предоставления сохранности упаковки [8]. 

При направлении на технико – криминалистическую экспертизу разных доку-

ментов, печатей, штампов и иных объектов исследования эксперту в тоже время 

предоставляются образцы сравнения, а кроме того итоги заранее проведенных ис-

следований. 

Направленные на экспертизу  отобранные материалы и объекты исследования 

отправляет должностное лицо таможенного органа либо использует другие разно-

видности связи. 

Проведение таможенных экспертиз осуществляется Центрально экспертно – 

криминалистическим таможенным управлением (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Количество выполненных экспертно – исследовательских работ 

Центрально экспертно – криминалистическим таможенным управлением 

 

На основе представленной диаграммы, можно сделать вывод, что в третьем 

квартале 2018г. было выполнено 10657 экспертно – исследовательских работ, а в 

аналогичном периоде 2017г. было выполнено 10211 экспертно – исследователь-

ских работ. Несмотря на незначительные различия, в количестве выполняемых 
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экспертно-криминалистических работ увеличение в третьем квартале 2018г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2017г. говорит о том, что с каждым годом в 

проведении таможенных экспертиз появляется большая необходимость. 

2.5 Порядок проведения таможенной экспертизы 

Таможенная экспертиза проводится на основании решения таможенного орга-

на о назначении таможенной экспертизы согласно с приложением 2 к Приказу 

ФТС России от 16.01.2019 № 34 «Об утверждении порядка проведения таможен-

ной экспертизы, формы решения таможенного органа о назначении таможенной 

экспертизы». 

Руководитель Центрально экспертно – криминалистического таможенного 

управления, экспертно-криминалистической службы либо их заместители [4]: 

  отдают производство экспертиз и исследований определенному эксперту 

либо комиссии экспертов; 

  отдают производство экспертизы двум экспертам в том случае, если в по-

становлении должностного лица, назначившего экспертизу, отмечено о необхо-

димости нахождения при проведении экспертизы декларанта, или другого лица, 

обладающего полномочиями в отношении товаров, либо транспортных средств, и 

их представителей; 

  оповещают декларанта или другого лица, обладающего полномочиями в 

отношении товаров либо транспортных средств, и их представителей, находящих-

ся при проведении экспертизы, о законах внутреннего распорядка объекта и га-

рантируют его выполнение; 

  определяют сроки выполнения экспертизы согласно уголовному процессу и 

согласно процессу  об административных правонарушениях, гарантируют кон-

троль над сроками производства экспертиз, всесторонность и качество проделан-

ных исследований, не нарушая правил самостоятельности эксперта; 
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  гарантируют условия, обязательные для проведения экспертизы. К этому, в 

частности, относятся: наличие оборудования, устройств, материалов и средств 

информативного обеспечения; 

  гарантируют выполнение правил технической защиты и производственной 

санитарии; 

  отправляют совместно с заключением эксперта все отобранные материалы 

органу, назначившему экспертизу. 

Представляться в качестве эксперта в соответствии с собственной квалифика-

цией имеют возможность руководитель Центрально экспертно-

криминалистического таможенного управления, экспертно-криминалистической 

службы либо их заместители, а кроме того руководители экспертных отделов [33]. 

Руководитель экспертного отделения имеет возможность указать эксперту о 

сокращении определенного времени проведения экспертизы. В этом случае пре-

дусматривается число объектов, технологическая трудность и длительность бу-

дущих экспертных исследований [16, с. 181]. 

При производстве дела административных правонарушениях экспертизы 

должна быть реализована в течение двадцати суток. Если экспертизы не реализо-

вано в этот срок то, руководитель Центрально экспертно-криминалистического 

таможенного управления, экспертно-криминалистической службы должен уведо-

мить о данном факте должностное лицо назначившее экспертизу, и установить с 

согласием  должностного лица дополнительное время. 

Постановление должностного лица таможенного органа определяется срок 

выполнения экспертизы в ходе таможенного контроля. Если экспертиза не укла-

дывается в данный срок то руководитель центрально экспертно-

криминалистического таможенного управления, экспертно-криминалистической 

службы в письменном виде ходатайствует о его продлении в сроках, установлен-

ных таможенным кодексом Евразийского экономического союза [16, c. 276]. 

В случае неполноты использованных материалов либо необходимости в пре-

доставлении дополнительных данных, в отсутствии которых невозможно осуще-
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ствление экспертизы, эксперт в письменном виде заявляет соответствующее хода-

тайство должностному лицу, назначившему экспертизу, не позже трех суток с 

момента регистрации использованных материалов [19, с. 139]. 

При направлении должностному лицу, назначившему экспертизу, ходатайства 

о необходимости дополнительных использованных материалов, устанавливается 

новый срок выполнения экспертизы с момента получения решения. 

Экспертизы проводятся, согласно месту пребывания Центрально экспертно – 

криминалистического таможенного управления, экспертно – криминалистической 

службы, а кроме того  могут проводиться в  специальных помещениях таможен-

ного органа, экспертных, научных организациях либо в других местах. 

К проведению экспертизы в  Центрально экспертно – криминалистическом та-

моженном управлении, экспертно – криминалистической службе или при необхо-

димости возможно привлечение специалистов, не являющихся  должностными 

лицами. 

Проводя исследования, эксперт обязан осуществлять меры по сохранению 

предоставленных на экспертизу объектов, не допуская их ухудшения или появле-

ния дефектов, однако если  это не спровоцировано характером исследования [2]. 

По итогам выполненной экспертизы эксперт представляет заключение или от-

каз от дачи заключения, который в обязательном порядке должен быть заявлен 

экспертом в письменном виде с изложением причин отказа от дачи заключения. 

Оставшиеся пробы или образцы товаров после экспертизы отдаются должностно-

му лицу таможенного органа, назначившего экспертизу, или  уничтожаются в оп-

ределенном порядке [16, c. 301]. 

При назначении дополнительной экспертизы ее выполнение передают, как 

правило, эксперту, который выполнял первую экспертизу. 

При назначении повторной экспертизы ее выполнение передают другому экс-

перту либо не скольким экспертам. 



61 
 

В случае если на экспертизу пришли новые образцы, то есть те которые не 

подвергались исследованию, экспертиза выполняется согласно правилам, уста-

новленным при выполнении первичной экспертизы. 

Если передают экспертизу двум, либо более экспертам, руководитель Цен-

трально экспертно – криминалистического таможенного управления, экспертно – 

криминалистической службы, либо их заместители назначают ведущего эксперта. 

Ведущий эксперт не наделяется дополнительными процессуальными правами ли-

бо обязанностями [16, c. 347]. 

Ведущий эксперт обязан: 

  ознакомить каждого члена комиссии с постановлением о назначении экс-

пертизы и использованными материалами, которые поступили на исследование; 

  определить очередность исследования объектов с целью извлечения более 

обширной информации с учетом их вероятного повреждения вследствие исполь-

зования определенных методов анализа; 

  управлять совещанием комиссии экспертов при разработке единой про-

граммы исследования; 

  организовать знакомство членов комиссии с процессом и промежуточными 

итогами исследований; 

  управлять окончательным совещанием комиссии экспертов при подведении 

итогов всех исследований, их обобщении и при формировании единого заключе-

ния; 

  проинформировать руководителя экспертного института о действиях чле-

нов комиссии, не согласных с единой программой исследований либо нарушаю-

щих их очередность, в письменном виде; 

  составить план заключения либо отказа от дачи заключения. 

При проведении таможенной экспертизы эксперт обязан руководствоваться  

не только Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 258 «О по-

рядке проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного контро-
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ля», но и Приказом ФТС России от 16.01.2019 № 34 «Об утверждении порядка 

проведения таможенной экспертизы, формы решения таможенного органа о на-

значении таможенной экспертизы». 

Центрально экспертно – криминалистическим таможенным управлением в 

рамках интересов таможенных органов было проведено 10513 экспертиз и иссле-

дований (рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Количество экспертиз и исследований, проведенных Центрально 

экспертно – криминалистическим управлением за третий квартал 2018г. 

 

На основе данной  диаграммы можно увидеть, что в большинстве случаев про-

водились именно таможенные экспертизы, а именно 5423 шт. 
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На втором месте по проведению работ Центрально экспертно – криминалисти-

ческим таможенным управлением проводились экспертизы в рамках производст-

ва дел об административных правонарушениях, а именно 4231 шт. Именно эти 

два вида работ выполняемые Центрально экспертно – криминалистическим 

управлением наиболее востребованы.  

2.6 Методы и типы проведения таможенной экспертизы 

Методы таможенной экспертизы представляют собой обобщенность методи-

ческих приѐмов, используемых экспертами при исследовании потребительских 

качеств товаров представленных в документах экспертизы [18, c. 143].  

Для правильного и качественного проведения таможенной экспертизы, а так 

же экспертизы по безопасности можно воспользоваться одни из пяти методов (ри-

сунок 20). 

 

Рисунок 20 – Методы таможенной экспертизы 

 

Теперь необходимо рассмотреть каждый метод более широко, для того чтобы 

понять для чего таможенные эксперты применяют тот или иной метод таможен-

ной экспертизы. 

