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Таможенный кодекс 2003 года: реалии и перспективы 
 
Целью данной исследовательской работы является анализ применения Таможенного кодекса  
2003 года на основе обобщения результатов, нашедших отражение в специальных печатных 
изданиях, нормативно-правовых документах и материалах научно-исследовательских конференций 
и семинаров посвященных данному вопросу. 
 
Проделанная работа позволила выделить ряд проблемных вопросов, а именно: 
 

1. Результаты применения Таможенного кодекса 2003 года. 
2. Необходимость внесения изменений и дополнений в Таможенный кодекс 2003 года. 
3. Уточнение таможенных правил. 
4. Нерешенные проблемы. 

1. Результаты применения Таможенного кодекса 2003 года 
 
ТК сформулирован на основе принципиально новых идеологических принципов. Таможенная 
служба, всегда являвшаяся исключительно контролирующим ведомством, и по новому кодексу 
должна трансформироваться в организацию, чья основная задача – содействие внешней торговле и 
предоставление услуг участникам ВЭД. 
 
Стремление придать Кодексу характер закона прямого действия привело к тому, что в него 
попытались включить не только всевозможные таможенно-правовые нормы, содержащиеся в 
постановлениях Правительства Российской Федерации и зарегистрированных Минюстом России 
ведомственных актах ГТК России, но и те инструктивные положения, которые ранее не относились к 
нормативно-правовым. 
 
Новая редакция ТК РФ более полно и подробно регламентирует вопросы, связанные с 
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. 
 
К сожалению, несмотря на все разговоры о том, что нормы нового Таможенного кодекса должны 
быть нормами прямого действия, многие статьи требуют подзаконных нормативов, которые, 
зачастую, еще не появились. Да и назвать данный кодекс "новым" можно с натяжкой – в нем лишь 
унифицированы положения Таможенного законодательства, которое действовало ранее. Также 
новый кодекс унаследовал большинство проблем и недостатков прежнего документа. Основные 
недостатки состоят в следующем. Новый Таможенный кодекс создавался, в первую очередь, с 
целью защиты интересов государства, поэтому оставляет за таможенными органами право на 
истолкование многих положений. Это объясняется тем, что в его разработке принимали участие, в 
основном, сотрудники таможенных органов. Действующий кодекс вводит новые институты 
таможенного права, которые еще не прошли серьезного испытания практикой, поэтому сложно 
говорить об их недостатках или преимуществах (например, институт таможенной стражи, склады 
временного хранения, упрощенный таможенный контроль).  
 
Минусы: 
 

• Слишком широкие полномочия таможенников при определении таможенной стоимости 
товаров. Фактически они могут определять ее самостоятельно. 

• Таможенники получили право производить выборочный таможенный контроль, что приводит 
к предвзятому отношению к определенным субъектам ВЭД. 

• Введены новые формы контроля, в частности, устный опрос, проверка системы отчетности и 
учета товаров, которые перемещаются через границу, осмотр территорий и помещений, где 
могут находиться товары и транспортные средства, подлежащие контролю. 

• Нормы кодекса зачастую не являются нормами прямого действия, следовательно, со 
временем появится множество подзаконных актов. 

• В новом кодексе существенно сокращен перечень товаров, которые могут быть ввезены в 
режиме "временного ввоза". Из этого перечня, в частности, были исключены товары, 
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которые ввозятся для целей ремонта. В результате, таможенные органы стали требовать 
уплату НДС. 

• Необходимость предварительного декларирования ввозимых товаров, что значительно 
осложняет процедуры таможенного оформления. 

• Нечеткое определение понятия "нарушение таможенных правил". Сейчас этот термин 
применяют как по отношению к контрабанде, так и по отношению к незначительным 
ошибкам при доставках. 

• Отсутствие механизма оформления векселя по таможенным платежам. 
• Отсутствие определения понятия "неотложного случая", при котором осуществляется 

разгрузка и распаковка товара, который перемещается автотранспортом. 
 
Плюсы: 
 

• Режимы: реэкспорт, реимпорт. Эти режимы предоставляют субъектам ВЭД возможность 
избежать излишнего вмешательства государства в их деятельность. В частности, при 
операциях реэкспорта не применяются такие механизмы нетарифного регулирования, как 
квотирование, лицензирование, сертификация. 

