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ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК МЕРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

ПРОВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация: В целях эффективной реализации таможенного контроля 

таможенные органы располагают определенным набором инструментов, в 

виде форм и мер проведения таможенного контроля. Особое место в ряде мер 

обеспечивающих проведение таможенного контроля занимает таможенная 

экспертиза, роль которой рассмотрена в данной статье. 
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Abstract: In order to effectively implement customs control, customs authorities 

have a specific set of tools in the form of customs control measures and measures. A 

special place in a number of measures to ensure the implementation of customs control 

is customs examination, the role of which is considered in this article. 
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Таможенные органы в ходе реализации таможенного контроля вправе 

применять любые необходимые меры, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля. При этом должностные лица должны руководствоваться 

принципом выборочности. 

К таким мерам в том числе относится назначение таможенной экспертизы, 

которой предшествует отбор проб и образцов. 
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Отбор проб и образцов является строго регламентируемой таможенным 

законодательством мерой, обеспечивающей проведение таможенного контроля. 

Отбор проб и образцов осуществляется в минимальных количествах, 

достаточных для проведения исследования. Пробы и образцы отбираются в трех 

частях: 

1. Аналитическая – проба, непосредственно исследуемая экспертом. 

2. Контрольная – проба, необходимая для проведения повторных 

исследований. 

3. Арбитражная – проба, исследуемая при возникновении разногласий или 

обжаловании принятого решения.  

Необходимость проведения экспертизы обуславливается разными целями: 

1. установление кода ТН ВЭД ЕАЭС; 

2. определение химического, материального состава товара; 

3. наличие опасных или запрещённых веществ в перемещаемых товарах; 

4. подтверждение подлинности средств идентификации, а также 

документов, сопровождающих товар; 

5. соответствие характеристик товара стандартам и нормам; 

6. оценка стоимости товара при его обращении в собственность государства. 

Таможенной экспертизой является исследование, проводимое 

специалистом или группой специалистов, обладающих необходимыми 

познаниями.  

Данная мера применяется при наличии у должностного лица, 

осуществляющего таможенный контроль, сомнений и подозрений о 

перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС с нарушением 

таможенного законодательства ЕАЭС и государств-членов Союза. 

С помощью экспертизы может устанавливаться соответствие товара 

культурным ценностям, если это необходимо. 

Экспертиза позволяет определить любые качественные характеристики 

товара, установить подлинность представленных коммерческих, транспортных и 

таможенных документов. 
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Вынося решение о проведении таможенной экспертизы, должностное лицо 

должно сформулировать конкретные вопросы к эксперту, на которые он должен 

дать обоснованный развёрнутый ответ в своём заключении, которое 

составляется в результате осуществлённого исследования. 

В процессе осуществления экспертизы применяются различные методы. 

В сущности методы — это комплекс приемов, которые используют 

эксперты при исследовании. В ходе исследования могут использоваться 

следующие методы: 

 измерительный — для установления массы, объема продукции и т.п.; 

 инструментальный — для определения химических, физических и иных свойств 

товара; 

 органолептический — для определения показателей качества продукции с 

помощью осязания, обоняния, вкуса и других органов чувств человека; 

 информационно-аналитический — для анализа технической и иной 

документации на перевозимый через границу товар. 

Эксперт должен сформулировать в своем заключении, какими методами он 

пользовался при исследовании и почему. 

В случае проведения таможенной экспертизы осуществляется выпуск 

товаров при условии уплаты таможенных пошлин, налогов, а также 

специальных, компенсационных и антидемпинговых пошлин, исчисленных в 

таможенной декларации, и предоставлении обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

компенсационных, антидемпинговых пошлин. 

Могут назначаться дополнительная или повторная экспертиза. 

Дополнительная экспертиза назначается если у должностных лиц 

таможенных органов возникают новые вопросы относительно того же объекта 

таможенного контроля, который исследовался при проведении первичной 

экспертизы. 

Повторная экспертиза осуществляется в отношении тех же товаров и 

документов и по тем же вопросам, что и первичная. В проведении повторной 
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экспертизы не могут участвовать эксперты, которые давали свое заключение при 

первичной экспертизе. 

Таким образом, таможенная экспертиза выступает в качестве инструмента, 

позволяющего таможенным органам эффективно реализовать таможенный 

контроль. Заключение таможенной экспертизы может являться основанием для 

принятия множества решений. 
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