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ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ЕЭАС 

 

 Аннотация: В данной статье рассматриваются основные положения 

о таможенной экспертизе по Таможенному кодексу ЕАЭС и 

законодательству РФ. 
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 После создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС)  в 2014 

году, началась разработка Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕЭАС), который 

начал свое действие на территории ЕАЭС в 2018 году.  

 В новом кодексе таможенной экспертизе посвящена глава 53, которая 

находится в разделе 7 «Таможенные органы». Хотя в предыдущем 
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таможенном кодексе, статьи о таможенной экспертизе находились в разделе 

«Таможенный контроль». 

 Согласно статье 388 ТК ЕАЭС «таможенная экспертиза» - это 

исследования и испытания, проводимые таможенными экспертами с 

использованием специальных и (или) научных знаний для решения задач, 

возложенных на таможенные органы. [1] 

 В научной литературе можно встретить другие определения термину 

«таможенная экспертиза»:  

- это специальное научно-практическое исследование, проводимое 

экспертами для решения задач таможенного дела; 

- исследование, осуществляемое таможенными экспертами с использованием 

специальных познаний и ставящее целью задач в сфере таможенного 

регулирования.[3. с. 204] 

 Исходя из этих определений, можно сделать несколько выводов: во-

первых, таможенная экспертиза - это профессиональная деятельность 

таможенных экспертов; во-вторых, в экспертизу входят только действия по 

исследованию и испытанию товаров и транспортных средств; в-третьих, все 

эти действия направлены на решение задач, поставленных перед 

таможенными органами. 

 Как уже отмечалось, таможенную экспертизу проводят таможенные 

эксперты. Согласно ТК ЕАЭС «таможенный эксперт» - должностное лицо 

таможенного органа, уполномоченное на проведение таможенной экспертизы 

и обладающее необходимыми специальными и/или научными знаниями [1, 

ст. 388.].  

 Следуя нормам статьи 389 ТК ЕАЭС, таможенная экспертиза 

назначается, если для разъяснения конкретных вопросов, при проведении 

таможенного контроля, требуются специальные знания. Проводится 

таможенная экспертиза уполномоченным таможенным органом. Но Кодекс 
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также предусматривает возможность проведения таможенной экспертизы 

экспертной организацией государства-члена в соответствии с 

законодательством этого государства-члена, в случае невозможности 

проведения таможенной экспертизы уполномоченным таможенным органом. 

В Российской Федерации назначение таможенной экспертизы в иную 

экспертную организацию (иному эксперту) осуществляется на договорной 

основе. [2, ст. 336] 

 К объектам таможенной экспертизы относятся: товары, таможенные, 

транспортные (перевозочные), коммерческие и иные документы, средства 

идентификации этих товаров и документов. [1, ст. 389] 

 В отношении названных объектов, проводятся несколько видов 

экспертиз: 

- товароведческая, 

- материаловедческая, 

- технологическая, 

- криминалистическая, 

- химическая, 

- иные виды, в проведении которых возникает необходимость. [1, ст. 389] 

 Срок для проведения таможенной экспертизы не должен превышать 20 

рабочих дней, со дня принятия объекта для проведения таможенной 

экспертизы. Если в указанный срок завершение экспертизы не возможно, то 

ее срок увеличивается в соответствии с законодательством государств-

членов.[1, ст. 390] В Российской Федерации данный срок может быть 

продлен на срок, не превышающий четырех месяцев. [2, ч. 6 ст. 335] 

 По результатам проведения таможенной экспертизы составляется 

«заключение таможенного эксперта». Заключение подписывается экспертом, 

а в случае, если экспертиза проводилась несколькими экспертами, подпись 

ставит каждый из них. Материалы и документы, иллюстрирующие 
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заключение также подписываются экспертом (всеми экспертами). 

Заключение передается в таможенный орган, назначивший экспертизу. Если 

заключение выдается на бумажном носителе, то оно удостоверяется печатью 

и оформляется в 3-х экземплярах. [1, ст. 391] 

 При возникновении новых вопросов, в отношении объекта таможенной 

экспертизы может быть назначена дополнительная таможенная экспертиза. А 

в случае несогласия декларанта с результатами таможенной экспертизы, 

может быть назначена повторная экспертиза. [1, ст. 392] 

 Таким образом, можно сделать вывод, что таможенная экспертиза в 

ЕАЭС регламентирована в ТК ЕАЭС, кроме того, часть норм содержится в 

законодательстве каждого из государств-членов союза. Сама таможенная 

экспертиза представляет собой исследования и испытания, проводимые 

таможенными экспертами, для достижения задач таможенных органов.  

Использованные источники: 

1. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) от 01.01.2018. СПС Консультант-плюс. (дата 

обращения: 14.10.2018) 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». СПС Консультант-плюс. 

(дата обращения: 14.10.2018) 

3.Чернявский А.Г.  Таможенное право : учебник / А.Г. Чернявский. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. — 556 с.  

4. Шабер И.С., Паулов П.А. Современный таможенный контроль в области 

таможенной экспертизы // Правовое регулирование деятельности 

хозяйствующего субъекта. СГЭУ. Самара, 2014, с. 206-209. 


