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АННОТАЦИЯ 

Чучумова В.Р. Контроль за 
ввозом санкционных товаров на 
таможенную территорию 
Евразийского экономического 
союза. – Челябинск: ЮУрГУ, 
ВШЭУ – 567, 85 с., 6 ил., 12 табл., 
1 прил.  

 

 
Объектом выпускной квалификационной работы является обеспечение 

контроля за соблюдением запрета на ввоз и оборот в Российской 

Федерации отдельных категорий товаров. 

Цель работы – выявить возникшие проблемы контроля над ввозом 

санкционных товаров на таможенную территорию ЕАЭС и 

проанализировать действия таможенных органов по их минимизации.  

В работе проведен анализ контроля над ввозом санкционных товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС и исследован контроль, связанный с 

пресечением ввоза санкционных товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют 

практическую значимость и могут применяться мобильными группами для 

повышения уровня качества работы и предотвращения ввоза санкционных 

товаров через границу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение специальных экономических мер по запрету на ввоз отдельной 

категории товаров является одной из важных задач, стоящих в настоящее время 

перед таможенными органами Российской Федерации. Причем ее решение 

осуществляется на всех этапах таможенного контроля, в том числе после 

выпуска товаров. 

Актуальность темы. Рассмотрение деятельности таможенных органов по 

контролю и предотвращению незаконного ввоза товаров стало основой для темы 

выпускной квалификационной работы. 

Контроль за перемещением товаров на таможенной границе ЕАЭС 

исполняется в особом режиме. Если обнаружен факт ввоза санкционной 

продукции, то она подлежит незамедлительному изъятию и уничтожению. В 

связи с этим недобросовестные предприниматели постоянно придумывают 

различного рода схемы поставки на российский рынок запрещенных продуктов. 

Основной поток санкционных товаров происходит через государства 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с которыми у России отсутствует 

таможенная граница. Санкционные товары не запрещены к ввозу в иные страны 

Союза, и поэтому единая таможенная территория делает возможным их 

незаконное перемещение в Россию. 

С цель защиты экономических горизонтов нашей страны и недопущения 

ввоза отдельной категории товаров в район деятельности Челябинской таможни, 

была образована на границе с Казахстаном – мобильная группа, которая в 

круглосуточном режиме осуществляет контроль за перемещением товаров, 

ввозимых с территории Республики Казахстан транспортом. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

законодательные и иные нормативно-правовые акты и документы органов 

государственной власти РФ, труды отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов в области менеджмента качества, менеджмента в сфере услуг, 

методов оценки качества, а также материалы, собранные автором на Троицком 
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посту. 

Информационную базу составили статистические документы, специальные и 

периодические издания, а также информационные ресурсы сети Интернет. 

Целью работы является анализ деятельности мобильных групп по 

обеспечению контроля за соблюдением запрета на ввоз и оборот в Российской 

Федерации отдельных категорий товаров. Из поставленной в работе цели 

вытекает необходимость решения следующих задач: 

1. Определить сущность и причины введения экономических санкций, 

2. Проанализировать деятельность таможенных органов в условиях введения 

санкций, 

3. Определить основные показатели деятельности таможенных органов в 

период введения санкций, 

4. Провести анализ обеспечения контроля за ввозом санкционных товаров, 

5. Провести анализ эффективности работы мобильных групп, 

6. Выявить способы повышения эффективности мобильных групп, 

7. Разработать рекомендации по повышения качества мобильных групп. 

Объектом работы является эффективность работы мобильных групп. 

Предмет работы является повышение качества мобильных групп. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться мобильными группами при контроле за ввозом 

санкционных товаров. 
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1 ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ И ОТВЕТНЫХ МЕР НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЕАЭС 

   1.1 Сущность, причины и цели введения экономических санкций 

Экономические санкции – это ограничительные события экономического 

характера, применяемые страной либо группой стран целью принудить 

правительства стран изменить собственную политику. Санкции обладают 

абсолютно всеми  шансами проявляться в абсолютном, либо неполном запрете 

ввоза и вывоза товаров в  данных государствах, и кроме того, в ограничении 

экономических действий с данными государствами, в том числе трансграничные 

расчеты, а также капиталовложения. 

Цель экономических санкций – принудить правительство определенной 

страны, либо ряда стран реализовать постановления  разного уровня значимости, 

включая решения отдельных соглашений и смены государственного порядка.  

Первоначально, вопрос о содержании термина «санкции» поднялся при 

рассмотрении Комиссией статьи 30 международного права «Правомерное 

использование санкций». В дальнейшем,  термин «санкция» был заменён 

определением «ответная мера», так как термин «санкция» применяется с целью 

обозначения мер, исполняемых в решении международных организаций. 

Экономические санкции могут внедрять не только государствами, но также 

международными организациями. Более влиятельной международной 

организацией, обладающей право внедрять глобальные экономические санкции, 

считается Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).  ООН 

устремлен в устранение нарушений общества, а также международных 

соглашений. Целью всех без исключения стран-соучастников ООН сведения 

решения обладают обязательный характер. 

К примеру, 31 марта 1992 года Совет Безопасности ООН принял 

постановление № 748, занесенную Францией, Великобританией, а также 
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Соединенными Штатами Америки, который внедрил санкции против Ливии. 

Такое решение было установлено в связи с отказом Ливии предоставлять своих 

2-ух граждан, которые считались подозреваемыми в организации взрыва 

американского летательного аппарата над шотландским городом – Локкерби 

(1988 г). Следовательно, с 15 марта 1992 года, в основе воздействия резолюции, 

Советом Безопасности ООН был установлен запрет в реализация воздушных 

транспортировок с Ливией, на продажу Ливии самолетов и абсолютно всех 

разновидностей вооружений, а также резервных частей к ним. Санкции ООН с 

Ливии были сняты в 2003 г. только лишь после того, как страна приняла на себя 

обязанность уплатить материальные расходы, а также компенсацию семьям 

убитых, вследствие, взрыва авиалайнера в размере 2,7 млрд долларов. 

Но в минувшие года Соединенные Штаты Америки, с целью  достичь 

собственных экономических, а также общественно-политических целей, 

пренебрегают ООН с помощью формирования особой структуры – Управление 

по контролю над иностранными активами Министерства финансов Соединенных 

штатов Америки. Эта организация наделена правом законодательной 

инициативы согласно внедрению новейших санкций и изменению ранее 

имеющихся, вместе с тем, определяет условия к соблюдению торговых, а также 

экономических санкций США, а также внедряет штрафы из-за их несоблюдение. 

Таким образом, к примеру, Управление США в 2014 г. взяло взыскание с 

главного французского банка – BNP Paribas, из-за несоблюдения санкционного 

режима во взаимоотношении Кубы, Ирана и Судана. Штраф выплачен 

французским банком в величине 8,9 миллиардов долларов, что превысил доход 

банка за указанный год. 

Доминирующее число экономических санкций, вводимых США в адрес иных 

странах, предполагают собою запрет на импорт, а также экспорт продуктов, 

замораживание активов и эмбарго. 

Имеется ряд факторов с целью того, чтобы правительство сумело 

осуществить решение о введении экономических санкций, вопреки тот или иной 
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страны.  

Во-первых, ведущим фактором внедрения санкций, считается их 

"недружелюбное" поведение и опасность безопасности третьим государствам. К 

примеру, общественные недоброжелательные выступления представителей 

законодательной власти, изготовление оружия общественного поражения, 

народные противоречия и прочее. 

Во-вторых, у страны, вводящего в иное государство в режим санкций, 

возникает желание к независимости, и к выбору собственного пути становления. 

Как правило, подобное стремление общественно-политических лидеров и 

народов противоречит геополитическим интересам государств-лидеров с 

мировым влиянием. В таком случае, если государство-лидер оказывает быстрые 

попытки установить новых конкурентоспособных стран под собственный 

контроль, побуждает негативную реакцию со стороны этих стран. Также в то 

время авторитет государства-лидера может быть подорван, в случае, если оно 

никак не применится в действие санкции. Таким образом, это привело к 

введению санкций  против советского государства, Ирана, Югославии, Кубы и 

Нордовой Кореи. В наше время экономические санкции вводятся Соединенными 

Штатами Америки и многими странами Европейского Союза вопреки 

Российской Федерации.  

В-третьих, внедрение санкций вопреки отдельных государств также 

случается важным инструментом во внешней политике, однако также в 

внутренней политической деятельности страны. 

Российская Федерация, в связи с обстановкой на востоке Украины, а также и 

в Крыму, стала объектом давления со стороны отдельных стран мира.  

Подобным способом, экономические санкции имеют все шансы быть 

результативным инструментом общественно-политического давления, однако их 

значимость не стоит «раздувать». Единственный с наиболее малоэффективных 

примеров экономических санкций – это санкции, нацеленные против государства 

Родезия в Южной Африке, имевшегося в промежуток с 1965 года по 1979 г. 
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Данные санкции первые в истории деятельности Организации Объединенных 

Наций. В то время, еще в 1965 г. руководство Родезии утвердили незаконным и 

расистским режимом, в основе постановления ООН. Непосредственно по этой 

причине членам, входящим в состав ООН, было предложено внедрить Родезии 

запрет в поставки нефтепродуктов, а также оружия. В ответ на ограничения в 

свой адрес. Страна запретила поставки мяса, шкур, сигарет, меди, асбеста; тем 

самым, сделала большой ущерб экономикам множества государств-членов ООН, 

кроме ФРГ и Швейцарии. Кроме того, доля экспортных продуктов Родезии 

отправлялась в Японию, а черное золото поставлял ей Иран. Вследствие, в 1971 

г. Объединенные Штаты Америки признали безрезультатными подобные 

санкции из-за неполучения требуемого продукта (никеля). Безусловно, санкции 

выдвигаемые ООН, никак не сумели проявить существенного влияния в 

Родезию: правительство просуществовало вплоть до 1979 годы, но затем пало в 

процессе гражданской войны. Не всегда экономические санкции готовы 

существенно поменять военные силы. [14]  

Россия, как уже отмечалось, не раз в своей истории сталкивалась с режимом 

санкций.  

Основными яркими примерами применения санкций к России, 

зафиксированными историческими летописями, и те, которые применяются в 

настоящее время, к Российской Федерации приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Историческая летопись применение санкций к России 

Год Событие 
1548 Иван Грозный пригласил 123 мастера из разных стран для получения западного 

опыта в различных ремеслах и профессиях. Но власти Ливонского ордена 

(современные Латвия и Эстония), опасаясь усиления России в военном и 

экономическом плане, не пустили этих мастеров через свою границу в Россию 

1570 Запрет на ввоз оружия в Россию из европейских стран 

1856 Запрет для России иметь флот на Черном море 

1919 Запрет на поставку продовольствия в Россию, инициированный США, 

Великобританией и Францией 
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Окончание таблицы 1 

Год Событие 
1925 Запрет на торговлю с СССР за золото, принуждение торговать за нефть, лес, зерно. 

Инициаторы все те же – США, Великобритания, Франция. 

Итог  — вызванный дефицит зерна 

1932 Запрет на импорт всех товаров из СССР. Инициатор – США 

1948 Ограничение на экспорт в СССР оборудования и вооружения из США с целью 

обеспечить контролируемое технологическое отставание советского государства 

1980 Бойкотирование Олимпиады, проводимой в СССР, 64 странами во главе с США 

(многие спортсмены из этих стран приехали на Олимпиаду как самостоятельные 

участники) 

1981 Запрет США на ввоз в СССР оборудования для строительства нефте- и 

газопроводов 

1983 Блокирование авиасообщения США – СССР. 

1986 Обвал цен на нефть (до 10 $ за баррель), спровоцированный США. 

2012 Персональные санкции по «списку Магнитского» в отношении крупных 

российских чиновников. 

Источник: Гландин, С. В Экономические санкции против России / C. В. Гландин // 

Инфотропик. – 2019. – 216 с.   

 

По итогам таблицы можно сделать вывод, что еще с исторических времен 

были применены санкции к России, которые продолжаются и посей день. 

Полномасштабные торговые и экономические санкции, инициируемые США. 

Формальной причиной стал украинский кризис, связанный со сменой власти в 

Киеве и отделением Донецкой и Луганской областей от Украины, а также 

воссоединение Крыма с Россией. Все санкции направлены на ослабление 

экономического и политического положения нашей страны. 

Санкции Евросоюза также были применены к другим странам-участницам  

ЕАЭС (помимо России). Политические отношения Белоруссии и Евросоюза 

испортились после того, когда в 1996 году был проведён референдум в по 

изменению конституции Белоруссии. Тогда же был увеличен срок полномочий 

Президента. Страны Евросоюза решили, что итоги референдума были 
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подделаны, и Президент получил абсолютные полномочия.  Возможно из-за 

этого,  Соединенные Штаты Америки ввели санкции, в которых предусмотрели 

блокирование активов 10-ти глав правительства Белоруссии, включая 

Президента Белоруссии Александра Лукашенко. И после референдума в 1996 

году, каждый год вводятся новые санкции введенные к Белоруссии. Например, в 

2007 году были введены санкции в отношении концерна "Белнефтехим", в 2010 

году были введены санкции в отношении двух Иранских банков, работающих в 

Белоруссии. 

В наше время страны ЕАЭС испытывают весьма непростые времена, 

связанные с опасностями экономической безопасности государства. В нынешних 

обстоятельствах увеличения глобальных угроз, проблем повышения 

производительности управления и предоставления защищенности страны 

становится наиболее острой. Но универсальных моделей, которые бы были 

оптимизированы для абсолютно всех государств всемирного сообщества – не 

существует, так как у каждого государства существуют собственные 

государственные характерные черты, геополитическое и экономическое 

положение. Непосредственно по этой причине следует любому государству с 

учетом собственных государственных интересов создавать свою модель, более 

подходящую на определенном этапе исторического развития. 

Страны ЕАЭС стабильно подвергаются вовлечению в интернациональные 

хозяйственные связи. Результат всего этого – развитие единой мировой 

экономики. Внешнеторговая стратегия точно также как и финансовая группа 

подразумевает собой непростую долю внешнеэкономической политике, 

направленная на развитие,  а также регулирование трейдерских отношений с 

другими странами мира, и (или) их группировками с целью укрепления позиций 

государства и её бизнеса на Мировой финансовой арене. 

Внешнеторговая стратегия содействует производственным предприятиям, 

повышая их эффективность (совершенной техникой, внедрению новых 

технологий) тем самым увеличивая их эффективность и увеличиваюя 
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государственный доход. Кроме этого, баланс внутреннего рынка, который 

обеспечивается ввозом продуктов общественного спроса, уровень качества 

жизни непосредственно находится в связи с государственной внешнеторговой 

политики. В нынешнем экономическом мире невозможно вообразить то или 

иное государство, исключенное с системы мировых хозяйственных отношений. 