• Если в случае разгрузки, распаковки в ходе таможенного контроля не выявлено никаких 
нарушений, то затраты на разгрузку и распаковку должны возмещаться таможенным 
органом. 

• Большинству базовых понятий в новом кодексе дано более четкое определение. 
• За недостоверность предоставленной информации должностные лица таможни "несут 

ответственность, предусмотренную законом". 
• Детально расписаны и отделены этапы подачи и принятия таможенной декларации, порядок 

отзыва, внесения поправок в таможенную декларацию, расписаны юридические последствия 
действий участников ВЭД и таможенных органов. 

• Сократились сроки таможенного оформления, которые составляли 10 дней. По новому 
Кодексу срок для принятия решения о выпуске товаров не может превышать трех дней. Если 
в этот срок товар не может быть отдан импортеру, таможня обязана в письменном виде 
информировать его о причинах и указать, что должен сделать импортер для выпуска товара. 
При этом импортер может забрать товар под обеспечение уплаты таможенных платежей, 
(ст. 152 ТК РФ). 

• Таможенный кодекс изменил статус таможенного брокера, который стал своеобразным 
"буфером" в отношениях между участниками ВЭД и таможенными органами и который не 
заинтересован в нарушениях законодательства. Как показывает опыт других стран, наличие 
на рынке посреднических услуг профессионалов способствует уменьшению риска 
коррупции. 

 
Несомненную выгоду участникам ВЭД принесло установление новых сроков уплаты таможенных 
платежей. Вместо требований уплаты платежей в момент подачи декларации, как это было 
предусмотрено Таможенным кодексе 1993 года, новым Таможенным кодексом установлено, что 
таможенные платежи уплачиваются непосредственно при выпуске товаров, а в исключительных 
случаях и после выпуска – при предоставлении необходимых гарантий. 
 
После того, как новый кодекс, со всеми своими плюсами и минусами, вступил в действие, прошло 
чуть более двух лет. И к 2006 году Федеральная таможенная служба (ФТС) России разработала 
пакет из 138 поправок в Таможенный кодекс (ТК) РФ. Большинство поправок связано с 
исправлением неточностей и восполнением пробелов в кодексе, а также с изменениями в смежном 
законодательстве (Налоговом кодексе, законах о таможенном тарифе и о валютном регулировании). 
 
Среди предлагаемых изменений необходимо выделить пакет из 23 первоочередных поправок, 
нацеленных на унификацию ТК в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию. 
В ФТС России полагают, что эти дополнения должны вступить в силу уже 2006 года. Это, в 
частности, касается установления критериев ограничения пунктов ввоза и мест декларирования 
импортной продукции. 
 
Главным событием прошлого года стало одобрение Правительством Российской Федерации в 
начале декабря Концепции развития таможенных органов до 2010. Разработка концепции велась 
при содействии Минфина России и Минэкономразвития России, поэтому данный документ носит 
межведомственный характер и направлен на администрирование внешнеэкономической 
деятельности. 
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Главная цель – создать в стране новую схему организации таможенного контроля, направленную на 
обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных органов. 
 
Концепция базируется на соответствии международным стандартам. Он акцентировал внимание на 
том, что приоритетными являются универсальные принципы Всемирной таможенной организации 
(ВТО), а также стандарты, заложенные в Рамочных стандартах безопасности и облегчения 
торговли. 
 
В прошлом году таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 2,102 трлн. руб. Этот 
показатель не только следствие работы по упрощению таможенных процедур, развитию 
информационного контроля и ужесточению контроля достоверности декларирования товаров. 
 
Нерешенным остается ряд проблем, затрагивающих как вопросы администрирования таможенной 
деятельности, так и правоохранительные аспекты деятельности таможни. 
 
ФТС России выступает за снижение таможенных пошлин на товары, которые не производятся в 
России, при этом, все товары, которые имеют российские аналоги, должны облагаться пошлинами, 
чтобы защитить российского производителя. 