Первый метод – измерительный. Он устанавливает параметры качества про-

дукта, осуществляемого техническими средствами измерения и контроля. С его 

помощью выявляется вес продукта, сила тока, скорость автомобиля, мощность 

двигателя и другие параметры продукта. Методы таможенной экспертизы совме-

щают в себе разные методические приемы и методы в достижении установленной 
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конечной цели [18. c. 176]. В ходе измерительных методов применяются техниче-

ские средства. Самыми простыми из них считаются линейка, циркуль, термометр, 

микроскоп; наиболее сложными считаются разрывные машины, хроматографы, 

спектрографы, электронные микроскопы. Данное оборудование считается дорого-

стоящим, в основном требующее разрушение образцов, но, несмотря, ни на что 

обладает наибольшей степенью объективности.  В данном методе выделяют три 

главных вида анализа (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Виды анализа в измерительном методе 

 

Микроскопическим анализом широко пользуются, изучая природу материалов 

и их структуру, следят за действием отдельных реактивов на исследуемых мате-

риалах и так далее. Данный тип применяется, как правило, при составлении высо-

кокачественных характеристик исследуемого объекта, сопровождая, как правило, 

его оформлением зарисовок или микрофотографированием [18, c. 190]. Процесс 

химических анализов применяют для выявления химического состава, присутст-

вия примесей и жиров в кожных тканях, материалах, выявляют надежность окра-

ски материалов, определяют, как воздействует на материалы разнообразные реа-

генты. Физические анализы более обширно используются для выявления качества 

и исследований промышленных товаров. Микробиологические анализы согласно 

оценке качества промышленных товаров применяются довольно редко. 

Второй метод – органолептический. Он заключается в выявлении качества 

продукта органами чувств наружного вида, согласно его аромату, привкусу, зву-

ку, восприятию на ощупь, согласно присутствию повреждений. При данном мето-

де возможно использование технических средств, которые помогают увеличению 
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чувствительности [18, c. 230]. Данный метод принадлежит к наиболее легкому и 

экономичному способу, а основным его преимуществом считается способность 

выполнения быстрой и без каких либо уничтожений диагностики и оценки разных 

материалов, товаров питания, что имеет большое значение для таможенной прак-

тики.  Преимущества этого метода в доступности, скорости, невысокой стоимо-

сти. А его недостатками считаются относительность результатов, субъективизм, 

несопоставимость и малая выработка результатов. У данного метода присутству-

ют свои виды анализа (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Виды органолептического анализа 

 

Данные виды в свою очередь подразделяются на два подвида сенсорные и экс-

пертные. Суть сенсорных методов заключается в выявлении качества продукта 

всеми органами чувств, специально обученными высококвалифицированными 

экспертами, а именно они используют специальные способы для результатов. В 

результате не допускается субъективность, присущая органолептическому иссле-

дованию. Из количества этих методов берутся простые пробы, анализ которых 

возможен без каких либо приборов. Данный метод, можно, применить при отсут-

ствии возможности проведения лабораторных методов, и в случае, когда при 

оценке можно воспользоваться только этим методом [18, c. 250]. Степень правди-

вости сенсорного выявления бывает разной и способна быть крайне необъектив-

ной, именно это и необходимо отнести к минусам этого метода. В связи с данным 

многостороннюю товароведческую оценку нельзя формировать исключительно на 
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данных сенсорных подразделений, а следует добавлять лабораторные методы, по-

лучающие наибольшее развитие с каждым днем. 

Третий метод – инструментальный. Он основывается на показаниях техниче-

ских средств, целью которых является определение функционально – химических 

качеств и разных признаков материалов [18, c. 289]. Среди технических средств, 

используемых в экспертизе при применении данного метода, особое место зани-

мают технические устройства измерения физических величин. К простым устрой-

ствам относятся комплекты деревянных и металлических линеек, рулетки, ленты, 

цилиндры, гири, весы, градусники, психрометры. Наиболее сложными техниче-

скими средствами измерения считаются серии стационарных устройств и разных 

измерительных систем. К этим сериям относятся и средства обнаружения и орг-

техника: телефонные аппараты, ксероксы, телефаксы, счетно-вычисляемое обору-

дование. Характеристики восприимчивости, правильности и точности этого мето-

да значительно больше органолептического и измерительного метода. 

Четвертый метод – экспертный.  Он осуществляется высококвалифицирован-

ными экспертами в обстоятельствах неопределенности, если другие методы не-

возможно использовать, либо они неэкономичны [18, c. 311]. Недочеты эксперт-

ных методов отражены в субъективизме, определенной ограниченности использо-

вания, сравнительно значительных расходах на сборы и осуществление эксперти-

зы, трудозатратности.  

Пятый метод – групповой опрос. Специалисты применяют данный метод, при 

опросе группы экспертов имея цель дальнейшего анализа и обрабатывание выяв-

ленной информации. Суть этого метода выявить групповую оценку для того, что-

бы осуществить окончательное решение [18, c. 344]. Достоинства данного метода 

состоит в многостороннем рассмотрении характеристик количественного высоко-

качественного проекта и их моделирования. Коллективное исследование довольно 

редко делает ошибки, а именно поэтому итоги экспертизы более обобщены и зна-

чительны. Недочеты проявляются в том, что сложно произвести достоверную и 

согласованную оценку, и существует значительная взаимозависимость результа-
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тов от верного выбора экспертов согласно степени компетентности, а кроме того 

от возможной конфронтации специалистов. 

Кроме методов в таможенной экспертизе существуют и определенные типы 

проведения таможенной экспертизы (рисунок 23). Данные типы таможенных экс-

пертиз выделяют согласно главному их содержанию в зависимости от определен-

ных перед специалистом вопросов [19, c. 140]. 

 

Рисунок 23 – Типы проведения таможенной экспертизы 

 

Идентификационная экспертиза заключается в установлении равенства среди 

двух объектов.  Если же происходит идентификация неизвестного продукта, то 

здесь подразумевается определение его тождественности тому или иному распро-

страненному продукту. При данной ситуации распространенный продукт  необя-

зательно должен быть показан в виде материального объекта, так как для его 

идентификации абсолютно подходит его подробное описание либо, другими сло-

вами говоря, его образ в сознании специалиста [18, c. 401]. Сравнивая незнакомый 

продукт поочередно с разными образами распространенных продуктов, специа-

лист определяет в конечном результате равенство исследуемого незнакомого про-

дукта одному из образцов распространенных продуктов и, таким образом, его 

идентифицирует. Идентифицировать продукт возможно с разной степенью уточ-

нения его данных, то есть на разных уровнях детализации. Если, поочередно 

уточнять описание продукта, можно, перейти на наиболее высокие уровни дета-
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лизации. Количество уровней детализации, возможно, повышать вплоть до без-

граничности, прибавляя к распространенным имеющимся характеристикам новые 

характеристики, однако на практике их количество обязано быть сокращено. В 

целях таможенной идентификации уровень детализации определяется, как прави-

ло, детализацией исследуемого продукта в Товарной номенклатуре внешнеэконо-

мической деятельности, устанавливающей критерии таможенной классификации 

продуктов. 

Технологическая экспертиза осуществляется при оформлении таможенным 

органом лицензии на переработку товара на таможенной территории либо вне та-

моженной территории, а кроме того в период выполнения данной переработки в 

срок действия лицензии. Переработка товаров на таможенной территории – это 

таможенная процедура,  в отношении зарубежных товаров, в соответствии с кото-

рой с данными товарами происходят операции по переработке на таможенной 

территории Союза в целях получения продуктов их переработки, предназначен-

ных для дальнейшего вывоза с таможенной территории Союза, без уплаты в от-

ношении таких зарубежных товаров ввозных таможенных пошлин, налогов, спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соот-

ветствии с такой таможенной процедурой [1]. Под данную процедуру нельзя по-

мещать продукты, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию, а кроме того 

электрическую, тепловую и другие виды энергии и к этому же относятся и това-

ры, продуктами, переработки которых считаются разные виды энергии, так как 

эти товары невозможно идентифицировать. Для переработки в товарную позицию 

продукты идентифицируют для определения того, что операции согласно перера-

ботке подверглись непосредственно продукты для переработки в целях выявления 

товарной продукции. 

Классификационная экспертиза  считается более сложной и серьезной тамо-

женной экспертизой. Трудность данной экспертизы заключается в том, что требу-

ется идентифицировать продукт, а для отдельных товаров осуществить материа-
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ловедческие испытания. Тщательная работа с Товарной номенклатурой внешне-

экономической деятельности в данном методе имеет значение в первую очередь. 

Установление товарной позиции и субпозиции для имеющегося продукта являет-

ся главной задачей данной экспертизы, другими словами, можно сказать, что не-

обходимо определить непосредственно код самого товара. В гармонизированной 

системе  продукты классифицируют в соответствии с материалами, из которых 

они были сделаны, функциями, осуществляемыми данными продуктами, степе-

нью их обрабатывания, а кроме того отталкиваясь от иных критериев, в случае 

ели они указаны обсуждаются намеренно. Как правило, на практике, получается, 

отнести продукт к той или иной товарной позиции отталкиваясь от еѐ наименова-

ния. Однако, существуют товары которые возможно могут быть отнесены к не-

скольким товарным позициям и именно в этом случае следует обратить внимание 

на соответствующие примечания к разделам либо группам, а уже только после 

этого к основным правилам интерпретации гармонизированной системы для того 

чтобы разрушить какие либо противоречия. 

Товароведческая экспертиза осуществляется для установления основных по-

требительских свойств, состояния, присутствие повреждений, марки, сорта и 

иных отличительных характеристик. Данные моменты, как правило, решаются 

при установлении возможности применения продукта согласно предназначению. 