Говоря о Российской Федерации, такая взаимозависимость отображается, в 

главную очередь – в состоятельности государства стратегически необходимыми 

товарами, такие как продукты питания, технологические процессы и 

медицинские препараты. 

Если большая часть государств будет иметь ограничительные ресурсы, а 

также имеет небольшой внутренний рынок, то эти государства будут не в 

состоянии реализовывать с нужной эффективностью товары, которые 

необходимы с целью внутренних потребностей. Для аналогичных стран 

внешнеэкономические связи являются способом извлечения необходимых 

товаров. Страны с огромным сырьевым потенциалом базируются на личной 

финансовой концепции в базе осуществления экспортного потенциала. 

Однако внешнеторговые взаимосвязи и торговая деятельность между 

странами далеко не постоянно развиваются положительно для множества стран, 

чья экономика никак не сформирована, также они никак не могут в равных 

торговать с ведущими и развитыми государствами. Обстановка зачастую 

усугубляется, если с целью успеха собственных политических целей отдельные 

страны приступают осуществлять осознанную политику ограничения торговли с 

партнерами либо совсем ее прервать и включат в процесс так именуемые 

санкции. 

1.2. Антироссийские санкции: содержание и последствия 

Антироссийские санкции — внедренные ограничения со стороны ЕС, США, а 

также ряда стран Запада, нацеленные против Российской Федерации, и её 

граждан. Основные виды санкций — запрет на въезд для отдельных лиц и запрет 
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на ведение экономической деятельности для компаний (данные ограничения 

действуют на территории страны, которая вводит санкции).  

Санкции – это мера принуждений экономического воздействия,  и конечно 

же, она доставляет  большой дискомфорт Российской Федерации, причиняет 

убыток предпринимателям и экономике тех стран, которые «играют в 

санкционные игры». 

Антироссийские санкции стали формальным предлогом для уже давно 

готовившихся реформ  в Европе. 

Цели и задачи санкционных мер в отношении России можно разделить на 

несколько групп в соответствии с главными действующими лицами — США, 

НАТО, Европейским союзом. Их цели и задачи могут пересекаться, дополнять 

друг друга или же быть самостоятельными.  

Организация Североатлантического договора (в последующем – НАТО) –  

организовывалась с целью обеспечения безопасности своих членов от угрозы и 

общественному противодействию своим врагам. С целью роста блока НАТО, 

было необходимо совершить ряд деяний, которые и  были выполнены под 

«ширмой» санкционных мер в отношении России и максимально 

информационно раздуваемой военной угрозы. 

Во-первых, был увеличен военный бюджет НАТО. В феврале 2017 года 

каждая из стран-участниц блока увеличила свой собственный военный бюджет 

до 2% от своего валового внутреннего продукта. Однако лишь только 

увеличение военного государственного бюджета недостаточна для усиления, и 

из-за этого было принято решение, такое как увеличение контингента НАТО в 

Европе.  

Согласно повышению контингента в Европе, вспомогательные контингенты 

войск НАТО возникли в Польше и Прибалтике. Однако любой 

адекватномыслящий человек осознаёт, что нескольких батальонов, 

переброшенных в Польшу и Прибалтику, явно мало для действенного отпора 

России. Цель данных войск — присутствие полиции, и в том числе на 
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демографически проблематичных зонах. 

Дальнейшим большим «санкционным игроком» является Европейский союз, 

что бесспорно, вводя санкции, преследует собственные внутренние цели. Одним 

из ключевых вопросов, стоящих перед Европейским союзом – это объединение. 

Но что объединяет людей лучше всего? Конечно же теория «осажденной 

крепости». Цель этой теории в том, чтобы отыскать противника, с целью борьбы 

с которым нужно сплотится. Результат – у Европы на сегодняшний день 

подобных врага два, это Россия и ИГИЛ (запрещена в РФ). 

Европейский союз так же внедрил санкции. Важной  финансовой и 

социальной мишенью ЕС считается стратегическая потребность освободиться от 

российской энергетической связи. Таким образом, в 2014 году ЕС сделал 

несколько мер, для того, чтобы заморозить строительство «Южного потока», 

кроме того, ЕС никак не принял участие в энергетическом саммите с Российской 

Федерацией, внедрил санкции против трех топливно – энергетических фирм 

Российской Федерации: «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть». 

Запрещены торговля облигациями данных фирм со сроком обращения больше 30 

суток и участие в компании выпусков подобных бумаг. Кроме того, поводом 

российских санкций ЕС прикрыл все без исключения проекты Европейского 

инвестиционного банк в Российской Федерации и Евро банк перестроил также 

формирования, таким образом, ресурсы существовали перенаправленые в 

разрешение европейских вопросов. 

Однако имеется весьма необычное любопытное суждение: Европейский союз 

под предлогом Российской опасности приступает возвращаться к беседе о 

формировании единой общеевропейской войсках, но формирование такого рода 

войск конкретно «шевельнёт чашу весов» в Европе — как противовес не только 

Российской Федерации, но также США. 

ЕС, а также НАТО именуемые в «зоны безопасности». Одной из таких зон в 

Европе было и является Черное море, также возврат в состав Российской 

Федерации Крыма — с целью абсолютно всех всемирных геополитических 
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игроков желанного непотопляемого авианосного полуострова, — стремительно 

нарушил равновесие сил в этом регионе в пользу последней. Непосредственно по 

этой причине ЕС и НАТО вводят, к примеру, большое количество санкций 

непосредственно вопреки Крыма, отечественных фирм, трудящихся в интересах 

формирования полуострова, и крымчан. 

Главный инициатор антироссийских санкций – Соединенные Штаты 

Америки. Они вводят санкции и преследуют, в первую очередь, собственные 

экономические цели, и главное из них – это не допустить сближение Германии и 

России и Европейского союза и Российской Федерации. Допустимо, что 

Соединенные Штаты Америки и допустили переворот на Украине, для того, 

чтобы сформировать одинаковые проблемы для ЕС и РФ, и столкнуть их 

«лбами», а санкции попросту закрепили эти трудности. 

Соединенные Штаты Америки устраивает экономические трудности, 

образовавшиеся у их европейских союзников в связи с санкциями. Еще одной 

значимой целью США, считается, что соперничество из-за рынка сбыта 

вооружения. Всем понятно, то что на сегодняшний день отечественная техника и 

вооружения считается одними из наиболее востребованных в обществе, а в 

условиях антироссийских санкций продукт США сумеет подвинуть 

отечественную. 

У любого из рассмотренных 3-х крупных экономических игроков существуют 

свои задачи и цели, для ввода антироссийских санкций. Задача падения РФ 

только выдается за важнейшую, однако она просто выливается из основных 

интересов ЕС, НАТО и США.  

Антироссийские наказания — это некая оболочка, в которую «заворачивают» 

реализацию собственных интересов основные санкционные игроки, но кроме 

того это огромная причина, с целью осуществлении этих проектов, которые в 

условиях «мирного сосуществования» нереально было бы осуществить в жизнь. 

Но изолирование Российской Федерации, вызывающая от нее огромное 

количество ресурсов, дает ЕС, НАТО и Соединенных Штатов Америки время 
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для решения своих собственных проблем. 

Торговое эмбарго – это особая мера, которая воспрещает импортировать и 

экспортировать продукцию, средства, научно-технические ресурсы 

промышленного направления в страну. Задача внедрения торгового эмбарго – 

это воздействие на структуры, с целью принятия им определенных условий. 

Торговое эмбарго, также как каждый тип санкций, оказывает большое влияние 

на экономику государства, вопреки которой ориентировано, что на экономику 

страны его активизирует защита соперничающих с ввозом отраслей, которая 

равняется к устранению стимулов для экспорта. 

При оценке воздействия эмбарго на торговый баланс государства следует 

учитывать, являются ли товары, подвергнутые санкциям, значимыми и 

существуют ли у них заменители в других рынках либо в отечественном 

производстве. В частности, запрет в поставку в страну-нарушительницу сырья 

либо оборудования с целью отраслей промышленности, изготовляющих 

продукты на экспорт, повергнет в дальнейшем также к уменьшению экспорта из 

«страны нарушительницы». По этой причине долгосрочное влияние торгового 

эмбарго на сальдо торгового баланса «страны – нарушительницы» никак не 

станет однозначным. В кратковременном периоде возможно снижение 

недостатка торгового баланса, однако в долгом этапе, в случае если никак не 

станут обнаружены продукты-заменители либо другие пути поставки продукта, 

необходимой для изготовления в экспортных отраслях, недостаток торгового 

баланса способен приступить расти. В таблице 2 приведен пример производства 

некоторых импортозаменяющих пищевых продуктов в Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Таблица 2 – Производство некоторых основных импортозамещающих    
пищевых продуктов за 2017 – январь 2020 
 

Вид продукции Производство,  тыс. т. 

2017 2018 Январь – 

декабрь 

2019 

Январь – 

декабрь 2019 

в % к январю 

– декабрю 

2018 

Январь 

2020 

Январь 

2020 в % 

к 

январю 

2019 

Мясо крупного рогатого 

скота (говядина и телятина) 

парное, остывшее или 

охлажденное, в том числе 

для детского питания 

205 227 230 101,4 17,7 108,1 

Мясо крупного рогатого 

скота (говядина и телятина) 

замороженное, в том числе 

для детского питания 

56,7 70,7 64,0 98,9 4,7 103,9 

Мясо и субпродукты 

пищевые домашней птицы 

4839 4877 4641 96,8 393 102,7 

Изделия колбасные, 

включая  изделия 

колбасные для детского 

питания 

2259 2282 2275 99,6 200 118,2 

Рыба морская свежая или 

охлажденная, не 

являющаяся продукцией 

рыбоводства 

855 847 785 94,5 90,9 108,6 

Ракообразные 

немороженые, не 

являющиеся продукцией 

рыбоводства 

45,8 52,5 41,3 88,4 1,6 69,0 

Рыба мороженая 3057 3057 3000 100,8 242 126,3 
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Продолжение таблицы 2 
Вид продукции Производство,  тыс. т. 

2017 2018 Январь – 
декабрь 

2019 

Январь – 
декабрь 

2019 в % к 
январю – 
декабрю 

2018 

Январь 
2020 

Январь 
2020 в % 

к 
январю 

2019 

Овощи (кроме картофеля) и 

грибы, консервированные 

для кратковременного 

хранения 

33,5 37,1 32,8 88,8 2,2 82,8 

Фрукты, ягоды и орехи, 

свежие или предварительно 

подвергнутые тепловой 

обработке, замороженные 

15,6 16,6 14,6 83,1 0,8 83,9 

Сливки 133 150 163 109,3 15,1 109,4 

Творог 486 501 463 92,8 41,0 104,8 

Масло сливочное 270 267 260 100,8 21,5 116,8 

* 1) В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2).     

2) Данные предварительные. Согласно Федеральному плану статистических работ, 

утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-

р, срок представления итогов за 2019 год в июле 2020 года. [2] 

 

Как показал анализ, проведенный Институтом экономической политики, 

процедура импортозамещения направлена на данный момент к замедлению. Это 

может быть связано с тем что, невзирая на помощь страны, производители 

импортозамещающей продукции никак не имеют шансы отыскать в Российской 

Федерации необходимое качественные сырьевые материалы также 

спецоборудование то, что заставляет их прибегать к внешнему рынку. Доля 

изготовителей, отказавшись от усилий дальнейшего повышения 

импортозамещения, перешла к «импортосохранению», но некоторые, чьи шаги 

на данном пути стали неуспешными, – и к «импорторасширению». Помощь 
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страны в форме санкций и снижение курса рубля предоставляет только 

кратковременное превосходство. 

Подобным способом, допускается говорить, что санкции США, а также Евро 

Союза, внедрённые вопреки РФ, и продуктовое эмбарго, установленное Россией 

против Евросоюза, считается серьезной проблемой, хотя и даёт новые 

возможности с целью российской экономики. Эти проблемы и возможности 

показаны в таблице 3. 

Таблица 3 – Проблемы и возможности для российской экономики в следствии 
санкционной политики  

Проблемы Возможность 

Сокращение ассортимента товаров Импортозамещение 
Рост цен на продукты питания Рост потребления отечественной 

продукции 
Рост цен на сырьё и оборудование Возможность роста экспортных 

отраслей вследствие девальвации 
рубля 

Девальвация рубля Экономическая безопасность 
Сокращение инвестиций  

Сокращение совокупного спроса  
Потеря зарубежных партнеров  

 
Вдобавок, следует выделить, что об успешности «импортозамещения» 

возможно утверждать только лишь в том случае, если предварительно 

установлены требования и сроки прекращения её осуществления – для того, 

чтобы у изготовителей в отраслях, попавших «под защиту», был мотив 

увеличивать результативность изготовления. В ином случае, отрасли 

работающие в подобную политику «импортозамещения». Станут продолжать 

потреблять субсидии бюджета и действовать в обстоятельствах узкой 

конкренции неограниченное время, не имея стимулов к увеличению качества 

изготавливаемой продукции и снижению издержек. Подобным способом, 

государство (но в главную очередь покупатель) делается как бы «заложником» 

политики «импортозамещения». Также стратегия «импортозамещения» 

становится и инструментом извлечения долгосрочной ренты с целью групп 

специальных интересов, а не инструментом повышения эффективности 
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экономики. [13] 

Несомненно, санкции, совпавшие с падением цен на нефть, невозможно 

рассматривать как единственный фактор ухудшения экономической ситуации в 

Российской Федерации, несмотря на то, что они внесли личные вложения в 

инфляцию, девальвацию рубля, снижение реальной прибыли, что также привело 

к уменьшению инвестиций на фоне роста оттока денежных средств. Большая 

часть экономистов склоняется к идеи, то что основные  посылы наставшей 

рецессии в РФ располагают глубинным нравом, а также вызван сохраняющимся 

несовершенством институциональной текстуры экономики России. И трудности, 

которые копятся в ходе многих лет, вышли на поверхность и санкции, тем 

самым, сыграли не последнюю роль. 

1.3. Ответные меры ЕАЭС на защиту экономических интересов страны 

 
Таможенный союз ЕАЭС — форма торгово-экономической 

интеграции России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, а также Армении 

предусматривающая единую таможенную зону, в границах которой не 

используются таможенные пошлины, а также ограничения экономического 

характера, за исключением особых защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. При этом страны-участники ЕАЭС применяют единые 

таможенные тарифы и другие меры регулирования при торговле с третьими 

странами. 

Страны, которые составляют ЕАЭС, утверждают о своём стремлении решить 

существующие проблемы, связанные с различными видами барьеров и 

ограничений.   В конце июня 2019 года, участники ЕАЭС заявили о своём 

желании вести в качестве ответной меры на ограничения в адрес одного из 

членов Союза коллективных санкций против третьих стран. Это связано в целях 

соблюдения общественного правопорядка, охраны жизни и здоровья, 

обеспечения защиты и безопасности. При этом среди возможных санкций она 

назвала временное приостановление предоставления преференций, повышение 
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уровня ставок ввозных таможенных пошлин или иные мероприятия, 

оказывающие воздействие на итоги внешней торговли с соответствующим 

государством. 

