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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта, включает в себя следующее:  

– курс лекций по основным пяти темам дисциплины; 

– набор тестов и кейсов для самостоятельной работы, темы семинарских 

занятий; 

– список литературы.  

Целями изучения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности» являются: освоение теоретических подходов к изучению запре-

тов и ограничений экспорта или импорта отдельных видов и категорий товаров, 

приобретение навыков работы с таможенной документацией, формирование 

умения применять на практике полученные знания в сфере профессиональной 

деятельности, а также формирование у обучающихся профессиональных ком-

петенций в области запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

1) получить необходимые знания в области теории и практики установле-

ния запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; 

2) выработать умение правильно пользоваться понятийным аппаратом; 

3) выработать умение анализировать процессы, происходящие в сфере ре-

гулирования внешнеторговой деятельности в современных условиях, и давать 

оценку их эффективности; 

4) сформировать навыки в области взаимодействия таможенных органов с 

федеральными органами исполнительной власти в сфере установления запретов 

и ограничений внешнеторговой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия внешнеэкономической деятельности; 

– сущность внешнеэкономической деятельности; 

– основные критерии и показатели внешнеэкономической деятельности; 

– законодательные акты, регулирующие внешнеэкономическую деятель-

ность; 

– систему основных экономических категорий и их содержание; 

– систему запретов и ограничений, установленных в соответствии с зако-

нодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государствен-

ном регулировании внешнеторговой деятельности; 

– порядок применения установленных запретов и ограничений; 
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уметь: 

– использовать положения экономической теории в качестве методологи-

ческой основы своей профессиональной деятельности;  

– ориентироваться в основных экономических концепциях различных 

школ и направлений; 

– контролировать соблюдение установленных запретов и ограничений в 

сфере внешнеэкономической деятельности; 

– применять законодательную базу для решения вопросов, связанных с 

контролем за соблюдением запретов и ограничений внешнеторговой деятель-

ности; 

– применять запреты и ограничения, установленные в соответствии с зако-

нодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государствен-

ном регулировании внешнеторговой деятельности; 

– анализировать изменения, происходящие в сфере применения запретов и 

ограничений внешней торговли в Евразийском экономическом союзе и Россий-

ской Федерации; 

– правильно применять с учетом иерархии построения существующие за-

конодательные акты, нормы и положения о запретах и ограничениях внешне-

торговой деятельности в Евразийском экономическом союзе и Российской Фе-

дерации; 

– анализировать эффективность запретов и ограничений в национальной 

экономике; 

владеть: 

– навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов 

и ограничений во внешнеторговой деятельности; 

– навыками расчета различных экономических показателей макро- и мик-

роэкономического уровня;  

– исходными экономическими знаниями для расширения и разработки 

экономических знаний, соответствующих новому этапу развития экономики; 

– навыками организации взаимодействия в области профессиональной дея-

тельности; 

– навыками осуществления контроля за соблюдением запретов и ограни-

чений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза 

и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

Предлагаемое учебное пособие содержит необходимый объем информа-

ции, что позволяет студентам сформировать требуемые навыки и умения. 

Предназначено для студентов, изучающих дисциплины «Запреты и огра-

ничения внешнеэкономической деятельности фирмы», «Экономическая без-

опасность», «Основы проектной деятельности», которые имеют существенное 

значение в усвоении и углублении общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций. 
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ЛЕКЦИЯ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПРЕТОВ  

И ОГРАНИЧЕНИЙ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Понятие и назначение запретов и ограничений  

внешнеторговой деятельности 

 

Если говорить о нормативных документах, то определение внешнеэконо-

мической деятельности (ВЭД) приводится в Федеральном законе от 18 июля 

1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». В соответствии со статьей 1 дан-

ного закона, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)  это внешнеторговая, 

инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, 

в области международного обмена товарами, информацией, работами, услуга-

ми, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель-

ными правами на них (интеллектуальная собственность). 

Определение инвестиций дано в Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. 

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений», 

Федеральном законе от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвести-

циях в Российской Федерации». Наиболее всесторонне определение инвести-

ций как одного из направлений внешнеэкономической деятельности дано в 

Конвенции стран СНГ о защите прав инвестора (от 28 марта 1977 г.). Под инве-

стициями здесь понимаются вложенные инвестором собственные, заемные или 

привлеченные финансовые и материальные средства в различные объекты дея-

тельности, а также переданные права на имущественную и интеллектуальную 

собственность в целях получения прибыли (дохода) или достижения социаль-

ного эффекта, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в 

соответствии с национальным законодательством сторон конвенции. Таким об-

разом, как следует из приведенного определения, цель инвестирования  полу-

чение прибыли, достижение социального и иного полезного эффекта. Предме-

том инвестирования являются различные виды материальных и нематериаль-

ных благ, гражданский оборот которых не запрещен действующим российским 

законодательством. Если оборот тех или иных предметов ограничен законода-

тельством, то их инвестирование осуществляется в установленных пределах, 

как правило, на основе специальных разрешений (лицензий). 

Как следует из определения, внешнеэкономическая деятельность не огра-

ничивается внешнеторговым и инвестиционным направлениями, а включает в 

себя производственную кооперацию и иные виды деятельности. 

Понятие производственной кооперации содержится в статье 107 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Федеральном законе от 08 мая 

1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» и других нормативных 

документах, обобщая содержание которых, можно сделать вывод о том, что 

производственная кооперация  это форма разнообразного организационного 

сотрудничества субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 

субъектов различных государств. Она включает поставки сырья, материалов, 

технологий, предоставление услуг и так далее, необходимых для совместного 

изготовления конечной продукции [41]. 
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Пять принципов государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Итак, внешнеэкономическая деятельность – это деятельность предприятий 

или субъектов государства, направленная на обмен товарами или капиталом 

(инвестициями), услугами, патентами, информацией, работой и результатами 

деятельности между разными государствами или их резидентами. 

Главные принципы государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности в стране заключаются в следующем: 

– неделимость внешней и внутригосударственной экономической поли-

тики; 

– консолидация государственных и негосударственных систем, регули-

рующих ВЭД, и контроль над их работой; 

– переход с административных способов на экономические в процессе ре-

гулирования ВЭД; 

– конкретное разграничение ответственности и правовых полномочий 

субъектов государства в области управления внешнеэкономической деятель-

ности; 

– гарантирование равноправия между всеми участниками ВЭД [35]. 

Четыре метода регулирования ВЭД государством 

В настоящий момент используются нижеприведенные методы государ-

ственного регулирования внешнеэкономической деятельности: 

– нетарифный контроль; 

– таможенное регулирование; 

– применение ограничительных мероприятий, направленных на частичный 

или полный запрет определенных внешнеэкономических операций; 

– использование экономических, административных и прочих мероприя-

тий, направленных для развития ВЭД [36]. 

Под термином «запреты и ограничения» понимается комплекс мер, при-

меняемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

включающий меры нетарифного регулирования; меры, затрагивающие внеш-

нюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов; осо-

бые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспорт-

ного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, тех-

нического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринар-

ные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые уста-

новлены международными договорами государств – членов Таможенного сою-

за, решениями ЕЭК и нормативными правовыми актами государств – членов 

Таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами 

государств – членов Таможенного союза [38]. 

Изучив основные теоретические аспекты запретов и ограничений внешне-

торговой деятельности, перейдем к рассмотрению нетарифного регулирования. 
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1.2. Нетарифное регулирование как составная часть запретов 

и ограничений внешнеторговой деятельности 

 

В экономической теории и практике нетарифные меры (НТМ) занимают 

особое место, а их применение представляет собой отдельную проблему. Это 

обусловлено особенностями их появления, обоснования, практического исполь-

зования и прецедентов оспаривания. Несмотря на то, что нетарифные меры как 

инструмент торговой политики всегда применялись странами, термин «нета-

рифные меры» впервые был использован в исследовании Международной тор-

говой палаты в 1954 г. [31]. Под нетарифными мерами понимались все средства 

регулирования экспорта и импорта, отличные от тарифных мер. Позднее данное 

определение стало использоваться международными организациями, занимаю-

щимися проблематикой использования НТМ [33]. 

Нетарифное регулирование служит для защиты отечественных производи-

телей от зарубежной конкуренции при резко возросшем импорте товаров, а 

также при ввозе импортных товаров по заниженным, демпинговым ценам. Ме-

ры нетарифного регулирования используются для контроля вывоза продукции, 

например для ограничения вывоза товаров с целью стимулирования обрабаты-

вающей промышленности. Эти меры применяют для поддержания баланса 

между спросом и предложением, а также для стабилизации цен на товары огра-

ничительными и запретительными методами. Меры нетарифного регулирова-

ния используются, чтобы оградить рынок от некачественных товаров, не соот-

ветствующих требованиям безопасности. 

Нетарифное регулирование – это совокупность мер по управлению ввозом 

товаров (импорт) и вывозом товаров (экспортом), включающая в себя разреши-

тельные и запретительные, ограничительные меры [40]. 

Виды запретов и ограничений: 

– меры нетарифного регулирования; 

– меры защиты внутреннего рынка; 

– санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные 

меры; 

– меры технического регулирования; 

– экспортный контроль [5]. 

Исключением являются меры, затрагивающие внешнюю торговлю товара-

ми; могут вводиться, если эти меры необходимы [24]: 

– для соблюдения общественной морали или правопорядка; 

– охраны жизни или здоровья граждан, окружающей среды, жизни или 

здоровья животных и растений; 

– выполнения международных обязательств; 

– обеспечения обороны и безопасности; 

– защиты внешнего финансового положения и обеспечения равновесия 

платежного баланса. 

Развитие нетарифных мер регулирования внешней торговли [43] 
Тарифные и нетарифные методы регулирования впервые были предложе-

ны Секретариатом Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 
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конце 60-х гг. Это же Соглашение определило НТО (нетарифные ограничения) 
как «любые действия, кроме тарифов, которые препятствуют свободному пото-
ку международной торговли». 

Единой международной принятой классификации нетарифных барьеров 
пока не выработано. Свои варианты классификации предлагают ГАТТ / ВТО, 
Международная торговая палата, Конференция ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), Международный банк реконструкции и развития, Тарифная ко-

миссия США, а также экономисты  исследователи в области мировой эконо-
мики. 

Классификационная схема, разработанная Секретариатом ГАТТ в начале 
70-х гг., к настоящему времени насчитывает более 800 конкретных видов нета-
рифных мер и объединяет все НТО в пять основных категорий: 

1) ограничения, вызванные участием государства во внешнеторговых опе-
рациях. К ним относятся субсидии и дотации экспортерам или импортозаме-
щающим отраслям, предпочтительная система размещения государственных 
заказов, использование местных полуфабрикатов и узлов на определенных 
условиях; меры, дискриминирующие перевозку иностранных товаров и ино-
странных перевозчиков и пр.; 

2) таможенные и иные административные импортные и экспортные фор-
мальности, например усложненная процедура таможенного оформления, а так-
же методы оценки таможенной стоимости и страны происхождения товара; за-
вышенные требования к необходимой для оформления документации; 

3) технические барьеры в торговле: стандарты и требования, связанные с 
экологическими, санитарными, ветеринарными нормами, упаковкой и марки-
ровкой товара, правила и порядок сертификации продукции; 

4) количественные и сходные с ними административные меры, в частности 
импортные квоты, экспортные ограничения, лицензирование, добровольные 
ограничения экспорта, запреты, а также валютные ограничения; 

5) ограничения, основанные на принципах обеспечения платежей, а имен-
но: налоги, сборы, импортные депозиты, скользящие налоги, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, пограничное налогообложение [43]. 

Нетарифное регулирование во внешней торговле применяется исходя из 
следующих соображений: 

1) обеспечение государственной безопасности; 
2) защита отечественных производителей промышленности и сельского 

хозяйства; 
3) защита жизни и здоровья человека; 
4) защита животных и растений; 
5) защита художественного, исторического и археологического достояния 

народов России и зарубежных стран; 
6) охрана окружающей природной среды; 
7) выполнение международных обязательств. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что нетарифное регулирование во 

внешнеэкономической деятельности крайне необходимо, способствует обеспе-
чению экономической безопасности, а также защите граждан Российской Фе-
дерации и национальных игроков на рынке.  
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1.3. Единые меры нетарифного регулирования Таможенного союза 

 

Согласно Соглашению о единых мерах нетарифного регулирования в от-

ношении третьих стран, Правительство Республики Беларусь, Правительство 

Республики Казахстан и Правительство Российской Федерации, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, стремятся создать единую таможенную территорию 

государств Сторон и обеспечить благоприятные условия для эффективного 

функционирования Таможенного союза; исходя из необходимости проведения 

согласованной внешнеторговой политики на принципах недискриминации, 

гласности, взаимной выгоды и защиты национальных интересов, стремятся 

установить единый порядок импорта товаров из государств, не являющихся 

участниками настоящего Соглашения.  

На уровне глав государств принят Закон № 19 от 27 ноября 2009 г. «О еди-

ном нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации»: 

– запреты и ограничения в торговле товарами с третьими странами, 

направленные на выполнение обязательств, связанных с введением специаль-

ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер или проведением 

соответствующих расследований, а также на реализацию ответных мер, приме-

няются в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 

в соответствии с национальным законодательством; 

– Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация не 

применяют лицензирование и количественные ограничения во взаимной тор-

говле. 

Основные понятия: 

– внешняя торговля товарами – экспорт и (или) импорт товаров. Переме-

щение товаров с одной части таможенной территории государства Стороны на 

другую часть его таможенной территории, если такие части не связаны между 

собой сухопутной территорией, а также через таможенную территорию ино-

странного государства, не является внешней торговлей товарами; 

– единая таможенная территория – территория, состоящая из таможенных 

территорий государств Сторон; 

– импорт товара – ввоз товара на таможенную территорию государства 

Стороны или на единую таможенную территорию с таможенных территорий 

третьих стран без обязательства об обратном вывозе; 

– исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов това-

ров – право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении от-

дельных видов товаров, предоставляемое на основе лицензии, которая выдается 

уполномоченным государственным органом исполнительной власти; 

– количественные ограничения экспорта и (или) импорта – меры по коли-

чественному ограничению внешней торговли товарами, которые могут быть 

введены путем установления квот; 

– лицензия и (или) разрешение – специальные документы на право осу-

ществления экспорта и (или) импорта товаров; 
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– лицензирование – комплекс административных мер, устанавливающий 

порядок предоставления лицензий и (или) разрешений; 

– наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров – 

временная мера, устанавливаемая в целях мониторинга динамики экспорта и 

(или) импорта отдельных видов товаров (автоматическое лицензирование); 

– разрешительный порядок – порядок осуществления внешнеторговых 

операций с отдельными видами товаров, предусматривающий лицензирование 

или применение иных административных мер регулирования внешнеторговой 

деятельности, а также таможенный контроль и таможенное оформление таких 

товаров, перемещаемых за пределы таможенной территории государства Сто-

роны или за пределы единой таможенной территории; 

– уполномоченный государственный орган исполнительной власти – орган 

исполнительной власти государства Стороны, наделенный правом выдачи ли-

цензий и (или) разрешений; 

– участники внешнеторговой деятельности – юридические лица и органи-

зации, не являющиеся юридическими лицами, зарегистрированные в одном из 

государств Сторон и созданные в соответствии с законодательством этого госу-

дарства; физические лица, имеющие постоянное или преимущественное место 

жительства на территории одного из государств Сторон, являющиеся гражда-

нами этого государства или имеющие право постоянного проживания в нем ли-

бо зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в соот-

ветствии с законодательством этого государства; 

– экспорт товара – вывоз товара с таможенной территории государства 

Стороны или с единой таможенной территории на таможенные территории тре-

тьих стран без обязательства об обратном ввозе; 

– меры нетарифного регулирования – комплекс мер регулирования внеш-

ней торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных и 

иных запретов и ограничений экономического характера. 

Единые меры нетарифного регулирования 

Количественные ограничения 

1. Экспорт и импорт товаров в ходе осуществления торговли с третьими 

странами осуществляются без количественных ограничений, за исключением 

случаев, предусмотренных ниже. 

2. В исключительных случаях могут устанавливаться: 

1) запреты и временные ограничения экспорта товаров для предотвраще-

ния либо уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продо-

вольственных или иных товаров, которые являются существенно важными для 

внутреннего рынка; 

2) ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или водных биоло-

гических ресурсов, ввозимых в любом виде, если необходимо: 

а) сократить производство или продажу аналогичного отечественного то-

вара; 

б) сократить производство или продажу отечественного товара, который 

может быть непосредственно заменен импортным товаром, в случае если не 

имеется значительного производства аналогичного отечественного товара; 
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в) снять с рынка временный излишек аналогичного отечественного товара 

путем предоставления этого излишка некоторым группам потребителей бес-

платно или по ценам ниже рыночных; 

г) снять с рынка временный излишек отечественного товара, который мо-

жет быть непосредственно заменен импортным товаром, если не имеется зна-

чительного производства аналогичного отечественного товара, путем предо-

ставления этого излишка некоторым группам потребителей бесплатно или по 

ценам ниже рыночных; 

д) ограничить производство продуктов животного происхождения, произ-

водство которых полностью или в основном зависит от импортируемого товара, 

если производство аналогичного отечественного товара является незначительным. 

Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров 

Осуществление внешнеторговой деятельности может ограничиваться пу-

тем предоставления исключительного права на экспорт и (или) импорт отдель-

ных видов товаров. 

Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов това-

ров осуществляется на основании лицензии. 

Участники внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исклю-

чительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, совер-

шают сделки по экспорту и (или) импорту отдельных видов товаров, основыва-

ясь на принципе недискриминации и руководствуясь только коммерческими 

соображениями. 

Лицензирование в сфере внешней торговли товарами 

1. Случаями введения лицензирования в сфере внешней торговли товарами 

являются: 

1) введение временных количественных ограничений экспорта или импор-

та отдельных видов товаров; 

2) реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдель-

ных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 

безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических 

или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, окру-

жающую среду, жизнь или здоровье животных и растений; 

3) предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт от-

дельных видов товаров; 

4) выполнение международных обязательств. 

2. Основанием для экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров в 

случаях, предусмотренных выше, является лицензия, выдаваемая уполномо-

ченным государственным органом исполнительной власти. 

3. Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске товаров 

таможенными органами. 

4. Правила лицензирования определяются отдельным соглашением Сторон. 

Наблюдение за экспортом и (или) импортом товаров отдельных видов 

Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров 

осуществляется посредством выдачи разрешений на экспорт и (или) импорт то-

варов при соблюдении следующих условий: 
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1) процедура получения разрешений должна быть максимально упрощена, 

чтобы не ограничивать экспорт и (или) импорт товаров; 

2) разрешения выдаются без ограничений любым участникам внешнетор-

говой деятельности на основании письменных заявлений, представленных в 

уполномоченный государственный орган исполнительной власти; 

3) заявления о выдаче разрешений могут подаваться в рабочие дни до та-

моженного оформления товаров; 

4) срок выдачи разрешений не может превышать трех рабочих дней с даты 

подачи заявления. 

Меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя 

из национальных интересов 

1. Меры регулирования, затрагивающие внешнюю торговлю товарами, мо-

гут вводиться, если эти меры: 

1) необходимы для соблюдения общественной морали или правопорядка; 

2) необходимы для охраны жизни или здоровья граждан, окружающей сре-

ды, жизни или здоровья животных и растений; 

3) относятся к экспорту и (или) импорту золота или серебра; 

4) применяются для защиты культурных ценностей и культурного наследия; 

5) необходимы для предотвращения исчерпания невосполнимых природ-

ных ресурсов и проводятся одновременно с ограничением внутреннего произ-

водства или потребления, связанных с использованием невосполнимых при-

родных ресурсов; 

6) связаны с ограничением экспорта отечественных материалов для обес-

печения достаточным количеством таких материалов внутренней обрабатыва-

ющей промышленности в течение периодов, когда внутренняя цена на такие 

материалы держится на более низком уровне, чем мировая цена, в результате 

осуществляемого правительством плана стабилизации; 

7) необходимы для приобретения или распределения товаров при общем 

или местном их дефиците; 

8) необходимы для выполнения международных обязательств; 

9) необходимы для обеспечения обороны и безопасности страны; 

10) необходимы для обеспечения соблюдения не противоречащих между-

народным обязательствам правовых актов, касающихся применения таможен-

ного законодательства, охраны окружающей среды, защиты интеллектуальной 

собственности и иных правовых актов. 

2. Меры, предусмотренные выше, не должны применяться, если способ их 

осуществления является средством произвольной или необоснованной дискри-

минации третьих стран, а также скрытого ограничения внешней торговли това-

рами. 

Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами 

Внешняя торговля товарами может быть ограничена мерами, принятие ко-

торых необходимо для участия государств Сторон в международных санкциях 

в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, в том числе ме-

рами, отступающими от вышерассмотренных. 
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Меры, ограничивающие внешнюю торговлю товарами, в том числе меры, 

отступающие от вышерассмотренных, могут быть введены в целях защиты 

внешнего финансового положения и поддержания равновесия платежного ба-

ланса. 

 

1.4. Порядок введения и применения мер нетарифного регулирования 

на единой таможенной территории 

 

Данный порядок определяется Соглашением, подписанным правитель-

ствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

09 июня 2009 г., который основывается на Договоре о создании единой тамо-

женной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г. и 

Договоре о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 г., в целях реали-

зации Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования в отношении 

третьих стран от 25 января 2008 г. Ратифицировано Федеральным законом  

от 28 ноября 2008 г. № 304-ФЗ  

Соглашение не распространяется на отношения Сторон, касающиеся во-

просов экспортного контроля, военно-технического сотрудничества, техниче-

ского регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитар-

ных требований и мер, а также специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. 

Общие положения 

 

1. Меры нетарифного регулирования в отношении третьих стран вводятся 

решением Комиссии, кроме мер, вводимых в одностороннем порядке. 

2. Товары, в отношении которых применяются меры нетарифного регули-

рования, включаются в единый перечень товаров, к которым применяются за-

преты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками Тамо-

женного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с 

третьими странами (далее – Единый перечень). Единый перечень утверждается 

Комиссией. 

3. После принятия Комиссией решения о введении мер нетарифного регу-

лирования в отношении отдельного вида товара он включается Комиссией в 

Единый перечень. 

Принятие Комиссией решений о введении, применении и отмене единых 

мер нетарифного регулирования 

1. Комиссия принимает решения о введении, применении и отмене единых 

мер нетарифного регулирования (далее – меры нетарифного регулирования) в 

соответствии со статьями 3–6 Соглашения о единых мерах нетарифного регу-

лирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 г. 

2. Комиссия рассматривает предложение о введении мер нетарифного ре-

гулирования в отношении отдельного вида товара на основании документов, 

которые содержат: 



16 

– наименование товара и его код в соответствии с Единой товарной номен-

клатурой внешнеэкономической деятельности, утверждаемой высшим органом 

Таможенного союза (ЕТН ВЭД); 

– предлагаемые меры нетарифного регулирования: 

 запрет экспорта; 

  количественное ограничение экспорта и (или) импорта; 

  предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт; 

  лицензирование в сфере внешней торговли; 

  наблюдение за экспортом и (или) импортом; 

– срок действия предлагаемых мер нетарифного регулирования (даты 

начала и окончания действия мер); 

– обоснование необходимости введения мер нетарифного регулирования в 

соответствии с положениями Соглашения, приведенными ниже. 

Предложение может быть представлено как по инициативе Стороны (Сто-

рон), так и по инициативе Комиссии. 

3. Решение о введении мер нетарифного регулирования принимается Ко-

миссией не позднее 30 дней с даты представления предложения Стороны (Сто-

рон). 

4. Решения Комиссии о введении, применении и отмене мер нетарифного 

регулирования публикуются в соответствии c Правилами процедуры Комиссии 

Таможенного союза от 12 декабря 2008 г. и вступают в силу не позднее 45 дней 

с даты публикации. 

Запреты или количественные ограничения: 

1. Обоснование необходимости введения количественных ограничений, в 

том числе запрета экспорта товаров, должно содержать следующие сведения: 

а) в отношении экспорта товаров: 

– сведения об объемах производства и потребности в товаре в рамках Та-

моженного союза (в натуральном и стоимостном выражении), статистические 

данные, финансово-экономические расчеты и другая информация, обосновы-

вающие объемы товара, разрешенные к вывозу, которые позволят предотвра-

тить либо уменьшить критический недостаток этого товара на внутреннем рын-

ке Таможенного союза, в случаях, предусмотренных статьей 3 Соглашения о 

единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 25 ян-

варя 2008 г.; 

– сведения об объеме экспорта товара с единой таможенной территории; 

б) в отношении импорта товаров: 

– сведения об объемах производства и продажи товара (в натуральном и 

стоимостном выражении), статистические данные, финансово-экономические 

расчеты и другая информация, обосновывающие необходимость ограничения 

импорта сельскохозяйственных товаров или водных биологических ресурсов, 

ввозимых в любом виде, в случаях, предусмотренных статьей 3 Соглашения о 

единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 

25 января 2008 г.; 
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– сведения об объемах импорта этого товара на единую таможенную тер-

риторию. 

2. При введении Комиссией на единой таможенной территории количе-

ственных ограничений применяются экспортные и (или) импортные квоты. Ко-

личественные ограничения применяются в следующих случаях: 

– при экспорте – только в отношении товаров, происходящих с единой та-

моженной территории; 

– при импорте – только в отношении товаров, происходящих из третьих 

стран. 

Количественные ограничения не применяются в отношении импорта това-

ра с территории какой-либо третьей страны или экспорта товара, предназначен-

ного для территории какой-либо третьей страны, если только такие количе-

ственные ограничения не применяются в отношении импорта из всех третьих 

стран или экспорта во все третьи страны. Такое положение не препятствует со-

блюдению обязательств государств Сторон в соответствии с международными 

договорами о зоне свободной торговли. 

Товары, в отношении которых могут вводиться количественные ограниче-

ния экспорта, должны содержаться в перечне товаров, являющихся существен-

но важными для внутреннего рынка Таможенного союза, в отношении которых 

в исключительных случаях могут быть введены временные ограничения или 

запреты экспорта (далее – Перечень существенно важных товаров). 

Перечень существенно важных товаров утверждается Комиссией на осно-

вании предложений Сторон. 

3. Комиссия распределяет объемы экспортной и (или) импортной квот 

между государствами Сторон и определяет метод распределения долей экс-

портной и (или) импортной квот среди участников внешнеторговой деятельно-

сти государств Сторон, а также при необходимости распределяет объем им-

портной квоты между третьими странами. 

Распределение объемов экспортной и (или) импортной квот между госу-

дарствами Сторон осуществляется Комиссией в зависимости от задач, которые 

предполагается решить введением количественных ограничений с учетом пред-

ложений Сторон исходя из объемов производства и (или) потребления товаров 

в каждом из государств Сторон. 

4. Комиссия при принятии решения о применении экспортной и (или) им-

портной квот обеспечивает: 

– установление экспортной и (или) импортной квот (независимо от того, 

будут ли они распределены между третьими странами или нет) на определен-

ный срок; 

– информирование всех заинтересованных третьих стран об объеме выде-

ленной им импортной квоты, в случае если импортная квота распределяется 

между третьими странами; 
– опубликование информации о применении экспортной и (или) импорт-

ной квот, их объемах и сроках действия, а также о распределении импортной 
квоты между третьими странами. 
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5. Распределение импортных квот между третьими странами, в случае если 
Комиссией принято такое решение, осуществляется, как правило, Комиссией на 
основе результатов консультаций со всеми значительными поставщиками из 
третьих стран. 

Под значительными поставщиками из третьих стран понимаются постав-
щики, имеющие долю 5 % и более в импорте данного товара на единую тамо-
женную территорию. 

6. В случае если распределение импортных квот не может быть осуществ-
лено на основе результатов консультаций со всеми значительными поставщи-
ками из третьих стран, решение о распределении квот между третьими страна-
ми должно приниматься Комиссией с учетом объема поставок товара из этих 
стран в течение предшествующего периода. 

7. Комиссия не устанавливает никаких условий или формальностей, кото-
рые могут воспрепятствовать любой третьей стране полностью использовать 
выделенную ей импортную квоту, при условии, что поставка такого товара бу-
дет произведена в период действия импортной квоты. 

8. Выбор предшествующего периода для товара, в отношении которого 
вводятся экспортная и (или) импортная квоты, осуществляется Комиссией. При 
этом, как правило, за такой период принимаются любые предшествующие три 
года, в отношении которых доступна информация, отражающая реальные объ-
емы экспорта и (или) импорта. При отсутствии возможности выбрать предше-
ствующий период экспортная и (или) импортная квоты распределяются на ос-
нове оценки наиболее вероятного распределения реальных объемов экспорта и 
(или) импорта. 

Под реальными объемами экспорта и (или) импорта понимаются объемы 
экспорта и (или) импорта в условиях отсутствия их ограничений. 

9. По просьбе любой третьей страны, заинтересованной в поставке товара, 
Комиссия должна провести консультации с этой страной относительно: 

– необходимости перераспределения установленной импортной квоты; 
– изменения выбранного предшествующего периода; 
– необходимости отмены условий, формальностей или любых других по-

ложений, установленных в одностороннем порядке в отношении распределения 
импортной квоты или ее неограниченного использования. 

10. Распределение долей экспортной и (или) импортной квот среди участ-
ников внешнеторговой деятельности осуществляется Сторонами методом, 
определяемым Комиссией, и основывается на равноправии участников внешне-
торговой деятельности в отношении получения долей экспортной и (или) им-
портной квот и недискриминации по признакам формы собственности, места 
регистрации или положения на рынке. 

11. Таможенное оформление товаров в рамках экспортных и импортных 
квот осуществляется при наличии лицензии на экспорт и (или) импорт таких 
товаров, выданной уполномоченными государственными органами исполни-
тельной власти государств Сторон. 

12. Кроме случаев распределения импортной квоты между третьими стра-
нами, Комиссия не должна требовать, чтобы лицензии использовались для экс-
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порта (импорта) данного товара в какую-либо определенную страну и (или) из 
какой-либо определенной страны. 

13. В связи с применением экспортных и (или) импортных квот Комиссия 
должна сделать следующее: 

– предоставить по требованию третьей страны, заинтересованной в торгов-
ле указанным товаром, информацию, касающуюся порядка распределения экс-
портной и (или) импортной квот, механизма их распределения между участни-
ками внешнеторговой деятельности и объема квот, на которые выданы лицен-
зии; 

– опубликовать информацию об общем количестве или стоимости товара, 
экспорт и (или) импорт которого будет разрешен в течение определенного вре-
мени в будущем, а также о датах начала и окончания действия экспортной и 
(или) импортной квот и любых их изменениях. 

Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров: 
1. Решение Комиссии о введении ограничения на осуществление внешне-

торговой деятельности путем предоставления исключительного права на экс-
порт и (или) импорт отдельных видов товаров принимается по предложению 
Сторон (Стороны). 

Обоснование необходимости введения исключительного права на экспорт 
и (или) импорт отдельных видов товаров должно содержать статистические 
данные, финансово-экономические расчеты и иную необходимую информацию, 
подтверждающие целесообразность применения данной меры нетарифного ре-
гулирования. 

2. Отдельные виды товаров, на экспорт и (или) импорт которых предостав-
ляется исключительное право, а также порядок определения Сторонами органи-
заций, которым предоставляется исключительное право на экспорт и (или) им-
порт отдельных видов товаров, устанавливаются решением Комиссии. 

Участники внешнеторговой деятельности, которым на основании решения 
Комиссии Сторонами предоставлено исключительное право на экспорт и (или) 
импорт отдельных видов товаров, совершают сделки по экспорту и (или) им-
порту отдельных видов товаров, основываясь на принципе недискриминации и 
руководствуясь только коммерческими соображениями, включая цену, каче-
ство, доступность товара, его реализуемость, условия транспортировки и дру-
гие условия покупки или продажи, и предоставляют организациям государств 
других Сторон адекватную возможность (в соответствии с обычной деловой 
практикой) конкурировать в отношении участия в таких покупках или продажах. 

Перечень товаров, на экспорт и (или) импорт которых предоставляется ис-
ключительное право, а также перечень организаций, которым предоставляется 
исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, 
подлежат опубликованию в соответствии с решением Комиссии. 

3. Товары, в отношении которых применяются ограничения путем предо-
ставления исключительного права на экспорт и (или) импорт, включаются в 
Единый перечень. 

4. Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов то-
варов осуществляется на основании лицензий, которые выдаются уполномо-
ченными государственными органами исполнительной власти государств Сто-
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рон участникам внешнеторговой деятельности, определенным Сторонами в со-
ответствии с решением Комиссии. 

Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров: 
1. Решение Комиссии о введении наблюдения за экспортом и (или) импор-

том отдельных видов товаров принимается в целях мониторинга динамики экс-
порта и (или) импорта отдельных видов товаров. 

Обоснование необходимости введения наблюдения за экспортом и (или) 
импортом отдельных видов товаров представляется как по инициативе Сторо-
ны (Сторон), так и по инициативе Комиссии. Такое обоснование должно со-
держать информацию о невозможности отслеживания количественных показа-
телей экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров и их изменений ины-
ми способами. 

2. Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых вводится 
наблюдение, а также его сроки устанавливаются Комиссией. 

Товары, в отношении которых введено наблюдение, включаются в Единый 
перечень. 

3. Экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, в отношении которых 
введено наблюдение, осуществляются по разрешениям, которые выдаются 
уполномоченными органами исполнительной власти государств Сторон. 

4. Разрешения оформляются в порядке, определяемом Соглашением о пра-
вилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами. 

5. Отсутствие разрешения является основанием для отказа в таможенном 
оформлении товаров. 

Меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя 
из национальных интересов государств Сторон: 

1. Исходя из национальных интересов государств Сторон и в соответствии 
со статьей 7 Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования в отно-
шении третьих стран от 25 января 2008 г. Комиссией по предложению Стороны 
(Сторон) могут вводиться следующие меры, затрагивающие внешнюю торгов-
лю товарами и не носящие экономического характера: 

– запрет ввоза и (или) вывоза; 
– количественное ограничение ввоза и (или) вывоза; 
– предоставление исключительного права на ввоз и (или) вывоз; 
– разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза; 
– иные меры регулирования. 
2. Комиссия рассматривает предложение Стороны (Сторон) о введении 

вышеуказанных мер исходя из национальных интересов государств Сторон в 
отношении отдельного вида товара, на основании документов, которые содержат: 

– наименование товара и его код в соответствии с ЕТН ВЭД; 
– предлагаемые меры; 
– срок действия предлагаемых мер (даты начала и окончания действия мер, 

в случае необходимости окончание действия мер может не указываться); 
– обоснование необходимости введения мер, включая информацию, под-

тверждающую необходимость их введения. 
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3. Решение о введении вышеуказанных мер принимается Комиссией исхо-
дя из национальных интересов Сторон не позднее 30 дней с даты представления 
предложения Стороны (Сторон). 

4. Вышеуказанные меры не должны приниматься или применяться спосо-
бом, являющимся средством произвольной или необоснованной дискримина-
ции третьих стран, либо представлять собой скрытые ограничения внешней 
торговли товарами. 

5. В случае если Комиссия не примет предложение Стороны (Сторон) о 
введении вышеуказанных мер, исходя из национальных интересов государств 
Сторон (Стороны), Сторона, представившая предложение об их введении, мо-
жет принять решение о введении таких мер в одностороннем порядке. 

Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами 
1. Решением Комиссии импорт товаров может быть ограничен мерами ре-

гулирования, в том числе мерами, отступающими от положений статей 3 и 4 
Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих 
стран от 25 января 2008 г., если это необходимо для защиты внешнего финан-
сового положения и поддержания равновесия платежного баланса. Комиссия 
рассматривает предложение Стороны (Сторон) о введении таких мер на осно-
вании документов, которые содержат: 

– наименование товара и его код в соответствии с ЕТН ВЭД; 
– предлагаемые меры; 
– срок действия предлагаемых мер (даты начала и окончания действия мер); 
– обоснование необходимости введения мер. 
В случае если Комиссия не примет предложение Стороны (Сторон) о вве-

дении указанных мер, Сторона (Стороны) может принять решение о введении 
таких мер в одностороннем порядке. 

2. Решением Комиссии внешняя торговля товарами может быть ограниче-
на мерами, принятие которых необходимо для участия государств – участников 
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в меж-
дународных санкциях в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций. Комиссия вводит такие меры на основании решения высшего органа 
Таможенного союза. 

Введение мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, в односто-
роннем порядке: 

1. Стороны могут в одностороннем порядке вводить меры, затрагивающие 
внешнюю торговлю товарами и не носящие экономического характера (далее – 
временные меры), если они направлены: 

– на соблюдение общественной морали и правопорядка; 
– обеспечение обороны и безопасности; 
– охрану жизни или здоровья граждан, окружающей среды, жизни или 

здоровья животных и растений; 
– защиту культурных ценностей и культурного наследия; 
– защиту интеллектуальной собственности; 
– предотвращение исчерпания невосполнимых природных ресурсов; 
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– предотвращение либо уменьшение критического недостатка на внутрен-
нем рынке продовольственных или иных товаров, которые являются суще-
ственно важными для внутреннего рынка; 

– защиту внешнего финансового положения и поддержания равновесия 
платежного баланса. 

2. Сторона, вводящая в соответствии с Соглашением временные меры, за-
благовременно, но не позднее трех календарных дней до их введения, уведом-
ляет Комиссию об их введении и вносит на ее рассмотрение предложение о 
применении временных мер другими Сторонами. 

3. Предложение о применении временных мер должно содержать: 
– наименование товара и его код в соответствии с ЕТН ВЭД; 
– меры, предусмотренные статьей 6 данного Соглашения; 
– сведения о поставщиках товаров, идентификационные признаки товаров, 

известные способы транспортировки, иную информацию, позволяющую выяв-
лять товар, в отношении которого предлагается ввести временные меры; 

– дату начала действия временных мер; 
– обоснование необходимости применения временных мер. 
Обоснование должно содержать следующее: 
– правовое основание введения временных мер (наименование норматив-

ного правового акта Стороны); 
– информацию, подтверждающую необходимость введения временных мер; 
– информацию, подтверждающую неблагоприятное воздействие этих това-

ров на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество фи-
зических или юридических лиц, государственное или муниципальное имуще-
ство, окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений, – для вве-
дения разрешительного порядка ввоза и (или) вывоза; 

– размер квоты – для введения количественных ограничений на ввоз и 
(или) вывоз; 

– перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предостав-
лено исключительное право, в случае предоставления исключительного права 
на ввоз и (или) вывоз. 

4. Комиссия рассматривает предложение Стороны (Сторон) не позднее 
30 дней с даты его представления. 

5. По итогам рассмотрения предложения Стороны (Сторон) Комиссия мо-
жет принять решение о введении временных мер на единой таможенной терри-
тории. 

Срок действия временных мер в данном случае устанавливается решением 
Комиссии. 

6. В случае если решение о введении временных мер на единой таможен-
ной территории не принято, Комиссия информирует Сторону (Стороны), кото-
рая ввела временные меры, и таможенные органы государств Сторон, что вре-
менные меры действуют не более 6 месяцев с даты их введения. 