В некоторых случаях данная экспертиза считается частью оценочной экспертизы 

и осуществляется для установления стоимости продукта [19, c. 203]. Свободная 

рыночная стоимость продукта на уровне оптовой стоимости устанавливается для 

таможенных целей. Средняя стоимость сделок на отечественном рынке, опреде-

ляющемся, с одной стороны, большим предложением продукта, а с другой сторо-

ны, независимым от разных экономических и административных запретов – сво-

бодная рыночная стоимость.  При осуществлении оценочных экспертиз свободная 

рыночная стоимость устанавливается для каждого определенного региона и со-

гласно состоянию в конкретный период времени. 
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Материаловедческая экспертиза осуществляется для выявлений определенных 

характеристик либо параметров продукта. При исполнении данных экспертиз 

важным условием правдивости итога считается жесткое выполнение технологии 

испытания.  Однако, следует учитывать, что если в Товарной номенклатуре внеш-

неэкономической деятельности, либо в пояснениях к ней показаны определенные 

технологии испытаний, то их необходимо соблюдать строго. В других возможных 

вариантах  необходимо пользоваться международно-признанными методиками – 

стандартами ISO (международная организация по стандартизации), ASTM 

(American Standarts for Test Materials), DIN (стандарты Германии), а кроме того 

российскими  ГОСТами, если они гармонизированы с международными стандар-

тами. 

Выводы по главе 2.  Отбор проб и образцов осуществляет обученное уполно-

моченное должностное лицо таможенного органа прошедшее технику безопасно-

сти отбора проб и образцов. Пробы и образцы должны отбираться в минимальных 

количествах, которые обеспечивают возможность их исследования. 

При необходимости использования специальных знаний при отборе проб и об-

разцов может привлекаться к отбору проб и образцу таможенный эксперт. 

При отборе проб и образцов таможенный орган вправе использовать техниче-

ские средства таможенного контроля. Перечень технических средств очень разно-

образен и применение определенного прибора зависит от разных условий. При 

отборе проб и образцов таможенный орган должен отобрать три образца одного 

продукта. Каждый из образцов необходим для определенных целей. 

Важным этапом экспертизы товара является отбор проб и образцов. Доставить 

до лабораторного испытания минимальную часть товара, которая достоверно от-

ражает его качественные характеристики, в том виде, в каком товар поступает на 

таможенную территорию считается целью отбора проб и образцов. Определенные 

знания и умения, приспособления, а так же транспортная тара требуется для каче-

ственного и правильного отбора проб и образцов. При выполнении всех операций 

необходимо соблюдать технику безопасности. 



71 
 

Таможенная экспертиза назначается для пояснения появившихся вопросов при 

совершении таможенных операций. Она помогает защитить здоровье населения, 

государства и финансовую безопасность государства. Назначение таможенной 

экспертизы осуществляется должностным лицом таможенного органа, который 

осуществляет таможенный контроль,  с согласием руководителя данного тамо-

женного органа. Помимо назначения таможенной экспертизы должностное лицо 

таможенного органа должно отбирать пробы и образцы. 

Проведение таможенной экспертизы возложено на Центрально экспертно – 

криминалистическое таможенное управление. Руководитель данного таможенно-

го управления отдает производство экспертиз определенному эксперту, и они 

должны проводиться по месту пребывания Центрально экспертно – криминали-

стического таможенного управления.  

Для правильного и качественного проведения таможенной экспертизы эксперт 

может воспользоваться один из методов таможенной экспертизы. При исследова-

нии потребительских качеств товаров представленных в документах эксперт мо-

жет воспользоваться измерительным, органолептическим, инструментальным, 

экспертным, групповым методом таможенной экспертизы. В зависимости от оп-

ределенных перед экспертом вопросов выделяют определенные типы проведения 

таможенной экспертизы. При проведении таможенной экспертизы эксперт может 

воспользоваться идентификационным, материаловедческим, химическим, оце-

ночным, классификационным, товароведческим, сертификационным, минерало-

гическим типом проведения таможенной экспертизы. Выбор типа и метода про-

ведения таможенной экспертизы возложено на эксперта. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТБОРА ПРОБ И ОБРАЗЦОВ И ТАМОЖЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НЕФТЕРОДУКТОВ 

3.1 Современные приборы и приспособления отбора проб и образцов нефте-

продуктов 

Достоверность результатов лабораторных исследований зависит от правильно-

го отбора проб и образцов нефтепродуктов. Согласно ГОСТ 2517 – 85 осуществ-

ляется отбор проб и образцов нефтепродуктов. Данный ГОСТ 2517 – 85 определя-

ется требования безопасности, аппаратуру и инструменты для отбора проб и об-

разцов в зависимости от различных условий. Однако в нормативно – технической 

документации на конкретный продукт определен объем отбираемой объединен-

ной пробы. 

В данный период времени существуют современные приборы, используемые 

для отбора проб и образцов нефтепродуктов. Все приборы должны быть подтвер-

ждены требованиям технического регламента таможенного союза 013/2011  «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» [21, c. 154].  

Первыми и самыми распространенными приборами отбора проб и образцов 

нефтепродуктов считаются универсальные пробоотборники для нефтепродуктов 

ALBTMS (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Универсальный пробоотборник для нефтепродуктов ALBTMS 

 

Пробоотборник ALBTMS  имеет два клапана – один наверху (он открывается 

рывком удерживающего троса), другой – на дне, открывающийся при контакте 

штока в нижней части пробоотборника с дном резервуара [21, c. 197].  

При эксплуатации оба клапана остаются закрытыми (а сам пробоотборник ос-

тается пустым) до тех пор, пока он не достигнет глубины, на которой требуется 

взять пробу.  Применение универсальных пробоотборников для нефтепродуктов 

ALBTMS возможно при отборе проб жидкости на любом уровне для контроля ка-

чества; при отборе проб, выявляющих загрязнение окружающей среды; при отбо-

ре на транспорте [21, c.223] . 

Особенности переносных пробоотборников для нефтепродуктов ALBTMS:  

  точный отбор проб с любого уровня; 



74 
 

  точечный отбор; 

  конструкция верхней крышки пробоотборника ALS препятствует свобод-

ному падению по тросу или канату; 

  ALBTMS может быть опущен через небольшую отводную трубу предохра-

нительного клапана. ALBTMS 451/452 может быть опущен через небольшой 

воздушный клапан нефтетанкера; 

  длина пробоотборника ALBTMS в открытом положении больше на 20 мм, 

чем в закрытом; 

  достоверность точечного забора внутри исследуемой жидкости с любого 

уровня или глубины, что позволяет контролировать плотность и химическую чис-

тоту; 

  пробоотборник ALBTMS имеет клапан, открывающийся рывком удержи-

вающего троса; 

  во время эксплуатации клапан остается закрытым до тех пор, пока пробо-

отборник не достигнет глубины, на которой требуется взять пробу. 

Вторым примером современного прибора отбора проб и образцов нефтепро-

дуктов является переносной пробоотборник для нефтепродуктов (рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Переносной пробоотборник для нефтепродуктов 
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Из автомобильных и железнодорожных цистерн, а так же резервуаров с любо-

го уровня для отбора проб светлых и темных нефтепродуктов и специальных 

жидкостей  рассчитан переносной пробоотборник. Согласно с требованиями  

ГОСТ 2517 – 2012 (ASTM D 4057 – 95) «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора 

проб»  данный пробоотборник был разработан и изготовлен. Отбираемая проба 

должна быть объемом от 150 до 1000 мл. Именно для контроля качества нефте-

продуктов при приеме, хранении и выдачи предназначен переносной проботбор-

ник. 

Переносной пробоотборник представляет собой цилиндрический сосуд из ста-

ли Х18Н10Т, стойкой к коррозийному воздействию химических веществ, не даю-

щей искры, диаметром 50 мм. Крышка с воздушным штуцером, закрытым фторо-

пластовой пробкой расположена в верхней части корпуса. Через пробку продет 

шток, за который крепится металлический трос. Помимо этого на штоке присут-

ствует ограничитель, а на тросе предохранительное кольцо для предотвращения 

потери пробоотборника. 

Отбор пробы пробоотборником осуществляется следующим образом:  

Для отбора донной пробы: плотно закрыть воздушный штуцер пробкой. Опустить 

пробоотборник на дно резервуара. Держась за трос, резко встряхнуть пробоотбор-

ник и оставить на дне на 10 – 15 секунд, периодически приподнимая. После за-

полнения извлечь пробоотборник из резервуара (цистерны), открутить верхнюю 

крышку и слить горючее в чистый сухой цилиндр или емкость для хранения и 

транспортировки пробы. 

 Для отбора пробы с заданного уровня: замерить метрштоком уровень нефте-

продукта в резервуаре (цистерне). Сделать расчет уровней отбора проб. (Напри-

мер: верх-середина-низ 1:3:1 для вертикального резервуара и 1:6:1 для горизон-

тального резервуара, с высоты 0,33 диаметра железнодорожной или автомобиль-

ной цистерны от нижней внутренней образующей). Отмерить на тросе пробоот-

борника полученные значения. Опустить пробоотборник с закрытым воздушным 

штуцером до заданной отметки. Держась за трос, резко встряхнуть пробоотборник 
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и оставить на данной отметке на 10 – 15 секунд. После заполнения извлечь пробо-

отборник из резервуара (цистерны), слить нефтепродукт в емкость для приготов-

ления объединенной пробы. 

Третьим примером современных приборов отбора проб и образцов нефтепро-

дуктов можно привести пробоотборники серии RNS для взятия средней пробы по 

всей высоте резервуара (рисунок 26). 