С точки зрения существующего положения в ЕАЭС такое решение, если оно 

будет установлено, то это будет иметь вполне разумный вид. Заявляя о 

формировании единого экономического пространства без границ, страны-

участники Союза взяли на себя обязанность согласовывать все между собой, в 

том числе и основные принципы внешней торговли. Но любая из стран ЕАЭС, в 

первую очередь стремится обезопасить свои личные национальные интересы, 

которые зачастую не схожи с интересами партнеров по Союзу. 

Именно такая обстановка сформировалась в ЕАЭС с предлагаемым 

введением эмбарго. Особенно на фоне того, что основным двигателем данной 

идеи является Россия, которая уже много лет находится в санкционном 

противостоянии со странами Запада.  

Статья 40 «Ответные меры в отношении третьей стороны» договора о ЕАЭС, 

«государства-члены вправе в одностороннем порядке применять в качестве 

ответных мер повышенные по сравнению с Единым таможенным тарифом ЕАЭС 

ставки ввозных таможенных пошлин». Именно этим правом в свое время 

воспользовалась Россия, которая после введения против нее западных санкций 

ответила ответными мерами в отношении продукции агропромышленного 

комплекса. В результате в рамках единого евразийского пространства 

образовалось два таможенных режима: в России существует один уровень 

таможенных ставок и ограничений, а в остальных странах ЕАЭС – другой. [16] 

Испытанием для Евразийского экономического союза начались в 2014 году, 

когда Россия установила запрет на ввоз продуктов из США, Евросоюза, и ряда 

иных государств, в качестве ответных мер на введенные санкции в отношении 

России. Обстановкой незамедлительно решили воспользоваться партнеры по 

только что сформированному союзу, в первую очередь это была Белоруссия, 

которая наладила поставки в Россию попавших под запрет товаров, в том числе 
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применяя ложный транзит в Казахстан. Россия впервые с создания Таможенного 

союза ввела на границах с Белоруссией и Казахстаном контроль – сначала 

выборочный, а затем полномасштабный досмотр грузов Россельхознадзором, а 

также ввела запрет на ввоз продовольствия из Белоруссии в Казахстан через 

Россию. В результате Белоруссия внедрила проверки въезжающих на ее 

территорию российских грузовиков. [29] 

 В 2018 году Соединенные Штаты Америки повысили стоимость импортных 

пошлин в размере 10 и 25% на алюминий и сталь В последствии, Россия создала 

свои ответные меры, повысив на 25-40% ввозные тарифы на разновидности 

продукции американского производства, предложив совершить то же самое и 

другим членам ЕАЭС, но никто из коллег не поддержал этой идеи. 

Белоруссия поставляет в Россию внушительную долю собственного 

продукта, и зависит от поставки собственных нефтепродуктов в ЕС, что 

приносит своей стране приблизительно половину валютной выручки.  

Конфликтные  ситуации могут усугубить внешнюю торговлю этих стран. 

Помимо этого, Белоруссия и Казахстан стремятся не враждовать, а наоборот, 

устанавливать хорошие взаимоотношения со странами Запада.  

На данный момент, Нур-Султан и Минск зарабатывать на антироссийских 

санкциях, а это значит, что данная ситуация устраивает эти 2 государства. Из 

этого можно сделать вывод, что западные компании, не имеющие возможности 

работать в России, сегодня все чаще приходят в Казахстан и Белоруссию, чтобы 

впоследствии выйти на российский рынок. А это  дополнительные налоги и 

поступления в бюджет двух республик. 

Следует установить, что нынешняя обстановка, когда в рамках ЕАЭС 

существует российский запрет на ввоз ряда продукции стран Запада, а другие 

страны ЕАЭС не склоны оказать поддержку России, то эта ситуация не может 

позитивно сказываться на развитии Союза. По этой причине и введение  членами 

ЕАЭС коллективных санкций против третьих стран, в качестве ответной меры на 

ограничения одного из членов Союза пока не очень реальными. [15] 
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С введением санкций, Российская Федерация оказалась в непростой 

ситуации, на которую необходимо было реагировать. «В условиях введения 

Европейским Союзом санкций в отношении России невозможно допустить 

недобросовестной конкуренции со стороны европейских производителей. Так 

как европейские экономические санкции ограничивают возможность для 

российских банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, то 

изготовители сельскохозяйственной продукции из Европейского Союза на рынке 

России стали бы извлекать выгоду из условий конкуренции» – 

прокомментировал Министр иностранных дел РФ, Сергей Лавров. 

Глава Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, 06. 08. 2014 

года подписал Указ № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

В данном Указе были предусмотрены все ограничительные меры с целью 

осуществление внешнеэкономической деятельности для российских физических 

и юридических лиц, а также российских органов власти. Кроме того, были 

установлены запреты и ограничения на территорию РФ единичных 

разновидностей аграрных продуктов, сырья и продовольствия из тех государств, 

которые установили решение о введении экономических санкций в отношении 

российских юридических или физических лиц или присоединившихся к такому 

решению. [3]     

С 7 августа 2014 года РФ ограничила импорт многих товаров из тех стран, 

которые ввели против нее экономические санкции. Список запрещенных товаров 

и их код ТН ВЭД для ввоза в Россию от 7 августа 2014 года приведен в таблице 

4.  

Таблица 4 – Список санкционных товаров и код ТН ВЭД на ввоз РФ 
№ Код ТН ВЭД Список запрещенных товаров к ввозу на таможенную 

территорию ЕАЭС 
1 0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 
2 0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 
3 0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная 
4 0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в 

товарной позиции 
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Продолжение таблицы 4 
№ Код ТН ВЭД Список запрещенных товаров к ввозу на таможенную 

территорию ЕАЭС 
5 0105 свежие, охлажденные или замороженные 
6 0210 Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 
7 
 
 
 

0301, 0302, 
0303, 0304, 
0305, 0306, 
0307, 0308 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные 

 
8 
 

0401, 0402, 
0403, 0404, 
0405, 0406 

Молоко и молочная продукция 

 
 
 
 
9 

0701, 0702 00 000, 0703, 
0704, 0705, 
0706, 0707 00, 
0708, 0709, 0710, 0711, 
0712, 0713, 0714 
 
 
 
 

 
 
 
 
Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды 

 
10 

0801, 0802, 0803, 0804, 
0805, 0806, 0807, 0808, 
0809, 0810, 0811, 0813 

Фрукты и орехи 

 
11 

601 00 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, 
изготовленные на их основе 

12 1901 90 110 0, 1901 90 
910 0 

Готовые продукты, включая сыры и творог на основе 
растительных жиров 

 
13 
 

2106 90 920 0, 2106 90 
980 4, 2106 90 980 5, 
2106 90 980 9 

Пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на 
основе растительных жиров) 

Источник: Приложение к постановлению Правительства РФ от 7 августа 2014 г. N 778. [4] 
 

Полный список санкционных товаров и код ТН ВЭД указан в приложении А.  

В контрсанкционный список вошла продукция из всех государств 

Европейского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрещено ввозить 

только некоторые виды продуктов (в том числе, популярных). Этот список 

действует и в 2020 году. Запрет касается свинины, говядины, телятины и всей 

домашней птицы. Речь идет не только о мясе, но и о субпродуктах, а также 

колбасах, солонине и т.д. Другие виды мяса импортировать можно. Нельзя 

ввозить в любом виде:  медуз, устриц, морских ежей, улиток, мидий, каракатиц, 

гребешков, кальмаров, раков, моллюсков, морских ушек, осьминогов. Также в 
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любом виде нельзя перевозить, кроме консервов, через границу тунца, лосося, 

латеса, угря, змеелова, кильку, рыбу-меч, ставриду, карпов, сомов, тилапию, 

сельдь, камбалу, анчоусы, сардины, шпроты, скумбрию, ставриду, кобию. 

Молоки, икру и печень также не запрещено переправлять через границу. Были 

запрещены к ввозу молочные пасты, творог, сливочное масло, сыворотки, 

сливки, молоко и сыры во всех видов. 29 видов овощей и фруктов тоже попали в 

список. Европейские, австралийские, американские и канадские орехи с 

прилавков наших магазинов тоже исчезли. Список запрещенных фруктов 

включает в себя 31 наименование.  

Ответные санкции России стали вынужденной мерой. Многочисленные 

производители упомянутых товаров в таблице 4 были нацелены на российский 

потребительский рынок. Общеевропейские сельские производители понесли 

основательные финансовые трудности, и были принуждены искать новых 

покупателей, но в условиях «скоропортящегося» продукта» обнаружилось, что 

совершить это не так легко как казалось. 

 Можно сделать вывод, что России было не легко в «ответных санкциях». Был 

нанесён значительный убыток экономикам стран, провозгласившим России – 

эмбарго. Иным существенным и значимым аргументом с целью ответных мер 

согласно обеспечиваю национальной безопасности стала концепция и задача 

посодействовать отечественным производителям товаров в наиболее удобных 

условиях нормализовать свое изготовление. С введением закона и списка о 

запрещенных товаров на ввоз в РФ, был введен термин «импортозамещение». 

Импортозамещение – это замена импортного товара на товар, произведенный 

внутри России, и декларируется такой товар  в России с 2014 года, когда был 

введены взаимные санкции России с другими странами.  

Продовольственное эмбарго для РФ повлекло за собой увеличение 

стоимости, стагнацию экономики и сокращение уровня благоприятных условий 

для проживания людей. Жители России, в первую очередь, остались без 

высококачественной мясной и молочной продукции, которая доведена до 
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глубокой степени переработки. Но чтобы хоть как то «сгладить» возникшую 

ситуацию в стране, покупателям начали предлагать на российском рынке 

определенные продукты с весьма похожим названиям иностранного продукта.  

Программа импортозамещения реализуется в недостающих размерах, но 

изготавливаемые продукты согласно качеству начали хуже и по цене дороже, 

согласно сравнению с этим периодом, если не были внедрены финансовые 

санкции вопреки России.  

«Бум» из-за коронавируса, поставил Россию перед опасностью повышения 

цен на импортные товары. В связи с ослаблением курса рубля на фоне падения 

стоимости нефти, экономика может оказаться перед необходимостью новой 

волны импортозамещения.  

Сбой в работе китайских производств в начале 2020 года, вызванный 

коронавирусом – создал риски подорожания целого ряда товаров, которые 

Россия закупает в Китае по выгодным ценам. 

По данным Федеральной таможенной службы, Китай является крупнейшим в 

России поставщиком товаров: в 2019 году объём закупок из КНР составил 54,1 

млрд. рублей – это 22% от всего импорта в стоимостном выражении. 

По данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья за январь – февраль 

2020 года составил $29,9 млрд – в годовом сопоставлении это на 1,9% больше по 

сравнению с 2019 годом. Положительное сальдо внешнеторгового баланса 

России сократилось в январе 2020 года на 18% в годовом сопоставлении до $13,7 

млрд. 

В марте 2020 года курс доллара достиг 75 рублей, а это значит, что при 

сохранении импорта на текущем уровне, стоимость товаров возрастёт. Россию 

ждёт повышение цен, если она не сможет найти способы закрыть потребности 

внутри страны - иными словами, мы возвращаемся к импортозамещению. 

«Импортозамещение» стала для России преимущественным замещение 

иностранных продуктов питания, а в главную очередь, сельскохозяйственной 

продукции. В этом вопросе Россия сделала шаг вперёд по сравнению с 2014 



27 
 

годом, когда были введены продовольственные санкции. 

 Прямой импорт из Китая в Россию осуществляется торговыми сетями «Х5 

Retail Group», что значительно ниже одного процента. В основном, это 

непродовольственные товары,  а из продовольствия  – это в основном имбирь и 

чеснок. Сейчас торговая сеть «Х5 Retail Group» ищет возможность поставок 

имбиря и чеснока из других стран, чтобы заменить товары из Китая 

аналогичными по качеству и ценам.  

В торговой сети «Азбука Вкуса» закупки продуктов из Китая тоже 

минимальны. Непродовольственными товарами из Китая «Азбука Вкуса» не 

закупается. А из пищевых продуктов приобретает только единичные товары, 

такие как помело, грибы, чеснок, имбирь, брокколи. Сеть торговой марки 

«Магнит» прервал связь с импортом фруктов и овощей из Китая, заменив их 

поставками из других регионов. 

По моему мнению, наша страна очень развита и богата, в том числе и 

промышленной отрасли. Из-за этого, РФ в импортозамещении в сфере  

химической и металлургической промышленности может достигать 100%.  

В условиях санкций российские промышленные компании начали создавать 

целую экосистему продукции, которая гарантирует технологическую 

самостоятельность. К примеру, на заводе в Рыбинске производят двигатели ПД-

14, предназначенные для самолётов МС-21. Использование ПД-14 позволит 

гражданской авиации избежать риска остаться без двигателей из-за санкций. По 

той же причине, в Санкт-Петербурге начали производить вертолётные двигатели 

ВК-2500, аналоги которых ранее закупались на Запорожском заводе «Мотор-

Сич». В то же время, «Уралмашзавод» запустил производство новых модели 

гидравлических экскаваторов, «Черновское ЦЭММ» вернулись к производству 

комплектующих для горнодобывающей техники. 

В медицине внедряются всё больше и больше, на российских рынках 

появляются аналоги импортной техники и лекарственных препаратов, 

внедряется кластеризация фармпроизводство, что поможет стабилизировать 
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отрасль, произвести интеграцию научных разработок и широкого производства. 

Современные препараты для борьбы с туберкулезом и атеросклерозом созданы в 

Иркутской области. В Архангельске изготавливают интеллектуальные протезы 

для детей. 

На данный момент, «импортозамещение» отличается от предыдущего 

«импортозамещения» тем, что оно сформировано в соответствии с 

федеральными и национальными программами, и направлено на комплексное 

изменение стратегической роли страны. [24] 

Выводы по главе 1 

В первой главе выпускной квалификационной работы было рассмотрено 

влияние международных экономических санкций, причины их возникновения и 

ответные меры России на санкции. 

Основная цель введения экономических санкции – это принудить 

правительство какой-либо страны или ряда стран реализовывать постановления  

разного уровня значимости. Но так как не всегда интересы одной страны 

совпадают с интересами другой страны, и из-за этого возникает конфликт между 

сторонами 2 стран или ряда стран, то тогда одна сторона вводит ответные меры.  

Антироссийские санкции были введены после присоединения Крыма к 

России. Они были введены для того, чтобы оказать давление со стороны на 

Россию, чем приносят экономический вред. 

С 2014 года термин «импортозамещение» входит в нашу жизнь, и многие 

товары из-за санкций, ввоз которых стал запрещенным, приходится производить 

на территории РФ.  