Применение временных мер в одностороннем порядке: 
1. На основании полученного от Стороны уведомления о введении в одно-

стороннем порядке временных мер Комиссия незамедлительно информирует 
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таможенные органы государств Сторон о введении одной из Сторон в односто-
роннем порядке временных мер. Информация также включает в себя следующее: 

– наименование нормативного правового акта Стороны, в соответствии с 
которым вводятся временные меры; 

– наименование товара и его код в соответствии с ЕТН ВЭД; 
– сведения о поставщиках товаров, идентификационные признаки товаров, 

известные способы транспортировки, иную информацию, позволяющие выяв-
лять товар, в отношении которого введены временные меры; 

– дату введения временных мер и срок их действия. 
2. После получения вышеуказанной информации таможенные органы гос-

ударств Сторон не допускают: 
– вывоз вышеуказанных товаров, происходящих с таможенной территории 

государства Стороны, применившей в одностороннем порядке временные ме-
ры, без лицензии, выданной уполномоченным органом исполнительной власти 
государства указанной Стороны; 

– ввоз вышеуказанных товаров, предназначенных для государства Сторо-
ны, применившей в одностороннем порядке временные меры, без лицензии, 
выданной уполномоченным государственным органом исполнительной власти 
государства указанной Стороны. При этом Стороны, не применяющие времен-
ные меры, прилагают необходимые усилия, направленные на недопущение вво-
за этих товаров на территорию государства Стороны, применившей временные 
меры. 

Лицензирование в сфере внешней торговли: 
1. Применение мер регулирования, затрагивающих внешнюю торговлю то-

варами, включенными в Единый перечень, а также применение тарифной квоты 
реализуют, как правило, путем лицензирования экспорта и (или) импорта това-
ров. 

2. Выдача лицензий на экспорт и (или) импорт товаров осуществляется на 
основании заявлений участников внешнеторговой деятельности государств 
Сторон. 

3. Лицензии оформляются в порядке, определяемом Соглашением о прави-
лах лицензирования в сфере внешней торговли товарами. 

4. Отсутствие лицензии является основанием для отказа в таможенном 
оформлении товаров. 

Гласность в разработке мер нетарифного регулирования: 
1. При подготовке решения Комиссии о введении, применении и отмене 

мер регулирования Комиссия предлагает организациям и индивидуальным 
предпринимателям государств Сторон, экономические интересы которых могут 
быть затронуты принятием такого решения (заинтересованные лица), предста-
вить предложения и замечания по данному вопросу в Комиссию. 

2. Комиссия принимает решение о способе и форме проведения консульта-
ций, а также о способе и форме доведения информации о ходе и результатах 
проведения консультаций до сведения заинтересованных лиц, представивших 
свои предложения и замечания. 

3. В случае если это следует из международных договоров государств Сто-
рон, компетентным органам других государств (групп государств) предлагается 
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представить свои мнения способом, предусмотренным положениями соответ-
ствующих международных договоров государств Сторон. Иностранным орга-
низациям и предпринимателям также предлагается представить свои мнения 
способом, предусмотренным положениями соответствующих международных 
договоров государств Сторон. 

4. Комиссия может принять решение не проводить консультации при 
наличии любого из следующих условий: 

– если о мерах, предусмотренных проектом решения, затрагивающего пра-
во осуществления внешнеторговой деятельности, не должно быть известно до 
момента вступления его в силу и проведение консультаций приведет или может 
привести к недостижению целей, предусмотренных таким решением; 

– если проведение консультаций приведет к задержке принятия решения, 
затрагивающего право осуществления внешнеторговой деятельности, что мо-
жет привести к причинению существенного ущерба интересам государств Сторон; 

– при предоставлении исключительного права на экспорт и (или) импорт 
отдельных видов товаров; 

– при введении мер регулирования Стороной (Сторонами) в односторон-
нем порядке. 

5. Непроведение консультаций не может являться основанием для призна-
ния решения Комиссии, затрагивающего право осуществления внешнеторговой 
деятельности, недействительным. 
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Лекция 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ НЕТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Полномочия органов государственной власти по вопросам 

нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности 

 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Россий-

ской Федерации осуществляется органами государственной власти в соответ-

ствии с полномочиями, которые определены в Федеральном законе от 08 де-

кабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности» [19]. 

К полномочиям федеральных органов государственной власти, в том числе 

и в области нетарифного регулирования, относятся следующие полномочия: 

– формирование концепции и стратегии развития внешнеторговых связей и 

основных принципов торговой политики Российской Федерации; 

– защита экономического суверенитета и экономических интересов Рос-

сийской Федерации и российских лиц; 

– государственное регулирование внешнеторговой деятельности, в том 

числе таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, а также государ-

ственное регулирование деятельности в области подтверждения соответствия 

товаров обязательным требованиям в связи с их ввозом в Российскую Федера-

цию и вывозом из Российской Федерации; 

– установление обязательных на всей территории Российской Федерации 

требований и критериев безопасности для жизни или здоровья граждан, имуще-

ства физических или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений при 

ввозе в Российскую Федерацию товаров и правил контроля за ними; 

– определение порядка вывоза из Российской Федерации и ввоза в Россий-

скую Федерацию делящихся (расщепляющихся) ядерных веществ, отравляю-

щих, взрывчатых, ядовитых веществ, опасных отходов, сильнодействующих, 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, биологически 

активных материалов (донорской крови, внутренних органов и других материа-

лов), генетически активных материалов (культур грибов, бактерий, вирусов, 

семенного материала животных и человека и иных материалов), животных и 

растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, а 

также иных товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 

жизнь или здоровье граждан, жизнь или здоровье животных и растений, окру-

жающую среду; 

– определение порядка ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Россий-

ской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них; 



26 

– определение порядка вывоза из Российской Федерации товаров, состав-

ной частью которых является информация, составляющая государственную 

тайну; 

– информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на террито-

рии Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти обязан согласовывать с соот-

ветствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации проекты планов и программ развития внешнеторговой деятельности, за-

трагивающих интересы субъектов Российской Федерации и находящихся в 

пределах их компетенции. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 

30 дней после представления соответствующего проекта плана или программы 

на согласование направляет официальное заключение в федеральный орган ис-

полнительной власти.  

Непредставление официального заключения органом исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации рассматривается как его согласие 

с направленным на согласование проектом плана и программы. 

 

2.2. Общая характеристика министерств и ведомств, участвующих 

в разработке мер нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

 
 

Структура федеральных органов исполнительной власти (термин консти-

туционного права) представляет собой перечень всех федеральных органов ис-

полнительной власти и утверждается Президентом Российской Федерации по 

предложению Председателя Правительства Российской Федерации в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации. Она утверждается с 1994 г. при 

каждой смене Правительства Российской Федерации (в период работы Прави-

тельства Российской Федерации одного состава в нее вносятся изменения). 

Действующая структура федеральных органов исполнительной власти 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 

(с последующими изменениями) [23]. 

Перечень сокращенных наименований федеральных органов исполнитель-

ной власти определен совместным распоряжением Администрации Президента 

Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации  

от 16 июля 2008 г. № 943/788 и приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Федеральные органы исполнительной власти 

Полное наименование государственного органа 
Сокращенное 

наименование 

1 2 

I. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, 

подведомственные этим федеральным министерствам 

1. Министерство внутренних дел  

Российской Федерации  

МВД России 

1.1. Федеральная миграционная служба ФМС России 

2. Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий  

МЧС России 

3. Министерство иностранных дел Российской 

Федерации  

МИД России 

3.1. Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству  

Россотрудничество 

4. Министерство обороны Российской Федерации  Минобороны России 

4.1. Федеральная служба по военно-техническому 

сотрудничеству  

ФСВТС России 

4.2. Федеральная служба по оборонному заказу  Рособоронзаказ 

4.3. Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю  

ФСТЭК России 

4.4. Федеральное агентство специального строительства  Спецстрой России 

5. Министерство юстиции Российской Федерации  Минюст России 

5.1. Федеральная служба исполнения наказаний  ФСИН России 

5.2. Федеральная служба судебных приставов  ФССП России 

6. Государственная фельдъегерская служба  

Российской Федерации 

ГФС России 

7. Служба внешней разведки Российской Федерации  СВР России 

8. Федеральная служба безопасности Российской  

Федерации  

ФСБ России 

9. Федеральная служба Российской Федерации  

по контролю за оборотом наркотиков 

ФСКН России 

10. Федеральная служба охраны Российской 

Федерации 

ФСО России 

11. Главное управление специальных программ 

Президента Российской Федерации 

ГУСП 

12. Управление делами Президента Российской 

Федерации  

 

II. Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 

агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 

1. Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  

Минздравсоцразвития России 

1.1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Роспотребнадзор 
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Продолжение табл. 1 

1 2 

1.2. Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 

Росздравнадзор 

1.3. Федеральная служба по труду и занятости  Роструд 

1.4. Федеральное медико-биологическое агентство  ФМБА России 

2. Министерство культуры Российской Федерации  Минкультуры России 

2.1. Федеральное архивное агентство  Росархив 

3. Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

Минобрнауки России 

3.1. Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам 

Роспатент 

3.2. Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки 

Рособрнадзор 

3.3. Федеральное агентство по науке и инновациям  Роснаука 

3.4. Федеральное агентство по образованию  Рособразование 

4. Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Минприроды России 

4.1. Федеральная служба по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды 

Росгидромет 

4.2. Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

Росприроднадзор 

4.3. Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Ростехнадзор 

4.4. Федеральное агентство водных ресурсов  Росводресурсы 

4.5. Федеральное агентство по недропользованию  Роснедра 

5. Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации  

Минпромторг России 

5.1. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии  

Ростехрегулирование 

6. Министерство регионального развития  

Российской Федерации 

Минрегион России 

7. Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации  

Минкомсвязь России 

7.1. Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

Роскомнадзор 

7.2. Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям 

Роспечать 

7.3. Федеральное агентство связи  Россвязь 

8. Министерство сельского хозяйства  

Российской Федерации 

Минсельхоз России 

8.1. Федеральная служба по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору 

Россельхознадзор 

8.2. Федеральное агентство лесного хозяйства  Рослесхоз 

9. Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации  

Минспорттуризм России 

9.1. Федеральное агентство по делам молодежи Росмолодежь 

9.2. Федеральное агентство по туризму  Ростуризм 

10. Министерство транспорта Российской Федерации  Минтранс России 

10.1. Федеральная аэронавигационная служба  Росаэронавигация 

10.2. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  Ространснадзор 
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1 2 

10.3. Федеральное агентство воздушного транспорта  Росавиация 

10.4. Федеральное дорожное агентство  Росавтодор 

10.5. Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта 

Росжелдор 

10.6. Федеральное агентство морского и речного 

транспорта  

Росморречфлот 

11. Министерство финансов Российской Федерации  Минфин России 

11.1. Федеральная налоговая служба  ФНС России 

11.2. Федеральная служба страхового надзора  Росстрахнадзор 

11.3. Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора  

Росфиннадзор 

11.4. Федеральное казначейство  Казначейство России 

12. Министерство экономического развития 

Российской Федерации  

Минэкономразвития России 

12.1. Федеральная служба государственной статистики  Росстат 

12.2. Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

Росреестр 

12.3. Федеральное агентство по государственным 

резервам  

Росрезерв 

12.4. Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

Росимущество 

12.5. Федеральное агентство по управлению особыми 

экономическими зонами 

РосОЭЗ 

13. Министерство энергетики Российской Федерации  Минэнерго России 

III. Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации 

1. Федеральная антимонопольная служба  ФАС России 

2. Федеральная таможенная служба  ФТС России 

3. Федеральная служба по тарифам  ФСТ России 

4. Федеральная служба по финансовому мониторингу  Росфинмониторинг 

5. Федеральная служба по финансовым рынкам  ФСФР России 

6. Федеральная служба по регулированию алкогольного 

рынка  

Росалкогольрегулирование 

7. Федеральное космическое агентство Роскосмос 

8. Федеральное агентство по обустройству государствен-

ной границы Российской Федерации 

Росграница 

9. Федеральное агентство по поставкам вооружения, во-

енной, специальной техники и материальных средств 

Рособоронпоставка 

10. Федеральное агентство по рыболовству  Росрыболовство 

 

Перечень федеральных органов исполнительной власти, компетентных в 

принятии решения о возможности перемещения через таможенную границу то-

варов, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз, 

представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 

Федеральные органы исполнительной власти, компетентные в принятии  

решения о возможности перемещения через таможенную границу товаров 

№ 

п/п 

Наименование товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

Компетентный орган 

федеральной исполнительной 

власти 

1 2 3 

Товары, запрещенные к перемещению через границу Таможенного союза 

1 Озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу Росприроднадзор 

2 Опасные отходы, запрещенные к ввозу Росприроднадзор 

3 Информация на печатных, аудиовизуальных и иных 

носителях информации, запрещенная для ввоза, выво-

за, транзита 

 

4 Средства защиты растений, запрещенные к ввозу, по-

падающие под действие приложений А и В Сток-

гольмской конвенции о стойких органических загряз-

нителях 

Россельхознадзор 

5 Лесоматериалы, регенерируемая бумага, картон, ма-

кулатура, запрещенные к вывозу 

Только для Республики  

Беларусь 

6 Служебное и гражданское оружие, его основные ча-

сти, патроны к нему, запрещенные для ввоза, вывоза 

и транзита 

МВД России 

Товары, ограниченные к перемещению через границу Таможенного союза 

1 Озоноразрушающие вещества и продукция, их со-

держащая, при ввозе 

Росприроднадзор 

2 Химические средства защиты растений при импорте Россельхознадзор 

3 Опасные отходы при ввозе и (или) вывозе Росприроднадзор 

4 Коллекции и предметы коллекционирования по ми-

нералогии и палеонтологии при вывозе 

Росприроднадзор 

5 Дикорастущее лекарственное сырье при экспорте Росприроднадзор 

6 Дикие живые животные и отдельные дикорастущие 

растения при экспорте 

Росприроднадзор 

7 Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под дей-

ствие Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, при вывозе 

Административный орган 

СИТЕС в России 

8 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения ви-

ды диких животных и дикорастущих растений, их ча-

стей и (или) дериватов, включенных в Красные книги 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Россий-

ской Федерации, при вывозе 

Административный орган 

СИТЕС в России 

9 Драгоценные металлы и драгоценные камни при их 

экспорте 

Минпромторг России 

10 Необработанные драгоценные металлы, лом и отходы 

драгоценных металлов, руды и концентраты драго-

ценных металлов и сырьевые товары, содержащие 

драгоценные металлы, при их экспорте 

Минпромторг России 

11 Виды минерального сырья, ограниченные к переме-

щению через таможенную границу, при вывозе 

Роснедра 

12 Наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры при их ввозе и вывозе 

ФСКН России 
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1 2 3 

13 Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ, при 

их ввозе 

Ростехнадзор 

14 Лекарственные средства и фармацевтические суб-

станции при ввозе 

Росздравнадзор 

15 Лекарственные средства, применяемые в ветерина-

рии, при ввозе 

Россельхознадзор 

16 Радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные 

устройства гражданского назначения, в том числе 

встроенные либо входящие в состав других товаров, 

при их ввозе 

Роскомнадзор 

17 Специальные технические средства, предназначенные 

для негласного получения информации, при их ввозе 

ФСБ России 

18 Этиловый спирт и алкогольная продукция при импор-

те 

Росалкогольрегулирование  

19 Шифровальные (криптографические) средства при их 

ввозе и вывозе 

ФСБ России 

20 Культурные ценности, документы национальных ар-

хивных фондов, оригиналы архивных документов при 

их вывозе 

Росохранкультура 

Росархив 

21 Органы и ткани человека, кровь и ее компоненты при 

их ввозе и (или) вывозе 

Росздравнадзор 

22 Служебное и гражданское оружие, его основные ча-

сти, патроны к нему, ограниченные для ввоза, вывоза 

и транзита 

МВД России 

23 Информация о недрах при ее вывозе Роснедра 

24 Товары, при экспорте и (или) импорте которых уста-
новлены: 
– количественные ограничения; 
– разрешительный порядок; 
– исключительное право 

Минпромторг России 

25 Товары, импорт которых осуществляется в рамках та-

рифных квот 

Минпромторг России 

26 Товары, при ввозе которых необходимо подтвержде-

ние соответствия требованиям технического регулиро-

вания 

Ростехрегулирование 

27 Товары, при ввозе которых необходимо подтвержде-

ние соответствия требованиям санитарного регулиро-

вания 

Роспотребнадзор 

28 Товары, при ввозе и вывозе которых необходимо под-

тверждение соответствия требованиям ветеринарно-

санитарного регулирования 

Россельхознадзор 

29 Товары, при ввозе и вывозе которых необходимо под-

тверждение соответствия требованиям фитосанитарно-

го регулирования 

Россельхознадзор 

30 Товары, подпадающие под экспортный контроль, при 

их ввозе и вывозе 

ФСТЭК России 

31 Продукция военного назначения ФСВТС России 
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Мы наблюдаем разнообразие полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации в сфере нетарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности. Четко разделены зоны ответственности между министерствами и 
ведомствами Российской Федерации. 

 

2.3. Внешнеэкономическая безопасность Российской Федерации.  

Международный аспект 

 
В современней экономике каждое государство задумывается о вопросах 

безопасности, особенно на международном уровне [35]. Актуальность темы 

обусловлена тем, что сегодня Россия как никогда сталкивается с угрозами 

внешнеэкономической безопасности на всех уровнях. Постоянные санкционные 

ограничения представителей бизнеса Российской Федерации на мировых рын-

ках заставляют экономику нашей страны развиваться по собственному сцена-

рию, имеющему вектор политики на импортозамещение. 

Сегодня во многом спрос и предложение на товары и услуги в мировой 

экономике зависят не только от экономических, но и от политических факто-

ров. Российская экономика способна развиваться на общем мировом уровне не 

хуже других стран, но такой сценарий не выгоден США и другим странам За-

пада. Всеми приемлемыми и неприемлемыми способами политика стран Запада 

направлена не снижение темпов роста экономики нашей страны. 

С зарождения человеческой цивилизации более сильные люди, общности 

старались использовать свои преимущества для того, чтобы менее развитые 

служили им своеобразным средством существования. Так происходит и по сей 

день, только теперь речь идет о целых государствах [32]. 

Для оценки потенциальных возможностей внешнеэкономической безопас-

ности России проведем SWOT-анализ (см. ниже).  

