
157 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2(53), 2021 

К ВОПРОСУ О ТОВАРОВЕДЕНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ В  

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 

А.М. Кургуз, студент 

Научный руководитель: П.А. Паулов, канд. юрид. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-2-2-157-159 

 

Аннотация. В данном исследовании поднимается вопрос о значимости и задачах та-

ких институтов таможенного дела как таможенная экспертиза и товароведение. Ав-

тор указывает на актуальные проблемы, возникающие в процессе идентификации кон-

кретных товаров, их качеств и потребительских свойств. В ходе исследования автор 

приходит к выводу о совершенствовании законодательства в области осуществления 

таможенной экспертизы и товароведения для улучшения таможенного контроля, осу-

ществляемого таможенными органами Российской Федерации. 
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На данный момент одним из наиболее 

ключевых элементов обеспечения безо-

пасности Российской Федерации является 

государственный орган – Федеральная та-

моженная служба Российской Федерации. 

Данная служба в лице своих работников 

осуществляет контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и пресекает 

любые факты его нарушения. Таможенное 

законодательство не стоит на месте и ме-

няется в зависимости от определенных 

действий, осуществляемых нашим госу-

дарством в рамках реализации внешней и 

внутренней политики. За период с 2010 

года по настоящее время, таможенное за-

конодательство в Российской Федерации 

менялось трижды, в связи с вступлением 

Российской Федерации в Таможенный со-

юз, а затем в Таможенный Евразийский 

экономический союз. Обратим внимание 

на тот факт, что, несмотря на множествен-

ные изменения таможенного законода-

тельства, основным «инструментом» госу-

дарства по контролю за соблюдением та-

моженного законодательства был и оста-

ется на данный момент – таможенный 

контроль[1].  

На данный момент, действующее тамо-

женное законодательство не содержит оп-

ределения термина «таможенный кон-

троль» и лишь отсылает на некоторые 

ключевые моменты. Именно так, субъекты 

таможенного контроля – уполномоченные 

таможенные органы; цель осуществления 

таможенного контроля – «выявление това-

ров, перемещаемых через таможенную 

границу Союза в нарушение международ-

ных договоров и актов в сфере таможенно-

го регулирования»; а так же в Кодексе за-

креплены порядок и способ осуществле-

ния таможенного контроля [2]. 

Анализируя данные положения, а так 

же учитывая схожую позицию относи-

тельно определения термина «таможенный 

контроль», можно сделать вывод о сущно-

сти определения термина «таможенный 

контроль» [3]. Таким образом, таможен-

ный контроль – это осуществляемая в рам-

ках своих полномочий таможенными ор-

ганами деятельность, представляющая со-

бой совокупность установленных тамо-

женным законодательством способов 

(форм) осуществления контроля за соблю-

дением положений таможенного законода-

тельства в сфере ввоза, вывоза товаров, 

транспортных средств и других объектов 

таможенного регулирования. 

Одним из наиболее эффективных спо-

собов осуществления таможенного кон-

троля, на наш взгляд, является осуществ-

ление таможенной экспертизы. Стоит от-

метить, что сама по себе таможенная экс-

пертиза не содержится в перечне форм 

осуществления таможенного контроля, 
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однако, это не означает, что таможенный 

контроль не осуществляется при помощи 

проведения таможенной экспертизы. Дан-

ный вывод следует из анализа ст. 389 ТК 

ЕАЭС, в которой прямо указано, что такая 

процедура как таможенная экспертиза на-

значается в случае необходимости получе-

ния специальных знаний при осуществле-

нии таможенного контроля [4]. Так же, по-

добным инструментом, который входит в 

структуру таможенной экспертизы, слу-

жит товароведение, которое представляет 

собой совокупность специальных знаний о 

конкретной категории товаров, его качест-

венных, потребительских и иных характе-

ристик и свойств. Такой элемент как това-

роведение позволяет установить необхо-

димые характеристики и свойства объекта 

таможенного контроля при проведении 

таможенной экспертизы. 

Осуществление таможенной эксперти-

зы, а точнее порядок, срок и способы ее 

проведения, установлены ТК ЕАЭС. С уз-

кой точки зрения, таможенная экспертиза 

в ТК ЕАЭС представляет собой осуществ-

ление действий, направленных на иссле-

дования и испытания, проводимые тамо-

женным экспертом,  по возникшим, в рам-

ках осуществления таможенного контроля, 

вопросам. Таким образом, можно отметить 

тот факт, что действующий ТК ЕАЭС со-

держит более полное требование к прове-

дению таможенной экспертизы, чем это 

было предусмотрено в Таможенном кодек-

се таможенного союза [5]. Объясняется это 

тем, что в ТК ТС таможенная экспертиза 

представляла собой только исследование 

конкретного объекта, а в ТК ЕАЭС содер-

жится дополнительная процедура – испы-

тание. В научной литературе, посвящен-

ной проблемам таможенного законода-

тельства, встречается мнение исследовате-

лей относительного того, что подобные 

изменения в таможенном законодательстве 

связаны не только с вынужденным поло-

жением, обязывающим таможенные орга-

ны более тщательно подходить к проведе-

нию таможенной экспертизы, но и даже в 

связи с толкованием слов «исследование» 

и «испытание» в русском языке [6]. 

На данный момент, таможенное зако-

нодательство в области проведения тамо-

женной экспертизы содержит проблемы, 

которые требуют устранения. Во-первых, 

стоит отметить, что сама по себе эксперти-

за является предметом споров, так как нет 

полной вероятности в том, что конкретный 

объект наделен достаточными знаниями, 

позволяющими ему осуществить экспер-

тизу. На наш взгляд, данная проблема ак-

туальна и в области таможенной эксперти-

зы. Во-вторых, вышеуказанная проблема 

отражается и в ст. 396 ТК ЕАЭС, согласно 

которой таможенные органы сотруднича-

ют с организациями и учреждениями, 

осуществляющими экспертную деятель-

ность. Однако, в законодательстве Россий-

ской Федерации не содержится четкого 

перечня требований к экспертам подобных 

организаций, а это говорит о возможной 

низкой продуктивности подобного со-

трудничества. В-третьих, товароведение 

как один из элементов таможенной экс-

пертизы также отмечается несовершен-

ным, так как в Российской Федерации на-

учное товароведение имеет недостаточное 

финансирование теоретических и практи-

ческих исследований.  

Таким образом, на сегодняшний день 

необходимо законодательное урегулиро-

вание перечня требований, предъявляемых 

к эксперту таможенной экспертизы, и по-

рядка взаимодействий таможенных орга-

нов с иными экспертными организациями. 

Так же требуется повышение значения та-

кого элемента таможенной экспертизы как 

товароведение. Вышеуказанные измене-

ния, на наш взгляд, способствуют созда-

нию благоприятных условий для осущест-

вления таможенного контроля с макси-

мальным высоким количественно-

качественным показателем.  
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