1 января 2015 года на основании Таможенного Союза, был создан 

Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). Он был создан для того, чтобы 

создать условия для стабильного развития экономики и формирование единого 

рынка товаров 5 стран. 
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ  САНКЦИЙ 

2.1 Основные направления и показатели деятельности таможенных  

органов в период санкций 

Таможенные органы Российской Федерации обладают различными видами 

функций. Одна из основных задач таможенной службы является формирование 

таких условий, цель которых является привлечение инвестиций в отечественную 

экономику, также получение прибыли в государственный бюджет, увеличение 

уровня экономической безопасности  и помощь внешнеторговой деятельности.  

В условиях экономических санкций и ответных мер, таможенные органы РФ 

реализовывают целевые установки и решают возложенные на них проблемы.  

В Распоряжении Правительства РФ с 28 декабря 2012 года № 2575 – р «О 

стратегии развития Таможенной службы РФ до 2020 года» сообщается, что 

таможенная служба РФ является необходимым компонентом концепции 

государственного управления внешнеторговой деятельностью. Данная  

концепция способствует развитию внешнеэкономической деятельности и 

считается основным прибором её регулировки, совмещая в себе функции 

правоприменительного, фискального  и осуществляющего надзор. [5] 

В условиях международных санкций, таможенная служба выступает в роли 

социально-экономического института, в котором таможенная деятельность 

является в виде особой формы услуги. 

Одним из основных достижений стратегической цели таможенной службы 

Российской Федерации в части помощи международной торговли, является  

высококачественное выполнение осуществляемых муниципальных услуг в сфере 

таможенного дела участниками ВЭД. Политика формирования таможенной 

службы РФ до 2020 г. также устанавливание основные требования и значения 

улучшения таможенной работы на долгосрочную перспективу в связи с 

длительными целями и задачами. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 
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2575-р «Развитие таможенной службы Российской Федерации в условиях 

динамично меняющегося мира» исполняется по следующим взаимосвязанным 

направлениям, соответствующим стратегической цели и целям таможенной 

политики:  

 совершенствование таможенного регулирования, 

 совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров, 

 совершенствование реализации фискальной функции, 

 совершенствование правоохранительной деятельности, 

 совершенствование организационно-управленческой деятельности, 

 совершенствование системы государственных услуг, 

 совершенствование таможенной инфраструктуры, 

 совершенствование информационно-технического обеспечения, 

 укрепление кадрового потенциала, 

 усиление антикоррупционной работы, 

 развитие социальной сферы, 

 содействие развитию интеграционных процессов и развитие 

международного сотрудничества. 

Данный список ключевых направлений таможенной политики России 

подтверждает то, что таможенная служба нашей страны владеет сильной 

управленческой и организационно-правовой деятельностью.  

С 2014 по 2016 гг. таможенная служба России в целях создания 

благоприятных условий, осуществляет работу согласно совершенствованию 

таможенного администрирования. Интерес уделялся уменьшению 

управленческих барьеров и уменьшению времени совершенствования 

таможенных операций, защите экономических интересов, наполнению 

государственного бюджета, расширению области применения информативных 

технологий, повышению качества предоставляемых таможенными органами 

государственных услуг. 

В таблице 5 приведен отсчет ФТС РФ за 2018 г., работа, проводимая 
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таможенными органами в рамках реализации Плана деятельности ФТС России 

по улучшению инвестиционного климата, а также для своевременной уплаты 

таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, а также увеличению 

конкурентоспособности экономики России в Российской Федерации. [22] 

Таблица 5 – показатели деятельности ФТС России за 2018 год 

№ Показатель Фактическое 
значение 

Плановое 
значение 

1 повышение доли участников ВЭД, которые 
оптимально оценили качество 
предоставляемых работ 

82% 60% 

2 повышение доли деклараций на товары, 
оформленных в электронном виде без 
предоставления документов на бумажном 
носителе, в общем количестве оформленных 
деклараций на товары «без риска» 

99,95% 98% 

3 сокращение доли времени прохождения 
таможенных операций при помещении товаров 
под таможенную процедуру экспорт, которые 
не идентифицированы как рисковые поставки 

01 час  
19 минут 

2 часа  
00 минут 

4 сокращение доли времени при помещении 
товаров под таможенную процедуру выпуск 
для внутреннего потребления, которые не 
идентифицированы как рисковые поставки 

02 часа  
01 минута 

04 часа 
00 минут 

5 выполнение задания по администрируемым 
доходам в федеральный бюджет 

101,1% 100% 

6 увеличение доли решений по таможенной 
стоимости, не отмененных судебными 
органами, в общем объеме корректировок 
таможенной стоимости 

95% 70% 

7 снижение доли платежей, возвращенных 
участникам ВЭД в результате судебных 
решений о корректировке таможенной 
стоимости, в общем объеме платежей, 
взысканных таможенными органами 

0,04% 0,22% 

8 снижение доли таможенных платежей, 
перечисленных участниками ВЭД с 
нарушением установленных нормативными 
документами сроков, в общей сумме 
поступивших таможенных платежей в 
федеральный бюджет 

0,13% 0,20% 

Источник: Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС  
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Типы таможенных рисков 

Из таблицы видно, что за указанный период растут показатели качества 

предоставляемых услуг таможенных органов. Весь указанный период 

продолжалась работа по оптимизации деятельности таможенных органов при 

совершении таможенных операций и осуществлении таможенного контроля.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. (с 

имен. 30.06.2017) № 560 «О применении отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения экономической безопасности», в ФТС постоянно 

проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на пресечение 

фактов ввоза и реализации на территорию РФ товаров группы "риска" и группы 

"прикрытия". 

У таможенных органов в наше время стоит вопрос: «Как усовершенствовать 

Систему управления рисками?» На рисунке 1 показаны основные типы рисков, 

которые необходимо минимизировать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные типы таможенных рисков 

 

Также к видам таможенных рисков относят:  

Риски 
нетарифного 

регулирования 

Риски таможенно-
тарифного 

регулирования 

Риски определения 
недостоверности о 

коде ТНВЭД 

Риски тарифно-
нетарифного 

регулирования 

Риски недостоверной 
классификации товаров согласно 
кодам ТНВЭД и недостоверного 

описания товаров 
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  заявление недостоверных сведений о весе, количестве и наименования 

товара, 

  занижение таможенной стоимости товаров,  

  заявление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, 

  неправомерное требование предоставить тарифные преференции, 

  несоблюдение установленных запретов и ограничений, 

  несоблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Деятельность ФТС России в части применения СУР в 2018 году оценивалась 

по комплексу показателей, предусмотренных утвержденными программами. 

Статистика о партии товаров, подвергнутых фактическому досмотру при 

ввозе и вывозе, а также эффективность проведенного контроля, приведённые в 

таблице 6, свидетельствуют о выполнении в 2018 году Государственной 

программы в полном объеме. 

Таблица 6 – Статистика ФТС России о партии товаров, подвергнутого 
фактического контроля  

№  
Показатель 

Плановое 
значение на 
2018 год (%) 

Фактическое 
значение в 2018 

году (%) 
 

1 

Доля товарных партий, в 
отношении которых проведён 
таможенный досмотр, в общем 
количестве товарных партий, в 
отношении которых подана 
декларация на товары, не более, % 

 

5 

 

1,8 

2 Доля нарушений таможенного 
законодательства и иных 
правонарушений, выявленных при 
декларировании товаров с 
применением системы СУР, в 
общем объёме таких нарушений, 
выявленных таможенными 
органами по результатам 
таможенного контроля, не менее, % 

 

 

85 

 

 

85,4 

Источник: по статистическим данным ФТС за 2018 г. 
 
Дополнительно деятельность таможенных органов в части применения СУР 
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оценивается в соответствии с показателями, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении 

положения о системе показателей работы таможенных органов Российской 

Федерации, порядке и методике их мониторинга» (далее – Постановление № 

994): 

– доля товарных партий ввозимых (вывозимых) товаров, в отношении 

которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в 

отношении которых подана декларация на товары; 

– доля товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, в результате 

которого были выявлены нарушения таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле  либо в результате которого в выпуск товаров было отказано, в общем 

объеме досматриваемых партий товаров. 

Результаты достижения в I квартале 2019 года значений показателей 

Государственной программы приведены в таблице 7. [23] 

Таблица 7 – Статистика ФТС России о партии товаров, подвергнутого 
фактического контроля 
№  

Показатель 
Плановое 

значение на 
2018 год (%) 

Фактическое 
значение в 2018 году 

(%) 
 
 
1 

Доля товарных партий ввозимых 
(вывозимых) товаров, в отношении 
которых проведён таможенный 
досмотр, в отношении которых 
подана декларация на товары, не 
более, % 

 
 
 
5 

 
 
 

2,3 

 
 
 
 
2 

Доля товарных партий, 
подвергнутых таможенному 
досмотру, в результате которого 
были выявлены  нарушения 
таможенного законодательства и 
иных правонарушений, в 
результате которого в выпуске 
товаров было отказано, в общем 
объёме досматриваемых партий 
товаров, не менее, % 

 
 
 
 
 

85 

 
 
 
 
 

86,7 
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Источник: Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС  
 

Высокие показатели были достигнуты так же при помощи мобильных групп. 

Мобильные группы ФТС РФ – это специализированные подразделения, 

входящие в состав отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы 

таможенного контроля после выпуска товаров таможни (с апреля 2018 года, в 

период с декабря 2015 по апрель 2018 мобильные группы формировались из 

числа ДЛ ОТКПВТ и таможенных постов). 

К основным задачам отдела относятся: 

 организация и проведение таможенного контроля после выпуска 

товаров, в целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска 

товаров, для обеспечения соблюдения запретов при ввозе и обороте на 

территории Российской Федерации отдельных категорий товаров, для 

осуществления иных функций, возложенных на таможню (далее – 

компетенция Отдела), 

 обеспечение контроля за соблюдением порядка, установленного правом 

ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, 

в отношении товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС и 

(или) находящихся на таможенной территории ЕАЭС, путем 

проведения таможенного контроля в формах, установленных 

Таможенным кодексом ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС), и (или) применения 

мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля в части 

компетенции Отдела, 

 обеспечение контроля за соблюдением запретов и (или) ограничений, 

установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, 

 обеспечение при проведении контроля за ввозом и оборотом товаров 

соблюдения прав и законных интересов лиц, 

 обеспечение в части своей компетенции мер по защите национальной 

безопасности государств – членов ЕАЭС, жизни и здоровья человека 
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животного и растительного мира, окружающей среды, 

 обеспечение в части своей компетенции применения отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации, 

 выявление, предупреждение и пресечение при проведении таможенного 

контроля товаров административных правонарушений, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных 

органов, и (или) выявление признаков преступлений, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных 

органов, 

 обеспечение в части компетенции Отдела защиты прав 

правообладателей на объекты интеллектуальной собственности путем 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров в отношении 

товаров, находящихся в обороте на таможенной территории ЕАЭС, 

 обеспечение принятия мер, направленных на довзыскание и уплату 

таможенных платежей, в случаях выявления неуплаты или неполной 

уплаты таможенных пошлин, налогов по результатам таможенного 

контроля, а также иных мер, предусмотренных правом ЕАЭС и 

законодательством Российской Федерации о таможенном 

регулировании. 

В таблице 8 отражены результаты работы мобильных групп и пресечение 

ряда схем по ввозу санкционной продукции. 

Таблица 8 – Результаты работы мобильных групп за 2018 г 

№ Показатель 2018 г 
1 Проверено транспортных средств 104 308 
2 Установлены нарушения при проверке транспортных 

средств 
4 989 

3 Выявлено тыс. тонн товаров, запрещенных к ввозу в 
Российскую Федерацию 
– в том числе санкционных товаров: 

71,9 
 

7,2 
4 Возбуждено дел об АП 745 



37 
 

5 Возбуждено дел об УД 28 
Источник: по статистическим данным ФТС РФ  

 

В таблице 9 приведён анализ эффективности работы мобильных групп за 

2018/2019 г.  

Таблица 9 – Анализ эффективности работы мобильных групп за 2018/2019 г  

Показатели 2018 г. 2019 г. 

Выявлено запрещенных к ввозу товаров, 

– из них запрещенных товаров  

72 тыс. тонн 

7,2 тыс. тонн 

105 тыс. тонн 

3,9 тыс. тонн 

Уничтожено «санкционных» и иных 
товаров 

4,6 тыс. тонн 6,6 тыс. тонн 

Возвращено товаров 64 тыс. тонн 93 тыс. тонн 

Задержано товаров для проведения 
дополнительной проверки 

3,2 тыс. тонн 5,3 тыс. тонн 

Возбуждено дел об АП 745 1 334 

Возбуждено уголовных дел 28 72 
Источник: по статистическим данным ФТС РФ 

 

Из таблицы 9 можно сделать вывод, что показатели эффективности 

мобильных групп РФ значительно выше в 2019, чем в 2018 году. Это видно из 

показателей таблицы, например, возбуждено УД В 2019 году на 44 дела больше, 

чем в 2018. Уничтожено санкционных товаров в 2019 году 2 тысячи тонны 

больше. Также в 2019 году возвращено товаров почти на 30 тысяч больше. Все 

эти мероприятия показывают о значимой эффективности мобильных групп. 

Таможенная служба ФТС РФ в условиях экономических санкций, 

осуществляет и снабжает национальные интересы и внешнеэкономические 

задачи страны. Согласованная и взвешенная деятельность таможенных органов 

способствует выходу из кризисного состояния экономики страны. Преимущество 

работы таможенных органов РФ должен быть направлен на минимизацию 

опасностей и угроз, начавшихся в связи с введенными санкциями против России, 

чтобы соответствовать уровню международных стандартов в основных сферах ее 
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деятельности, сформировать позитивный облик и статус полноправного члена 

международных организаций. 

2.2 Обеспечение контроля за ввозом санкционных товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в настоящее время занимается 

исследованием и разработкой максимально эффективных способов борьбы с 

противозаконным передвижением товарных потоков. Одна из таких 

исследований привела к разработке контроля передвижения товаров от границы 

до потребителя, и предупреждать о потенциальных нарушениях при помощи 

сквозной идентификации товарной партии. Данный способ контроля 

предполагает присвоение каждой ввозимой партии товаров уникального кода, 

который в дальнейшем, при совершении различных операций и помещения 

товаров под таможенные процедуры, дополняется соответствующим цифровым 

обозначением. На практике данная мера еще не была применена таможенными 

органами. В данном случае под «прослеживаемостью» понимается 

документальный учет и контроль движения товаров на всех стадиях оборота 

товаров, начиная с их импорта 

Увеличение состава сведений в товаросопроводительных документах с 

учетом внесения уникальной идентифицирующей информации о товарной 

партии даст возможность таможенным органам гарантировать надзор товаров с 

этапа их ввоза на территорию ЕАЭС вплоть до осуществлении в розничной 

торговле в любом из государств – членов Союза. 