По итогам SWOT-анализа мы видим, что экономика России обладает значи-

тельным количеством сильных сторон и возможностей, но в то же время на дан-

ный момент существует множество угроз для внешнеэкономической безопасно-

сти нашей страны – ведение странами Запада нечестной конкурентной борьбы 

путем введения санкций, фейк-новостей, провокаций и т.д. США не могут при-

выкнуть к той мысли, что они не единственные агенты международных отноше-

ний в мире и не все подчинено их влиянию. Россия – серьезный конкурент, по-

этому невыгодно для стран коалиции положительное и динамичное развитие 

экономики нашей страны. Развитие мировой экономики напрямую влияет на 

внешнеэкономическую безопасность России. Арена действий – мировые рынки 

финансов, услуг, капитала, труда и т.д. Грамотный процесс формирования стра-

тегической линии защиты внешнеэкономической безопасности страны зависит 

от четко разработанных рычагов и механизмов политики государства. 
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Таблица 3 
SWOT-анализ внешнеэкономической безопасности России 

 

Сильные стороны 
1) достаточное обеспечение земельными  
ресурсами; 
2) богатство природных ресурсов; 
3) качественный человеческий капитал; 
4) многонациональность и многоконфессио-
нальность населения; 
5) современное конкурентоспособное воен-
но-техничہеское вооружение; 
6) выгодное географическое положение; 
7) собственная космическая инфраструктура; 
8)  большой научно-технический потенциал 

Слабые стороны 
1) непропорциональная отраслевая структура 
экономики; 
2) недостаточный объем физического  
капитала; 
3) не до конца адаптированы для мирового 
рынка системы образования, здравоохране-
ния и социальной сферы; 

4) холодный и неустойчивый климат; 
5) загрязнение окружающей среды; 

6) неосвоенность больших территорий; 
7) слабо развитая дорожная и ж/д инфра-
структура; 
8) коррупция; 
9) недостаточно развитый сектор малого и 
среднего бизнеса 

Угрозы 
1) сокращение численности населения 
и его старение; 
2) низкая конкурентоспособность  
национальной экономики; 
3) высокий уровень инфляции; 
4) вытеснение отечественных товаропроиз-
водителей с внутреннего рынка зарубежны-
ми агентами; 
5) сохранение экспортно-сырьевой модели 
развития экономики; 
6) размещение около границ России  
военных сил иностранных государств; 
7) санкции; 
8) терроризм;  
9) сокращение населения; 
10) ведение нечестной конкурентной борьбы 
странами Запада против России при помощи 
фейк-новостей, военных действий, кибератак 

Возможности 
1) продолжающиеся процессы мировой эко-
номической интеграции; 
2)  расширение Таможенного союза с СНГ и 
другими странами; 
3) увеличение объема производства готовой 
продукции на территории страны; 
4) развитие туризма; 

5)  внедрение новых технологий; 
6)  развитие среднего и малого бизнеса; 

7)  решение проблемы нелегальной мигра-
ции; 
8)  расширение сотрудничества России с 
ЕہС; 
9)  повышение качества образования; 
10) политика импортозамещения  
в условиях санкций Запада; 
11) вывод из оборота по внешнеэкономиче-
ским расчетам с партнерами доллара США 
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ЛЕКЦИЯ 3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 

3.1. Количественные ограничения, устанавливаемые Правительством 

Российской Федерации в исключительных случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации 

 

Согласно Федеральному закону от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ [21], им-

порт и экспорт товаров осуществляются без количественных ограничений, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, а также 

иными положениями настоящего Федерального закона. Правительство Россий-

ской Федерации в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации в исключительных случаях не более чем на шесть месяцев может 

устанавливать (в ред. Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 409-ФЗ): 

1) временные ограничения или запреты экспорта товаров для предотвра-

щения либо уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке Рос-

сийской Федерации продовольственных или иных товаров, которые являются 

существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации. Пере-

чень товаров, являющихся существенно важными, определяется Правитель-

ством Российской Федерации; 

2) ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или водных биоло-

гических ресурсов, ввозимых в Российскую Федерацию в любом виде, если 

необходимо: 

а) сократить производство или продажу аналогичного товара российского 

происхождения; 

б) сократить производство или продажу товара российского происхожде-

ния, который может быть непосредственно заменен импортным товаром, если в 

Российской Федерации не имеется значительного производства аналогичного 

товара; 

в) снять с рынка временный излишек аналогичного товара российского 

происхождения путем предоставления имеющегося излишка такого товара не-

которым группам российских потребителей бесплатно или по ценам ниже ры-

ночных; 

г) снять с рынка временный излишек товара российского происхождения, 

который может быть непосредственно заменен импортным товаром, если в Рос-

сийской Федерации не имеется значительного производства аналогичного то-

вара, путем предоставления имеющегося излишка такого товара некоторым 

группам российских потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

д) ограничить производство продуктов животного происхождения, произ-

водство которых зависит от импортируемого в Российскую Федерацию товара, 
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если производство в Российской Федерации аналогичного товара является от-

носительно незначительным. 

3) Продовольственные и сельскохозяйственные товары для целей настоя-

щей статьи определяются Правительством Российской Федерации. 

Недискриминационное применение количественных ограничений: 

1. В случае если настоящим Федеральным законом допускается установле-

ние количественных ограничений экспорта и (или) импорта товара, такие огра-

ничения применяются вне зависимости от страны происхождения товара, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

2. В случае если при установлении количественных ограничений импорта 

товара проводится распределение долей импорта товара между заинтересован-

ными иностранными государствами, принимается во внимание предыдущий 

импорт товара из таких государств. 

3. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи могут не применяться в от-

ношении товара, происходящего из иностранного государства (групп госу-

дарств), с которым у Российской Федерации нет взаимных договорных обяза-

тельств о предоставлении режима не менее благоприятного, чем режим, предо-

ставляемый другим государствам или группам государств. 

4. Положения настоящей статьи не применяются к компенсационным ме-

рам, указанным в статье 27 настоящего Федерального закона. 

5. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи не препятствуют соблюдению 

обязательств в соответствии с международными договорами Российской Феде-

рации о приграничной торговле, Таможенном союзе или зоне свободной тор-

говли. 

Распределение квоты: 

При принятии решения о введении квоты Правительство Российской Фе-

дерации определяет метод распределения квоты и в соответствующем случае 

устанавливает порядок проведения конкурса или аукциона. Распределение кво-

ты основывается на равноправии участников внешнеторговой деятельности в 

отношении получения квоты и их недискриминации по признакам формы соб-

ственности, места регистрации или положения на рынке. 

 

3.2. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами 
 

Согласно Федеральному закону от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 22 

декабря 2020 г.) [21]: 

1. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами (далее – лицензи-

рование) устанавливается в следующих случаях: 

1) введение временных количественных ограничений экспорта или импор-

та отдельных видов товаров; 
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2) реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдель-

ных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 

безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических 

или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, окру-

жающую среду, жизнь или здоровье животных и растений; 

3) предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт от-

дельных видов товаров; 

4) выполнение Российской Федерацией международных обязательств. 

2. Основанием для экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров в 

случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, является лицензия, выдаваемая 

в соответствии с частью 5 статьи 13 настоящего Федерального закона (в ред. 

Федерального закона № 318-ФЗ от 30 ноября 2013 г.). 

Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске товаров 

таможенными органами Российской Федерации. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 3 статьи 

13 настоящего Федерального закона, формирует и ведет федеральный банк вы-

данных лицензий. Порядок формирования и ведения федерального банка вы-

данных лицензий определяется Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 сентября 2010 г. № 1567-р, согласование выдачи лицензий необходимо 

для следующих видов товаров: 

– озоноразрушающие вещества и продукция, их содержащая (Э/И); 

– химические средства защиты растений (И); 

– опасные отходы (Э/И); 

– драгоценные металлы и драгоценные камни (Э); 

– наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры, силь-

нодействующие вещества; 

– радиоэлектронные средства (РЭС) и (или) высокочастотные устройства 

(ВЧУ); 

– шифровальные (криптографические) средства (Э/И); 

– служебное и гражданское оружие и патроны к нему (Э/И); 

– товары, импорт которых на территорию Таможенного союза осуществля-

ется в рамках тарифных квот (И). 

 

3.3. Порядок лицензирования в Евразийском экономическом союзе 

 

Лицензии выдает Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю. Согласно Федеральному закону от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ 

«Об экспортном контроле» [20], экспортный контроль – это комплекс мер, 

обеспечивающих реализацию установленного настоящим Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
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тами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической де-

ятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов ин-

теллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 

вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении терро-

ристических актов [20]. 

Правила лицензирования в сфере внешней торговли товарами определены 

Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а именно Приложе-

нием № 7 к договору «Протокол о мерах нетарифного регулирования в отноше-

нии третьих стран». Порядок выдачи лицензий конкретизирован Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 199 «Об Инструкции 

по проведению конкурса» от 06 ноября 2014 г. (ред. от 06 ноября 2019 г.), а 

именно: 

– порядок подготовки и приема конкурсных предложений, их оценка; 

– процедура объявления результатов конкурса; 

– проведение переговоров с победителем конкурса, техническая часть до-

кументации; 

– спецификация товара, квота на который предлагается участникам кон-

курса, коммерческая часть документации; 

– цена товара и порядок ее определения; 

– условия поставки; 

– условия платежа и график платежей; 

– источники финансирования сделки; 

– расчеты эффективности поставок товара; 

– размеры налоговых отчислений в бюджет при оформлении заявления на 

выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об 

оформлении такой лицензии и Инструкции об оформлении разрешения на экс-

порт и (или) импорт отдельных видов товаров. 

Система лицензирования в ЕАЭС – это комплекс административных мер, 

устанавливающий порядок предоставления лицензий и (или) разрешений, в 

частности: автоматическое лицензирование; выдача разрешений на экспорт и 

(или) импорт отдельных видов товаров, за которыми установлено наблюдение в 

целях мониторинга динамики экспорта и (или) импорта; разрешительный поря-

док, предусматривающий лицензирование или применение иных администра-

тивных мер регулирования для товаров, перемещаемых за пределы единой та-

моженной территории ЕАЭС [34]. 

Виды лицензий 

На практике различают следующие виды лицензий [37]: 

– Исключительная лицензия. Этот вид разрешительной документации 

направлен исключительно на управление имуществом (движимым / недвижи-

мым либо денежными средствами). Особенность данного вида лицензии за-
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ключается в том, что ее невозможно передать третьему лицу. Она привязана к 

личности человека, на которого оформлена. 

– Простая лицензия. Это разрешение привязывается не к субъекту, а к тер-

ритории. Лицо, которое использует разрешительную документацию такого ро-

да, обладает расширенными полномочиями. 

– Перекрестная лицензия позволяет предоставлять патентные права. 

– Полная лицензия. Чаще всего государство для лицензирования конкрет-

ного вида деятельности использует именно этот вид разрешения. Полное раз-

решение позволяет оперировать нематериальными благами и правами (соответ-

ственно, правительство предоставляет разрешение на выполнение тех или иных 

действий) 

– Электронная лицензия – вид разрешительной документации, который 

выдается в электронном виде через интернет и не имеет бумажного дубликата. 

– Сублицензия относится к праву интеллектуальной собственности. 

– Патент (лицензионное соглашение в области патентов) – документ, регу-

лирующий отношения в научно-технической сфере. 

– Лицензионный договор (бизнес-лицензия) – соглашение, которое состав-

ляется между двумя субъектами, не имеющими отношения к государству. Мо-

жет распространяться как на материальное, так и на нематериальное право. 

– Открытая лицензия позволяет любое (как коммерческое, так и некоммер-

ческое) использование материальных и нематериальных благ, которые можно 

получить от объекта, на который распространяется разрешительная документа-

ция. 

Таким образом, мы видим наличие количественных ограничений, установ-

ленных Правительством Российской Федерации в исключительных случаях, а 

также специфику и этапы лицензирования ВЭД и порядок осуществления дан-

ных процедур в ЕАЭС. 
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ЛЕКЦИЯ 4. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ 

 

4.1. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза отдельных категорий товаров.  

Общие положения 

 
Разрешительный порядок экспорта или импорта товаров в ЕАЭС опреде-

ляется Договором о ЕАЭС [2, 4, 5] и конкретизирован в Приложении № 7 к до-

говору «Протокол о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих 

стран». В указанном приложении есть «Правила выдачи лицензий и разреше-

ний на экспорт и (или) импорт товаров». Настоящие Правила определяют поря-

док выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, вклю-

ченных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами. 

Перечень товаров, к которым применяются запреты и ограничения, был 

утвержден Решением Коллегии ЕЭК № 134 «О нормативных правовых актах в 

области нетарифного регулирования» от 16 августа 2012 г. (ред. № 203  

от 11 декабря 2018 г.). В дальнейшем дополненный и измененный единый пе-

речень товаров был перенесен по спискам в Решение Коллегии ЕЭК  

от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» (ред. от 12 

мая 2020 г.). 

Запрет ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможен-

ной территории ЕАЭС товаров осуществляется по перечню № 1 [6]: 

1. Товары, запрещенные к перемещению через таможенную границу 

ЕАЭС: 

1.1. Озоноразрушающие вещества и продукция, содержащая озоноразру-

шающие вещества, запрещенные к ввозу и вывозу. 

1.2. Опасные отходы, запрещенные к ввозу. 

1.3. Информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях инфор-

мации, запрещенная к ввозу и вывозу. 

1.4. Средства защиты растений, запрещенные к ввозу. 

1.5. Лесоматериалы, регенерируемая бумага, картон, макулатура, вывоз ко-

торых с таможенной территории ЕАЭС запрещен. 

1.6. Служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к 

нему, запрещенные к ввозу и (или) вывозу. 

1.7. Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещен-

ные к ввозу. 

1.8. Изделия из гренландского тюленя и детенышей гренландского тюленя, 

запрещенные к ввозу. 

1.9. Соболи живые, запрещенные к вывозу (Решение Коллегии ЕЭК  

от 21 апреля 2015 г. № 30, в ред. от 08 октября 2019 г.). 
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1.10. Средства индивидуальной защиты, запрещенные к вывозу в связи с 

коронавирусом (до 30 сентября 2020 г.) (Решение Коллегии ЕЭК от 21 апреля 

2015 г. № 30, в ред. от 25 января 2022 г. № 64). 

Разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) 

вывоза с таможенной территории ЕАЭС товаров осуществляется по перечню 

№ 2: 

2. Товары, ограниченные к перемещению через таможенную границу 

ЕАЭС: 

2.1. Озоноразрушающие вещества. 

2.2. Средства защиты растений (пестициды). 

2.3. Опасные отходы. 

2.4. Коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и пале-

онтологии, кости ископаемых животных. 

2.6. Дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и дикорас-

тущее лекарственное сырье. 

2.7. Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения, от 03 марта 1973 г. (сокращенно – СИТЕС). 

2.8. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких живых 

животных и дикорастущих растений, включенные в красные книги государств – 

членов ЕАЭС. 

2.9. Драгоценные камни. 

2.10. Драгоценные металлы и сырьевые товары, содержащие драгоценные 

металлы. 

2.11. Виды минерального сырья. 

2.12. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. 

2.13. Ядовитые вещества. 

2.14. Лекарственные средства. 

2.16. Радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства 

гражданского назначения, в том числе встроенные либо входящие в состав дру-

гих товаров. 

2.17. Специальные технические средства, предназначенные для негласного 

получения информации. 

2.19. Шифровальные (криптографические) средства. 

2.20. Культурные ценности, документы национальных архивных фондов, 

оригиналы архивных документов. 

2.21. Органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, образцы биологи-

ческих материалов человека. 

2.22. Служебное и гражданское оружие, его основные (составные) части и 

патроны к нему. 

2.23. Информация о недрах по районам и месторождениям топливно-

энергетического и минерального сырья. 

2.30. Средства защиты растений и другие стойкие органические загрязни-

тели, подлежащие использованию в исследованиях лабораторного масштаба, а 
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также в качестве эталонного стандарта (Решение Коллегии ЕЭК № 30 от 21 ап-

реля 2015 г., в ред. от 12 мая 2020 г.). 

Ряд запрещенных или ограниченных к ввозу / вывозу товаров, материалов 

или веществ подпадает под действие международных конвенций. 

Списки товаров, находящиеся в едином перечне, подлежат изменению и 

дополнению. Отдельные группы товаров исключены из перечня в связи с поте-

рей актуальности (пункты 2.5, 2.15, 2.18, 2.24–2.29).  

В связи с появлением новых условий и обстоятельств периодически вно-

сятся коррективы в указанные разделы. 

 

4.2. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

озоноразрушающих веществ и товаров, их содержащих 

 

Озоноразрушающие вещества и содержащая их продукция приведены в 

пунктах 1.1. и 2.1 Решения Коллегии ЕЭК № 30 [5]. 

Разрушение озонового слоя связано с веществами, производство и потреб-

ление которых было поставлено под запрет и поэтапно ограничивалось Вен-

ской конвенцией об охране озонового слоя, принятой в 1985 г. 

Страны, подписавшие Конвенцию, признали необходимость совместных 

действий в области наблюдений, обмена информацией, разработки альтерна-

тивных технологий, призванных заменить озоноразрушающие вещества. В 1987 г. 

к Венской конвенции был подписан Монреальский протокол, который допол-

нил рамочные соглашения конкретными мерами регулирования производства и 

потребления озоноразрушающих веществ. Расчет регулируемого уровня по-

требления озоноразрушающих веществ и продукции, которая их содержит, 

включил в себя ограничения внешнеторговых операций с ними. К первоначаль-

ной версии Монреальского протокола уже присоединились 197 государств. Тем 

самым они взяли на себя обязательство поэтапно к 2030 г. отказаться от произ-

водства и потребления опасных для озонового слоя веществ. 

Озоноразрушающие вещества и продукция, содержащая озоноразрушаю-

щие вещества, запрещенные к ввозу и вывозу, включены в раздел 1.1 перечня 

товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную терри-

торию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС. В перечне пять 

списков, обозначенных латинскими буквами английского алфавита от «А» до 

«Е». В свою очередь, списки делятся на группы. Наиболее опасными по озоно-

разрушающей способности являются хлоруглероды и галоны, входящие в спи-

сок А. Далее в раздел 2.1 вошли гидрохлоруглероды, экспорт и импорт которых 

ограничен необходимостью оформления разрешительных документов. 

Приложение № 20 к Решению Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 

определяет порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с тамо-

женной территории ЕАЭС озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей 

озоноразрушающие вещества, включенных в раздел 1.1, в случаях, если [9]: 
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– осуществляются ввоз и (или) вывоз озоноразрушающих веществ, исполь-

зуемых исключительно в качестве сырья для производства химических ве-

ществ, не являющихся озоноразрушающими; 

– осуществляются ввоз и (или) вывоз озоноразрушающих веществ в целях 

их применения в соответствии с Монреальским протоколом; 

– осуществляются ввоз и (или) вывоз озоноразрушающих веществ, являю-

щихся рециркулированными, восстановленными и (или) утилизированными; 

– осуществляются ввоз и (или) вывоз переносных огнетушителей, содер-

жащих вещества, указанные в группе II списка A раздела 1.1 единого перечня; 

– осуществляется транзит озоноразрушающих веществ и продукции, со-

держащей озоноразрушающие вещества. 

В Положении определяется разрешительный порядок ввоза / вывоза озо-

норазрушающих веществ, указанных в разделе 2.1 единого перечня. 

Запрещается ввоз и (или) вывоз: 

а) озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразруша-

ющие вещества, физическими лицами в качестве товаров для личного пользо-

вания; 

б) озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразруша-

ющие вещества, указанных в разделе 1.1 единого перечня, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Положением; 

в) озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразруша-

ющие вещества, указанных в разделе 1.1 единого перечня, и озоноразрушаю-

щих веществ, указанных в разделе 2.1 единого перечня, из государств, не явля-

ющихся участниками Монреальского протокола. 

Запрет на ввоз (вывоз) озоноразрушающих веществ или необходимость 

оформления разрешительного документа, его вид, а также условия и обстоя-

тельства, при которых отсутствуют требования соблюдения запретов и ограни-

чений, зависят от вида заявленной таможенной процедуры. 

В табл. 3 сгруппированы виды таможенных процедур и соответствующие 

им меры соблюдения запретов и ограничений для данной специфической кате-

гории товаров (веществ). 

Как видно по данным таблицы, лицензия однозначно требуется с целью 

экспорта и выпуска для внутреннего потребления. Для таможенных процедур 

экономического содержания и их завершения требуется заключение. Сквозной 

транзит озоноразрушающих веществ не требует разрешительных документов, 

тогда как процедуры временного ввоза (вывоза), свободной таможенной зоны 

(свободного склада), а также процедура отказа в пользу государства для данной 

категории товаров (веществ) не допускаются. 