 
Рисунок 26 – Пробоотборники серии RNS для взятия средней пробы по всей 

высоте резервуара 

 

Для взятия пробы, которая дает информацию обо всем содержимом резервуаре 

разработан пробоотборник RNS. Во время спуска от поверхности ко дну резер-

вуара он постепенно заполняется. Пробоотборник имеет специальный клапан, 

пропускающий жидкость пробы, которая  во время движения пробоотборника 

сверху вниз [21, c. 261].  Если спуск пробоотборника временно прерывается и ос-
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тается закрытым, то клапан закрывается пока пробоотборник не будет извлечен из 

резервуара. Постоянная скорость заполнения во время спуска вне зависимости от 

глубины происходит у данного пробоотборника благодаря его уникальной конст-

рукции. Пробоотборник разработан таким образом, чтобы проба могла быть из-

влечена через верхний наконечник, и не возникало необходимости разбирать про-

боотборник и откручивать какие-либо герметизирующие детали. Данный пробо-

отборник можно использовать с жидкостями различной плотности и вязкости 

благодаря нескольким видам внутренних трубок и наконечников разных разме-

ров. 

Пробоотборники серии RNS заполняются с постоянной скоростью по мере по-

гружения в резервуар. При этом происходит отбор представительной пробы по 

всей высоте резервуара. Небольшой диаметр пробоотборника позволяет опускать 

его через паровой клапан танкера. При остановке погружения пробоотборника и 

при его поднятии отбора пробы не происходит. 

Особенности пробоотборника RNS состоят в следующем: 

  информация обо всем содержимом резервуара; 

  постоянная скорость заполнения при погружении; 

  автоматическое открытие и закрытие клапана; 

  защитный колпачок входит в комплект прибора, что позволяет избежать 

утечек; 

  оптимальный объем пробы для последующего измерения давления паров 

по Рейду. 

3.2 Современные методы проведения таможенной экспертизы нефтепродуктов 

В настоящее время наиболее широко распространены автомобили и разные 

двигатели внутреннего сгорания, и агрегаты, потребляющие нефтепродукты.  

Именно поэтому нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными 

предметами товарооборота во всем мире [21, c. 15]. Кроме того из нефти изготав-

ливают различные виды пластмасс, и потребительские свойства этих пластмасс 
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зависят от качества применяемых при их изготовлении нефтепродуктов. Именно 

поэтому обязательным является проведение таможенной экспертизы нефтепро-

дуктов при таможенном контроле [21, c. 49]. 

Таможенная экспертиза позволяет определить соответствуют ли нефтепродук-

ты стандартам, а так же указанным в таможенной декларации характеристикам. 

Данный анализ актуален при создавшейся в мире конкурентной обстановке, при 

которой в дешевые сорта нефтепродуктов добавляются незначительные добавки,  

и данные сорта нефтепродуктов выдаются за более дорогие сорта. Такие методы 

фальсификации пресекаются прямо при таможенном досмотре и фирме изготови-

телю направляются соответствующие рекламации.  Таможенная экспертиза нефти 

и нефтепродуктов, ввозимых из зарубежных стран, осуществляется на соответст-

вие качества государственным стандартам Российской Федерации. По заключе-

нию таможенной экспертизы, возможно, выявить факты подделки качества им-

портной нефти и нефтепродуктов, а также наличия в нефтепродуктах, запрещѐн-

ных в стране присадок и посторонних примесей. Таможенная экспертиза нефти и 

нефтепродуктов, экспортируемых за рубеж, осуществляется для уточнения ры-

ночной стоимости нефтепродуктов и соответствия стандартам, принятым в стра-

нах назначения экспортируемой нефти и нефтепродуктов [6]. 

Таможенная экспертиза нефти и нефтепродуктов осуществляется для опреде-

ления качественного состава, который определяет нефтедобывающую страну и 

месторождение нефти, а также фирму изготовителя нефтепродуктов, для уточне-

ния рыночной цены на проверяемый нефтепродукт и соответствие определѐнных 

показателей качества государственным стандартам [16, c. 18]. Таможенная экс-

пертиза нефтепродуктов проводится с помощью различных современных прибо-

ров с использованием компьютерных технологий, что позволяет получать на-

столько подробные результаты, что по ним можно узнать не только химический 

состав нефтепродукта, но и фирму изготовившую нефтепродукт и сорт нефти, из 

которой изготовлен нефтепродукт. Таможенная экспертиза нефти и нефтепродук-

тов в обязательном порядке проводится при транспортировке нефти и нефтяных 
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продуктов за пределы России и облагается таможенной пошлиной в размерах ус-

тановленных законодательством. 

На соответствие качественных показателей требованиям отечественных и ме-

ждународных нормативно-технических документов, сведений товаросопроводи-

тельных и договорных документов исследуется пробы и образцы нефти и нефте-

продуктов в зависимости от поставленного перед экспертом вопроса [16, c. 34]. 

Каждый объект идентифицируется по определенным показателям [10].  То 

есть к каждому объекту исследования существуют свои характеристики. Сущест-

вует перечень объектов нефти и нефтепродуктов, которые в большинстве случаев 

определяются в таможенных целях (таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели нефтепродуктов для исследования при таможенной              

экспертизе  

Объект Показатели 

Автомобильный бензин 

 октановое число (моторным методом или методом разгонки 

бензина на составные компоненты и расчетом аддитивным ме-

тодом), тяжелые углеводороды; 

 концентрация свинца; 

 фракционный состав; 

 давление насыщенных паров; 

 кислотное число; 

 содержание воды и механических примесей; 

 щелочное число; 

 плотность. 

Дизельное топливо 

 цетановое число; 

 фракционный состав; 

 кислотное число; 

 кинематическая вязкость; 

 концентрация фактических смол; 

 массовая доля серы; 

 испытание на медной пластине; 

 содержание механических примесей и воды; 

 плотность; 

 температура застывания; 

 температура помутнения. 

Битум нефтянной 

 показатель глубины проникновения иглы; 

 температура размягчения; 

 растворимость в толуоле; 

 изменение массы после прогрева; 

 содержание воды. 
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Окончание таблицы 1  

 
Объект Показатели 

Мазут топочный 

 кинематическую вязкость; 

 температуру вспышки в открытом тигле; 

 температуру застывания; 

 зольность; 

 содержание механических примесей и воды; 

 содержание щелочей; 

 содержание серы; 

 плотность. 

Масла индустриальные 

 кинематическую вязкость; 

 температуру вспышки в открытом тигле; 

 температуру застывания; 

 зольность; 

 содержание механических примесей и воды; 

 содержание щелочей; 

 содержание серы; 

 плотность; 

 цвет на калориметре; 

 стабильность против окисления. 

Источник: Составлено автором самостоятельно на основе интернет – порталов 

 

Согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Тамо-

женного союза нефтепродукты относятся к пятому разделу под названием «мине-

ральные продукты». Именно в 27 группе, данного раздела, содержаться все мине-

ральные продукты, которые подразделены на товарные позиции (рисунок 27).  

 

Рисунок 27 – Товарные позиции нефтепродуктов по ТН ВЭД 
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Данные товарные позиции минеральных продуктов расшифрованы в приложе-

нии Б. 

В Российской Федерации во всех городах таможенная экспертиза нефтепро-

дуктов осуществляется в аккредитованных химических лабораториях [21, c. 301]. 

Для того, чтобы понять на практике какие же современные методы таможенной 

экспертизы используются, можно рассмотреть как работает независимая эксперт-

ная организация НП «Федерация Судебных Экспертов». Необходимые знания и 

умения для осуществления экспертизы имеются в данной организации. Они могут 

достоверно идентифицировать нефтепродукты, а так же их основные свойства и 

соответствие Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности благо-

даря имеющемуся у них высокотехнологичному оборудованию и высокой квали-

фикации экспертов. Разные товары или отдельные предметы являются объектами 

таможенной экспертизы в независимой экспертной организации. Помимо этого к 

объектам исследования  так же относятся объекты возможной контрабанды или 

иных видов нарушения таможенных правил; пробы товаров, отобранные для ис-

следования; таможенные, финансовые и нормативно-правовые документы, 

имеющие отношение к исследуемому товару. 

При проведении экспертизы нефтепродуктов в независимой экспертной орга-

низации используются определенные методы таможенной экспертизы (рисунок 

28). 

 

Рисунок 28 – Методы таможенной экспертизы нефтепродуктов в независимой 

экспертной организации НП «Федерация Судебных Экспертов» 
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Именно благодаря этим методам независимая экспертная организация НП 

«Федерация Судебных Экспертов», осуществляет таможенную экспертизу, кото-

рая представляет собой исследовательский процесс, направленный на решение 

таких задач, как определение качественного и количественного состава изделия, 

выявление физико – химических, механических и потребительских свойств ис-

следуемого товара, функциональное предназначение, способ и место изготовле-

ния [23, c. 87]. 

Высокоточное лабораторно исследование используется при проведении хими-

ческой таможенной экспертизы. Эксперты выполняют комплекс действий, позво-

ляющих проанализировать химический состав и свойства товара, представленного 

таможней для экспертизы именно благодаря высокотехнологичным приборам и 

специальных научных методик. Выявить возможное наличие токсичных примесей 

в исследуемом образце товара позволяет химическая экспертиза, а так же химиче-

ская экспертиза выявляет точный химический состав продукта. Исследование 

проходит в несколько этапов, что служит гарантией высокой точности и надежно-

сти выбранных методов химического анализа. 

После завершения химической экспертизы, эксперты получат такие данные о 

продукте как: 

  химический состав представленного на экспертизу товара; 

  выявление химических элементов в составе изделия, которые могут уста-

новить принадлежность товара к группе особого контроля (наркотики, драгоцен-

ные металлы, токсичные и сильнодействующе лекарственные препараты, озоно-

разрушающие вещества и т.д.); 

  идентификация товара для классифицирования по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности. 

Если обращаться в независимую экспертную организацию НП «Федерация 

Судебных Экспертов» для проведения таможенной экспертизы, то можно полу-

чить исследование продукта на высоком профессиональном уровне и в кратчай-
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шие сроки. Благодаря данной организации получение точных данных необходи-

мых для решения различных задач в таможенных делах фискального, экономиче-

ского и правоохранительного характера возможно про исследовании свойств неф-

ти и других различных химических продуктов. 