Исследование производительности их использования выявил, что война с 

масштабными поставками «санкционных» товаров на данный момент не может 

считаться по-настоящему эффективной. В области таможенного 

законодательства у участников ЕАЭС имеется немало проблем. Российская 

Федерация, установив в одностороннем порядке решение о запрещении ввоза на 

свою территорию значительного списка продовольственных товаров, не 
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посоветовалась со своими партнерами по Союзу. Но при этом, основная цель 

ЕАЭС заключается в создании единой таможенной территории со свободным 

перемещением по ней товаров.  

Федеральная таможенная служба РФ гарантирует надзор за ввозимыми 

товарами на таможенную территорию ЕАЭС в целях недопущения появления 

риска, связанного с угрозой вреда жизни либо здоровью людей, имуществу или 

окружающей среде. 

Задачи таможенных органов РФ – недопущение ввоза и оборота отдельных 

видов товаров, страной происхождения которых являются государства, 

принявшие решение о введении экономических санкций в отношении 

российских юридических и физических лиц. 

Ответные санкционные меры запрещают или ограничивают осуществлять 

внешнеэкономические операции по ввозу отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия физическим и 

юридическим лицам из стран Украины, ЕС, Канады, Черногории Австралии, 

Королевства Норвегии, Республики Албании, Республики Исландии и Княжества 

Лихтенштейн. 

Россельхознадзор принял решение об организации контроля транзита 

товаров, проходящих через территорию ЕАЭС. Россельхознадзор вводит 

ограничения на транзит через государственную границу РФ подконтрольной 

продукции, отправляемой двумя компаниями-посредниками. Это связанно с тем, 

что при анализе поставок подконтрольной продукции из Республики Беларусь в 

Казахстан, Киргизию и Армению территорию Российской Федерации, были 

обнаружены белорусские компании-посредники (ООО «РАСКАЗ», ООО 

«Инструментстандарт»), которые осуществляют незаконные поставки 

белорусской продукции на рынок Российской Федерации, используя схему 

«ложного» транзита в Республику Казахстан. 

С 16 апреля 2020 года Россельхознадзор вводит ограничения на транзит через 

территорию России продукции, отправляемой указанными компаниями в страны 
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ЕАЭС. 

Россельхознадзор приостанавливал передвижение по территории РФ 

подконтрольного продукта – мясо говядины, которая отправлялась на 

территорию РФ белорусской компанией-посредником ООО «Хинтерланд» и 

предприятиями-производителями ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО 

«Ошмянский мясокомбинат», выступающими в качестве отправителей в страны 

Евразийского Экономического Союза, до проведения проверки и предоставления 

ее результатов от госветслужб Казахстана, Киргизии и Белоруссии. 

Недостаток единой системы прослеживаемости в рамках ЕАЭС, а также 

незавершенность процессов интеграции национальных систем стран-членов 

союза в области ветеринарии позволяет недобросовестным хозяйствующим 

субъектам, в отношении которых в том числе введены и действуют временные 

ограничения на поставки продукции в Российскую Федерацию, использовать 

схемы незаконной отправки товаров в Россию. 

При этом регулятор в Евразийской экономической комиссии не выработал 

эффективного механизма, обеспечивающего прослеживаемость продукции при 

взаимной торговле между странами ЕАЭС. 

Так как не существует единой системы прослеживаемости в рамках 

Евразийского экономического союза, из-за этого приходится досконально 

досматривать грузы. Из-за этой всей ситуации, все таможенные посты 

Казахстана и Белоруссии должны более тесно сотрудничать с Федеральной 

таможенной службой РФ. В ином случае, местные рынки продовольствия 

«попадут под удар», так как все товары, которым откажут в выпуске или 

транзите через таможенную границу РФ останутся на территории этих 

государств, что приведёт к снижению производства местных товаров. 

Таможни Российской Федерации регулярно пресекают не только ввоз так 

называемых «санкционных» товаров, но и выявляют их в ходе рейдов по местам 

оптовой и розничной торговли в различных регионах страны. 

В своих попытках Европейские поставщики сыра нашли способ, как обойти 
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продуктовое эмбарго. На сегодняшний день все без исключения сыры, которые 

пришли из ЕС, состоят только из безлактозы.  «Любой сыр является 

безлактозным продуктом, потому что в сыре на два порядка меньше лактозы, 

нежели в молоке. Их можно употреблять без ущерба для здоровья, тем кто не 

переносит лактозу» – объяснил руководитель управления российской 

сыродельной фирмы «Алания» Александр Никитин.  

Александр Никитин подтверждает, что западные производители научились 

делать продукты, в которых очень сложно найти хоть какое-нибудь  присутствие 

лактозы. На сегодняшний день «безлактозным» сыром можно считать 

совершенно любой сыр, который был ввезён в нашу страну, но к сожалению, 

существуют перевозчики, которые обходят стороной торговые ограничения.  

Сотрудникам Россельхознадзора приходится проверять состав 

реимпортируемого товара, и если он безопасен для здоровья и включает в  себя 

немного молочного сахара, то этот продукт допускают к продаже. Так как 

законодательно не учтены нормы, согласно содержанию лактозы в сырах, 

которые поступают на рынок как безлактозные.  

В начале августа 2014 года Правительство РФ ввёл запрет на ряд 

продовольственных продуктов, ввозимые из США, Евросоюза, Канады, 

Австралии и Норвегии. Эмбарго было введено как ответная мера на 

антироссийские санкции. Под запретом оказались молоко и молочная продукция, 

сыры, творог на основе растительных жиров, колбасы и аналогичные продукты 

из мяса, овощи, корнеплоды, фрукты и орехи. 

Запрещенным к ввозу оказалось и мясо крупного рогатого скота, мясо домашней 

птицы, свинина,  мясо соленое, мясо сушеное, мясо копченое, рыба и 

ракообразные, моллюски. Эмбарго был введен сроком на один год. 

Введение продовольственного эмбарго прибавило работы для таможенных 

органов Российской Федерации. Мошенничество со стороны 

продовольственного импорта всегда был серьёзной проблемой, но с введением 

эмбарго «головной боли» прибавилось, так как в ряде случаев торговцам проще 
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обмануть, чем решать вопросы: «как искать новых поставщиков? и как 

прокладывать новые маршруты поставок?». Но в рамках ТС ЕАЭС «обходить 

закон» не требуется. Так как товары из Казахстана и Белоруссии могут свободно 

перемещаться через таможенную границу ЕАЭС, без пограничного досмотра. Но 

на складах и в магазинах товар все же отслеживается государственными 

контролирующеми органами. Например, в декларации указывается страна 

происхождения Македония, но позже выясняется, что Польша.  

Еще один пример, как европейские поставщики пытаются путем 

«незаконного» перемещения через таможенную границу ЕАЭС «пробраться» на 

рынок. Существуют такие страны прикрытия, через которые ввозится 

европейская продукция, которая на данный момент запрещена.  

Нередко, что цель применения «стран – прикрытия» значительно влияет на 

путь следования, в сторону увеличения её протяженности. В соответствии с 

этим, данные обстоятельства не способны сказаться на цене доставки. Но в этом 

способе выявлен «минус», так как продолжительность маршрута может быть 

обусловлена тем, что грузовые помещения и ёмкости могут комплектоваться в 

разных странах перед отправкой в страну назначения. По этой причине, 

неясность логистических заключений никак не способна быть конкретным 

показателем реэкспорта. 

Еще один вид обмана применения «стран – прикрытия, например, продукт 

импортируется в республику Беларусь из Соединенных Штатов Америки, а из 

пункта назначения продукт обязан отправится в Казахстан. До места назначения 

товар не доезжает, а санкционные продукты оказываются на рынках России. При 

этом поставщики так торопятся заработать, что подчас не успевают поменять 

тару. А это еще одна возможность установить факт реэкспорта. 

Ведь в соответствии с межгосударственным стандартом маркировки, 

характеризующая транспортную тару, должна содержать: 

 товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; 

 обозначение нормативного документа. 
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В согласовании эталона маркировки,  продукты прибывшие в Россию из 

стран ЕАЭС, станут передвигаться с применением транспортной тары, 

соответствующей требованиям межгосударственных стандартов.  

Европейские стандарты маркировки транспортной тары  отличаются тем, что 

на него наносят  штриховой код стандарта Европейской ассоциации товарной 

нумерации (EAN). Из-за этой маркировки таможенные органы нередко уличают 

в обмане поставщиков. Так как в коде EAN содержится основная информация о 

производителе товара и информацию о самом товаре. Прочитать такой код 

можно благодаря специального сканера у таможенного органа. Кроме того, 

таможенные органы должны владеть знаниями в отношении стандартов Европы. 

В целях подавления сходных ситуаций, следует сформировать единую базу 

сведений об окончании процедуры таможенного транзита и также будут 

представлены доказательства о прибытии в таможенный орган назначения, и 

будут отображаться сведения о состоянии таможенных пломб. 

Еще одна хитрость используется со стороны Белоруссии – страна-участница  

ЕАЭС. Белоруссию используют как страну, в которой европейские товары 

подвергаются переработке. В связи с этим, в структуре экспорта из Белоруссии в 

Россию появились такие товары, как тропические плоды, тропические фрукты и 

морепродукты. Белорусские поставщики заявляют, что данные товары были 

подвергнуты достаточной переработке и на законных основаниях стали 

действительно белорусскими, и  что товарный код по Товарной номенклатуре 

Таможенного союза изменился на уровне первых 4-х знаков. Но  

предоставляемые документы не могут достоверно подтвердить соответствие 

критериям достаточной переработки товаров. 

В связи с осложнившейся ситуацией в плане контроля за перемещением 

санкционных товаров основными направлениями работы в рамках пресечения 

незаконного реэкспорта является: 

 доработка профилей рисков на основе информации о протяженности 

маршрутов доставки товаров, их логистической обоснованности, особенностей 
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формирования сборных товарных партий, 

 создание единой базы данных по процедуре таможенного транзита, 

 подготовка и повышение квалификации специалистов в области 

стандартов Европейского союза по упаковке товаров и транспортной таре, 

 повышенное внимание к упаковке товаров, 

 повышенное внимание к транспортной таре, 

 использование средств чтения информации, указанной на упаковке 

товаров, транспортной таре и грузовых помещениях, с использованием 

штрихового кода, 

 усиление таможенного контроля после выпуска. 

В нынешнее время необходимо использовать технические средства 

основанных на автоматизации всех процессов и переходе к бездокументарному 

обмену информацией; расширения межведомственного взаимодействия, 

позволяющие увеличить действенность таможенного контроля при 

одновременном снижении его трудоемкости в целях предотвращения ввоза 

«санкционных» товаров на территорию РФ.  

2.3 Усиление таможенного контроля за перемещением товаров и 
транспортных средств с целью недопущения ввоза санкционных товаров 

 СУР является основным механизмом таможенного контроля и уже показала 

свою работоспособность в новых условиях. В 2019 году сумма дополнительно 

начисленных платежей возросла на 46% по сравнению с 2018 годом (с 20,17 

млрд рублей до 29,55 млрд рублей). 

Задача СУР является не допустить ввоз в Россию запрещенных товаров на 

этапе приюытия, в том числе под видом товаров, происходящих из других стран 

и (или) под видом «товаров – прикрытия». 

При взаимодействии подразделений таможни с Россельхознадзором не 

допущен ввоз в Россию более 10 тыс. тонн товаров и грузов. 

При этом глава Погранслужбы отметил, что количество попыток незаконного 
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перемещения через госграницу контрафактной продукции растет в условиях 

антироссийских санкций и ответных мер властей РФ. 

Чтобы обеспечить качественный контроль товаров, и вовремя выявить риски 

с целью недопущения ввоза санкционных товаров, необходимо поднять 

эффективность системы управления рисками.  

Для усиления таможенного контроля СУР не может оставаться в старой 

конструкции. Система управления рисками должна быть гибкой и адаптивной к 

изменениям.  

ФТС России постоянно находит новые подходы по осуществлению СУР на 

базе современных информационных технологий с применением 

интеллектуального анализа данных. Ведется работа по созданию перспективной 

модели СУР, базирующейся на оценке уровня риска каждой товарной партии в 

режиме онлайн. 

Автоматизация контроля таможенной стоимости – это важный элемент СУР. 

Во второй половине 2019 года начали применяться динамические стоимостные 

индикаторы риска. 

Перспективная модель системы управления рисками должна выявлять риски 

на начальных этапах поставок санкционного товара. Для этого, должен быть 

налажен процесс автоматизации для обмена сведениями с зарубежными 

таможенными службами. 

Для усиления таможенного контроля за перемещением товаров и 

транспортных средств, с целью недопущения ввоза санкционных товаров 

должны проводится мероприятия по внедрению новых технологических 

решений и автоматизации инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). В 

2019 году количество эффективных осмотров ИДК по сравнению с прошлым 

годом увеличилось на 97%, а общий уровень эффективности применения ИДК 

увеличился с 0,6% в 2016 году до 2,6% в 2019 году.  

На данный момент разрабатывается система автоматического распознавания 

снимков инспекционно-досмотровых комплексов на основе сопоставления с 
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данными из библиотеки эталонных изображений. Повысить качество 

проводимого анализа снимков, уменьшить время таможенных операций с 

применением ИДК и снизить влияние субъективного фактора планируется за 

счет разделения процессов сканирования и анализа полученных снимков. [27] 

Внедряемые технологические решения, автоматизация и цифровизация 

процессов таможенного контроля станут составной частью концепции 

«интеллектуального пункта пропуска». 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 июля 

2015 г.  вышел Указ Президент РФ № 391 «Об отдельных специальных 

экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации».  

Муниципальные аппараты Российской Федерации в промежуток появления 

экономических санкций, стали совершать меры по повышению контроля за 

грузами. В основном эти меры применены к грузам,  подвигаемые в основном со 

стран Белоруссии, Казахстана, Литвы, в связи с наличием территориального 

соседства с Россией.  

На сегодняшний день, таможенные органы РФ получили часть полномочий 

Россельхознадзора и Роспотребнадзора, но пока что только в качестве 

эксперимента до 1 января 2022, и только некоторых пунктах пропуска через 

государственную границу РФ. Задача этого эксперимента состоит в том, что 

таможенные органы будут выполнять санитарно-карантинный, карантинный 

фитосанитарный и ветеринарный контроль (надзор) товаров, в том числе 

перемещаемых физическими лицами, в ряде пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 

В частности, это касается автомобильных пунктов пропуска «Вяртсиля» в 

Карелии на границе с Финляндией, «Шумилкино» в Псковской области на 

границе с Эстонией и «Ягар-Казмаляр» в Дагестане на границе с 

Азербайджаном. 

Наиболее распространенными мерами борьбы ТО РФ с правонарушениями 
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являются таможенный контроль после выпуска товаров и создание мобильных 

групп. 