Для оформления лицензии заявитель представляет в уполномоченный ор-

ган следующие документы: 

– копию договора (посреднического контракта); 

– сертификат соответствия, выданный в соответствии с требованиями за-

конодательства государства – члена ЕАЭС; 
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– копию страхового полиса, оформленного в соответствии с законодатель-

ством государства – участника ЕАЭС; 

– документ, подтверждающий использование ввозимых веществ в качестве 

сырья, из которого на химическом предприятии будет получен продукт, не об-

ладающий озоноразрушающей способностью. 

В случае ввоза утилизированных и (или) рециркулированных озоноразру-

шающих веществ в целях восстановления или уничтожения необходимо под-

твердить юридическую и техническую возможность организации осуществить 

указанные процессы по требованиям Монреальского протокола. 

Таблица 3 

 

Помещение озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей  

озоноразрушающие вещества, под таможенные процедуры 

 

Вид таможенной процедуры 
Соблюдение запретов 

и ограничений 

1. Экспорт или выпуск для внутреннего потребления Лицензия 

2. Переработка на таможенной территории, перера-

ботка вне таможенной территории, переработка для 

внутреннего потребления, уничтожение, а также ре-

импорт и реэкспорт 

Заключение 

(разрешительный документ) 

3. Таможенный склад, таможенный транзит для пе-

ревозки от таможенного органа в месте прибытия на 

ТТ ЕАЭС до внутреннего таможенного органа и для 

перевозки от внутреннего таможенного органа до 

таможенного органа в месте убытия с ТТ ЕАЭС 

Лицензия или заключение (разреши-

тельный документ) 

4. Таможенный транзит («сквозной») Без лицензии или заключения 

(разрешительный документ) 

5. Таможенные процедуры временного ввоза 

(вывоза), свободной таможенной зоны (свободного 

склада) и отказа в пользу государства 

Запрет на заявление указанных тамо-

женных процедур 

 

4.3. Порядок ввоза (вывоза) и трансграничного перемещения 

опасных отходов 
 

Основным нормативным документом является Положение о порядке ввоза 

на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с таможенной территории ЕАЭС 

опасных отходов [5] и Приложение № 7 к Решению Коллегии ЕЭК № 30 [7]. 

В Положении используются следующие основные понятия: 

– отходы – вещества или предметы, которые удаляются, предназначены 

для удаления или подлежат удалению в соответствии с экологическим законо-

дательством государств – членов ЕАЭС; 

– компетентный орган – государственный орган, назначенный в соответ-

ствии с Базельской конвенцией «О контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением» от 22 марта 1989 г. 
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В раздел 1.2 единого перечня специфических товаров включены опасные 
отходы, запрещенные к ввозу. В указанном разделе по состоянию на начало 
2020 г. находится 27 укрупненных позиций различных видов отходов, класси-
фицируемых по кодам Базельской конвенции и соответствующим кодам ТН 
ВЭД ЕАЭС. Наиболее опасными видами отходов являются: отходы, содержа-
щие мышьяк, ртуть; определенные отходы металлургических производств, от-
ходы производства или переработки нефтяного кокса и битума, отходы фарма-
цевтической промышленности и ряд других отходов. В разделе 2.3 единого пе-
речня специфических товаров находится 40 укрупненных позиций различных 
отходов. Среди них отработанные нефтепродукты, пневматические шины, от-
ходы кислотных и щелочных растворов и др. 

Требования к обращению с опасными отходами. Опасные отходы в зави-
симости от степени их вредного воздействия на окружающую природную среду 
и здоровье человека подразделяются на классы опасности в соответствии с кри-
териями, установленными федеральными органами исполнительной власти в 
области обращения с отходами. Индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы, обя-
заны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в 
порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в об-
ласти обращения с отходами.  

На опасные отходы должен быть составлен паспорт. Паспорт опасных от-
ходов оформляется на основании данных о составе и свойствах опасных отхо-
дов, оценки их опасности.  

Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в 
процессе которой образуются опасные отходы, может быть ограничена или за-
прещена в установленном законодательством порядке при отсутствии техниче-
ской или иной возможности обеспечить безопасное для окружающей природ-
ной среды и здоровья человека обращение с опасными отходами. 

Транспортирование опасных отходов должно осуществляться в специаль-
но оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных сред-
ствах при наличии паспорта опасных отходов и соблюдении требований без-
опасности транспортировки. Обязательным условием является наличие транс-
портной и специальной сопроводительной документации. 

Согласно Приложению № 7 к Решению Коллегии ЕЭК № 30, запрещается 
осуществлять следующие действия: 

а) ввоз и (или) вывоз физическими лицами опасных отходов в качестве то-
варов для личного пользования; 

б) ввоз опасных отходов, включенных в раздел 1.2 единого перечня; 
в) вывоз опасных отходов, включенных в разделы 1.2 и 2.3 единого переч-

ня, на территорию государства, не являющегося стороной Базельской конвенции; 
г) ввоз опасных отходов, включенных в раздел 2.3 единого перечня, в це-

лях захоронения и обезвреживания. 
В табл. 4 указаны таможенные процедуры и соблюдение запретов и огра-

ничений при перемещении через таможенную границу ЕАЭС опасных отходов. 
Как видно по данным таблицы, для ряда таможенных процедур необходимо 
оформление лицензии либо заключения в качестве разрешительного документа. 
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Таблица 4 

 

Помещение опасных отходов под таможенные процедуры 

 

Вид таможенной процедуры 
Соблюдение запретов 

и ограничений 

1. Выпуск для внутреннего потребления, экспорт Лицензия 

2. Переработка для внутреннего потребления, перера-

ботка на таможенной территории, переработка вне та-

моженной территории, а также реимпорт и реэкспорт 

Заключение (разрешительный доку-

мент) 

3. Таможенный склад, таможенный транзит («внутрен-

ний») 

Лицензия или заключение 

(разрешительный документ) 

4. Таможенный транзит («сквозной») Заключение 

(разрешительный документ) всех 

государств – участников транзита 

5. Таможенные процедуры временного ввоза (вывоза), 

свободной таможенной зоны (свободного склада), бес-

пошлинной торговли и отказа в пользу государства 

Запрет на заявление указанных та-

моженных процедур 

 

Согласно Приложению № 7 к Решению Коллегии ЕЭК № 30, для оформле-

ния лицензии заявитель представляет в уполномоченный орган следующие до-

кументы [7]: 

а) согласие (в письменной форме) компетентного органа государства, на 

территорию которого ввозятся опасные отходы и (или) через территорию кото-

рого перемещаются опасные отходы, в соответствии с Базельской конвенцией 

(в случае вывоза опасных отходов); 

б) копию договора (контракта) между экспортером и производителем или 

импортером и потребителем опасных отходов (если заявитель выступает по-

средником); 

в) копии договора / договоров (контракта / контрактов) на перевозку опас-

ных отходов; 

г) копию договора (контракта) между экспортером (импортером) и лицом, 

отвечающим за удаление опасных отходов, в котором оговаривается экологиче-

ски безопасное использование этих опасных отходов; 

д) уведомление о трансграничной перевозке опасных отходов (в трех эк-

земплярах) в соответствии с Базельской конвенцией; 

е) документ о перевозке отходов (в трех экземплярах) в соответствии с Ба-

зельской конвенцией; 

ж) информацию о наличии технических (технологических) возможностей 

для использования опасных отходов (выписку из технологического регламента, 

подтверждающую возможность использования опасных отходов в качестве сы-

рья, или иной документ, подтверждающий возможность вовлечения их в ис-

пользование, не допускающее образование иных опасных отходов или их 

остатков) (в случае ввоза опасных отходов); 
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з) копию документа, подтверждающего страхование, залог или иную га-

рантию при трансграничной перевозке опасных отходов (если это предусмот-

рено законодательством государства-члена); 

и) копию лицензии на осуществление вида деятельности по обращению с 

опасными отходами на территории государства-члена в соответствии с законо-

дательством этого государства. 

 

4.4. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры приве-

дены в перечне товаров под пунктом 2.12 Решения Коллегии ЕЭК № 30 [5]. 

Действует Положение о порядке ввоза на таможенную территорию ЕАЭС 

и вывоза с таможенной территории ЕАЭС наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров (Приложение № 10 к Решению Коллегии ЕЭК 

№ 30). Указанное положение разрабатывалось на основе принятых в ООН Еди-

ной конвенции о наркотических средствах, Конвенции о психотропных сред-

ствах и Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Наименования наркотических средств и психотропных веществ включены 

в специальный перечень. Наиболее строгим с позиции контроля за перемеще-

нием считается список под номером один, в котором Решением Коллегии ЕЭК 

№ 30 в пункт 2.12 включено несколько сотен наименований наркотических 

средств и психотропных веществ. Второй и третий списки содержат прекурсо-

ры, т.е. предшествующие вещества, из которых изготавливаются готовые сред-

ства в результате процесса переработки.  

Существуют различные цели использования наркотических средств и пси-

хотропных веществ. Они могут использоваться в медицинских целях и ветери-

нарии, научных и учебных целях, экспертной и оперативной розыскной дея-

тельности, а также воинскими частями и подразделениями при решении опре-

деленных задач. 

Ввоз или вывоз данной категории веществ юридическими лицами возмо-

жен только при наличии разрешительных документов. Таможенным органам 

предъявляется разовая лицензия. При наличии лицензии в информационной се-

ти межведомственного электронного взаимодействия при совершении тамо-

женных операций оригинал лицензии в бумажном виде не представляется. 

Согласно Приложению № 10 к Решению Коллегии ЕЭК № 30, не требуется 

получение лицензии в следующих случаях: 

а) ввоз и (или) вывоз физическими лицами ограниченного количества 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекар-

ственных средств для личного применения по медицинским показаниям при 

наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования 

и количества товара, а также прекурсоров в качестве товаров для личного поль-

зования в объемах, определенных законодательством государств-членов.  
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Подтверждающие медицинские документы (их заверенные копии) состав-

ляются на языке государства-члена, на территорию которого осуществляется 

ввоз указанных лекарственных средств, либо прилагается их нотариально заве-

ренный перевод на язык указанного государства-члена, в случае если иное не 

установлено законодательством государства-члена; 

б) ввоз и (или) вывоз в соответствии с законодательством государства-

члена наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пред-

назначенных для оказания неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях; 

в) нахождение в аптечках первой помощи на транспортном средстве в 

ограниченном количестве, определенном законодательством государства реги-

страции таких транспортных средств: 

– наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на вод-

ных судах и воздушных судах международного сообщения; 

– психотропных веществ и прекурсоров на железнодорожном и автомо-

бильном транспорте международного сообщения; 

г) ввоз и (или) вывоз прекурсоров, используемых в качестве припасов, в 

количестве, необходимом для обеспечения нормальной эксплуатации оборудо-

вания и технических устройств воздушного, водного, железнодорожного 

транспортного средства. 

Как видно по данным табл. 5, по всем таможенным процедурам, кроме ос-

новных процедур, существуют запреты. Следует подчеркнуть, что транзит че-

рез территорию ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров по решению ЕЭК возможен, но при условии разрешения уполно-

моченного компетентного органа государства-экспортера. 

Таблица 5 

Помещение наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров под таможенные процедуры 

Вид таможенной процедуры 
Соблюдение запретов 

и ограничений 

1. Экспорт или выпуск для внутреннего 

потребления 

Лицензия (разовая) 

2. Таможенный транзит («сквозной») Разрешение компетентного органа 

государства-экспортера 

3. Таможенный транзит («внутренний») Лицензия 

4. Все остальные таможенные процедуры Запрет на заявление указанных 

таможенных процедур 

 
Для Российской Федерации особенности ввоза (вывоза) определены Феде-

ральным законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» Для каждого случая пересечения границы Россий-
ской Федерации в целях ввоза (вывоза) наркотических средств необходима ра-
зовая лицензия [19]. 

Для получения лицензии необходимо: 
– разрешение Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России; 
– сертификат Росздравнадзора. 
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Росздравнадзор ежемесячно представляет сведения субъектам обращения 
лекарственных наркотических препаратов о выданных сертификатах. В число 
ведущих отечественных производителей наркотических лекарственных средств 
и психотропных веществ, осуществляющих ввоз готовых препаратов и фарма-
цевтических субстанций, входит ФГУП «Московский эндокринный завод». 

Срок действия разрешения и сертификата не может превышать 1 год с да-
ты их выдачи. 

Согласно Федеральному закону № 3 «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» от 08 января 1998 г., для каждого случая пересечения гра-
ницы для получения разрешения и сертификата заявитель представляет в ГУНК 
МВД России и Росздравнадзор следующие сведения [18]: 

а) цель ввоза (вывоза); 
б) наименование, адрес места нахождения заявителя, его регистрационные 

данные, наименования и адреса мест нахождения производителя и грузополу-
чателя, а также импортера (в случае осуществления вывоза); 

в) название наркотического средства, психотропного вещества или прекур-
сора; 

г) лекарственная форма наркотического средства, психотропного вещества 
или прекурсора (если они являются лекарственными средствами); 

д) количество наркотических средств, психотропных веществ или прекур-
соров в конкретной партии; 

е) сроки ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ или 
прекурсоров; 

ж) страна, из которой (в которую) осуществляется ввоз (вывоз) наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или прекурсоров; 

з) вид транспорта, который предполагается использовать для ввоза (выво-
за) наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров или способ 
их отправки; 

и) предполагаемое место и время пересечения таможенной границы ЕАЭС 
конкретной партией наркотических средств, психотропных веществ или пре-
курсоров. 

На основании разрешения и сертификата разовые лицензии выдает Мин-
промторг Российской Федерации. 

 

4.5. Порядок ввоза лекарственных средств 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

 
Согласно Решению Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30, лекарствен-

ные средства включены в раздел 2.14 Единого перечня товаров, к которым 
применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими страна-
ми [5].  

Разрешительный порядок перемещения лекарственных средств определяет 
Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза лекарственных средств (Приложение № 21 к Решению Коллегии ЕЭК  
от 21 апреля 2015 г. № 30) [10]. 
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Положение распространяется: 
– на юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве субъ-

ектов предпринимательской деятельности, осуществляющих ввоз лекарствен-
ных средств и фармацевтических субстанций; 

– иностранные организации – производители лекарственных средств в ли-
це уполномоченных представительств (филиалов) или их доверенных лиц; 

– физических лиц, осуществляющих ввоз таких товаров для личного поль-
зования. 

Под зарегистрированными лекарственными средствами понимаются ле-
карственные средства, включенные в Единый реестр зарегистрированных ле-
карственных средств ЕАЭС или в соответствующий государственный реестр 
лекарственных средств государства – члена Союза в соответствии с законода-
тельством этого государства.  

Ввоз зарегистрированных лекарственных средств осуществляется при 
наличии сведений о включении лекарственных средств в Единый реестр или в 
соответствующий государственный реестр лекарственных средств государства 
– члена Союза. 

В табл. 6 для удобства восприятия отражены запреты и ограничения, кото-
рые соблюдаются при ввозе лекарственных средств и фармацевтических суб-
станций на таможенную территорию ЕАЭС. Как видно из таблицы, при ввозе 
лекарственных средств не требуется получение лицензии. 

Таблица 6 

Помещение лекарственных средств и фармацевтических  

субстанций под таможенные процедуры 
 

Вид таможенной процедуры 
Соблюдение 

запретов и ограничений 

1. Выпуск для внутреннего потребления, переработка для 

внутреннего потребления, реимпорт и отказ в пользу госу-

дарства: 

– зарегистрированные лекарственные средства; 

– незарегистрированные лекарственные средства 

Предоставление сведений о 

включении в реестр. 

Заключение (разрешитель-

ный документ) 

2. Временный ввоз (конкретная партия лекарственных 

средств, предназначенных для клинических исследований и 

(или) испытаний) 

Заключение (разрешитель-

ный документ) 

3. Переработка на таможенной территории, таможенный 

склад, свободная таможенная зона, свободный склад, уни-

чтожение, таможенный транзит 

Без предоставления сведений 

и заключения (разрешитель-

ного документа) 

4. Беспошлинная торговля Запрет (не допускается) 

 
Соблюдение запретов и ограничений осуществляется на основе предостав-

ления сведений о включении лекарственных средств в реестр либо заключения 
уполномоченного государственного органа. 

Согласно Приложению № 21 к Решению Коллегии ЕЭК № 30, сведений о 
включении в реестр или заключения (разрешительного документа) не требуется 
в следующих случаях: 

– ввоз в качестве товаров личного пользования физическими лицами; 
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– ввоз для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, 
поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможен-
ную территорию Союза; 

– ввоз для лечения участников международных культурных, спортивных 
мероприятий и участников международных экспедиций. 

Выдача заключения (разрешительного документа): 
Согласно Приложению № 21 к Решению Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. 

№ 30, ввоз незарегистрированных лекарственных средств осуществляется на 
основании разрешения уполномоченного государственного органа в сфере об-
ращения лекарственных средств государства – члена Союза: 

– для проведения клинических исследований; 
– экспертизы лекарственных средств; 
– осуществления государственной регистрации лекарственных средств; 
– оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного 

пациента; 
– оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с 

редкой и (или) особо тяжелой патологией; 
– лекарственных средств, предназначенных для оказания гуманитарной 

помощи, помощи при чрезвычайных ситуациях; 
– внедрения инновационных медицинских технологий, проведения науч-

ных и иных исследований и разработок в медицине. 
На территорию Российской Федерации можно ввозить лекарственные 

средства, качество которых подтверждено сертификатом производителя лекар-
ственных средств. 

Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации фальсифициро-
ванных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств, 
контрафактных лекарственных средств. Фальсифицированные лекарственные 
средства, недоброкачественные лекарственные средства подлежат изъятию и 
последующему уничтожению или вывозу с территории Российской Федерации, 
контрафактные лекарственные средства – изъятию и последующему уничтоже-
нию. Уничтожение или вывоз с территории Российской Федерации фальсифи-
цированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных 
средств, контрафактных лекарственных средств осуществляется за счет лица, 
осуществившего их ввоз. 

Согласно Федеральному закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств» [22], лекарственные средства на территорию Рос-
сийской Федерации могут ввозить: 

1) производители лекарственных средств в целях собственного производ-
ства; 

2) иностранные разработчики лекарственных средств и иностранные про-
изводители лекарственных средств для проведения клинических исследований 
лекарственного препарата, осуществления государственной регистрации лекар-
ственного препарата, включения фармацевтической субстанции в государ-
ственный реестр лекарственных средств и контроля качества лекарственных 
средств при наличии разрешения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на ввоз конкретной партии лекарственных средств; 
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3) оптовые фармацевтические компании при наличии лицензии на свою 
деятельность; 

4) научные организации, образовательные организации высшего образо-
вания и производители лекарственных средств для разработки, исследований, 
контроля безопасности, качества и эффективности лекарственных средств при 
наличии разрешения Министерства здравоохранения Российской Федерации на 
ввоз конкретной партии лекарственных средств с целью медицинского приме-
нения; 

5) медицинские организации для оказания медицинской помощи по жиз-
ненным показаниям конкретного пациента при наличии разрешения Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации на ввоз конкретной партии лекар-
ственного препарата. 

Для получения заключения (разрешительного документа) в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации представляются следующие документы: 

– заявление; 
– копии учредительных и регистрационных документов заявителя; 
– сертификат соответствия ввозимых лекарственных препаратов; 
– заключение консилиума врачей о необходимости применения незареги-

стрированного препарата по жизненным показаниям; 
– копии документов, подтверждающих надлежащую маркировку для ис-

пользования лекарств в клинических исследованиях. 
Срок оформления разрешения Минздрава Российской Федерации состав-

ляет не более пяти рабочих дней. 
 