2. Необходимость внесения изменений и дополнений в Таможенный кодекс 
Российской Федерации 
 
С 1 января 2005 года в Налоговом кодексе Российской Федерации таможенная пошлина исключена 
из числа федеральных налогов. В Таможенном кодексе имеется ряд отсылочных положений к 
Налоговому кодексу Российской Федерации, например, в части прекращения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов (статья 319), применения мер по взысканию таможенных пошлин, 
налогов за счет имущества налогоплательщика (статья 353). Закон "О таможенном тарифе" 
рассматривался как часть законодательства о налогах и сборах. Правила признания задолженности 
по таможенным платежам безнадежной и подлежащей списанию применялись к таможенной 
пошлине в том же порядке, что и по внутренним налогам. Поскольку таможенная пошлина не имеет 
статус налога, требуются специальные правила, установленные федеральным законом, для 
законодательного закрепления полномочий таможенных органов по применению мер взыскания 
таможенной пошлины, в том числе в случае реорганизации или ликвидации плательщика, порядка 
признания задолженности безнадежной, разрешения других вопросов, которые ранее 
регулировались Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
Внесены изменения в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", 
существенно изменяющие требования по репатриации валютной выручки, а также уточняющие 
функции агентов и органов валютного контроля. В этой связи некоторые ограничения в таможенном 
законодательстве по обязанностям лиц совершать определенные действия в отношении товаров, 
находящихся за пределами Российской Федерации, оказались излишними. 
 
Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации расширил круг перевозчиков, которые 
теперь не обязательно должны являться железными дорогами, как это предусмотрено в 
Таможенном кодексе. 
 
Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" требует 
определения порядка контроля перевозок российских товаров, в отношении которых предоставлено 
освобождение от уплаты либо осуществлены возмещение или возврат внутренних налогов. 
 
Таможенный кодекс содержит некоторые юридико-технические недостатки. В частности, ряд 
положений содержит опечатки: ссылка на другой пункт статьи (статья 103), неверное название 
склада (статья 109), требования (статья 353) и т.д. Кроме того, некоторые формулировки "размыты", 
позволяют неоднозначно толковать содержащиеся в Таможенном кодексе предписания. Есть 
положения, которые содержатся в разных главах Таможенного кодекса и не корреспондируются 
между собой. 
 
Анализ применения Таможенного кодекса Российской Федерации выявил проблемы, которые не 
урегулированы таможенным законодательством В частности, к таким проблемам относятся: 
 

• сроки давности взыскания таможенных платежей; 
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• судьба товаров, сроки давности для взыскания таможенных платежей в отношении которых 
истекли; 

• определение таможенной стоимости товаров, бывших в употреблении, поврежденных или 
испорченных в период их нахождения под таможенным контролем; 

• статус товаров, ввозимых из Республики Беларусь; меры, которые могут предпринять 
таможенные органы для проверки страны происхождения товаров, ввозимых из Республики 
Беларусь; обязанности перевозчиков, осуществляющих ввоз товаров из третьих стран через 
российско-беларусскую границу; 

• обязанности лиц по целевому использованию товаров, декларируемых в соответствии с тем 
кодом по ТН ВЭД, которому соответствует более низкая ставка таможенной пошлины в 
связи с использованием товаров в определенных целях; полномочия таможенных органов 
по принуждению лиц исполнять такие обязанности; 

• списание безнадежной задолженности по уплате таможенных платежей; 
• требования при реализации иностранных товаров в случаях обращения взыскания на такие 

товары по иску частного лица, реализации товаров ликвидационной комиссией или 
конкурсным управляющим в пользу кредиторов, реализации иностранных товаров, 
являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам; 

• возможность доставки товаров непосредственно на склад получателя, действия, которые 
должны совершать получатель и таможенные органы для завершения транзита (институт 
уполномоченного грузополучателя); 

• применение таможенных правил к товарам, ввозимым по предварительным заказам 
(каталожная торговля). 