В рамках усиления таможенного контроля, в ноябре 2016 года в РФ начали 

функционировать мобильные группы таможенного контроля после выпуска 

товаров. Они представляют собой форму межведомственного взаимодействия 

таможенных органов и представителей иных органов исполнительной власти РФ. 

Кроме таможенных органов, в состав межведомственных мобильных групп 

входят пограничники, сотрудники Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, а также инспекторы Роспотребнадзора, Россельхознадзора 

и Ространснадзора. Мобильные группы работают не только на главных 

транспортных магистралях, но и на районных и объездных дорогах. 

Сейчас на территории Российской Федерации функционируют 35 мобильных 

групп таможенного контроля после выпуска товаров, в состав которых входят 

должностные лица оперативно-розыскных подразделений, подразделения 

осуществляющий контроль по делам об административных правонарушениях, а 

также при необходимости кинологи и эксперты. 

На рисунке 1 изображена карта мест, где функционируют мобильные группы 
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Рисунок 2 – Расположение мобильных групп на границе РФ 
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В таблице 10 представлены результаты работы мобильных групп за 2017 год. 

Таблица 10 – результаты деятельности мобильных групп в 2017 году 

№ Показатель Значение 

1 Остановлено транспортных средств 56 227 

2 Проверенно товаров 1 635 645 тонн 

3 Выявлено транспортных средств, перевозивших 

товары, в отношении которых действуют запреты и 

ограничения 

1 368 

4 Возвращено в сопредельные государства 13 388 тонн 

5 Уничтожено  3 382 

6 Возбуждено уголовных дел 1 

7 Возбуждено административных дел 141 
Источник: данные ФТС РФ 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 10 можно сделать вывод, что в 

отношении товаров, прибывших на таможенную территорию, помимо 

таможенного контроля, проводятся и иные виды государственного контроля. 

Данные мобильные группы позволяют проводить эффективно таможенный 

контроль товаров, перевозимых через российскую государственную границу.   

Принцип работы мобильных групп можно рассмотреть в следующем 

примере. В 2018 году мобильными группами Челябинской таможни совместно с 

ФСБ пресекли ввоз санкционных товаров на территорию ЕАЭС. Грузовик с 

партией замороженного Датского говяжьего языка (около 200 кг) был обнаружен 

на КПП «Троицк». Товар следовал из Казахстана и направлялся в город 

Магнитогорск. Товар был упакован в коробки по 12,5 кг с подробной 

информацией о продукте, в том числе и информацией о стране происхождения. 

Росельхознадзором по Челябинской области принято решение об изъятии всей 

партии. В настоящее время изъятый товар уничтожен на специализированном 

полигоне в полном объеме. 
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Однако, с учетом практического опыта, полученного за период работы 

мобильных групп, Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

подготовила предложения по усовершенствованию деятельности мобильных 

групп. Внесены предложения по расширению компетенций сотрудников 

таможенных органов, в частности, необходимо наделить таможенных органов 

правом остановки автотранспортных средств на таможенной территории в 

пределах Российской Федерации. А также уже внесены изменения в 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

№311 - ФЗ, закрепляющий такие компетенции. 

На сегодняшний день дорабатывают программные средства Единой 

автоматизированной информационной системы (ЕАИС) таможенных органов с 

целью использования информации, полученной мобильными группами.  

Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации решено 

было установить режим пограничной зоны вдоль границы с Республикой 

Беларусь. Поэтому на въезде на участки Смоленской, Брянской и Псковской 

областей устанавливают пункты пропуска и предупреждающие знаки. Данные 

меры стали обязательными для контроля перемещений граждан третьих стран 

ввиду значительных разногласий в действующем миграционном 

законодательстве городов Москвы и Минска. 

Государственные органы Российской Федерации в период возникновения 

экономических санкций стали предпринимать ряд мер по повышению контроля 

за грузами, перемещаемыми с территории Литвы и Белоруссии. В основном, 

действия представителей власти влекут за собой затруднение ситуации на 

таможенной границе, в частности, на российско - литовской границе. Так, «на 

границе России с Литвой обеспечивается стопроцентный досмотр перевозчиков 

по литовскому профилю риска», – сообщает Алексей Мисаилов – член Рабочей 

группы по таможне и логистике Российско-Германской Внешнеторговой палаты. 

Должностными лицами таможенных органов РФ досматриваются все 

перевозчики из Литвы, товары, отгруженные в Литве, а также товары, в 
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отношении которых указана страна происхождения – Литва. А процесс 

прохождения одного автотранспортного средства может достигать четырех 

часов. Такие досмотры позволяют выявлять импорт продовольственных товаров, 

производимых странами Европейского союза, Соединенными Штатами 

Америки, Австралией, Канадой и Норвегией, поскольку сотрудники таможенных 

органов Российской Федерации выполняют поручение Правительства РФ, 

предусматривающее наложение продовольственного эмбарго на ввоз 

вышеперечисленной продукции. 

С 24 ноября 2014 года наряду с мерами таможенной службы Российской 

Федерации дополнительный контроль за ввозом продукции из Белоруссии ввел и 

Россельхознадзор. Целью Россельхознадзора принято считать обнаружение 

продукции, перемещаемой из Белоруссии в Казахстан путем транзита через 

Российскую Федерацию, и соответственно, пресечение такой продукции на ее 

появление на территории России. Схема транзита санкционных товаров через 

Россию чаще всего применяется недобросовестными участниками 

внешнеэкономической деятельности (импортерами) для ввоза запрещенной 

продукции ввиду того, что отсутствуют внутренние границы между Российской 

Федерацией и республиками Беларусь и Казахстан в рамках Таможенного союза 

ЕАЭС. 

1 марта 2017 года состоялось совещание представителей Федеральной 

таможенной службы и Пограничной службы ФСБ с Россельхознадзором на тему 

«недопущения ввоза из Республики Беларусь и Республики Казахстан на 

территорию Российской Федерации фальсифицированной продукции, а также 

продукции, произведенной в странах, в отношении которых введен запрет на 

ввоз». 

По окончании совещания достигнуты договоренности об усилении 

взаимодействия территориальных органов ФТС, Пограничной службы ФСБ и 

Россельхознадзора по предотвращению незаконного перемещения запрещенной 

к ввозу в Российскую Федерацию продукции. 
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Выводы по главе 2 

Деятельность таможенных органов в условиях санкций обязывает их не 

только совершенствовать качество организации таможенного контроля, но также 

формировать партнерские отношения с партнерами по ЕАЭС и 

взаимодействовать с другими государственными органами. 

Совершенствование таможенной политики в условиях санкций происходит 

под влиянием различных факторов. К их количеству принадлежит 

преобразование экономики России, недостаток практики использования 

защитных мер присутствия ущемления заинтересованностей государственных 

производителей, и кроме того условия, предъявляемые ВТО. В данных 

обстоятельствах к организации и функционированию таможенной службы 

предъявляются требуемые условия, нацеленные на её организации к 

повышающимся внешним вызовам и угрозам в целях последующей их 

минимизации. 

В настоящее время существуют основные типы рисков, которые необходимо 

минимизировать. К ним относятся занижение таможенной стоимости товаров, 

заявление недостоверных сведений о стране происхождения товаров и 

неправомерное требование предоставить тарифные преференции. Сюда же 

входят заявление недостоверных сведений о весе, количестве и наименовании 

товаров, несоблюдение установленных запретов и ограничений, недостоверная 

классификация товаров по единой ТН ВЭД Таможенного союза и несоблюдение 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Проблемы выявления, пресечения и предупреждения выводят таможенную 

таможенные органы России справляются на «отлично». Следует подчеркнуть, 

что введенные международные санкции против нашей страны получили 

всеобъемлющий характер, расширяются угрожающими темпами и новыми 

вызовами и, как утверждают эксперты, ученые-экономисты, они будут носить 

долгосрочный характер.   
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3 ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ САНКЦИОННЫХ ТОВАРОВ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

3.1 Основные каналы поступления санкционных товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС 

Создание Евразийского экономического союза, открыв границы между 

странами - участницами и ликвидировав барьеры на пути передвижения товаров, 

создало тем самым и благоприятные условия для различного рода 

мошенничества в торговле. И, к сожалению, далеко не все способны преодолеть 

соблазн ради выгоды, воспользовавшись «дырами» в законодательстве и 

либеральными таможенными процедурами. 

Противодействие незаконному ввозу продуктов и сырья, оказываемое 

таможенными органами РФ странам, принявших решение о введении 

экономических санкций против России, предполагает употребление специальных 

мер по соблюдению запретов и ограничений. Данные меры, используемые 

таможенными органами совместно с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и 

правоохранительными органами, и содержат в себе: 

•  работа межведомственных мобильных групп и пунктов 

предварительного извещения на границе Российской Федерации, 

•  связь таможенных органов России с таможнями тех стран, которые 

входят в ЕАЭС, 

•  надзор путём выездных межведомственных проверок субъектов 

предпринимательства, 

•  ресурсы взаимосвязи и др. 

Выявленная санкционная продукция на территории РФ, подлежит 

уничтожению. 

Невзирая на введённые запреты, большое количество предпринимателей 

стараются обойти эти запреты и обмануть органы власти, для реализации 

поставки санкционной продукции на российский рынок. На данный момент 
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таможенными органами выявлены 4 основные схемы поступления в Россию 

санкционных товаров, представленные на рисунке 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Основные каналы поступления в РФ санкционных товаров 
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между РФ, Белоруссией и Казахстаном не подлежит таможенному досмотру. Но 

после серии громких конфискаций, Россельхознадзор начал досматривать грузы и 

из этих стран. Значительная часть продукции на российских рынках, которые по 

документам является Белорусской, на самом деле является «заграничного 

производства».  

Заместитель Министра экономического развития РФ – Виктория Абрамченко 

поручила исключить поставки санкционных товаров в Россию из стран ЕАЭС. 

Поводом поручения стал рост поставок шампиньонов из Белоруссии агрофирма 

«Выборженец».  В обращении содержится информация о резком падении спроса 

на грибы-шампиньоны в европейских странах, Республике Беларусь и Российской 

Федерации с одновременным ростом поставок данной продукции из Республики 

Беларусь по ценам, которые ниже себестоимости производства продукции 

российского производства. По мнению зам. Министра, Польша поставляет 

значительный объем шампиньонов в Республику Беларусь, а поставки 

белорусских грибов почти равны их внутреннему производству, это 

свидетельствует о реэкспорте данной продукции в Российскую Федерацию. При 
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этом отмечается, что шампиньоны являются продукцией, входящей в список 

санкционных товаров. 

Также Минсельхоз и Россельхознадзор подтверждает, что Белоруссия является 

основным поставщиком шампиньонов в Россию с объемом поставок 21 тыс. тонн 

в 2019 году. При этом в 2018 году ограничивали поставки шампиньонов из 

Белоруссии, заподозрив одно из белорусских предприятий в реэкспорте 

запрещенной к ввозу в РФ польской продукции, однако затем запрет был снят. 

На данный момент, Виктория Абрамченко намерена исключить поставки 

«санкционки» в Россию. Вице-премьер подготовила предложение «по 

исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов из стран 

Евразийского экономического. Соответствующее письмо она направила 27 апреля 

2020 года. 

В 2019 году Россельхознадзор вводил временные ограничения на поставки 

яблок и груш из Белоруссии в связи с подозрением в реэкспорте и отсутствием 

актуальной информации о белорусских предприятиях и их объемах производства 

и хранения. Тогда же ведомство сообщало о том, что не исключает введения 

запрета на ввоз клубники, шампиньонов и пекинской капусты из Белоруссии в 

России. 

Свидетельством активной работы таможенных органов по борьбе с 

незаконным ввозом санкционной продукции стало раскрытие схемы поставки 

санкционной продукции в Российскую Федерацию через Республику Беларусь. На 

рисунке 4 изображена одна из схем этих поставок на примере Белорусских 

контрагентов.  
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"Санкционка» попадала на российский рынок в Россию от 3 белорусских 

поставщиков – РУП «Белтаможсервис», ООО «Газвенчуре», ООО 

«Глобалкастом», под видом продукции производства Республики Беларусь. 

Федеральная Таможенная Служба России составила список из 29 основных 

продавцов санкционной продукции в России.  

Таможенные органы России произвели проверку у РУП «Белтаможсервис», 

ООО «Газвенчуре», ООО «Глобалкастом». В ходе проверки обнаружилось, что 

часть деклараций была выдана российскими аккредитованными лабораториями, 

но чтобы приобрести этот документ, компании могли импортировать образцы для 

экспертизы только незаконным путем, но в таком случае эти декларации не могут 

считаться действительными. Для борьбы с дальнейшим ввозом «санкционки» 

ФТС России сотрудничает с Центральным банком России и Росаккредиртацией. 

Таможенные органы направляют в Центральный банк информацию о 

сомнительных операциях компаний нарушителей. Центробанк, в свою очередь, 

готов обеспечить отказ в перечислении денежных средств от российских 

компаний белорусским контрагентам. Одновременно с вышеуказанным, 

Росаккредитация начала проверки лабораторий, анализирующих образцы товаров 

перед выдачей деклараций. В результате проверок было прекращено действие 

аккредитаций трех лабораторий из числа тех, что выдавали сертификаты 

белорусским поставщикам из раскрытой ФТС России схемы. 

Еще один пример, как попадает в Россию «санкционка» – это канал поставки 

через Казахстан. Через Казахстан имеются попытки доставки санкционного 

товара.  

Россельхознадзор грозит внедрить запрет на поставку овощей и фруктов из 

ряда третьих стран через Казахстан, как это было сделано в случае с Белоруссией. 

Но самое странное, что европейцам намного выгоднее ввозить свои 

подсанкционные продукты через республику Беларусь, а не через Казахстан, 

который слишком далеко находится, а также является дорогостоящей  и 

неудобной логистикой. Однако, судя по всему, меры борьбы с «серыми» схемами 
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через Белоруссию возымели действие и европейцы вынуждены переключиться на 

другой канал поставки. По данным Россельхознадзора, после запрета поставлять в 

Россию плодоовощную продукцию из третьих стран через территорию 

Белоруссии объем ввоза «санкционной» продукции сократился в три раза. 

Ведомство обнаружило большое количество попыток импортировать в Россию 

через Казахстан яблоки, которые были выращены будто бы в Молдавии и Сербии. 

Присутствие подлинность проверяемых фитосанитарных сертификатов не 

подтвердили. Выявлена контрафактная продукция яблок и груш, якобы собранная 

в Киргизии и Китае. Всего в 2017 году таможенным транзитом из Казахстана в 

Россию более 75 тысяч тонн яблок и 9,5 тысяч тонн груш из третьих стран. И это 

только официальная статистика, а сколько было ввезено неучтенного товара – 

неясно. 

«Ложный транзит» – этот вид мошенничества используется очень часто с 

продукцией, поставляемой в Казахстан. Суть этого вида мошенничества 

заключается в том, что по документам товар везется в республику Казахстан, а на 

самом деле  до места назначения машина не доходит, а «теряется» вместе с 

товаром на российских дорогах. 