4.6. Порядок ввоза на таможенную территорию и вывоза с таможенной 

территории Евразийского экономического союза драгоценных камней 

и драгоценных металлов 
 

Порядок ввоза на таможенную территорию государств ЕАЭС и вывоза с та-
моженной территории государств ЕАЭС драгоценных камней, а также драгоцен-
ных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы [5], опре-
делен положениями к Единому перечню товаров, в отношении которых установ-
лены запреты и ограничения (пункты 2.9. и 2.10 Решения Коллегии ЕЭК № 30). 

Драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и 
александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обрабо-
танном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные 
образования. 

Драгоценные металлы − золото, серебро, платина и металлы платиновой 
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). 

Природные алмазы при перемещении через таможенную границу ЕАЭС 
подлежат особому контролю и выделяются в отдельный перечень 

При прибытии на таможенную территорию ЕАЭС драгоценных камней, 
указанных в табл. 7, таможенным органам государств-членов представляются 
сведения о сертификате международной схемы сертификации необработанных 
природных алмазов (сертификат Кимберлийского процесса) с указанием номе-
ра, даты выдачи и срока действия сертификата. 
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Кимберлийский процесс получил поддержку ООН в 2000 г., чтобы предот-
вратить поступление на рынок алмазов, добываемых незаконно и идущих на 
финансирование закупки оружия для повстанческих группировок и их союзни-
ков, воюющих против законных правительств. 

Таблица 7 

Перечень природных алмазов, 

к которым применяется особый порядок ввоза и вывоза 
Наименование товара Код ТН ВЭД АЭС 

1. Алмазы промышленные, необработанные или просто распилен-

ные, расколотые или подвергнутые черновой обработке 

7102 21 000 0 

2. Алмазы непромышленные, необработанные или просто распи-

ленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке, кото-

рые могут быть использованы для изготовления бриллиантов 

из 7102 31 000 0 

3. Алмазы несортированные 7102 10 000 0 

Сертификат Кимберлийского процесса сопровождает каждую партию 

необработанных алмазов. В каждой стране есть ответственный орган, который 

выдает эти сертификаты, – в России это Министерство финансов Российской 

Федерации. 

Перечень драгоценных камней, к которым применяется разрешительный 

порядок ввоза и вывоза, кроме необработанных алмазов, приведен в табл. 8. 

Таблица 8 

Перечень драгоценных камней, к которым применяется  

разрешительный порядок ввоза и вывоза 
Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

1. Драгоценные камни (кроме алмазов), необработанные или обработанные: 

рубины 7103 10 000 2 

7103 91 000 1 

сапфиры 7103 10 000 3 

7103 91 000 2 

изумруды 7103 10 000 4 

7103 91 000 3 

александриты 7103 10 000 5 

7103 99 000 2 

2. Жемчуг природный 7101 10 000 0 

3. Уникальные янтарные образования из 2530 90 000 1 

4. Алмазы промышленные, за исключением необработанных или 

просто распиленных, расколотых или подвергнутых черновой об-

работке 

7102 29 000 0 

5. Крошка и порошок из алмазов 7105 10 000 0 

6. Алмазы обработанные, но неоправленные или незакрепленные 

непромышленные (бриллианты) 

из 7102 39 000 0 

7. Изделия из драгоценных камней и природного жемчуга из 7116 10 000 0 

из 7116 20 

 

Перечень драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драго-

ценные металлы, введен Решением Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии № 131 от 06 октября 2015 г. [11]. 
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Идентификация драгоценных камней производится на основании Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2017 г. № 169-н 

[30]. 

Разрешительным документом для ввоза и вывоза драгоценных камней вы-

ступает акт государственного контроля. 

Помещение природных алмазов под таможенную процедуру реэкспорта в 

случае отказа в выдаче акта государственного контроля осуществляется при 

представлении таможенному органу государства – члена ЕАЭС сертификата 

Кимберлийского процесса. 

В табл. 9 показаны ограничения, которые сопровождают ввоз и вывоз че-

рез таможенную границу ЕАЭС драгоценных металлов. 

Помещение драгоценных металлов под таможенную процедуру беспо-

шлинной торговли не допускается, за исключением драгоценных металлов в 

виде продукции и изделий (коды 7113, 7114, 7115, 7118, 9003 19 000 1, 9021 29 

000 0, 9101, 9102, 9103, 9105, 9111, 9112, 9113 10 100 0, из 9608 10 920 0, из 

9608 10 990 0 и из 9608 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС). 

Экспорт природных алмазов, уникальных драгоценных камней, уникаль-

ных самородков драгоценных камней и драгоценных металлов осуществляется 

через специализированные таможенные посты государства – участника ЕАЭС. 

Перечень специализированных таможенных постов установлен Приказом ФТС 

России № 971 «О компетенции таможенных органов по совершению таможен-

ных операций в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней» от 

12 мая 2011 г. Компетенции и имеющиеся ограничения в компетенциях кон-

кретных таможенных постов в вопросах перемещения через таможенную гра-

ницу ЕАЭС драгоценных камней и драгоценных металлов приведены в выше-

названном Приказе ФТС России № 971 (в ред. от 06 мая 2013 г.) [29]. 

Таблица 9 

Помещение драгоценных камней под таможенные процедуры 

 

Вид таможенной процедуры 
Соблюдение 

запретов и ограничений 

1. Все таможенные процедуры согласно ТК ЕАЭС, кроме уничтожения: 

– для природных алмазов (см. табл. 8) Акт государственного контроля и сертификат 

Кимберлийского процесса. 

Для таможенного транзита и таможенного 

склада – только сертификат Кимберлийского 

процесса 

– для драгоценных камней (Приложение 

№ 13 к Решению Коллегии ЕЭК № 30 от 

21 апреля 2015 г.) 

Акт государственного контроля 

2. Уничтожение Не допускается 

 

Порядок перемещения драгоценных камней, драгоценных металлов (юве-

лирных изделий) при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономи-

ческого союза имеет следующий алгоритм: 
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1. Получение участником ВЭД свидетельства о постановке на учет в Рос-

сийской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Рос-

сийской Федерации. 

2. Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

3. Доставка товаров с таможенного органа прибытия на специализирован-

ный таможенный пост. 

4. Помещение товаров на склады временного хранения (специально обору-

дованные для хранения ювелирных изделий). 

По желанию компании-импортера вскрывается груз (идентификация груза, 

соответствие стоимости). 

5. Проведение государственного контроля (государственные контролеры 

Пробирной палаты при Минфине России). 

6. Выдача акта государственного контроля – до подачи ДТ. 

7. Подача участником ВЭД ДТ на специализированный таможенный пост. 

8. Досмотр товаров таможенными органами в случае срабатывания профи-

ля риска. 

9. Выпуск товаров. 

10. Обязательное клеймение после выпуска товаров. 

Аналогичный порядок перемещения драгоценных металлов (ювелирных 

изделий) применяется и для вывоза с таможенной территории ЕАЭС. Однако 

имеет некоторую особенность, т.е. при экспорте драгоценных металлов (юве-

лирных изделий) не требуется помещение ювелирных изделий на склад вре-

менного хранения. 

На территории Российской Федерации только юридические лица и инди-

видуальные предприниматели, вставшие на специальный учет в Государствен-

ной инспекции пробирного надзора, вправе совершать операции с драгоценны-

ми металлами и камнями и изделиями из них. Физические лица (резиденты и 

нерезиденты) могут ввозить предназначенные для личных, семейных, домаш-

них и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-

сти нужд драгоценные металлы и драгоценные камни в соответствии с тамо-

женным законодательством. Физические лица (резиденты и нерезиденты) могут 

вывозить без уплаты таможенных платежей: 

а) ранее ввезенные этими лицами драгоценные металлы и драгоценные 

камни с представлением оформленных таможенными органами документов, 

подтверждающих факт их ввоза; 

б) предназначенные для личных, семейных, домашних и иных не связан-

ных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд драгоценные 

металлы и драгоценные камни. Не относят к личным вещам природные алмазы, 

за исключением бриллиантов стоимостью до 75 000 долларов США, вывозимых 

с таможенной территории Союза (Приложение № 6 к Решению Совета ЕЭК от 

20 декабря 2017 г. № 107) [13]. 

Драгоценные металлы и камни, природный жемчуг и изделия из них, а 

также часы, входят в перечень стратегически важных товаров, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. 
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№ 923 [25]. Ответственность за контрабанду таких товаров регламентируется 

статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [18]. 

 

4.7. Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС радиоэлектронных 

средств и (или) высокочастотных устройств гражданского назначения 

 

Указанные средства и устройства определены в разделе 2.16 Единого пе-

речня товаров по Решению Коллегии ЕЭК № 30 [5]. Принято отдельное Поло-

жение, которое определяет порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назна-

чения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, вклю-

ченных в раздел 2.16. 

Высокочастотные устройства – это оборудование или приборы для генери-

рования и использования радиочастотной энергии. 

Радиоэлектронные средства – технические средства для приема передачи 

радиоволн (Приложение № 15 к Решению Коллегии ЕЭК № 30). 

Ведется Единый реестр РЭС и ВЧУ, при ввозе которых на таможенную 

территорию ЕАЭС не требуется представление лицензии или заключения (раз-

решительного документа). 

Установлен перечень радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в 

состав других товаров, при ввозе которых на таможенную территорию ЕАЭС 

не требуется представление лицензии, заключения (разрешительного докумен-

та) или сведений из Единого реестра (Приложение № 2 к Положению о ввозе на 

таможенную территорию ЕАЭС радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в 

состав других товаров). 

Кроме того, не требуется представление лицензии, заключения (разреши-

тельного документа) или сведений из Единого реестра: 

– если радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства 

включены в состав бортового оборудования воздушных, водных судов; 

– радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства уста-

новлены на транспортных средствах международной перевозки (включая по-

рожние), зарегистрированных на территории третьих государств; 

– радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства ввозят-

ся без права их эксплуатации (применения, использования) на таможенной тер-

ритории ЕАЭС, предназначены для ремонта или установки на транспортные и 

другие технические средства, изготовляемые на таможенной территории ЕАЭС, 

и подлежат обратному вывозу с таможенной территории ЕАЭС в составе 

транспортных и других технических средств, полученных в результате изготов-

ления, или после ремонта радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств (Приложение № 15 к Решению Коллегии ЕЭК № 30) [8]. 

Ввоз радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств физи-

ческими лицами в качестве товаров для личного пользования осуществляется 

при представлении таможенному органу государства – члена ЕАЭС разреши-
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тельного документа. При ввозе радиоэлектронных средств и (или) высокоча-

стотных устройств, содержащихся в Едином реестре или включенных в пере-

чень, получение и представление таможенному органу государства-члена за-

ключения (разрешительного документа) не требуется (Приложение № 15 к Ре-

шению Коллегии ЕЭК № 30). 

В табл. 10 более подробно отражены таможенные процедуры, заявление 

которых требует соблюдения запретов и ограничений с оформлением разреши-

тельных документов. 

Лицензию на импорт в Российскую Федерацию выдает Минпромторг Рос-

сийской Федерации. Заключение (разрешительный документ) оформляет 

Роскомнадзор. Физическим лицам для ввоза в некоммерческих целях также 

необходимо в отдельных случаях заключение Роскомнадзора. 

Для оформления лицензии необходимы следующие документы: 

– данные о наименовании, типе, модели, технических характеристиках; 

– сертификат соответствия; 

– информация о наличии шифровальных средств. 

 

Таблица 10 

 

Помещение радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств  

под таможенные процедуры ввоза на таможенную территорию ЕАЭС 

 

Вид таможенной процедуры 
Соблюдение 

запретов и ограничений 

1. Выпуск для внутреннего потребления Лицензия или сведения o включе-

нии в Единый реестр 

2. Переработка для внутреннего потребления, перера-

ботка на таможенной территории, временный ввоз 

(допуск), свободная таможенная зона, свободный 

склад, реимпорт в целях завершения действия тамо-

женной процедуры переработки вне таможенной тер-

ритории 

Заключение (разрешительный до-

кумент) или сведения о включении 

в Единый реестр 

3. Таможенный транзит, таможенный склад, уничто-

жение, беспошлинная торговля, отказ в пользу госу-

дарства 

Не требуется представление лицен-

зии, заключения (разрешительного 

документа) или сведений из Едино-

го реестра 

 

Если в состав ввозимых радиоэлектронных средств и (или) высокочастот-

ных устройств входят шифровальные (криптографические) средства, необхо-

димо заключение (разрешительный документ) ФСБ Российской Федерации ли-

бо сведения о зарегистрированной нотификации (номер, дата), которые также 

находятся в ведении ФСБ Российской Федерации. 
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ЛЕКЦИЯ 5. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ,  

ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ВЕТЕРИНАРНЫЙ, ФИТОСАНИТАРНЫЙ, 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
 

5.1. Ветеринарно-санитарный контроль товаров, ввозимых 

на таможенную территорию ЕАЭС 

 

Международная конвенция «О согласовании условий проведения контроля 

грузов на границах» [1] с целью улучшения международных перевозок грузов в 

отношении прохождения ветеринарного контроля установила следующие по-

ложения: 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает, чтобы любому заин-

тересованному лицу незамедлительно предоставлялась следующая информа-

ция: 

– о грузах, подлежащих ветеринарному контролю; 

– о местах, в которых грузы могут быть представлены для контроля; 

– о болезнях, уведомление о которых является обязательным; 

– о предусмотренных законодательными актами и правилами требованиях 

в отношении ветеринарного контроля, а также об обычно применяемых проце-

дурах. 

2. В целях обеспечения охраны таможенной территории ЕАЭС от ввоза и 

распространения возбудителей заразных болезней животных, в том числе об-

щих для человека и животных, и товаров (продукции), не соответствующих ве-

теринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, при ввозе на таможенную 

территорию уполномоченный орган в области ветеринарии (в Российской Фе-

дерации – Россельхознадзор) осуществляет контроль за исполнением требова-

ний ветеринарного надзора. 

3. Ветеринарный контроль товаров, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС, осуществляется в пунктах пропуска, оснащенных средствами ветери-

нарного контроля. Все подконтрольные товары должны соответствовать Еди-

ным ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к 

товарам, подлежащим ветеринарному контролю, и подлежат обязательному ве-

теринарному контролю в соответствии с Положением о едином порядке осу-

ществления ветеринарного контроля на таможенной границе и таможенной 

территории ЕАЭС. Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному кон-

тролю, определен Решением «О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Таможенном союзе» (Решение Комиссии Таможенного союза № 317 от 18 июня 

2010 г. (ред. от 11 января 2022 г.) [14].  

4. К товарам, подлежащим ветеринарному контролю при перемещении че-

рез таможенную границу ЕАЭС (ввозу в Российскую Федерацию, вывозу из 

Российской Федерации), относятся животные, продукция животного происхож-

дения, живая рыба и рыбопродукты, корма и кормовые добавки для животных, 



58 

молочная продукция, готовые пищевые продукты с содержанием компонентов 

молочного жира, фармацевтическая продукция для применения в ветеринарии 

и ряд других подконтрольных товаров. 

5. Ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию ЕАЭС осу-

ществляется при наличии разрешения на ввоз, выданного государством-членом, 

на территорию которого ввозится подконтрольный товар. 

Срок действия указанного разрешения составляет календарный год в объе-

мах, определенных в разрешении на ввоз. Выдача разрешений осуществляется с 

учетом эпизоотической ситуации места производства (хранения) подконтроль-

ных товаров и при условии наличия предприятия или лица в Едином реестре.  

Каждая партия подконтрольных товаров ввозится на таможенную террито-

рию Союза при наличии указанного разрешения и ветеринарного сертификата, 

выданного компетентным органом страны – экспортера подконтрольного товара.  

Существуют формы единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на 

таможенную территорию ЕАЭС товары из третьих стран. Формы данных серти-

фикатов утверждены Решением Комиссии Таможенного союза (КТС) от 07 апре-

ля 2011 г. № 607 «О формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на 

таможенную территорию ЕАЭС подконтрольные товары из третьих стран»  

Ветеринарные сертификаты на ввозимую продукцию имеют 47 форм. Все 

эти формы соответствуют определенной продукции: 

– скот и его производные (с 1-й по 9-ю формы); 

– лошади и их производные (с 10-й по 13-ю формы); 

– птица, рыба, животные разные и их производные (с 14-й по 21-ю формы); 

– мясо животных и птиц и его производные (с 22-й по 29-ю формы); 

– мед, корма, яйцо птицы, рыба, моллюски, охотничьи трофеи (с 30-й по 

40-ю формы); 

– зоопарковые, цирковые животные, дождевые черви, лабораторные жи-

вотные, яйцеклетки, эмбрионы, сперма (с 41-й по 47-ю формы). 

6. Вывоз подконтрольных товаров из Российской Федерации за пределы 

ЕАЭС осуществляется на основании разрешения Россельхознадзора и в сопро-

вождении ветеринарного сертификата.  

В соответствии с Решением КТС от 18 ноября 2010 г. № 455, при вывозе 

подконтрольной продукции используются бланки ветеринарных сертификатов 

с 1-й по 4-ю формы. 

Каждая из форм ориентирована на определенный вид продукции и имеет 

отличительный цвет. 

Бланки ветеринарных сертификатов являются документами строгой отчет-

ности и имеют не менее пяти степеней защиты. 

Согласно Решению КТС № 317 от 07 апреля 2011 г., при ввозе, вывозе и 

транзите в отношении подконтрольных товаров применяются определенные 

виды ветеринарного контроля (табл. 11) [14]. 
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Таблица 11 

 

Виды ветеринарного контроля на таможенной границе ЕАЭС 

 

По результатам осуществления указанных видов контроля должностным 

лицом пограничного контрольного ветеринарного пункта принимается одно из 

следующих решений в отношении подконтрольных товаров: 

– о пропуске; 

– о приостановке движения; 

– о запрете ввоза; 

– о возврате. 

Подконтрольные товары после завершения контроля в пунктах пропуска 

направляются в места назначения (доставки), где проводится ветеринарный 

контроль с полным досмотром подконтрольного товара.  

После завершения ветеринарного контроля проводится переоформление 

ветеринарного сертификата страны-экспортера на ветеринарный сертификат 

ЕАЭС и на сопроводительных документах проставляются штампы «Выпуск 

разрешен» или «Выпуск запрещен». 

О принятом решении должностное лицо территориального органа Рос-

сельхознадзора информирует должностное лицо таможенного органа и возвра-

щает ему документы на указанные подконтрольные товары. 

Транзит через таможенную территорию ЕАЭС животных и сырья живот-

ного происхождения осуществляется по разрешению на транзит, выданному 

государством-членом, через пункт пропуска которого предполагается пересе-

чение таможенной границы ЕАЭС при ввозе.  

Транзит других видов подконтрольных товаров осуществляется без разре-

шений уполномоченных органов государств-членов.  

В разрешении указывается маршрут следования.  

Документарный – проверка документов, подтверждающих безопасность подкон-

трольных товаров; 

– проверка наличия разрешений на ввоз (вывоз) или транзит под-

контрольных товаров; 

– проверка соответствия содержания выданных документов Еди-

ным ветеринарным требованиям 

Физический – досмотр подконтрольных товаров и осмотр животных; 

– проверка соответствия подконтрольных товаров данным, ука-

занным в предъявленных документах; 

– контроль соответствия транспортного средства установленным 

ветеринарно-санитарным требованиям; 

– контроль условий и режима перемещения (перевозки); 

– контроль соответствия упаковки и маркировки установленным 

требованиям 

Лабораторный – осуществляется путем проведения исследований в аккредито-

ванных на эти цели лабораториях в случае выявления видимых 

органолептических изменений при досмотре перевозимых под-

контрольных товаров 
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Ветеринарный контроль подконтрольных товаров в пунктах пропуска 

осуществляется после представления товаротранспортной накладной и ветери-

нарного сертификата. 

