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Проблема научного осмысления таможенных правоотношений. 

 

Таможенное законодательство является одним из самых объемных, 

разветвленных и диверсифицированных в российской правовой системе. 

Значение таможенной тематики трудно переоценить, доходы от таможенных 

платежей уже несколько лет превышают половину доходной части 

государственного бюджета Российской Федерации. 

Однако таможенная проблематика обделена вниманием юридического 

научного сообщества, научные изыскания по таможенным вопросам не 

проводятся, научные исследования практически отсутствуют. В то же время 

сохраняется неопределенность по ряду принципиальных вопросов 

таможенного права. 

До сих пор не достигнуто общего понимания места таможенного 

права в российской правовой системе. В рамках научной дискуссии, которая 

ведется по этому вопросу, таможенное право относят то к подотрасли или 

даже институту административного права, то к самостоятельной отрасли 

права со своим специфическим предметом и методом регулирования, то к 

комплексной отрасли российского права, сочетающей в себе особенности 

нескольких отраслей права. На наш взгляд, анализ нормативного материала и 

правоприменительной практики в большей степени позволяет говорить о 

комплексном характере таможенного права, хотя этот вопрос требует 

дальнейшего исследования и аргументации. 
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Таможенное законодательство регулирует три основные сферы 

деятельности государства. 

Во-первых, это самая древняя таможенная функция сбора 

государственных доходов (фискальная функция – предмет изучения 

института бюджетных доходов финансового права). 

В-вторых, организация и процедуры таможенного оформления и 

контроля (предмет регулирования административного права), тесно 

связанные с фискальной функцией. 

В-третьих, борьба с контрабандой всех видов, включая пресечение 

ввоза и вывоза запрещенных и изъятых из оборота товаров (предмет 

регулирования уголовного права). 

При этом следует отметить, что предмет регулирования таможенного 

законодательства не совпадает полностью с предметом регулирования 

таможенного права, поскольку последнее включает в себя нормы иных 

отраслей законодательства, как то финансового (бюджетного, налогового, 

банковского, страхового, валютного), административного, уголовного, 

гражданского, а в свете интеграционных процессов конституционного 

(государственного) и международного права. 

Не проработано само научное определение таможенного права. В 

законодательстве есть подобное определение, но оно носит описательный 

характер, то есть составлено путем перечисления. Скорее дается определение 

сферы действия таможенного законодательства, куда включается правовое 

регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу, их перевозкой по таможенной территории под 

таможенным контролем, временным хранением, таможенным 

декларированием, выпуском и использованием в соответствии с 

таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой 

таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными 

органами и лицами, реализующими права владения, пользования и 

распоряжения указанными товарами.  
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Встречаются иные определения таможенного права, 

сформулированные в зависимости от понимания его места в российской 

правовой системе, однако сущность таможенных правоотношений в 

российской юридической науке, на наш взгляд, не раскрыта. 

Предмет таможенного права, как правило, связывают с перемещением 

товаров через таможенную границу. Вместе с тем в современных реалиях в 

этом вопросе наблюдается много нюансов. Например, в сферу действия 

таможенного права попадает перемещение объектов интеллектуальной 

собственности, которые не имеют материального характера. Далее, в рамках 

валютного контроля таможенные органы имеют прямое отношение к 

перемещению через таможенную границу валютных средств, в том числе в 

безналичном виде. Поэтому жесткая привязка предмета таможенного права к 

товарам представляется неоправданно узкой. 

В том, что касается метода регулирования в таможенном праве, в 

российской юридической науке справедливо отмечается их разнообразие. 

Наряду с основным методом регулирования – императивным, в той или иной 

степени применяются все остальные, а именно диспозитивный метод; 

общеправовые методы дозволения, обязывания и запрета; поощрения, 

убеждения и принуждения и т.п. Как оценить такое разнообразие, имея в 

виду, что метод регулирования является одним из основных признаков 

отнесения к той или иной отрасли права? Вопрос пока остается открытым. 

Особенность таможенного права заключается не только в сложности 

структуры таможенного законодательства, но и в сложности структуры 

нормативного материала. Законодатель стремится максимально наполнить 

нормативные акты таможенного законодательства нормами прямого 

действия, но таможенная практика ограничивает это стремление. В 

результате международные документы, регулирующие таможенные 

правоотношения, содержат много отсылочных норм к национальному праву, 

российские законы – к подзаконным, в том числе ведомственным актам. 

Многие принципиальные вопросы таможенной практики регулируются 
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актами самих таможенных органов, которых в различные годы 

насчитывалось до пяти тысяч. Такое положение открывает широкие 

возможности для субъективизма и доминирования ведомственных интересов. 

Таможенное законодательство содержит также значительное количество 

бланкетных норм. Большие сложности представляет собой определение 

оптимального соотношения материальных и процессуальных норм в 

таможенном законодательстве. Подобное положение отражается в судебной 

практике при разрешении таможенных споров. Зачастую одни и те же 

вопросы трактуются и решаются различными судами по-разному, а 

случается, что и противоположным образом. Здесь также сказывается 

отсутствие глубокой научной проработки таможенных проблем, поскольку 

именно в ходе научной дискуссии вырабатывается наиболее 

аргументированный подход к их пониманию. 

Исходя из концептуальных и стратегических документов 

Правительства и Федеральной таможенной службы, практической 

деятельности таможенных органов, приоритет в их работе отдается задаче 

максимального сбора таможенных платежей. 