Еще одним путём поступления «санкционки» на российские рынки считается 

реэкспорт. Если оценить перечень стран «серого» реэкспорта, то станет ясно, что 

ведущие из них – наши главные партнеры Белоруссия и Казахстан. Данное 

поведение членов ЕАЭС заставляет Россию идти на крайние меры. Претензия 

России к незаконному ввозу санкционных товаров, ввиду которого ответные 

экономические меры теряют весь смысл, порождают претензии партнеров к 

нарушению обязательств ЕАЭС. Схема «серого» импорта из стран участниц 

ЕАЭС отображена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема реэкспортных цепей поставки товаров в Россию 
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Двойная сертификация применяется тогда, когда товар ввозится под видом 

другого, то есть происходит замена кодов в таможенных декларациях. К примеру, 

по документам могут ввозиться один товар, а на самом деле там будет совсем 

другой товар. Или же, например, запрещен для ввоза сыр с лактозой, тогда 

лактозу просто не указывают в составе сыра и получается, что действие санкций 

на данный товар уже не распространяется. 

И последний основной канал, как поступает санкционные товары в Россию – 

это «лжетранзитные» поставки, при которых товар следующий транзитом через 

территорию России «теряется» по пути следования и оседает в одном из регионов 

страны.  

Эта схема действует так, что обычно европейская продукция якобы следует 

транзитом через Беларусь и Россию в Казахстан, но до Казахстана не доезжает, а 

остаётся на российских рынках. 

После многих попытках пресечь поступление надзорным ведомством 

санкционной продукции на российский рынок путем транзита, вышло 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1877 "О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 г. N 290 "О внесении 

изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации".  Данное 

Постановление вступило в силу 07.01.2020г. И оно обозначает, что  транзит 

«санкционных» товаров по территории России разрешен под электронными 

«навигационными» пломбами. То есть, транзит товаров, которые принято 

называть «санкционными», возможен только при условии использования 

электронных навигационных пломб. Причем речь идет исключительно о 

«сквозном» транзите — доставке грузов через территорию России в третьи 

страны.  

Для «санкционных» товаров открывают лишь отдельные пункты пропуска (то 

есть: въезжать на территорию России и покидать ее можно только через них), где 

и будут накладывать и снимать навигационные пломбы. 

Для автомобильного транспорта: 
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 на границе с Финляндией: «Брусничное» и «Торфяновка», 

 на границе с Эстонией: «Ивангород», 

  на российско-латвийском участке: «Бурачки» и «Убылинка», 

 на границе с Украиной: «Крупец», «Троебортное», «Суджа», 

«Нехотеевка», «Новые Юрковичи», 

 на границе с Монголией: «Кяхта», 

 на границе с Азербайджаном: «Яраг-Казмаляр», 

 на российско-грузинском участке: «Верхний Ларс». 

При ввозе товаров через территорию страны, входящей в ЕАЭС и имеющей 

общую границу с Россией (Беларусь и Казахстан), пломбы будут устанавливать в 

контрольных пунктах. 

Как минимум за 2 часа до прохождения через пункты пропуска или 

контрольные пункты (при въезде на территорию России) перевозчик должен 

передать оператору пломбирования (их список будет значиться на сайте 

Министерства транспорта) информацию о себе и осуществляемой перевозке. Как 

то: название транспортной компании, страна регистрации и регистрационный 

знак автомобиля, код перевозимых товаров, их происхождение, страны 

отправления и назначения, планируемые даты въезда на территорию России и 

выезда с нее и т.п. Эти сведения будут заноситься в единую информационную 

систему обеспечения транспортной безопасности, доступ к которой также 

получат ФТС и Ространснадзор. Но только система будет действовать к 1 октября 

2020 года. До этого времени те сведения, которые поступят от перевозчика, 

оператор пломбирования будет передавать в ФТС и Ространснадзор в «ручном» 

режиме. 

С каждым годом все жёстче и жёстче становится наше законодательство, и тем 

самым попасть «санкционным» продуктам на рынок становится сложнее. Но 

«изобретательные» поставщики из других стран и не только ЕС придумывают 

схемы как доставить санкционный продукт на российские прилавки. Чтобы 

сократить объемы ввозимой санкционной продукции надо ужесточить 
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таможенный контроль, в том числе с использованием современных, 

компьютеризованных досмотровых пунктов.  

Также обеспечить производства отечественными предприятиями, полностью 

соответствующих или превосходящих по характеристикам товаров, попадающих 

под санкции. Также предлагаю ужесточить ответственности за ввоз санкционных 

товаров.  

Необходимо как пресекать контрабандные потоки путем совершенствования 

нормативной базы, способов борьбы с контрабандой и недобросовестным 

декларированием так и ориентации внутреннего производства на 

импортозамещение и уход от столь сильной зависимости от продукции 

иностранного производства, что в свою очередь подрывает национальную 

безопасность России. 

К основным задачам мобильных групп относятся: 

Основными задачами, стоящими перед мобильными группами, являются: 

– пресечение незаконного ввоза товаров, в отношении которых 

Правительством РФ введены санкции, 

– пресечение незаконного ввоза товаров изъятия, которые оформляются в 

Республике Казахстан по сниженным ставкам ВТО и не подлежат ввозу в РФ, 

– осуществление контроля за транзитом товаров, перемещаемых с территории 

Украины в Республику Казахстан, 

– пресечение незаконного ввоза товаров по информации, полученной из 

правоохранительных органов. 

Объекты таможенного контроля после выпуска товаров представлены на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Объекты таможенного контроля после выпуска товаров 

3.2 Необходимость в осуществлении деятельности мобильных групп 

В настоящее время наиболее острой проблемой является ввоз и реализация в 

России «санкционных» и контрафактных товаров, а также различных товаров 

«изъятия». С целью противодействия ввоза указанных товаров ФТС России были 

созданы мобильные группы таможенных органов, осуществляющие проведение 

таможенного контроля и пресекающие попытки проникновения на территорию 

РФ данных товаров. 

Необходимость работы мобильных групп таможенных органов – это  

предотвращение незаконного ввоза, перемещения, хранения и реализации 

Таможенный контроль после 
выпуска товаров 

Места нахождения проверяемых 
товаров 

Постоянные зоны 
таможенного 

контроля 

Крупные 
терминалы, 

склады, 
хладокомбинаты 

Сети розничной 
торговли 

Участники ВЭД, 
осуществляющие до введения 
санкций, ввоз в РФ товаров, 

страной происхождения которых 
является США, Канада, 
Австралия, Королевство 

Норвегии, а с момента введения 
санкций – приобретающие такие 
товары из Республики Беларусь и 

Республики Казахстан 

 
 

Перевозчики, 
осуществляющие транзит 

отдельной категории 
товаров через территорию 

Российской Федерации 
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товаров, которая позволяет на нескольких этапах выявлять и пресекать попытки 

проникновения на территорию РФ санкционных товаров. 

Перед мобильными группами ФТС стоят различные виды задач. Первая задача 

– это противодействие незаконному ввозу в РФ сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия из стран, принявших решение о введении экономических 

санкций.   

Вторая задача – это выявление фактов перемещения, товаров изъятия, 

включенных в Перечень, утвержденный Решением Совета Евразийской 

Экономической Комиссии (ЕЭК) от 14.10.2015 №59 с изменениями, внесенными 

решением Совета ЕЭК от 14.06.2018 № 54 «О перечне товаров, в отношении 

которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в 

качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со 

ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, и размеров таких ставок 

пошлин». [8] 

Третьей задачей на которые были нацелены мобильные группы ФТС РФ 

считается Постановление Правительства РФ от 26.10.2017 №1301 «О внесении 

изменений в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

страной происхождения которых является Турецкая республика и которые 

запрещены к ввозу в Российскую Федерацию». [9] 

К четвертой задачи относится риски перемещения китайских контрафактных 

товаров на территорию РФ из республики Казахстан и Киргизской республики. 

Мобильные группы в свою очередь руководствуются Кодексом об АП  (КоАП 

РФ) для предотвращения распространения и изготовления контрафактной 

продукции. Статья 7.12 и статья 14.10 КоАП РФ позволяют мобильным группам 

проводить расследования, связанные с нарушением прав владельцев 

интеллектуальной собственности. [12] 

Мобильные группы ФТС обладают полномочиями досмотра автотранспорта 

на предмет наличия запрещенных товаров. Только в 2018 году мобильными 
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группами ФТС было проверено более 4 000 транспортных средств, из них было 

выявлено более 600 транспортных средств, перевозящих запрещенные к ввозу 

товары, весом более 9 000 тонн, которые были возвращены обратно. Основными 

причинами возврата являются: 

В таблице 11 показаны результаты работы за 2019 год за 7 месяцев работы 

мобильных групп ФТС России. 

Таблица 11 – результаты работы мобильных групп с января – июль 2019 

Показатели 2019год 

Выявлено запрещенной к ввозу продукции – санкционных 
продуктов и продукции «санкционного» перечня без 
подтверждения страны происхождения. Из них: 
 
– возвращено обратно в сопредельные государства: 
 
– уничтожено таможней: 

62,2 тыс. 
тонны 
 
 
54 тыс. тонн 
 
5,2 тыс. тонн 

Возбужденно административных правонарушений 800 

Возбужденно уголовных дел 30 
Источник: статистические данные ФТС РФ 

 

В таблице 12 показаны результаты работы мобильных групп ФТС РФ С начала 

действия режима продуктового эмбарго (с 27 ноября 2015 года по 1 августа 2019 

года). 

Таблица 12 – результаты работы мобильных групп с 27.11.2015 по 01.08.2019 
Показатели Тыс. тонн 

Проверили грузовых автотранспортных средств ≥ 390 

Выявлено с нарушениями (в том числе «санкционные 

товары», товары без всех необходимых документов, 

испорченные продукты, контрафактные товары и т.д. 

≥ 190 

Возвращены в сопредельные государства 160 

«Санкционных» товаров уничтожено ≥ 21 
Источник: статистические данные ФТС РФ 
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При этом средняя результативность одной проверки мобильной группой ФТС 

России выросла почти в девять раз: с 1,1% в 2015 году до 9,5% по состоянию на 1 

августа 2019 года. 

В ряде случаев «санкционность» продукции удается доказать документально – 

на месте задержания или с помощью экспертизы. Так, за семь месяцев 2019 года 

мобильные группы выявили 2,9 тыс. тонн непосредственно санкционной 

продукции. В 2018 году предотвращен ввоз санкционных товаров общей массой 

7,2 тыс. тонн; в 2017 году – 9,6 тыс. тонн; в 2016 году – 20 тыс. тонн; в 2015 году 

– 8 тыс. тонн. 

На фоне снижения объема задерживаемой санкционной продукции 

таможенные органы фиксируют увеличение объема поставок продукции без 

товаросопроводительных документов и маркировки. Также усложняются схемы и 

способы ввоза: ввоз с использованием объездных и проселочных дорог, под 

видом «товаров прикрытия», или «лжетранзит» и другие. 

Отмечается рост объема товаров, возвращаемых на территорию Республики 

Беларусь в связи с отсутствием документов и маркировки. В 2017 году в 

Республику Беларусь было возвращено 5,4 тыс. тонн продукции, в 2018 году – 

13,4 тыс. тонн, за 7 месяцев 2019 года – 6,2 тыс. тонн.  

С 2018 года мобильные группы имеют право самостоятельной остановки 

грузовых автотранспортных средств свыше 3,5 тонн на таможенной территории 

России для проведения таможенного контроля. Такие группы функционируют в 

виде мобильных комплексов на базе транспортных средств, оснащенных 

техническими средствами таможенного контроля, позволяющих проводить 

проверочные мероприятия в удалении от стационарных пунктов пропуска. 

Получаемая по результатам работы мобильных групп информация 

используется таможенными органами в рамках системы управления рисками и 

при организации мероприятий таможенного контроля после выпуска товаров. 

Работа мобильных групп – элемент контроля и тщательной 

умозаключительной деятельности. Итоги работы мобильных групп служат 
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основанием для создания информационной базы о покупателях и продавцах 

товаров, о перевозчиках и местах фактической доставки товаров для 

последующего проведения аналитической работы и выбора объектов 

таможенного контроля при обороте товаров, а сведения о выявленных 

нарушителях размещаются в специально созданной библиотеке-досье, которая 

регулярно пополняется.  

Цель работы мобильных групп ФТС РФ является усиление мер по не допуску 

ввоза санкционных товаров, для этого был разработан целый комплексный план 

мер по недопущению ввоза и пресечению оборота санкционных товаров и товаров 

отдельной категории. 

Выполнение данного проекта разрешит организовать работу, обращенную на 

недопущение проникновения на территорию Российской Федерации товаров 

отдельной категории. 

3.3 Проблемы в осуществлении деятельности мобильных групп 

Проведенный анализ показал, что мобильные группы ФТС РФ являются одной 

из стратегических элементов защиты экономической безопасности Российской 

Федерации и полагает собой исследование и разработку на законодательном 

уровне главных функций, полномочий представителей, и прав должностных лиц, 

что полагает дальнейшее исследование данной темы. 

Несмотря на успешную деятельность мобильных групп, все же в их работе 

существуют различные проблемы, которые необходимо проанализировать. 

 Несмотря на достаточное функционирование мобильных групп в 

осуществлении их деятельности существует ряд проблем: 

 недофинансирование, 

 технические проблемы доработки программных средств в рамках СУР 

(необходима доработка программных средств Автоматизированной 

информационной системы таможенных органов), 
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 большая протяженность российской границы и небольшое количество 

мобильных групп (при таком большом расстоянии недостаточно 

мобильных групп, которых на данный момент насчитывается всего 35), 

 для масштабной работы мобильных групп таможенных органов 

слишком мало полномочий, 

 отсутствие развитой инфраструктуры в местах дислокации мобильных 

групп. 

По-моему мнению, проблема недофинансирования, влечёт за собой проблему, 

такую как отсутствие нужных информационно-технических средств. Для 

оснащения мобильных групп необходимыми средствами технического контроля и 

транспортными средствами из резервного бюджета Правительства Российской 

Федерации. Если решить проблему с финансами, то можно решить и другую 

проблему – отсутствие развитой инфраструктуры в местах дислокации 

мобильных групп. При помощи финансирования можно расширить площадки 

деятельности мобильных групп, что приведет к уменьшению времени очереди 

автотранспортных потоков. 

Проблема недофинансирования влечёт за собой массу проблем. Так как во 

многих пунктах пропуска особенно на удаленных границах информационная 

структура отсутствует вообще, а потоки информации при этом ежегодно 

увеличиваются. Таким образом, технические проблемы, связанные с 

неравномерностью покрытия территории России каналами высокоскоростной 

связи. 