По результатам контроля должностное лицо ПКВП принимает решение и 

на товаросопроводительных документах и ветеринарном сертификате, при вво-

зе на таможенную территорию ЕАЭС, ставит штамп «Транзит разрешен» или 

«Транзит запрещен», а в пункте вывоза с таможенной территории ЕАЭС – 

штамп «Транзит завершен», после чего заверяет его печатью и подписью с ука-

занием своей фамилии и инициалов. 

Особенности оформления подконтрольных товаров в морских пунктах 

пропуска: 

– При поступлении трюмной партии подконтрольных товаров: 

Должностное лицо ПКВП оформляет ветеринарный сертификат на всю 

трюмную партию подконтрольного товара, поступившего в адрес одного полу-

чателя. 

В процессе выгрузки с водного транспортного средства осуществляется 

досмотр подконтрольного товара, контролируется ветеринарно-санитарное со-

стояние транспорта (автотранспорт, вагоны и др.), поданного под погрузку. 

Выгрузка трюмной партии товара разрешается после дезинфекции прича-

ла, эстакады, погрузочно-разгрузочного инвентаря под контролем должностно-

го лица ПВКП. 

– При поступлении подконтрольных товаров в контейнерах: 

Должностное лицо ПКВП обязано получить от капитана водного транс-

портного средства следующие документы: 

– копию океанского коносамента; 

– фидерный коносамент (с указанием номера ветеринарного сертификата, 

получателя товара, отправителя товара, наименования товара, его количества и 

веса); 

– генеральную декларацию. 

При ввозе подконтрольных товаров морским транспортом ветеринарный 

контроль осуществляется при условии представления ветеринарными службами 

стран-экспортеров предварительных уведомлений о фактической отправке кон-

кретных партий в адрес получателей, осуществляющих свою деятельность на 

территории Таможенного союза, в электронном виде по форме согласно При-

ложению № 8. 

В России действует порядок, соответствующий нормативным документам 

ЕЭК и предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 июня 2011 г. № 501 «Об утверждении Правил осуществления госу-

дарственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государствен-

ную границу Российской Федерации» [28]. 
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5.2. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мер 

на таможенной границе ЕАЭС 

 

В целях обеспечения охраны таможенной территории ЕАЭС от завоза и 

распространения карантинных объектов (растений, продукции растительного 

происхождения) и снижения причиняемых ими потерь, а также устранения 

препятствий в международной торговле подкарантинной продукцией применя-

ются меры по обеспечению карантинного фитосанитарного контроля на тамо-

женной территории ЕАЭС.  

Уполномоченные органы стран – членов ЕАЭС (в Российской Федерации – 

Россельхознадзор) осуществляют карантинный фитосанитарный контроль при 

перемещении подкарантинной продукции через таможенную границу ЕАЭС в 

специально обустроенных пунктах пропуска [15]. Перечень подкарантинной 

продукции определен Решением КТС № 318 «Об обеспечении карантина расте-

ний в Евразийском экономическом союзе» от 18 июня 2010 г. 

К подкарантинной продукции отнесены растения, продукция растительно-

го происхождения, тара, упаковка, грузы, почва, организмы или материалы, ко-

торые могут быть носителями карантинных объектов и (или) способствовать их 

распространению и в отношении которых необходимо принятие карантинных 

фитосанитарных мер. 

Вся подкарантинная продукция разделена на несколько видов: 

– подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска; 

– подкарантинная продукция низкого фитосанитарного риска. 

Ввоз товаров, подлежащих фитосанитарному контролю 

В табл. 12 приведена схема фитосанитарного контроля, действующего на 

таможенной границе ЕАЭС. 

На этапе документарной проверки требуется наличие фитосанитарного 

сертификата, сопровождающего продукцию высокого фитосанитарного риска. 

Фитосанитарные сертификаты выдаются для свидетельствования того, что 

грузы растений, растительных продуктов или других подкарантинных материа-

лов отвечают специфичным фитосанитарным импортным требованиям и соот-

ветствуют удостоверяющему заявлению сертификата соответствующего образца.  

Фитосанитарный сертификат должен быть подлинным документом или в 

особых случаях заверенной копией. 
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Таблица 12 

 

Виды фитосанитарного контроля на таможенной границе ЕАЭС 

 

Не требуется предоставления фитосанитарного сертификата: 

– на древесные упаковочные и крепежные материалы (если данные ввози-

мые материалы используются в качестве упаковки или крепления иных ввози-

мых товаров и имеют маркировку, подтверждающую их соответствие предъяв-

ляемым фитосанитарным требованиям); 

– подкарантинную продукцию, находящуюся в транспортных средствах и 

предназначенную для продовольственных целей команд и экипажей этих 

транспортных средств (без права ее выноса за пределы транспортных средств); 

– подкарантинную продукцию, не являющуюся посадочным или семенным 

материалом либо картофелем, ввозимую в МПО, в ручной клади пассажиров, 

членов экипажей водных или воздушных судов, пассажирских вагонов и авто-

транспортных средств. Количество такой подкарантинной продукции не долж-

но превышать пяти килограммов. В ручной клади и багаже пассажиров разре-

шается перемещение цветов в количестве не более трех букетов (собранные 

вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы и другие части растений без 

цветков или бутонов, свежие и (или) засушенные в количестве не более 

15 штук). 

По результатам документарной проверки должностным лицом таможенно-

го органа может быть принято одно из следующих решений: 

– о ввозе подкарантинной продукции. Разрешение на ввоз оформляется пу-

тем проставления на фитосанитарном сертификате и трех экземплярах транс-

портного перевозочного документа штампа «Ввоз разрешен», заверенного под-

писью и оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного 

органа с указанием даты; 

– проведении осмотра транспортных средств; 

– направлении подкарантинной продукции на досмотр; 

– запрете ввоза подкарантинной продукции. 

Документарный – проверка коммерческих и транспортных документов; 

– проверка фитосанитарного сертификата; 

– проверка разрешения на ввоз карантинных объектов в 

научно-исследовательских целях 

Осмотр транспортных 

средств 

– установление соответствия транспортных средств сведени-

ям, указанным в фитосанитарном сертификате; 

– определение наличия карантинных объектов на транспорт-

ных средствах 

Осмотр подкарантинной 

продукции 

– установление соответствия продукции сведениям, указан-

ным в фитосанитарном сертификате; 

– определение наличия карантинных объектов на таре и упа-

ковке 

Досмотр подкарантинной 

продукции 

– визуальное обследование партии и отбор образцов (проб) 

от различных частей партии подкарантинной продукции 
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На этапе осмотра транспортных средств определяется наличие или отсут-

ствие просыпей зерна, семян зернобобовых и масличных культур, продуктов их 

переработки, ввозимых насыпью в контейнерах, вагонах-зерновозах и автомо-

бильным транспортом. В случае если сведения о номере транспортного сред-

ства не соответствуют сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате, 

обнаруженные на поверхности транспортного средства организмы являются 

карантинными объектами или обнаружены просыпи зерна, семян зернобобовых 

и масличных культур, продуктов их переработки, ввозимых насыпью в контей-

нерах, вагонах-зерновозах и автомобильным транспортом, принимается реше-

ние о запрете ввоза партии подкарантинной продукции или запрете ее помеще-

ния под таможенную процедуру таможенного транзита.  

По итогам этапа осмотра подкарантинной продукции должностное лицо 

уполномоченного органа принимает решение о запрете ввоза партии подкаран-

тинной продукции или запрете ее помещения под таможенную процедуру та-

моженного транзита в случаях, когда в ходе осмотра установлено, что на по-

верхности подкарантинной продукции, упаковки обнаружены карантинные 

объекты, за исключением предусмотренных едиными карантинными фитосани-

тарными требованиями случаев, когда ввоз зараженной подкарантинной про-

дукции разрешен. 

На этапе досмотра подкарантинной продукции производится визуальное 

обследование партии и отбор образцов (проб) от различных частей партии под-

карантинной продукции, полностью выгруженной с транспортного средства 

либо размещенной в транспортном средстве таким способом, что у должност-

ного лица уполномоченного органа имеется доступ для обследования любой 

части партии подкарантинной продукции и возможность осуществить отбор 

образцов (проб) от различных частей партии подкарантинной продукции.  

Осуществляется отбор образцов (проб) от различных частей партии подка-

рантинной продукции, исследование отобранных образцов (проб), а также про-

верка наличия на древесных упаковочных и крепежных материалах специаль-

ного маркировочного знака международного образца.  

Результаты анализа образцов (проб) подкарантинной продукции отража-

ются в акте карантинного фитосанитарного контроля (надзора). При принятии 

решения о наличии или об отсутствии заражения (засорения) подкарантинной 

продукции карантинными объектами должностное лицо уполномоченного ор-

гана руководствуется выводами, изложенными в заключении карантинной фи-

тосанитарной экспертизы. 

По результатам досмотра подкарантинной продукции должностное лицо 

уполномоченного органа принимает решение о запрете ввоза партии подкаран-

тинной продукции или запрете ее помещения под таможенную процедуру та-

моженного транзита в случаях, когда в ходе досмотра установлено, что: 

1) подкарантинная продукция является подкарантинной продукцией высо-

кого фитосанитарного риска, а в коммерческих и (или) транспортных (пере-

возочных) документах указано наименование продукции с низким фитосани-

тарным риском и не представлен фитосанитарный сертификат на данную пар-

тию подкарантинной продукции;  
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2) сведения о наименовании продукции не соответствуют сведениям, ука-

занным в фитосанитарном сертификате; 

3) установлен факт заражения (засорения) (по результатам исследования 

карантинного фитосанитарного состояния образцов (проб)) подкарантинной 

продукции карантинными объектами, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Едиными карантинными фитосанитарными требованиями. 

Вывоз продукции, отнесенной к подкарантинной, осуществляется в сопро-

вождении фитосанитарного сертификата только в случае, когда по законода-

тельству страны-импортера данная продукция должна сопровождаться фитоса-

нитарным сертификатом. 

Требования отдельных стран – импортеров подконтрольной продукции 

могут отличаться. Имеются различия в количестве учитываемых подкарантин-

ных объектов. 

Например, при экспорте зерна в Китай требуется оформление двух фито-

санитарных сертификатов на одну партию. Первый оформляется на дату после-

уборочного складирования зерна на хранение, а второй – на дату отгрузки по 

контракту. Это позволяет отследить зараженность продукции на стадии ее хра-

нения. 

В России действует порядок, соответствующий нормативным документам 

ЕЭК и предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федера-

ции № 792 «О порядке осуществления государственного карантинного фитоса-

нитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную гра-

ницу Российской Федерации» от 13 августа 2016 г. [26]. 

 

5.3. Порядок проведения санитарно-эпидемиологического контроля 

на таможенной границе Евразийского экономического союза 

 
Согласно Решению КТС № 299 «О применении санитарных мер в ЕАЭС» 

от 28 мая 2010 г., проведение санитарных мер в ЕАЭС регламентируется сле-

дующими документами [16]: 

– Единым перечнем товаров, подлежащих санитарно-эпидемиоло-

гическому надзору;  

– Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требова-

ниями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору; 

– Порядком проведения государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (контроля). 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 

2017 г. № 80 [17] утверждена Единая форма свидетельства о государственной 

регистрации продукции.  

Бланк свидетельства о государственной регистрации продукции является 

документом строгой отчетности, изготавливается в государствах – членах 

ЕАЭС типографским способом в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к степени защиты бланков и устанавливаемыми законодательством госу-

дарств-членов, и имеет не менее четырех степеней защиты, в том числе типо-

графский номер. 
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На территории Российской Федерации продолжают действовать санитар-

ные правила в части, не противоречащей Единым требованиям. 

Санитарно-карантинный контроль осуществляется: 

а) Роспотребнадзором в специально оборудованных и предназначенных 

для этих целей пунктах пропуска; 

б) таможенными органами в специализированных пунктах пропуска – в 

отношении подконтрольных товаров в части проведения проверки документов.  

Санитарно-карантинному контролю подлежат подконтрольные товары, 

транспортные средства, а также лица при прибытии (убытии) на таможенную 

территорию (с территории) ЕАЭС при наличии риска возникновения чрезвы-

чайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров на таможен-

ной границе ЕАЭС включает: 

− проверку документов, подтверждающих безопасность продукции и их 

соответствие транспортным и коммерческим документам; 

− осмотр, организацию отбора проб подконтрольной продукции.  

Ввоз подконтрольных товаров осуществляется при наличии документа, 

подтверждающего безопасность этих товаров в части их соответствия санитар-

но-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, выданного по результа-

там лабораторных исследований (испытаний), проведенных в лабораториях 

уполномоченных органов, аккредитованных (аттестованных) в национальных 

системах аккредитации (аттестации) государств – членов ЕАЭС. 

Согласно Решению КТС № 299 [16], подтверждением безопасности про-

дукции (товаров) является: 

а) оригинал свидетельства о государственной регистрации продукции; 

б) выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на то-

вары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); 

в) документы, указанные в подпунктах «а» и «б», в электронной форме, за-

веренные электронной цифровой подписью, сведения из электронной базы дан-

ных Реестра; 

г) наличие указания в документах, подтверждающих приобретение (по-

ступление) подконтрольных товаров, и (или) в иной сопроводительной доку-

ментации номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации; 

д) наличие на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты вы-

дачи свидетельства о государственной регистрации на товары, подлежащие са-

нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, 

организуют проведение оценки подконтрольных товаров в следующих случаях: 

– нарушение условий транспортировки, целостности контейнеров, повре-

ждения упаковки; 

– прибытие товаров из стран, неблагополучных в эпидемиологическом от-

ношении, зараженных в результате радиоактивных, химических, биологических 

аварий; 
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– с признаками утечки содержимого при перевозке опасных грузов, при-

сутствия грызунов и насекомых; 

– поступление информации о несоответствии подконтрольных товаров са-

нитарным требованиям. 

По результатам оценки подконтрольных товаров должностным лицом, 

осуществляющим санитарно-карантинный контроль, принимается решение о 

разрешении или запрещении ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данного 

подконтрольного товара. В транспортных и коммерческих документах простав-

ляется штамп «Ввоз запрещен». Подконтрольные товары, в отношении которых 

принято решение о запрете, подлежат немедленному вывозу с таможенной тер-

ритории ЕАЭС. При невозможности вывоза или неосуществлении их немед-

ленного вывоза товары подлежат уничтожению. 

В России действует порядок санитарно-эпидемиологического контроля, 

соответствующий нормативным документам ЕЭК и предусмотренный Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 500 

«Об утверждении Правил осуществления санитарно-карантинного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» 

[27]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЕМИНАРСКОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика запретов 

и ограничений внешнеторговой деятельности 

 

Кейс 1. Сегодня многих интересует вопрос: что изменилось с 1 января 

2020 г. для россиян, которые из отпуска привозят покупки либо приобретают 

их через интернет? 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 01 ноября 2018 г. 

№ 91 «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии № 107 от 20 декабря 2017 г.» вносит ряд нововведений. Произошло 

ограничение лимитов беспошлинного ввоза товаров. 

С 1 января 2020 г. почтой или курьерской службой можно ввозить товары 

на сумму не более 200 евро и 31 кг, наземным транспортом или пешком товары 

на сумму 500 евро и 25 кг, самолетом можно ввозить товары на сумму 

10 000 евро и 50 кг. До 1 января 2019 г. лимиты на посылки из-за границы со-

ставляли 500 евро и 31 кг, при этом лимиты при ввозе самолетами, поездами, 

машинами или пешком не изменились [39].  

До 1 января 2019 г. действовало ограничение в 1000 евро, или 31 кг.  

С 1 января 2019 г. оно составляет 500 евро, или 31 кг.  

Эти лимиты действуют на ввоз товаров в личное пользование для всех пя-

ти стран ЕАЭС: России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. Правда, в 

Таможенном кодексе ЕАЭС есть фраза о том, что лимиты на уровне государств 

можно менять, но только в сторону ужесточения. 

Что будет, если покупка дороже?  

Если покупка стоит дороже, то таможня на границе попросит доплатить 

таможенную пошлину с суммы превышения – 30 % стоимости, или 4 евро за 

каждый килограмм веса сверх лимита. Если товаров наберется больше, чем 

указано в норме, и по весу, и по сумме, взиматься будет та пошлина, которая 

больше по сумме: либо весовая, либо стоимостная. Попытка скрыть товар и не 

платить пошлину обернется дорого, поскольку штраф очень высокий. Если та-

моженники найдут незадекларированные товары, то он может составить от 50 

до 200 % стоимости товаров. При этом власти имеют право конфисковать вещи. 

Вопросы по кейсу:  

1. Вы видите новую модель работы для таможни. Считаете ли вы ее со-

вершенной и доработанной? Какие запреты и ограничения появились, какие 

были?  

2. На конкретном личном примере рассчитайте стоимость уплаты тамо-

женной пошлины. Вы ввозите: Macbook – 1 шт., айфон – 3 шт., сумку Louis 

Vuitton – 2 шт., при этом забыли задекларировать один ноутбук стоимостью 

45 000 руб., что будет с вами на границе? Смоделируйте ситуацию подробно. 

Проверьте работу модели бизнес-процесса таможни на собственном примере. 

Чего стоит опасаться? Дополнительных затрат на уплату пошлин, а также 

дополнительных затрат времени на заполнение деклараций о превышении ли-
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митов товаров при выезде. Есть конкретный перечень товаров, которые можно 

перевозить. 

Какие товары и вещи попадают под закон? Естественно, подобное положе-

ние дел вызывает вопросы у тех, кто перевозит через границу любые вещи. Это 

не обязательно дорогостоящие покупки за рубежом. Это могут быть и соб-

ственные планшеты, и ноутбуки. Последний айфон X, который стоит, к приме-

ру, 70 000 руб., уже в два раза дороже, чем новый лимит (в пересчете на евро). 

Теоретически за него придется заплатить порядка 10 000 руб. пошлины. Однако 

Решение ЕЭК № 107 от 20 декабря 2017 г. конкретизирует то, когда пошлину 

платить надо, а когда нет. Есть перечень товаров, которые можно перевозить 

спокойно, даже если их вес или стоимость превышает 500 евро и 25 кг. 

3. Найти нормативный акт (используя системы «Гарант», «Консультант-

Плюс», интернет). Изучить перечень товаров, понять и проанализировать по-

ложительные и отрицательные последствия для физических и юридических 

лиц.  

Если ввозятся уже бывшие в употреблении вещи, они не облагаются по-

шлиной. Также система работы таможни сейчас упрошена открытым доступом 

к базе данных системы возврата НДС tax free, т.е. службы видят, кто что когда 

и где купил за границей.  

4. Что это за система tax free? Какие есть крупные фирмы-агенты, пред-

ставители? Перечислите основные. Много ли людей пользуются? Как часто 

русские туристы используют возврат НДС за границей? Проанализировать по-

ложительные и отрицательные последствия для физических и юридических 

лиц. 

5. Как можно ввозить вещи сверх лимита? Кому разрешено и почему? 

Дайте подробный ответ. 

6. Как таможня узнает, что вы что-то купили (кроме системы tax free)? 

Четко ли работают технологии бизнес-процессов? Что необходимо доработать? 

Как именно?  

7. На какие виды перевозок, каким транспортом распространяется данный 

закон? Перечислите и дайте комментарий, почему именно так обстоят дела. 

8. Использовали ли вы когда-либо систему tax free? Вас устроил такой ва-

риант возврата налога?  

9. Смоделируйте ситуацию для перевозки товаров авиатранспортом. По-

чему еще не ввели такие же правила для авиаперевозок? Какие запреты и огра-

ничения коснутся вас?  
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Тема 2. Полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации в сфере нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

 

Ответьте на вопросы теста:  

1. ВЭД – это: 

а) выведение новых сортов зерновых в зонах рискованного земледелия; 

б) коммерческая деятельность субъектов предпринимательской деятельно-

сти, связанная с участием в МЭО. Эта деятельность представляет собой реали-

зацию внешнеэкономических связей (ВЭС) той или иной страны; 

в) отказ страны от обязательств по обслуживанию внутренних и внешне-

долговых обязательств перед инвесторами. 