3. Уточнение таможенных правил 
 
1. Уточнение таможенных правил должно являться более конкретным описанием отдельных 
институтов и положений, ранее регулируемых ведомственными нормативными актами. Такие 
уточнения не изменят самих правил и практики их применения, но позволят сделать сами правила 
более стабильными и понятными. В частности, предлагается определить: 
 

• порядок таможенного оформления при вывозе товаров за пределы таможенной территории 
Российской Федерации, период времени, когда допускается подавать таможенную 
декларацию при вывозе товаров; 

• более точные требования к подтверждению соблюдения нетарифных запретов и 
ограничений; порядок классификации по единому коду ТН ВЭД товаров, перемещаемых 
через таможенную границу отдельными партиями; 

• процедуру допуска лиц к применению специальных упрощенных процедур таможенного 
оформления; 

• более точное описание порядка рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) 
таможенных органов и их должностных лиц; 

• порядок организации таможенного сопровождения; 
• применение нетарифных ограничений в случаях, когда для исполнения таможенных правил 

достаточно уплаты таможенных пошлин и налогов. 
 
2. Изменения таможенных правил, необходимость внесения которых выявлена в процессе 
применения Таможенного кодекса: 
 

• частичное изменение порядка и сроков уплаты таможенных платежей; 
• снятие ограничений по срокам для применения таможенного режима переработки с 

одновременным введением понятия генерального разрешения на переработку; 
• уточнение порядка уплаты таможенных платежей при выпуске товаров для свободного 

обращения после таможенных режимов временного ввоза, таможенного склада; 
• ужесточение правил перемещения физическими лицами товаров, предназначенных для 

личных целей (снижение нормы беспошлинного ввоза, ужесточение требований для 
признания товаров предназначенными для личных целей, определения их таможенной 
стоимости, отказ от применения единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении 
транспортных средств); 

• изменения правил вывоза энергоносителей (день, на который определяется ставка 
вывозной таможенной пошлины, разрешительный порядок применения упрощенных 
процедур, изменение правил уплаты таможенных платежей и декларирования товаров, 
вывозимых трубопроводным транспортом); 
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• более жесткое регулирование транзитных перевозок (форма транзитной декларации, право 
Минэкономразвития России устанавливать маршруты перевозки); 

• расширение способов гарантий соблюдения обязательств лиц в таможенном деле; 
• сокращение случаев, когда таможенные платежи не уплачиваются при ввозе транспортных 

средств после их ремонта за границей; 
• уточнение правил выпуска товаров при возбуждении дела по административному 

правонарушению (потребует изменений в КоАП); 
• дополнительные требования к лицам в отношении товаров, находящихся в зоне 

таможенного контроля; 
• уточнение полномочий Минэкономразвития России, Минфина России и ФТС России в 

области таможенного дела; 
• установление дополнительных требований при возврате таможенными органами НДС и 

акцизов; 
• установление порядка выпуска для свободного обращения товаров, в отношении которых 

предоставлены льготы по уплате таможенных платежей; 
• расширение круга лиц, правомочных выступать в качестве декларанта; 
• в защите интеллектуальной собственности; 
• расширение перечня случаев, когда таможенные сборы за таможенное оформление не 

подлежат уплате. В результате проведенного анализа и работы по подготовке изменений и 
дополнений в Таможенный кодекс Российской Федерации выявлено около 120 (из 439) 
статей Таможенного кодекса Российской Федерации, которые должны быть исправлены или 
дополнены. Из них предложения по более чем 60 статьям носят юридико-технический или 
уточняющий характер. Предлагается еще около 20 новых статей для дополнения 
Таможенного кодекса. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения не влекут за собой прямых финансовых последствий, 
связанных с расходами или доходами федерального бюджета. Вместе с тем, ликвидация 
возможностей несоблюдения таможенных правил (например, упрощенный порядок вывоза нефти и 
нефтепродуктов с уплатой вывозной таможенной пошлины по ставке, действующей на момент 
декларирования товаров) либо оборота иностранных товаров без уплаты таможенных платежей 
(вещественные доказательства по уголовным делам, иностранные товары, включенные в 
конкурсную массу) будет иметь эффект повышения собираемости таможенных платежей. 
Расширение перечня случаев, когда таможенные сборы за таможенное оформление товаров не 
уплачиваются, может привести к сокращению доходов федерального бюджета в незначительном 
масштабе, но позволит упростить и ускорить таможенное оформление. Предлагаемые изменения и 
дополнения в Таможенный кодекс предоставят некоторые преимущества для участников 
внешнеэкономической деятельности, в частности: 
 

1. Отмена предельного срока переработки позволит задействовать производственные 
мощности для производства или ремонта продукции машинно-технического назначения; 
введение института уполномоченного грузополучателя, установление четких правил 
классификации товаров по единому коду ТН ВЭД позволят упростить и ускорить 
таможенные формальности. 