3.3 Основные проблемы отбора проб и образцов и таможенной экспертизы 

нефтепродуктов 

При проведении таможенной экспертизы перед экспертами ставится ряд во-

просов, на которые эксперты должны дать ответ в ходе таможенной экспертизы. 

Данные вопросы самого разного характера и могу быть как диагностическими, 

так и идентификационными. Вопросы, которые решает экспертиза нефтепродук-

тов [12]: 

1. Оценка качества продукции на соответствие требованиям спецификации при 

разногласиях, если значения результатов испытаний находятся на границе допус-

тимых норм, по ГОСТ Р 8.580 – 2001 «Определение и применение показателей 

точности методов испытаний нефтепродуктов» и ГОСТ ИСО 10576 – 1 – 2006. 

2. Определить, является ли представленное на экспертизу вещество нефтепро-

дуктом? Если да, то к какой группе, марке и продукции относится? 

3. Определить, относится ли представленный нефтепродукт к группе горюче-

смазочных материалов? Если да, то к какой группе, марке продукции относится и 

каково его основное назначение? 

4. Определить, относится ли представленная на исследование жидкость к 

группе легковоспламеняющихся жидкостей? Если да, то какова ее марка и хими-

ческое назначение? 

5. Определить, находился ли смазочный материал в эксплуатации? Если да, то 

какие посторонние примеси (загрязнения) присутствуют? 

6. Определить, имеются ли на представленном объекте следы (пятна, наслое-

ния) нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей? Если да, то к какой 

группе, марке продукции они относятся и каково иx основное назначение? 
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7. Определить, имеют ли представленный образец и образец сравнения общий 

источник происхождения? 

8. Установить, какой марке соответствует представленный образец бензина? 

9. Определить, не содержатся ли в бензине, представленном на экспертизу, 

примеси иных нефтепродуктов (керосина, дизельного топлива)? 

10. Когда появились на предмете нефтепродукты и горюче-смазочные мате-

риалы? 

11. В течение, какого времени данные нефтепродукты и горюче-смазочные ма-

териалы хранились в конкретном месте и условиях? 

12. Имеются ли на объекте следы нефтепродуктов, горюче-смазочных мате-

риалов, легковоспламеняющихся жидкостей? 

13. Каков состав нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, к какой 

группе, марке они относятся? 

14. Каково основное название данных нефтепродуктов и горюче-смазочных 

материалов? 

15. Имеет ли данный нефтепродукт или горюче-смазочные материалы (на-

слоение, пятно, след) одинаковую родовую, групповую принадлежность со срав-

нительными образцами, представленными на экспертизу? 

И конечно не каждый специалист может ответить на все поставленные перед 

ним вопросы. В большинстве случае экспертиза нефтепродуктов может опреде-

лить только их общую родовую принадлежность или же один источник их проис-

хождения. А вот индивидуальное определение конкретного содержания или следа 

нефтепродуктов возможно лишь в редких случаях, как правила, в особых случаях. 

Это напрямую зависит с особенностями производственных технологий опреде-

ленного предприятия, с особенностями определенных условий хранения и транс-

портировки, а так же с условием эксплуатации. Именно с этого и начинаются 

проблемы в таможенной экспертизе, то есть эксперты должны дать четкие ответы 

на поставленные перед ними вопросов, не имея информации о том, что было с 

данным образцом до того, как он попал к экспертам.  То есть эксперты, не смогут 
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точно определить,  в каком количестве в нефти присутствуют те или иные приме-

си.  

Порядок отбора проб нефти и нефтепродуктов определяет ГОСТ 2517 – 85 

«Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», в соответствии с которым для 

проведения экспертизы нефти и нефтепродуктов в зависимости от вида емкости, в 

которой они перевозятся, отбираются точечные пробы, формирующие впоследст-

вии объединенную пробу [11]. Объединенная проба делится на три части: анали-

тическая, контрольная и арбитражная. Каждая проба не менее 500 мл. Перед упа-

ковыванием пробу нефти или нефтепродукта перемешивают в простые сухие 

стеклянные бутылки, заполненные не более чем на 90% пробой. 

Если участник внешнеэкономической деятельности не согласиться с  заключе-

нием экспертов, касательно отобранного образца и подаст в суд, таможенному ор-

гану придется доказать, что отобранная проба относится именно к той товарной 

партии от кого был взять образец. А так же таможенному органу придется харак-

теризовать всю партию, именно поэтому акт отбора проб составляется в двух эк-

земплярах, то есть описывается сама проба и партия, из которой отобрана проба. 

И если в ходе судебного разбирательства не окажется необходимых сведений в 

акте, то это будет считаться непризнанием пробы в качестве вещественного дока-

зательства в суде. И, как правило, именно из-за такой проблемы, в большинстве 

случае суд встает на сторону участников внешнеэкономической деятельности. А 

так же можно сказать, что заключение эксперта не является единственным источ-

ником доказательства по делу, кроме того, заключения экспертов могут быть 

ошибочными, противоречащими друг другу.  Для исключения фактов получения 

противоречивых заключений экспертов в разных государствах участниках при ис-

следовании одного и того же образца товара в Таможенном кодексе ЕАЭС не 

должно быть отсылок к национальному законодательству государств-участников, 

регулирующему правовые отношения, юридические взаимодействия или формы 

юридических документов в сфере таможенной экспертизы. 

На практике бывают случаи, когда участники внешнеэкономической деятель-
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ность вывозят нефтяное жидкое топливо для промышленных целей [28, c. 401]. 

Данный товар подтвержденным заключением эксперта, в котором говорится, что 

полученный путем промышленного смешения легкой и тяжелой фракции нефти, 

соответствует термину «жидкое топливо». То есть в заключение эксперта указы-

вается о том, что отобранная проба является нефтью смешанной с другими угле-

водородами. Данное действие является основанием для возбуждения дела об ад-

министративном правонарушении в отношении участника внешнеэкономической 

деятельности. Если вынесено решение о назначение наказания в виде штрафа, то 

участник внешнеэкономической деятельности может оспорить это в суде. Заклю-

чение эксперта в качества доказательства по делу будет рассмотрено судом, если 

при взятии проб были нарушены требования ГОСТ 2517 – 85. В таком случае по-

зиция суда будет состоять в том, что таможенный орган не предоставил достаточ-

ных доказательств, говорящих о том, что был вывезен незадекларированный то-

вар, то есть сырая нефть, и в действиях  участника внешнеэкономической дея-

тельности отсутствует состав административного правонарушения. 

Так же на практике вывозят топливо котельного маловязкого с экспертизой, в 

которой говорится о том, что проба соответствует продукту, полученному путем 

смешивания пробного газового конденсата, природной нефти с нефтепродуктами. 

В этом случае товар является смешанным продуктом широкого фракционного и 

углеводородного состава и обладает свойствами сырого нефтепродукта (содержит 

характерную для сырых нефтепродуктов концентрацию хлористых солей), может 

быть использован в качестве различных тепловых установок, а также для даль-

нейшей переработки. Участник внешнеэкономической деятельности заявляет в 

таможенной декларации неполные сведения о товаре,  не соответствующий код по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности товару из чего про-

исходит занижение таможенной пошлины. Таможенный орган находит в действи-

ях участника внешнеэкономической деятельности состав административного пра-

вонарушения по недостоверному декларированию товара. Суд устанавливает, что 

при декларировании были предоставлены подробные сведения касательно выво-
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зимого товара. То есть заполнение графы 31 таможенной декларации осуществля-

лось на основании информации, отраженной в договоре поставки нефтепродук-

тов, контракте, а также паспортах на топливо котельное маловязкое. В таможен-

ный орган представляются акты выхода готовой продукции, согласно которым 

при приготовлении топлива котельного маловязкого сырая нефть и газо – конден-

сат в процессе смешивания не принимали участие.  После всех действий суд при-

знает, что таможенный орган не предоставил достаточных доказательств, что уча-

стник внешнеэкономической деятельности заявил недостоверные сведения о то-

варе при декларировании и что товар может рассматриваться как сырой продукт, 

подвергшийся незначительным технологическим процессам. Выводы в эксперт-

ном заключении подтверждают комплексное назначение смешенного товара, в 

том числе и как топлива для различных тепловых установок.  

Так же можно отметить, что в настоящее время  много экспертных организа-

ций, которые выполняют экспертизы в таможенных целях, но у них нет правовых 

документов, которые должны отражать общие правовые аспекты назначения и 

производства экспертиз в таможенных целях. Именно создание единой методиче-

ской экспертной базы государств участников Таможенного союза является объек-

тивной необходимостью. Кроме того, так как в таможенной практике России 

встречаются факты необоснованного назначения таможенной экспертизы специа-

листу, то необходимо четко разграничивать правовую роль эксперта и специали-

ста.  

Исходя из вышеизложенных фактов, можно сказать, что при отборе проб и об-

разцов и таможенной экспертизе нефтепродуктов существует много проблем. И в 

большинстве случае эти проблемы связаны с отбором проб и образцов. Так как 

нефть и нефтепродукты являются специфическими товарами не так просто взять 

пробу от определенной партии и в случаи судебного разбирательства доказать, 

что данный образец был взять именно с определенной партии.  Конечно, и суще-

ствует проблемы связанные с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности. То есть экспертам не так просто отнести определенную пробу к оп-
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ределенному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, 

так как при вывозе нефти в ней могут присутствовать дополнительные углеводо-

роды, которые затрудняют отнесение данного товара к какому-то определенному 

коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Вследствие 

чего таможенный орган возбуждает дело об административном правонарушении 

на участника внешнеэкономической деятельности за недостоверное декларирова-

ние, а в ходе судебного разбирательства таможенному органу трудно доказать 

свою правоту. 