Для решения этой проблемы я предлагаю внедрение информационно-

технических средств во все задействованные ведомства. Также необходима 

доработка программных средств Автоматизированной информационной системы 

таможенных органов в целях оперативного использования полученной 

информации. Она будет использоваться также в рамках системы управления 

рисками (далее - СУР) и при осуществлении мероприятий ТК ПВТ. 
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Также я выделила проблему, такую как небольшое количество мобильных 

групп. На данный момент на территории РФ функционирует 35 мобильных групп. 

Но так как протяженность российской границы большая (границы России из 

Белоруссии 1239 км, с Казахстаном 7598,6, сухопутной границы - 4983 км), то при 

малом количестве мобильных групп ФТС – это явный недостаток. На мой взгляд, 

выходом из этой ситуации будет служить правильное распределение таможенного 

контроля на границе (на основе СУР), исходя из наиболее вероятного маршрут до 

перемещения запрещенных товаров. В целом решение проблемы является 

создание и совершенствования пограничных пунктов пропуска и дальнейшее 

увеличение числа мобильных групп по мере поступления финансовых средств и 

дальнейшее увеличение квалификационных кадров. 

На мой взгляд, для такой масштабной работы мобильных групп таможенных 

органов слишком мало полномочий. Для того чтобы совершенствовать их 

деятельность, необходимо совершенствование их деятельности и более полного 

использования их возможностей, что позволит с большей эффективностью 

осуществлять контроль за ввозом отдельных категорий товаров, а также 

определять объекты контроля после выпуска товаров, в рамках системы 

управления рисками. 

Совершенствование деятельности мобильных групп таможенных органов РФ 

согласно указанным рекомендациям позволит эффективно осуществлять 

обеспечение экономической безопасности РФ при осуществлении внешней 

торговли товарами, соблюдения прав законных интересов лиц, осуществляемую 

деятельность, связанную с ввозом товаров в РФ, а также проводить контроль 

оборота товаров внутри страны. 

Анализ статистики внешней торговли показал, что благодаря санкциям, 

которые замедлили на долгое время экспорт и импорт Российской Федерации, 

начали изменяться, приобретать потенциал. Пока санкции не отменят, у России 

есть шанс двигаться дальше по пути повышения экспорта обрабатывающей 

промышленности и развития импортозамещения. 
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Анализ результатов работы также показал, что поток транспортных средств, 

перемещающих товары с территорий Республик Беларусь и Азербайджан, в 

период усиления существенно сократился. Это связано с внедрением в работу 

мобильных групп мобильных комплексов, оснащённых техническими средствами 

контроля. 

Рассмотрев итоги работы мобильных групп в каждом регионе их деятельности, 

самыми частыми нарушением было по двум статьям КоАП РФ (ст.16.1. - 

незаконное перемещение товаров отдельной категории, ст. 16.3 - несоблюдение 

запретов и ограничений при ввозе товаров КоАП РФ). 

Мобильные группы по некоторым критериям доказали свою эффективность, 

но для ее повышения необходима доработка как в законодательстве России и 

других государств-членов ЕАЭС, так и в техническом оснащении групп и их 

организационной составляющей. 

Выводы по главе 3 

Проблемы контроля санкционных товаров стоит остро перед таможенными 

органами РФ. Но, как известно, санкции примененные к России, не применены к 

другим странам-участникам ЕАЭС. Из-за этого, Россия вводит ответные меры.  

Санкционные товары не запрещены к ввозу в иные страны ЕАЭС, и поэтому 

Россия делает всё возможное, чтобы санкционные товары не попали на рынки РФ. 

На сегодняшний день, мобильные группы ФТС РФ проводят проверочные 

мероприятия на основании системы управления рисками. 

На сегодняшний день выявлено четыре основные вида поставки санкционных 

товаров на территорию РФ. Чтобы исключить поставку санкционных товаров, 

необходимо провести ряд улучшений для мобильных групп.  

Улучшение деятельности мобильных групп ФТС РФ позволит более 

эффективно осуществлять работу и обеспечивать безопасность нашей страны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данной работы – выявить возникшие проблемы контроля за ввозом 

санкционных товаров на таможенную территорию ЕАЭС и проанализировать 

действия таможенных органов по их минимизации. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы 

и предложения. 

Главная задача, которая стоит перед мобильными группами ФТС РФ – это 

борьба с незаконным ввозом санкционных товаров и иной продукции, в 

отношении которых стоят запреты и ограничения. 

Результаты деятельности мобильных групп служат основой для формирования 

информационной базы о покупателях и продавцах товаров, о перевозчиках, о 

местах фактической доставки товаров для последующего проведения 

аналитической работы и выбора объектов таможенного контроля при обороте 

товаров, а сведения о выявленных нарушителях размещаются в специально 

созданной библиотеке-досье, которая регулярно пополняется. 

На мобильные группы возложены следующие основные задачи: 

- участие в действиях по ликвидации противозаконного перемещения 

товаров через границу РФ, обнаружение и фиксирование правонарушений, 

обеспечению исполнения таможенного законодательства юридическими и 

физическими лицами при передвижении товаров через границу, их транзите через 

таможенную территорию России, 

- контроль  в  отношении  оперативной  обстановки  по  экспорту,  импорту, 

транзита товаров через таможенную территорию, 

- обнаружение средств, каналов и механизмов для противозаконного ввоза 

на таможенную территорию товаров и транспортных средств, 

- разработка методов по пресечению нарушений, 

- рассмотрение и обсуждение с иными правоохранительными органами 

спорных ситуаций, 
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- административное задержание лиц, совершивших правонарушения в 

области таможенного законодательства, 

- сообщение информации таможенным подразделениям о попытках 

противозаконного перемещения транспортных средств и товаров через границу, 

- обобщение и сбор сведений о нелегальным передвижении товаров через 

границу с целью увеличения результативности работы таможенных органов, 

- вторичный досмотр товаров и транспортных средств. 

Проведя анализ деятельности мобильных групп, можно сделать вывод, что 

было пресечено большое количество товаров. Только за 2019 год было выявлено и 

пресечено запрещенных товаров 105 тысяч тонн. Из них было уничтожено 6,6 

тысяч тонн санционных товаров.  

В третьей главе были выделены не только достоинства работы мобильных 

групп ФТС, но и недостатки в работе. Мною было предложено, что для 

повышения эффективности мобильных групп ФТС необходимо их обеспечить 

всеми необходимыми информационно-техническими средства. Но изначально, 

надо решить проблему финансирования резервного бюджета Правительства 

Российской Федерации. 

Также существует проблема, такая как небольшое количество мобильных 

групп. Для её решения будет создание мобильных групп в других регионах. К 

примеру, в регионе деятельности Благовещенской таможни, в связи со 

строительством автодорожного моста Россия-Китай через реку Амур. После его 

строительства будет открыт автомобильный пункт пропуска. Существует 

небольшой фактор риска незаконного перевоза из Китая санкционной продукции 

из-за большого потока поставляемых из КНР грузов. 

На основании таможенного законодательства Российской Федерации 

самостоятельно таможенные органы могут останавливать автомобили 

транспортные средства исключительно в зонах таможенного контроля, созданных 

вдоль государственной границы Российской Федерации. В иных местах остановка 

транспортных средств осуществляется органами внутренних дел, 
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уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения, при 

взаимодействии с таможенными органами.  

Все предложенные рекомендации выпускной квалификационной работы 

имеют практическую значимость и могут применяться мобильными группами при 

обеспечении контроля за соблюдением запрета на ввоз и оборот в Российскую 

Федерацию отдельных категорий товаров.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

                                                            Приложение 
                                                                   к постановлению 

                                                                     Правительства РФ 
от 7 августа 2014 г. № 778 

 
Перечень 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, Австрия, 

Бельгия,Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Канада, Эстония, Литва, Латвия, 
Австралия, Швеция, Чехия, Хорватия, Франция, Финляндия, Словения, Словакия, 

Румыния, Португалия, Польша, Нидерланды, Мальта, Норвегия, Албания, 
Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина (на особых условиях) 

 
См. также Перечень товаров "прикрытия", направленный письмом 

Федеральной таможенной службы от 18 февраля 2016 г. N 06-30/07527 

См. Порядок подтверждения целевого назначения ввозимых на территорию 

Российской Федерации товаров, предназначенных для производства 

фармацевтической продукции, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 "О мерах по 

реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, 

от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305 и от 30 июня 2017 г. N 293" и 

классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0206, утвержденный приказом 

Минпромторга России от 14 февраля 2018 г. N 462 

См. Порядок подтверждения целевого назначения ввозимых на территорию 

Российской Федерации товаров, предназначенных для производства 

лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, 

предусмотренных настоящим приложением, и классифицируемых кодом ТН ВЭД 

ЕАЭС 2501 00, утвержденный приказом Минпромторга России от 19 июля 2017 г. 

N 2341 

См. Порядок подтверждения целевого назначения ввозимых на территорию 

Российской Федерации товаров, предназначенных для производства детского 
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питания, предусмотренных настоящим приложением, утвержденный приказом 

Минсельхоза России от 8 ноября 2016 г. N 509 

См. Правила уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные 

Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство 

Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и 

Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2017 г. запрещены к ввозу в 

Российскую Федерацию, утвержденные постановлением Правительства РФ от 31 

июля 2015 г. N 774 

Таблица А.1 – Продукты запрещенные к ввозу в Россию 

Код ТН ВЭД Наименование товара *, *** 

0103 (за 
исключением 
0103 10 000 0)
  

Свиньи живые (за исключением чистопородных 
племенных животных) 

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или 
охлажденное 

0202***** Мясо крупного рогатого скота, замороженное 
0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная 
0206 (за 
исключением 
0206 10 100 0, 
0206 22 000 
1,0206 29 100 
0,0206 30 000 
1,0206 30000 3, 
0206 41 000 1,
 0206 49 
000 1, 0206 80 100 
0, 0206 90 100
 0*******)
  

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, 
свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, 
свежие, охлажденные или замороженные (за 
исключением товаров для производства 
фармацевтической продукции*******) 

0207***** 
  
   

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, 
указанной в товарной позиции 0105, свежие, 
охлажденные или замороженные 

из 0210** Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Код ТН ВЭД Наименование товара *, *** 
из 0301 (за 
исключением 
0301 11 000 0, 
0301 19 000 0)** 

Живая рыба (за исключением мальков лосося 
атлантического (Salmo salar), мальков форели (Salmo 
trutta), мальков форели (Oncorhynchus mykiss), 
мальков камбалы-тюрбо (Psetta maxima), мальков 
лаврака обыкновенного (Dicentrarchus labrax), живой 
декоративной рыбы) 

0302, 0303, 0304, 
0305, из 0306 **, 
из 0307 **, 0308 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные (за исключением молоди (спата) 
устриц, молоди (спата) мидий, молоди белоногой 
креветки (Litopenaeus vannamei) 

из 0401**, из 
0402**, из 0403**, 
из 0404**, из 
0405**, 0406 

Молоко и молочная продукция (за исключением 
специализированного безлактозного молока, 
специализированной безлактозной молочной 
продукции для диетического лечебного питания и 
диетического профилактического питания, сыворотки 
молочной деминерализованной сухой с уровнем 
деминерализации 90 процентов**********) 

0701 (за 
исключением 0701 
10 000 0********, 
*********), 
0702 00 000, 0703 
(за исключением 
0703 10 110 
0********, 
*********), 0704, 
0705, 0706, 0707 
00, 0708, 0709, 
0710*****, 0711, 
0712***** (за 
исключением 0712 
90 110 0********, 
*********), 0713 
(за исключением 
0713 10 100 
0********, 
*********, из 0713 
20 000 0**, из 0713 
40 000 0**), 0714 

Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (за 
исключением картофеля семенного, лука-севка, 
кукурузы сахарной гибридной для посева, гороха для 
посева, нута для посева********, *********, 
чечевицы для посева********, *********) 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Код ТН ВЭД Наименование товара *, *** 
0801, 0802, 0803, 
0804, 0805, 0806, 
0807, 0808, 0809, 
0810, 0811, 0813 

Фрукты и орехи 

1501 Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме 
жира товарной позиции 0209 или 1503 

1502 Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира 
товарной позиции 1503 

1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и 
животное масло, неэмульгированные или несмешанные, 
или не приготовленные каким-либо иным способом 

1601 00 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, 
изготовленные на их основе 

из 1901 90 110 0**, 
из 1901 90 910 0**, 
из 2106 90 920 0**, 
из 2106 90 980 4**, 
из 2106 90 980 5**, 
из 2106 90 980 9** 

Пищевые или готовые продукты (за исключением 
биологически активных добавок; специализированной 
пищевой продукции для питания спортсменов****; 
витаминно-минеральных комплексов; вкусоароматических 
добавок; концентратов белков (животного и растительного 
происхождения) и их смесей; пищевых волокон; пищевых 
добавок (в том числе комплексных) 

из 1901 90 990 0** Пищевые или готовые продукты, изготовленные по 
технологиям производства сыра и содержащие 1,5 мас.% 
или более молочного жира 

из 2501 00****** Соль (включая соль столовую и денатурированную) и 
хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные 
в воде, или содержащие или не содержащие добавки 
агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих 
сыпучесть, и вода морская (за исключением биологически 
активных добавок) 

Примечание: 

* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом 

ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования. 

** Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД 

ЕАЭС, так и наименованием товара. 

*** За исключением товаров, предназначенных для детского питания. 

**** Для обеспечения сборных команд Российской Федерации при подтверждении 

Министерством спорта Российской Федерации целевого назначения ввозимого товара. 
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***** За исключением товаров, предназначенных для производства детского питания, при 

подтверждении целевого назначения ввозимого товара, осуществляемом Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации в установленном им порядке и в пределах 

утверждаемого Министерством разрешенного объема ввоза указанных товаров. 

****** За исключением товаров, предназначенных для производства лекарственных средств, 

медицинских изделий и биологически активных добавок, при подтверждении целевого 

назначения ввозимого товара, осуществляемом Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации в установленном им порядке. Для целей применения настоящей 

позиции следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. 

******* За исключением товаров, предназначенных для производства фармацевтической 

продукции, при подтверждении целевого назначения ввозимого товара, осуществляемом 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в установленном им 

порядке. Для целей применения настоящей позиции следует руководствоваться как кодом ТН 

ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. 

******** Партии семян, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, при предоставлении выписки из него, выдаваемой 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

********* Партии семян, предназначенных для научных исследований, государственных 

испытаний, производства семян для вывоза из Российской Федерации, при подтверждении 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации целевого назначения ввозимого 

товара в определенном им порядке и в пределах утверждаемого Министерством разрешенного 

объема ввоза указанных товаров. 

********** Сыворотка молочная деминерализованная сухая с уровнем деминерализации 90 

процентов, предназначенная для производства детских сухих молочных смесей (заменителей 

грудного молока), при подтверждении целевого назначения ввозимого товара. 

 

 

 


	сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, Австрия, Бельгия,Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Канада,...