2. Установление сроков давности по уплате таможенных платежей и "легализация оборота" 
товаров, срок давности по взысканию таможенных платежей в отношении которых истек, 
приведут к стабильности экономического оборота. 

3. Уточнение сроков уплаты таможенных платежей (по общему правилу этот срок будет 
совпадать с подачей таможенной декларации) упростит процедуры их исчисления; выпуск 
товаров, являющихся предметом правонарушения, до окончания рассмотрения дела о 
нарушении таможенных правил, даст возможность лицам устранить последствия 
правонарушения, избавит от издержек, связанных с оплатой хранения товаров в период 
производства и рассмотрения дела. 

4. Порядок определения таможенной стоимости товаров, которые повреждены или испорчены 
в период их нахождения под таможенным контролем, позволит сделать более справедливой 
сумму таможенных платежей (требуется уплатить с той таможенной стоимости, которая 
имеется у товара на момент его выпуска для свободного обращения). Некоторые изменения 
могут вызвать негативную реакцию у бизнеса. Изменения правил уплаты таможенных 
платежей в отношении экспортируемых товаров сделают невозможными уплату таможенных 
платежей за нефть и нефтепродукты по ставкам, действовавшим до начала периода 
поставки. В отношении газа потребуется уплачивать вывозные таможенные пошлины в 
большем размере, чем это сложилось на практике. Изменения правил ввоза транспортных 
средств после их ремонта за границей могут повлечь за собой существенные расходы 
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судовладельцев на уплату таможенных пошлин и налогов. С другой стороны, такие меры 
следует рассматривать как защитные для ремонтных заводов, находящихся на территории 
Российской Федерации. Упорядочение правил транзита будет негативно расценено 
перевозчиками и их ассоциациями. Ужесточение правил ввоза товаров для личных целей 
вызвало негативную реакцию у физических лиц, часто пересекающих Государственную 
границу Российской Федерации. 

4. Нерешенные проблемы 
 
Несмотря на значительную работу, которая проведена для подготовки изменений и дополнений в 
Таможенный кодекс Российской Федерации, часть проблем в области таможенного дела  
по-прежнему остается нерешенной. К таким проблемам относятся:  
 

1. Применение договора страхования в качестве финансовых гарантий в области таможенного 
дела. 

2. Неурегулированность имущественных взаимоотношений лиц, причастных к перевозке, 
хранению и проведению грузовых операций с товарами. 

3. Дискреционные полномочия таможенных органов, бремя доказывания фактов и 
обстоятельств при применении таможенных правил. 

4. Определение судьбы невостребованных иностранных товаров. 
5. Уплата таможенных платежей в случаях, когда по вступившим в силу решениям судов лицо 

освобождается от обязанности уплатить таможенные платежи, а впоследствии такие 
решения отменяются в порядке кассации или надзора. 

6. Кооперация в зоне свободной торговли (специальные правила исчисления и уплаты 
таможенных пошлин). 

7. Возмещение издержек за хранение иностранных товаров, изъятых по уголовному или 
административному делу, за счет средств федерального бюджета. 

8. Возврат НДС и акцизов таможенными органами (с учетом положений налогового 
законодательства о том, что уплаченные при ввозе НДС и акцизы принимаются к зачету, 
включаются в себестоимость либо подлежат возврату налоговыми органами). 

9. Предоставление налогового режима в отношении продуктов переработки аналогичного тому, 
который предоставляется при экспорте товаров. 

10. Освобождение от уплаты НДС перевозчиков при перевозке импортируемых или 
экспортируемых товаров (взаимоисключающие положения в Налоговом и Таможенном 
кодексах). 

 
Таким образом, проведенная исследовательская работа позволяет сделать вывод о необходимости 
внесения дополнений и изменений в статьи Таможенного кодекса, которые в дальнейшем позволят 
совершенствовать работу таможенных органов и расширить границы участия (что затрагивает 
вопросы качества и степени участия) таможенной службы Российской Федерации в международном 
процессе интеграции в связи с вступлением нашей страны во Всемирную торговую организацию. 
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