Проблема таможенной экспертизы нефтепродуктов должна решаться на уров-

не Правительства Российской Федерации комплексом федеральных законов или 

постановлений, для того, чтобы облегчить декларирование нефти и нефтепродук-

тов. 

3.4 Совершенствование отбора проб и образцов и таможенной экспертизы 

нефтепродуктов 

В настоящий момент существует ГОСТ 2517 – 2012 «Нефть и нефтепродукты. 

Методы отбора проб», который устанавливает методы отбора проб нефти и неф-

тепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, же-

лезнодорожных и автомобильных цистерн, трубопроводов, бочек, бидонов и 

других средств, хранения и транспортировки. 

Первым шагом на пути совершенствования таможенной экспертизы нефте-

продуктов является совершенствование методики отбора проб и образцов, со-

держащейся в ГОСТе 2517 – 2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора 

проб». Так, например, при отборе проб из резервуаров экспертам необходимо от-

стаивать не менее двух часов и удалять отстои воды и загрязнений. Это замедляет 

работу экспертов, вследствие чего проведение таможенной экспертизы замедля-

ется, а помимо этого, если экспертиза покажет, что нефть или нефтепродукты со-

держат какие-то посторонние примеси, участник внешнеэкономической деятель-

ности может заявить, что экспертами неверно были отобраны пробы из резервуа-
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ра. Резервуары могут быть разной формы, вследствие чего в зависимости от фор-

мы резервуара меняется и метод отбора пробы. Отбор проб из вертикальных ре-

зервуаров состоит в отбирании точечной пробы с помощью стационарных пробо-

отборников или переносных пробоотборников, и отбираться они должны с трех 

уровней: 

  верхний – на 250 мм ниже поверхности нефти или нефтепродукта; 

  средний – с середины высоты столба нефти или нефтепродукта; 

  нижний – для нефти – нижний срез приемо-раздаточного патрубка (хло-

пушки) по внутреннему диаметру, для нефтепродукта – на 250 мм выше днища 

резервуара. 

Объединяют пробу в соотношении 1:3:1 только после того как проба отобра-

на со всех уровней. Данный механизм усложняет работу экспертов, так как экс-

перты должны отбирать пробу на определенном расстоянии от стенок резервуа-

ра и как следствие эксперт отбирая пробу на глаз, может ошибиться. То есть, 

чтобы ему достоверно отобрать проб, необходимо измерять расстояние рулеткой 

и делать фотографии, что бы участник внешнеэкономической деятельности не 

смог обвинить эксперта в неправильности отбора нефти или нефтепродукта.  

При отборе пробы из горизонтальных резервуаров используется тот же меха-

низм, что и при отбирании пробы из вертикальных резервуаров, однако уровень 

отбирания отличается: 

 верхний – на 200 мм ниже поверхности нефти или нефтепродукта; 

 средний – середины высоты столба нефти или нефтепродукта; 

 нижний – на 250 мм выше нижней внутренней образующей резервуара.   

После чего пробу опять объединяют, но в соотношении 1:6:1. Только такой 

объединенной пробы и проводится экспертиза. 

Отбор проб и образцов из резервуаров траншейного типа используется толь-

ко переносной пробоотборник с трех уровней. Каждый уровень должен быть ра-

вен значению 0,93; 0,64; 0,21 объема нефтепродукта и отсчет производиться сни-

зу. Но данный метод отбирания применяется при заполненном резервуаре нефти 
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или нефтепродуктов одинаковой плотностью. А вот при заполненном резервуаре 

нефтью или нефтепродуктами различной плотностью пробы отбирают с семи 

уровней 0,93; 0,78; 0,64; 0,50; 0,36; 0,21; 0,07 объема нефтепродукта. После от-

бора точечную пробу нефти или нефтепродуктов с одинаковой плотностью объ-

единяют в соотношении 1:3:3, а при различной плотности нефтепродуктов сме-

шивают одинаково по объему проб. То есть эксперту чтобы взять пробу необхо-

димо для начала установить одинаковая плотность или разная нефти или нефте-

продуктов в резервуаре, а только потом уже отбирать пробу либо по трем, либо 

по семи уровням. 

Отбор проб из автомобильных цистерн и вагонов, соответствует и отбору 

проб из железнодорожных цистерн и вагонов для нефтебитума. Здесь при отби-

рании работают переносным пробоотборником с уровня, расположенного на вы-

соте 0,33 диаметра цистерны от нижней внутренней образующей. Если везется 

несколько цистерн с одним видом нефти или нефтепродуктов то эксперты долж-

ны отобрать пробу из каждой четвертой цистерны, но не менее чем из двух цис-

терн. И в этом случаи все пробы объединяют. Как же в этом случае эксперт смо-

жет доказать, что в каждой цистерне содержится один и тот же продукт, тем бо-

лее что отбор осуществляется не с каждой цистерны, а лишь с каждой четвертой. 

То есть участник внешнеэкономической деятельности может в одну из цистерн 

залить другое вещество, а так как все отобранные пробы объединяют, то при 

экспертизе будет выявлено незначительное содержание примесей, а на самом 

деле в одной из цистерн может быть совсем другое вещество. 

При отборе проб из трубопровода используют стационарные пробоотборни-

ки. Здесь пробу отбирают непосредственно в процессе перекачивания при опре-

деленном условии, что скорость жидкости на входе в пробозаборное устройство 

равно средней линейной скорости жидкости в трубопроводе в том же направле-

нии. Пробозаборное устройство устанавливают внутри трубопровода в однород-

ном потоке  жидкости на вертикальном или горизонтальном участке трубопро-

вода при высокой линейной скорости движения жидкости, после насоса или пе-
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ремешивающего устройства. На вертикальном или горизонтальном участке тру-

бопровода, по которому течет однородный поток нефти или нефтепродуктов, ус-

танавливают пробозаборное устройство в виде одной трубки с загнутым концом 

независимо от диаметра трубопровода. Загнутый конец трубки располагают по 

оси трубопровода навстречу потоку. А вот при неоднородном потоке жидкости 

устанавливают вертикально по диаметру трубопровода пробозаборное устройст-

во щелевого типа с одним или пятью отверстиями, ориентированными навстречу 

потоку. То есть при отборе проб нефти или нефтепродуктов перемещаемых тру-

бопроводным видом транспорта для начала эксперту необходимо определить 

однородный или неоднородный поток, потом установить пробозаборное устрой-

ство, выполнив определенное условие по скорости, при этом еще и надо не за-

грязнить пробу в ходе проведения всех действий. Это усложняет экспертизу, так 

как здесь необходимо очень правильно отобрать пробы, чтобы результаты экс-

пертизы были правильны и достоверны.  

При отборе проб из танка наливного судна, проба отбирается либо по двум, 

либо по трѐм уровням в зависимости от высоты уровня нефти и нефтепродуктов. 

То есть если высота более 3000 мм отбирают переносным пробоотборником с 

трех уровней: 

  верхний – на 250 мм ниже поверхности нефти или нефтепродукта; 

  средний – с середины высоты столба нефти или нефтепродукта; 

  нижний – на 250 мм выше днища танка. 

Пробу объединяют в соотношении 1:3:1. А если высота 3000 мм и менее от-

бирают с двух уровней: 

  средний – с середины высоты столба нефти или нефтепродукта; 

  нижний – на 250 мм выше днища танка. 

Объединенную пробу составляют смешиванием точечных проб среднего и 

нижнего уровня в соотношении 3:1. Если судно загружено одним видом нефти 

или нефтепродуктом одной марки, то объединенную пробу составляют смеши-
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ванием объединенных проб каждого танка вместимостью 1000 м.  и более и не 

менее 25% числа всех танков вместимостью менее 1000 м., включая танки, кото-

рые загружаются в начале и в конце налива. Если наливное судно загружено 

нефтью различных видов или нефтепродуктами различных марок, то объединен-

ные пробы составляют по каждой группе танков с нефтью отдельного вида или 

нефтепродуктом отдельной марки и смешивают так же как и для нефти и нефте-

продуктов одной марки. 

На основе вышеизложенного, можно прийти к выводу, что методика отбора 

проб и образцов нефти и нефтепродуктов является необходимой составляющей 

при правильной и достоверной таможенной экспертизе. При совершенствовании 

методики необходимо решить такие вопросы как время отбирания проб и образ-

цов, то есть необходимо минимизировать время отбора проб и образцов, для со-

кращения сроков проведения таможенной экспертизы, что будет экономически 

выгодно как для таможенных органов, так и для участников внешнеэкономиче-

ской деятельности. Так же необходимо усовершенствовать осуществление отбо-

ра проб нефти или нефтепродуктов, так как для того чтобы правильно отобрать 

пробу, необходимо выполнить большой ряд условий, выполнение которых не 

всегда возможно. Если бы методика отбора проб была намного проще, эксперти-

за бы проводилась по одной пробе, а не объединенной пробе, то  эксперты бы с 

точностью могли сказать, какой продукт перемещается и сколько примесей в 

нем содержится. 

Второй важной задачи при совершенствовании таможенной экспертизы неф-

тепродуктов является совершенствование технических средств таможенного 

контроля используемых при отборе проб и образцов нефти и нефтепродуктов. 

