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Аннотация: Данная статья посвящена роли метрологической службы 

в таможенном деле. Приводятся основные графы ДТ, связанные с 

количественными характеристиками товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС). 

Выявлены основные направления совершенствования метрологического 

обеспечения таможенных органов.  
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Abstract: This article is devoted to the role of the metrological service in the 

activity of customs bodies. The main columns of the customs declaration related to 

the quantitative characteristics of goods transported across the customs border of 

the Eurasian Economic Union are given. The main directions of improvement of 

the metrological support for customs authorities are mentioned in the paper.  
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В таможенном деле достаточно большое значение имеет 

метрологическое обеспечение деятельности таможенных органов. 

Метрология позволяет ликвидировать технические барьеры на пути развития 

международной торговли между различными странами и облегчает их 
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сотрудничество. Точная и объективная измерительная информация - залог 

эффективной работы таможенных органов и высокого качества 

предоставляемых таможенных услуг. 

Приказом Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ от 28.12.2005 № 

1235 в целях организации метрологического обеспечения таможенных 

органов и обеспечения единства и требуемой точности измерений, развитие 

техники измерений в таможенных органах в структуре ФТС была создана 

Метрологическая служба ФТС России [1].  

В соответствии с установленными требованиями к метрологическому 

обеспечению деятельность Метрологической службы ФТС России должна 

быть направлена  на решение вопросов, связанных с:  

1) организацией ведомственного метрологического контроля, поверки, 

ремонта, калибровки и метрологической аттестации средств измерений;  

2) организацией метрологической экспертизы таможенных органов и 

объектов таможенной инфраструктуры, приобретаемых технических средств 

таможенного контроля, а также технологических схем таможенного 

контроля. 

Заключая внешнеторговый контракт, стороны согласовывают 

количество поставляемого товара. Количество товара указывается в 

характерных для него единицах измерения: мерах массы, объема, длины, 

площади, в условных единицах. Выбор единиц измерения зависит от 

характера самого товара и сложившейся практики международной торговли. 

Например, Англия использует дюймы, фунты, в России действует 

Международная система единиц. 

В ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС в качестве основной единицы измерения 

количества товара применяется килограмм. Для осуществления тарифного 

или нетарифного регулирования (лицензирования, квотирования и т.п.), 

сбора и обработки статистических данных также используются 

дополнительные единицы измерения (экономические). К ним относятся: 
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грамм, штука, квадратный метр, кубический метр, литры и многие другие, 

перечисленные в приложениях 15, 21 решения Комиссии Таможенного союза 

от 20.09.2010 № 378 [2].  

В контракте, платежных и иных документах участники 

внешнеэкономической деятельности вправе указывать единицы измерения 

удобные для них, но при подаче декларации на товары (ДТ) количество 

указывается либо в килограммах нетто и брутто и, если требуется, в 

дополнительных единицах. 

Сведения о товаре заявляются в графе 31 ДТ, в том числе и о 

количестве, а если товар измеряется в единицах отличных от килограмма, то 

информация об этом указывается в графе 41 ДТ. Без пробелов в графу 

вносятся данные о количестве в дополнительной единице измерения, 

условном обозначении и коде дополнительной единицы измерения в 

соответствии классификатором единиц измерения. Графа 41 ДТ остается 

пустой, например, если при декларировании товара используется только 

основная единица измерения.  

Количество товара в килограммах брутто и нетто указывается в графах 

35 и 38 ДТ соответственно.  

Большое значение для метрологического обеспечения на уровне 

таможенного органа играет периодическая поверка средств измерений, т.е. 

определение погрешностей и установление пригодности средств измерений к 

применению. В случае невозможности выполнения этой работы 

собственными силами, необходимо осуществить поверку средств измерений 

на договорной основе со специализированными метрологическими 

службами. Управление контрольными и измерительными приборами должно 

отразиться в соответствующих документах, например, стандартах 

таможенного органа[3]. 

Важными направлениями в метрологии таможенного дела являются 

создание и внедрение современных методик выполнения измерений, 
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связанных с процедурами таможенного контроля объектов внешней 

торговли, организация метрологической экспертизы таможенных органов и 

объектов таможенной инфраструктуры, приобретаемых технических средств 

таможенного контроля, а также технологических схем таможенного 

контроля. 

Вся метрологическая деятельность Российской Федерации как в целом, 

так и в таможенном деле должна быть гармонизирована с международными 

правилами и находиться на уровне ведущих передовых стран. 
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