Напомню, что к таможенным платежам относятся ввозная таможенная 

пошлина, вывозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость и 

акцизы, взимаемые, при ввозе товаров на таможенную территорию 

таможенного союза, таможенные сборы. Могут также устанавливаться 

специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины.  

В действующем законодательстве понятие «таможенные платежи» не 

закреплено. Вместе с тем они имеют ярко выраженную специфику. Начиная с 

того, что часть из них относится к налоговым, а часть к неналоговым 

доходам федерального бюджета. При этом косвенные налоги, взимаемые 

таможенными органами, входят как в систему таможенных платежей, так и в 

систему налогов и сборов. Администрирует налоговую часть таможенных 

платежей не налоговая, а таможенная служба. Существует, наконец, 

уникальное явление – возврат НДС при экспорте товаров, явление к тому же 
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весьма резонансное в силу множества связанных с ним финансовых 

правонарушений. Да и принцип начисления НДС при импорте товаров 

совершенно другой. Если внутренний НДС взимается на всех стадиях 

производства и реализации товаров и определяется на основе разницы между 

стоимостью реализованных товаров и стоимостью соответствующих 

материальных затрат, то импортный НДС опирается исключительно на 

специальным образом исчисленную таможенную стоимость товара и не 

связан прямо с его себестоимостью и ценой реализации. Возникновение 

обязанности по уплате импортного НДС не связано с реализацией товара, а 

обусловлена фактом пересечения границы, независимо от того облагается ли 

этот товар НДС или является ли он подакцизным в стране его 

происхождения. Согласитесь – налог и защитная мера это принципиально 

разные по своей правовой природе вещи. 

Ключевой проблемой финансовой деятельности таможенных органов 

является определение таможенной стоимости товаров, пересекающих 

таможенную границу. 

Для установления реальной, близкой к рыночной цены товаров в 

современном таможенном деле используется система управления рисками. 

Система управления рисками основывается на эффективном использовании 

ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений, связанных с 

уклонением от уплаты таможенных пошлин и налогов в значительных 

размерах, а также с проведением финансовых операций с резидентами, 

зарегистрированными на территории офшорных зон. Она также позволяет 

предотвращать нарушения, связанные с неисполнением резидентами 

обязанностей по возвращению (репатриации) иностранной валюты или 

валюты Российской Федерации. 

Федеральная таможенная служба самостоятельно определяет 

стратегию и тактику применения системы управления рисками, порядок 

сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, 

разработки и реализации мер по управлению рисками. Вместе с тем, 

http://ivo.garant.ru/document?id=678781&sub=1000
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уполномоченные органы таможенного союза могут определить область 

рисков, в отношении которых таможенные органы в обязательном порядке 

разрабатывают и применяют меры по их минимизации. 

В целях обеспечения единообразной организации таможенного 

контроля, устанавливаются профили риска, в том числе стоимостные и 

страновые. Под профилем риска понимается совокупность сведений об 

области риска, индикаторах риска, а также указания о применении 

необходимых мер по предотвращению или минимизации рисков. Профиль 

риска содержит указания о применении мер по минимизации рисков и их 

перечень. Профили рисков доводятся до таможенных органов с применением 

программных средств или на бумажном носителе. Федеральной таможенной 

службой разрабатываются общероссийские, региональные и зональные 

профили рисков, в том числе срочных профили рисков. 

В то же время, не определена правовая природа профилей риска, нет 

легального обоснования содержательной части его элементов. 

В целях выявления рисков, возникающих при совершении 

таможенных операций и таможенном контроле используются различная 

информация, как накопленная самими таможенными органами, так и 

содержащаяся во внешних источниках, таких как электронные справочники 

НСИ, базы данных электронных журналов, центральный реестр субъектов 

ВЭД (ЦРСВЭД), база данных информационного обмена с Европейским бюро 

по борьбе с мошенничеством (OLAF), базы данных информационного 

обмена с таможенными службами других иностранных государств, база 

данных внешней торговли ЕС, СНГ, МВФ, ООН (Comtrade) и так далее. 

Используется также ценовая информация, представленная 

таможенным органам производителями товаров, субъектами 

внешнеэкономической деятельности, перевозчиками и иными 

организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней 

торговли товарами, и их профессиональными объединениями. Допускаются и 

иные источники информации, в том числе собственные аналитические 
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материалы, сведения из независимых источников информации, прайс-листы 

производителей товаров, прейскуранты цен, анализ конъюнктуры рынка, 

данные информационной сети Интернет. 

Далеко не вся ценовая информация имеет доказательственную силу в 

суде, что существенно снижает положительный эффект применения системы 

управления рисками. В настоящее время в Российской Федерации нет органа, 

компетентного предоставлять легитимную ценовую информацию. В связи с 

этим значительное количество споров, касающихся корректировки 

таможенной стоимости на основании профилей рисков, не находят 

поддержки в судебных органах. 

Корректировка таможенной стоимости является действенным 

механизмом установления справедливой цены товаров. Подобный механизм 

существует и активно используется во всех странах мира, практика его 

применения одобрена и обобщается Всемирной таможенной организацией. 

Занижение таможенной стоимости товаров – не редкое явление в 

практике таможенных органов, но доказать его при правильно оформленных 

документах достаточно сложно. Использование таможенными органами 

иных методов установления таможенной стоимости кроме первого, то есть 

по цене контракта, допускает существенную долю субъективизма, а 

корректировка таможенной стоимости с их использованием – сомнительные 

правовые основания. 
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Аннотация. 
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права, выделяет специфику предмета и методов таможенного регулирования. 
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