В зависимости от характеристики нефти и нефтепродуктов применяются раз-

ные инструменты для отбора проб и образцов (таблица 2). 
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Таблица 2 – Инструменты, применяемые для отбора проб и образцов нефти и 

нефтепродуктов 

Характеристика нефти и неф-

тепродуктов 
Аппаратура и инструмент для отбора проб 

Нефтепродукты с давлением 

насыщенных паров 100 кПа 

(750 мм рт.ст.) и выше 

по ГОСТ 1756 

Стационарные и переносные пробоотборники, позволяю-

щие проводить герметичный отбор проб и обеспечиваю-

щие сохранность качества пробы. Пробоотборники типа 

ПГО по ГОСТ 14921 и другие пробоотборные сосуды под 

давлением. 

Нефть и нефтепродукты с 

давлением насыщенных паров 

ниже 100 кПа (750 мм рт.ст.) 

по ГОСТ 1756 

Стационарные пробоотборники: 

– сниженный порционный с клапанами по ГОСТ 13196; 

– с перфорированной заборной трубкой (см. рисунок В.1); 

– для отбора точечных проб с трех уровней (см. рисунок 

В.2); 

– краны на различных уровнях по высоте стенки резервуа-

ра. 

Переносные пробоотборники: 

– металлические (рисунки В.3-В.5); 

– бутылка в металлическом каркасе (рисунок В.6). 

Нефть и нефтепродукты с 

давлением насыщенных паров 

ниже 100 кПа (750 мм рт.ст.) 

по ГОСТ 1756 

Пробоотборные краны, установленные на продуктопрово-

де в оголовке подземного хранилища. 

Переносные пробоотборники (рисунок В.3) и бутылка в 

металлическом каркасе (рисунок В.6). 

Переносные пробоотборники, рекомендуемые для отбора 

проб из вертикальных цилиндрических и прямоугольных 

резервуаров. 

Нефть и нефтепродукты с 

давлением насыщенных паров 

ниже 100 кПа (750 мм рт.ст.) 

по ГОСТ 1756 

Автоматические или ручные пробоотборники для отбора 

проб из трубопровода. 

Пробоотборные трубки (рисунок В.8). 

Жидкие нефтепродукты 
Стеклянные и металлические трубки, дюритовые шланги 

диаметром 9 – 12 мм. 

Мазеобразные нефтепродук-

ты 

Щупы: винтообразный (рисунок В.9), с продольным выре-

зом (рисунок В.10), поршневой (рисунок В.11), прямой без 

выреза (рисунок В.12). 

Твердые плавкие и неплавкие 

нефтепродукты 
Ножи, черпаки, лопаты, долота, зубила, колуны, топоры. 

Порошкообразные нефтепро-

дукты 
Щуп (рисунок В.13). 

Источник: ГОСТ 2517 – 2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

 

В приложении В показано как выглядят инструменты применяемые при отбо-

ре проб и образцов нефти и нефтепродуктов. 

http://docs.cntd.ru/document/1200011970
http://docs.cntd.ru/document/1200006069
http://docs.cntd.ru/document/1200011970
http://docs.cntd.ru/document/1200003828
http://docs.cntd.ru/document/1200011970
http://docs.cntd.ru/document/1200011970
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Совершенствование инструментов применяемых при отборе проб и образцов 

нефти и нефтепродуктов, является необходимым, так как для проведения более 

сложных исследований в ходе проведения таможенной экспертизы требуется бо-

лее дорогое оборудование, например, анализаторы, дисциляторы, измерители. 

Необходимо ввести дополнительно современные высокотехнологичные средства 

индивидуальной защиты, позволяющие должностным лицам таможенных органов 

без проблем для здоровья отбирать пробы и образцы. Современные высокотехно-

логичные средства индивидуальной защиты должно быть до изолирующих про-

тивогазов включительно (рисунок 29).  

 

Рисунок 29 – Изолирующий противогаз 

 

Так же ввести в эксплуатацию специальный щуп, позволяющий должностному 

лицу таможенного органа, который отбирает пробы и образцы, сделать отверстие 

в цистерне или резервуаре, отобрать пробу и обратно загерметизировать цистерну 
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или резервуар. Данный щуп должен делать все автоматически и поочередно за 

считанные секунды. Однако применение современных технических средств та-

моженного контроля большая проблема для государственных структур в связи с 

недостаточностью финансирования со стороны государства. Помимо дорогого 

оборудования, для более сложных исследований иногда присутствует необходи-

мость в специальных местах, отведенных для различного рода экспертиз, напри-

мер, специальные лаборатории, рефрижераторные комнаты. При совершенство-

вании инструментов применяемых для отбора проб нефти и нефтепродуктов не-

обходимо увеличить финансирование таможенных лабораторий и таможенных 

органов, которые отвечают за проведение таможенной экспертизы за счет средств 

федерального бюджета. Конечно, для федерального бюджета это окажется за-

тратным, но если использовать средства на совершенствование инструментов для 

отбора проб, то они позволят правильно, отбирать пробы и вследствие чего за-

ключение экспертизы будет достоверным, то есть участник внешнеэкономиче-

ской деятельности не сможет доказать, что заключение эксперта не достоверно 

или сфабриковано. Так же можно предложить таможенным органам привлекать 

коммерческие организации, которые обладают современными инструментами для 

отбора проб нефти и нефтепродуктов, с заключением договора на возмездной ос-

нове. Это сэкономит федеральный бюджет, так как не придется закупать более 

дорогое и сложное оборудование, так как инструменты для отбора проб и образ-

цов нефти и нефтепродуктов используются намного реже, чем технические сред-

ства таможенного контроля в процессе оперативного таможенного контроля.  

Лучше всего для того, чтобы выбрать с какой организацией, заключить договор 

таможенному органу, необходимо проводить конкурс, чтобы получить наиболее 

выгодный контракт на основе добросовестной конкуренции. Однако для того, 

чтобы заключать такие договора нужно в первую очередь вносить изменения в 

Гражданский кодекс по части прав, обязанностей и ответственности в договорах с 

Федеральной Таможенной Службой.  
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Третьей задачей, на мой взгляд, можно отнести  совершенствование  таможен-

ной экспертизы нефти и нефтепродуктов путем совершенствования классифика-

ция нефти и нефтепродуктов в соответствии с Товарной номенклатурой внешне-

экономической деятельности. Так как вывоз нефти под видом жидких нефтепро-

дуктов выгоден для участников внешнеэкономической деятельности, так как от 

правильной классификации нефтепродуктов зависит величина таможенных пла-

тежей. С каждым годом в судах увеличивает количество дел рассматриваемых по 

классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэконо-

мической деятельности. Так как из – за сложного состава нефтепродуктов не все-

гда можно определить код товара, конечно, здесь и присутствует то, что при ис-

следовании не используется дорогостоящее оборудование, позволяющее более 

точно определить код товара. Поэтому необходимо расширить пояснения к под-

субпозициям Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 

Выводы по главе 3. В настоящее время нефть и нефтепродукты являются  

распространенными предметами товарооборота, так как широко распространены 

автомобили и разные агрегаты, потребляющие нефтепродукты. Отбор проб и об-

разцов и таможенная экспертиза проводятся для уточнения рыночной стоимости и 

соответствия стандартам, принятым в странах назначения нефтепродуктов. При 

существующей на данный момент конкурентной обстановке, при которой деше-

вые сорта нефтепродуктов выдают за более дорогие сорта путем добавления не-

значительных углеводородов, необходимо проведение таможенной экспертизы 

для пресечения фальсификации нефтепродуктов. 

Отбор проб и образцов и таможенная экспертиза имеют проблемы, которые 

необходимо решать на уровне Правительства Российской Федерации. Для более 

качественного проведения таможенной экспертизы необходимо усовершенство-

вать технические средства таможенного контроля, которые используются при от-

боре проб и образцов, методику отбора проб и образцов нефти и нефтепродуктов, 

а так же изменить классификацию нефти и нефтепродуктов согласно Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Российская федерация считается одной из самых крупных экспортеров нефти 

и нефтепродуктов.  Общее руководство за деятельностью таможенных органов 

касательно таможенного декларирования нефти и нефтепродуктов возложено на 

Центральную энергетическую таможню. Именно здесь и происходит деклариро-

вание нефти и нефтепродуктов, транспортировка которых осуществляется желез-

нодорожным, автомобильным, водным, воздушным транспортом. Сама же Цен-

тральная энергетическая таможня подчинена Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации.  

Проанализировав деятельность таможенных органов для экспорта нефти и 

нефтепродуктов можно сказать, что главным способом увеличения эффективно-

сти осуществления таможенного контроля считается отбор проб и образцов и та-

моженная экспертиза нефти и нефтепродуктов. Назначение и проведение отбора 

проб и образцов и таможенной экспертизы происходит на основе проверки сведе-

ний, указанных в товаросопроводительных документах с существующими дан-

ными. И в первую очередь именно это способствуют выявлению правонарушений 

в сфере представления недостоверных и несуществующих данных. Для того что-

бы усовершенствовать контроль транспортировки нефти и нефтепродуктов, та-

моженные органы обязаны усилить контроль за исполнением таможенного зако-

нодательства. Хотя расход нефти и нефтепродуктов имеет сложность в анализе, 

но с помощью привлечения технических средств таможенного контроля экспер-

тиза осуществляется довольно быстро. При транспортировке нефти и нефтепро-

дуктов таможенные органы обязаны создать единую контрольную систему, по-

зволяющую применять формы таможенного контроля  и осуществлять таможен-

ную экспертизу обходясь наименьшим количеством времени.  

Отбор проб и образцов осуществляет должностное лицо таможенного органа. 

При осуществлении отбора проб и образцов должностное лицо таможенного ор-

гана должно руководствоваться методикой отбора проб и образцов. При отборе 



98 
 

проб и образцов нефтепродуктов должностное лицо таможенного органа приме-

няет технические средства таможенного контроля. 

Эксперты при осуществлении таможенных экспертиз применяют разные мето-

ды таможенных экспертиз, используя весь арсенал методических приемов и спо-

собов, для того чтобы выявить качество продукта, не осуществить фальсификации 

сортов, марок и брендов, установить точную стоимость товара. Если возникает 

ситуация, где необходима высококвалифицированная помощь касательно вопро-

сов таможенной экспертизы, можно обратиться в Федерацию Судебных Экспер-

тов, где будет оказана консультация и получены ответы на интересующие вопро-

сы, касательно таможенной экспертизы. 

Конечно, при проведении отбора проб и образцов и таможенной экспертизы 

нефти и нефтепродуктов возникают проблемы. К таким проблемам можно отне-

сти: большой перечень вопросов, на которые эксперты должны дать ответ, мето-

дика отбора проб и образцов и декларирование нефти под видом жидкого нефте-

продукта. 

При отборе роб и образцов и проведении таможенной экспертизы нефти и 

нефтепродуктов имеются проблемы, которые требуют решения и совершенство-

вания. Наилучшим вариантом бы было изменить методику отбора проб и образ-

цов, что позволило бы таможенным органам более эффективно работать. Однако 

и без современных технических средств таможенного контроля тоже не обойтись. 

Они позволят выполнять более полную экспертизу, которая будет достоверна и 

участник внешнеэкономической деятельности не сможет ее оспорить в суде. И 

конечно, для того, чтобы таможенный эксперт мог точно определить код товара, 

необходимо изменить Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельно-

сти путем расширения пояснений к подсубпозициям Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности. 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов очень важна для России, так как 

именно за счет этого в большей степени наполняется бюджет нашего государства.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Виды транспортировки нефти и нефтепродуктов 

 

 

Рисунок А.1 – Транспортировка нефтепродуктов железнодорожным 

транспортом 

 

 

Рисунок А.2 – Водный траснпорт доставки нефтепродуков  
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Рисунок А.3 – Транспортировка нефтепродуктов автомобильным транспортом 

 

 

Рисунок А.4 – Трубопроводный транспорт доставки нефтепродуктов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Товарные позиции группы 27 Товарной Номенклатуры  

Внешнеэкономической деятельности 

Таблица Б.1 – Код товарной позиции 27 группы ТН ВЭД с наименованием 

Код ТН ВЭД Наименование 

2701 
Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого 

топлива, полученные из каменного угля. 

2702 
Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерирован-

ный, кроме гагата. 

2703 
Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагло-

мерированный. 

2704 
Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломери-

рованные или неагломерированные; уголь ретортный. 

2705 
Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, 

кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов. 

2706 

Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и 

проч.минеральн. смолы, обезвоженные или необезвоженные, час-

тично ректифицированные или неректифицированные, включая 

"восстановленные" смолы. 

2707 

Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки камен-

ноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса арома-

тических составных частей превышает массу неароматических. 

2708 
Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или 

прочих минеральных смол. 

2709 
Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминоз-

ных минералов. 

  

http://kodifikant.ru/class/tnved/2701
http://kodifikant.ru/class/tnved/2701
http://kodifikant.ru/class/tnved/2702
http://kodifikant.ru/class/tnved/2702
http://kodifikant.ru/class/tnved/2703
http://kodifikant.ru/class/tnved/2703
http://kodifikant.ru/class/tnved/2704
http://kodifikant.ru/class/tnved/2704
http://kodifikant.ru/class/tnved/2705
http://kodifikant.ru/class/tnved/2705
http://kodifikant.ru/class/tnved/2706
http://kodifikant.ru/class/tnved/2706
http://kodifikant.ru/class/tnved/2706
http://kodifikant.ru/class/tnved/2706
http://kodifikant.ru/class/tnved/2707
http://kodifikant.ru/class/tnved/2707
http://kodifikant.ru/class/tnved/2707
http://kodifikant.ru/class/tnved/2708
http://kodifikant.ru/class/tnved/2708
http://kodifikant.ru/class/tnved/2709
http://kodifikant.ru/class/tnved/2709
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Окончание таблицы Б.1 

Код ТН ВЭД Наименование 

2710 

Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кро-

ме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не 

включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти. 

2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие. 

2712 

Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, 

гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, 

прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в 

результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокра-

шенные. 

2713 
Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки 

нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. 

2714 

Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтенос-

ные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые поро-

ды. 

2715 

Смеси битумные, на основе природного асфальта, природного би-

тума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных 

смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорож-

ных покрытий). 

2716 Электроэнергия. 

 

  

http://kodifikant.ru/class/tnved/2710
http://kodifikant.ru/class/tnved/2710
http://kodifikant.ru/class/tnved/2710
http://kodifikant.ru/class/tnved/2711
http://kodifikant.ru/class/tnved/2712
http://kodifikant.ru/class/tnved/2712
http://kodifikant.ru/class/tnved/2712
http://kodifikant.ru/class/tnved/2712
http://kodifikant.ru/class/tnved/2712
http://kodifikant.ru/class/tnved/2713
http://kodifikant.ru/class/tnved/2713
http://kodifikant.ru/class/tnved/2714
http://kodifikant.ru/class/tnved/2714
http://kodifikant.ru/class/tnved/2714
http://kodifikant.ru/class/tnved/2715
http://kodifikant.ru/class/tnved/2715
http://kodifikant.ru/class/tnved/2715
http://kodifikant.ru/class/tnved/2715
http://kodifikant.ru/class/tnved/2716
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Инструменты для отбора проб и образцов нефти и нефтепродуктов 

 

 

1 – перфорированная заборная трубка; 2 – опорная стойка; 3 – кран 

Рисунок В.1 – Стационарный пробоотборник с перфорированной заборной труб-

кой 
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1 – кран; 2 – пробозаборные трубки; 3 – несущий рычаг; 4 – поплавок 

Рисунок В.2 – Стационарный пробоотборник для отбора точечных проб с трех 

уровней 

 

 

 

1 – корпус; 2 – крышка 

Рисунок В.3 – Металлический переносной пробоотборник 
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1 – корпус с входным патрубком; 2 – крышка со штуцером 

Рисунок В.4 – Металлический переносной пробоотборник 
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1 – скоба; 2 – крышка с клапаном; 3 – корпус; 4 –  шток с клапаном; 5 – дни-

ще 

Рисунок В.5 – Металлический переносной пробоотборник 
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1 – бутылка; 2 – металлический каркас; 3 – пробка; 4 – замок 

Рисунок В.6 – Бутылка в металлическом каркасе 
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1 – наружный цилиндр; 2 – внутренний цилиндр; 3 – пробка 

Рисунок В.7 – Термостатический пробоотборник 
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1 – ножка; 2 – трубка; 3 – ушко 

Рисунок В.8 – Пробоотборная трубка 
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Рисунок В.9 – Винтообразный щуп 
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Рисунок В.10 – Щуп с продольным вырезом 
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1 – шток с поршнем; 2 – корпус из тонкостенной трубки; 3 – проволока 

Рисунок В.11 – Поршневой щуп 
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Рисунок В.12 – Щуп прямой без выреза 
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1 – наружная трубка; 2, 3 – ручки; 4 – внутренняя труба 

Рисунок В.13 – Щуп для отбора проб порошкообразных нефтепродуктов 

 

 

 

 

Рисунок В.14 – Схема расположения пробозаборного устройства в виде од-

ной трубки 
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1 – вентиль; 2 – пробозаборная трубка; 3 – трубопровод 

Рисунок В.15 – Схема расположения трубок пробозаборного устройства по сече-

нию трубопровода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 

 

1 – отверстие; 2 – трубка; 3 – стабилизатор; 4 – крышка; 5 – штуцер; 6 – тру-

бопровод; 7 – монтажный патрубок 

Рисунок В.15.1 – Пробозаборное устройство щелевого типа с одним отверстием  
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1 – отверстия; 2 – трубка; 3 – стабилизатор; 4 – крышка; 5 – штуцер; 6 – трубо-

провод; 7 – монтажный патрубок 

Рисунок В.15.2 – Пробозаборное устройство щелевого типа с пятью отверстиями 
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1 – предохранительный клапан; 2 – шток поршня; 3 – указатель положения 

поршня; 4 – поршень; 5 – перепускное устройство 

Рисунок В.16 – Пробоотборник с выровненным давлением 

 

 

 

 

 

1 – трубопровод; 2 – пробозаборное устройство; 3 – насос; 4 – запорное устрой-

ство; 5 – регулятор; 6 – пробоотборник; 7 – обратный клапан 

Рисунок В.17 – Схема отбора проб из трубопровода с применением пробоотбор-

ника с выровненным давлением 
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1 – трубопровод; 2 – пробозаборное устройство; 3, 8 – пробозаборники; 4 – 

кран для ручного отбора проб; 5 – насос; 6 – регуляторы; 7 – запорное устройст-

во; 9 – обратный клапан; 10 – диспергаторы 

Рисунок В.18.1 – Схема отбора проб из трубопровода с помощью пробозаборных 

устройств щелевого типа 

 

 

 

 

1 – трубопровод; 2 – пробозаборное устройство; 3, 8 – пробосборник; 4 – кран 

для ручного отбора проб; 5 – насос; 6 – регулятор; 7 – запорное устройство; 9 – 

обратный клапан 

Рисунок В.18.2 – Схема отбора проб нефти и нефтепродуктов из трубопроводов 
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1 – корпус; 2 – фланец; 3 – кавитирующая втулка; 4 и 5 – соответственно канавки 

и выступы; 6 – пробозаборная трубка 

Рисунок В.19 – Диспергатор 
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Рисунок В.20 – Стабилизатор 

 

 

 