2. Государственное регулирование ВЭД – это: 

а) система мер незаконодательного, исполнительного и контролирующего 

характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями в 

целях поддержания внешнеэкономического равновесия, стимулирования про-

грессивных сдвигов в структуре экспорта и импорта, поощрения притока ино-

странного капитала; 

б) система типовых мер законодательного, исполнительного и контроли-

рующего характера, осуществляемых правомочными юридическими учрежде-

ниями в целях поддержания внешнеэкономического равновесия, стимулирова-

ния прогрессивных сдвигов в структуре экспорта и импорта, поощрения прито-

ка иностранного капитала; 

в) система типовых мер законодательного, исполнительного и контроли-

рующего характера, осуществляемых правомочными государственными учре-

ждениями в целях поддержания внешнеэкономического равновесия, стимули-

рования прогрессивных сдвигов в структуре экспорта и импорта, поощрения 

притока иностранного капитала. 

3. Функции государственного регулирования ВЭД: 

а) системообразующие, системоутверждающие, системовоспроизводящие; 

б) системообразующие, системообучающие, системовоспроизводящие; 

в) системообразующие, системоукрепляющие, системовоспроизводящие. 

4. Международные коммерческие операции: 

а) представляют собой систему задач по возврату товаров в материально-

вещественной форме, различного вида услуг, операций по обмену продуктами 

интеллектуальной деятельности; 

б) представляют собой совокупность операций по обмену товарами в мате-

риально-вещественной форме, различного вида услугами, операций по обмену 

продуктами интеллектуальной деятельности. 

5. Виды и объекты международных сделок – это: 

а) сделки по купле-продаже товаров в материально-вещественной форме; 

сделки по купле-продаже основных услуг; 

сделки по купле-продаже объектов интеллектуальной собственности; 
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б) сделки по купле товаров в материальной форме; 

сделки по купле-продаже основных услуг; 

сделки по купле-продаже объектов интеллектуальной собственности; 

в) сделки по продаже товаров в материально-вещественной форме; 

сделки по купле-продаже основных услуг; 

сделки по купле-продаже объектов интеллектуальной собственности. 

6. Международная торговая сделка:  

а) соглашение между тремя или несколькими сторонами, находящимися в 

разных странах, по поставке установленного количества товаров, услуг, резуль-

татов интеллектуальной деятельности в соответствии с согласованными сторо-

нами условиями; 

б) договор или соглашение между двумя или несколькими сторонами, 

находящимися в разных странах, по поставке установленного количества това-

ров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с согла-

сованными сторонами условиями; 

в) договор или соглашение только между двумя сторонами, находящимися 

в разных странах, по поставке установленного количества товаров, услуг, ре-

зультатов интеллектуальной деятельности в соответствии с согласованными 

сторонами условиями. 

7. Институт международной торговой сделки:  

а) совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих порядок и 

формы совершения сделок, заключаемых с иностранным партнером, их содер-

жание, условия действительности сделок, юридические последствия их недей-

ствительности; 

б) система гражданских норм, регулирующих порядок и формы соверше-

ния сделок, заключаемых с иностранным партнером, их содержание, условия 

действительности сделок, юридические последствия их недействительности; 

в) совокупность гражданско-правовых актов, не регулирующих порядок и 

формы совершения сделок, заключаемых с иностранным партнером, их содер-

жание, условия действительности сделок, юридические последствия их недей-

ствительности. 

8. Год создания Конвенции о единообразном законе о заключении до-

говоров международной купли-продажи товаров: 

а) 1980 г.; 

б) 1986 г.; 

в) 1964 г. 

9. Год создания Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров:  

а) 1980 г.; 

б) 1986 г.; 

в) 1964 г. 

10. Год создания Конвенции ООН об исковой давности в международ-

ной купле-продаже товаров: 

а) 1980 г.; 

б) 1986 г.; 
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в) 1964 г.; 

г) 1974 г. 

11. Год создания Конвенции ООН о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров: 

а) 1980 г.; 

б) 1985 г.; 

в) 1964 г.; 

г) 1974 г. 

12. Торговый обычай – это:  

а) общепризнанное правило, сложившееся в сфере международной торгов-

ли на основании постоянного и единообразного повторения фактических отно-

шений между контрагентами; 

б) общепризнанное правило, сложившееся в сфере торговли на основании 

постоянного и единообразного повторения фактических отношений между 

контрагентами; 

в) общепризнанное правило, сложившееся в сфере международной торгов-

ли на основании непостоянного и единообразного повторения фактических от-

ношений между контрагентами. 

13. Торговое обыкновение – это: 

а) порядок или фактически установившееся в торговых отношениях прави-

ло, которое служит для определения воли сторон, прямо не выраженной в кон-

тракте; 

б) заведенный порядок, установившееся в материальных отношениях пра-

вило, которое служит для определения воли сторон, прямо не выраженной в 

контракте; 

в) заведенный порядок или фактически установившееся в торговых отно-

шениях правило, которое служит для определения воли сторон, прямо не выра-

женной в контракте. 

14. Внешнеторговые транспортные операции – это: 

а) комплекс юридических и финансовых воздействий, технических и тех-

нологических мер и юридических действий, связанных с перемещением товара 

с территории страны продавца на территорию страны покупателя; 

б) комплекс экономических и финансовых воздействий, технических и 

технологических мер и юридических действий, связанных с перемещением то-

вара с территории страны продавца на территорию страны покупателя. 

15. Международные перевозки:  

а) перевозки грузов между двумя и более странами, особенностью которых 

является наличие «иностранного элемента», т.е. груз в соответствии с догово-

ром перевозки следует за границу; 

б) перевозки грузов между тремя странами, особенностью которых являет-

ся наличие «иностранного элемента», т.е. груз в соответствии с договором пе-

ревозки следует за границу; 

в) перевозки грузов между двумя и более странами, особенностью которых 

является наличие «национального элемента», т.е. груз в соответствии с догово-

ром перевозки следует на национальный рынок. 
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16. Наиболее распространенными коллизионными привязками в обла-

сти транспортных перевозок в Российской Федерации являются: 

а) закон места отправки товара, закон места погрузки товара, личный закон 

перевозчика; 

б) закон места отправки товара, закон места причинения ущерба, личный 

закон перевозчика; 

в) закон места отправки товара, закон места пребывания товара, личный 

закон перевозчика. 

17. Морские линии подразделяются на три группы: 

а) – двусторонние, эксплуатируемые судовладельцем одной страны;  

– совместные, или смешанные, обслуживаемые судовладельцами обыч-

но двух стран;  

– конференциальные, функционирующие в рамках линейных конференций; 

б) – односторонние, эксплуатируемые судовладельцем одной страны;  

– смешанные, обслуживаемые судовладельцами обычно четырех стран;  

– конференциальные, функционирующие в рамках линейных конференций; 

в) – односторонние, эксплуатируемые судовладельцем одной страны;  

– совместные или смешанные, обслуживаемые судовладельцами обычно 

двух стран;  

– конференциальные, функционирующие в рамках линейных конференций. 

18. Коносамент – это:  

а) расписка, выдаваемая судовладельцем (капитаном судна или агентом 

транспортного предприятия) грузоотправителю, которая удостоверяет принятие 

груза к перевозке; 

б) бумага, выдаваемая судовладельцем (капитаном судна или агентом 

транспортного предприятия) грузоотправителю, которая удостоверяет принятие 

груза к перевозке; 

в) выписка, выдаваемая судовладельцем (капитаном судна или агентом 

транспортного предприятия) грузоотправителю, которая удостоверяет принятие 

груза к перевозке. 

19. Организационная структура:  

а) представляет собой сравнительно неустойчивые связи, существующие 

между элементами организации, на основе которых реализуется процесс управ-

ления фирмой; 

б) представляет собой сравнительно устойчивые связи, существующие 

между организациями, на основе которых реализуется процесс управления 

фирмой; 

в) представляет собой сравнительно устойчивые связи, существующие 

между элементами организации, на основе которых реализуется процесс управ-

ления фирмой. 

20. Управленческая деятельность предприятия охватывает следую-

щие сферы: 

а) производство, качество, персонал, финансы и инвестиционную деятель-

ность, снабженческо-сбытовую деятельность, складское и транспортное хозяй-

ство; 
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б) производство, качество, персонал, проведение НИОКР, финансы и инве-

стиционную деятельность, снабженческо-сбытовую деятельность, складское и 

транспортное хозяйство; 

в) производство, качество, проведение НИОКР, финансы и инвестицион-

ную деятельность, снабженческо-сбытовую деятельность. 

21. Централизация – это:  

а) деконцентрация в принятии решений, сосредоточение власти на высшем 

уровне; 

б) концентрация в принятии решений, сосредоточение власти на высшем 

уровне. 

22. Децентрализация – это: 
а) делегирование (передача) прав и ответственности нижестоящим уров-

ням управления;  

б) делегирование (передача) прав и ответственности вышестоящим уров-

ням управления.  

23. Управление ВЭД предприятия – это: 

а) воздействие на процессы подготовки и реализации внешнеэкономиче-

ских операций, ориентированное на получение убытков, повышение рентабель-

ности посредством участия в международном разделении труда; 

б) воздействие на процессы подготовки и реализации внешнеэкономиче-

ских операций, ориентированное на получение прибыли, повышение рента-

бельности посредством участия в международном разделении труда. 

24. При организации управления ВЭД предприятия должны соблю-

даться следующие принципы: 

а) – самостоятельность в принятии решений; 

– сочетание прав, обязанностей и ответственности; 

– учет национальных экономических интересов; 

– обеспечение эффективности ВЭД; 

б) – самостоятельность в принятии решений; 

– учет национальных экономических интересов; 

– свобода выбора партнера по ВЭД; 

– обеспечение эффективности ВЭД; 

в) – самостоятельность в принятии решений; 

– сочетание прав, обязанностей и ответственности; 

– учет национальных экономических интересов; 

– свобода выбора партнера по ВЭД; 

– обеспечение эффективности ВЭД. 

25. Внешнеторговая деятельность состоит из трех этапов: 

а) 1. Подготовка сделки. 

2. Заключение контракта. 

3. Исполнение принятых обязательств; 

б) 1. Подготовка и реализация сделки. 

2. Заключение контракта. 

3. Исполнение принятых обязательств. 
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Тема 3. Количественные ограничения в сфере внешней торговли 

 
Кейс «Порядок лицензирования в ЕАЭС». Договор о Евразийском эконо-

мическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г., в ред. от 01 октября 2019 г., 

с изм. и доп., вступ. в силу с 28 октября 2021 г.) [2]. Оформление заявления на 

выдачу лицензии и оформление лицензии осуществляются в соответствии 

с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и 

(или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, 

утверждаемой Комиссией.  

Порядок оформления лицензии. Лицензия оформляется уполномоченным 

органом по формам 4 и 5, предусмотренным Приложением № 1 к настоящей 

Инструкции, на специальной, защищенной от подделок бумаге с использовани-

ем соответствующих информационных технологий (в ред. Решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии № 34 от 19 апреля 2016 г.). 

Лицензия может оформляться в форме электронного документа в порядке, 

утверждаемом Комиссией, а до его утверждения – в порядке, определяемом в 

соответствии с законодательством государства-члена. 

Графы лицензии заполняются следующим образом: 

1) графа «Уполномоченный орган» – указывается полное наименование 

уполномоченного органа; 

2) графа «Лицензия» – указывается 16-значный номер лицензии, который 

формируется следующим образом: знаки 1–3 формируются согласно Приложе-

нию № 2 (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № 34 

от 19 апреля 2016 г.); 

3) знаки 4 и 5 – код страны в соответствии с классификатором стран мира 

(для государства – члена уполномоченного органа: Республика Армения – АМ, 

Республика Беларусь – BY, Республика Казахстан – KZ, Кыргызская Республи-

ка – KG, Российская Федерация – RU) (в ред. Решений Коллегии Евразийской 

экономической комиссии № 250 от 24 декабря 2014 г. и № 66 от 16 июня 

2015 г.); 

4) знаки 6 и 7 – две последние цифры года, в котором было зарегистриро-

вано заявление; 

5) знаки 8–10 – номер печати (код) уполномоченного органа; 

6) знаки 11–16 – порядковый номер заявления, присвоенный уполномо-

ченным органом при регистрации заявления в специальном журнале регистра-

ции заявлений (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 

№ 250 от 24 декабря 2014 г.); 

7) графы 2–14, 16 и 17 заполняются в соответствии с порядком заполнения 

соответствующих граф заявления; 

8) графа 15 «Код товара по ЕТН ВЭД и его описание» – указываются опи-

сание товара и его классификационный код в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в 

порядке, установленном в подпункте 15 пункта 6 настоящей Инструкции (в 

ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № 250 от 24 де-

кабря 2014 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385286/afaf0879f6609fa8dad8c3c0894645f56403b42c/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385286/ad418950747325269ad86d92f289c95791748ffc/#dst100255
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385286/72f99fdbf19b298c7c344b68c5ea04725c734b6b/#dst100302
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197082/c5e5f134d201393a1e78e60d8a8c5a80bb50b00d/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172791/6e9261119faa7d8e686b58ae1375940c1bff25a9/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170646/21e5957f50d059d171e6f002bf578999ffc13511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170646/21e5957f50d059d171e6f002bf578999ffc13511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170646/21e5957f50d059d171e6f002bf578999ffc13511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393533/22ad39bb36d3b8a63d493b0be82dc7170c9f82f6/#dst31252
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385286/1113f9a7cb65aad5a99371a4f556eaeec22b833e/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172791/6e9261119faa7d8e686b58ae1375940c1bff25a9/#dst100027
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При наличии приложения к лицензии по форме 6, предусмотренной при-

ложением к настоящей Инструкции, в графе делается запись: «(см. приложение 

на ___ листах)»; 

9) графа 18 «Уполномоченное лицо» – указываются инициалы, фамилия и 

должность должностного лица уполномоченного органа, в компетенцию кото-

рого входит подписание лицензии, с проставлением подписи указанного лица и 

даты. Подпись указанного лица заверяется печатью уполномоченного органа; 

10) внизу бланка лицензии за пределами заполненных граф может распо-

лагаться штриховой или иной код, содержащий данные, указанные в графах 

лицензии; 

11) при наличии приложения к заявлению по форме 3 или приложения к 

лицензии по форме 6, предусмотренных приложением к настоящей Инструк-

ции, графы «Количество», «Стоимость» и «Единица измерения» указанных 

приложений заполняются в соответствии с порядком заполнения соответству-

ющих граф заявления (пункт 10 введен Решением Коллегии Евразийской эко-

номической комиссии № 250 24 декабря 2014 г.). 

Задание по кейсу:  

1. Подробно изучите Договор о Евразийском экономическом союзе. Выбе-

рите вид бизнеса, который требует лицензирования на территории ЕАЭС.  

2. На конкретном примере пройдите все этапы лицензирования и составьте 

подробный отчет.  

3. Насколько сложно или легко было осуществить процедуру лицензиро-

вания на территории ЕАЭС для вас?  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385286/39240a5085189be58a1c78476281f3605e0e216b/#dst100349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385286/c42fea4f110b0545924ffda71571ba0ef4181fdd/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385286/39240a5085189be58a1c78476281f3605e0e216b/#dst100349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172791/6e9261119faa7d8e686b58ae1375940c1bff25a9/#dst100028
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Тема 4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу отдельных категорий товаров 

 

1. В каких случаях не требуется получение лицензии Минпромторга при 

ввозе и (или) вывозе товаров, содержащих озоноразрушающие вещества? 

2. Каков порядок получения лицензии Минпромторга при ввозе и (или) 

вывозе товаров, содержащих озоноразрушающие вещества? 

3. Какие материалы обоснования и информацию необходимо предоста-

вить в Росприроднадзор юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям для принятия решения о возможности выдачи лицензии? 

4. Какие документы необходимо предоставить в Росприроднадзор для по-

лучения разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих ве-

ществ и содержащей их продукции? 

5. По каким основаниям может быть принято решение об отказе в выдаче 

Решения (или Заключения) на трансграничное перемещение озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции? 

6. Какие документы заявитель должен дополнительно представить для 

оформления лицензии в уполномоченный орган с целью экспорта опасных отхо-

дов вдобавок к предусмотренным пунктом 3 статьи 3 Соглашения о лицензиро-

вании? 

7. Какой орган федеральной исполнительной власти является компетент-

ным органом при трансграничном перемещении опасных отходов? 

8. Какую функцию выполняет Уведомление о трансграничном перемеще-

нии отходов? 

9. Какую функцию выполняет документ о перевозке отходов? 

10. Каков общий алгоритм действий участника ВЭД при перемещении от-

ходов? 

11. Назовите основные международные соглашения в борьбе против неза-

конного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

12. Перечислите списки контролируемых наркотических средств. 

13. По какому принципу наркотические средства распределены по спис-

кам? 

14. Перечислите основные требования Конвенции по контролю за оборо-

том наркотических средств. 

15. Перечислите списки контролируемых психотропных веществ. 

16. По какому принципу психотропные вещества разделены на списки? 

17. Перечислите основные требования Конвенции по контролю за оборо-

том психотропных веществ. 

18. Какие требования предъявляются к обороту прекурсоров наркотиче-

ских и психотропных веществ? 

19. Каков порядок ввоза, вывоза и транзита наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров по таможенной территории Таможенного 

союза? 
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20. Каков порядок ввоза, вывоза и транзита ядовитых веществ, не являю-

щихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, по тамо-

женной территории Таможенного союза? 

21. Какие имеются исключения при выдаче лицензий на ввоз лекарствен-

ных средств и фармацевтических субстанций? 

22. Назовите особенности ввоза незарегистрированных лекарственных 

средств. 

23. Какие документы необходимо дополнительно представить в уполномо-

ченный орган для получения лицензии на ввоз лекарственных средств сверх 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Соглашения о лицензировании? 

24. Назовите особенности ввоза лекарственных средств, применяемых в 

ветеринарии. 

25. Назовите особенности ввоза незарегистрированных лекарственных 

средств, применяемых в ветеринарии. 

26. Назовите особенности ввоза и (или) вывоза органов и (или) тканей че-

ловека, крови и ее компонентов. 

27. Кто может ввозить медицинскую продукцию, поступающую в качестве 

гуманитарной помощи? 

28. Назовите особенности получения разрешения на ввоз лекарственных 

средств, поступающих в качестве гуманитарной помощи. 

29. Назовите особенности получения разрешения на ввоз медицинской 

техники и изделий медицинского назначения, поступающих в качестве гумани-

тарной помощи. 

30. Каков порядок пополнения и расходования Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации? 

31. Каков порядок пополнения и расходования Алмазного фонда Россий-

ской Федерации? 

32. Каков порядок пополнения и расходования золотого запаса? 

33. В чем заключаются задачи федерального пробирного надзора? 

34. Каковы особенности государственного контроля при ввозе в Россий-

скую Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных алмазов и 

бриллиантов? 

35. Как организовано взаимодействие должностных лиц СТП с государ-

ственными контролерами при ввозе / вывозе драгоценных металлов на таможен-

ную территорию Российской Федерации? 

36. Что означают понятия «радиоэлектронные средства», «высокочастот-

ные устройства»? 

37. В каких случаях временный ввоз РЭС и ВЧУ осуществляется на осно-

вании заключения (разрешительного документа), выдаваемого органом в обла-

сти связи, определенным государством – участником Таможенного союза? 

38. В каких случаях для перемещения РЭС и ВЧУ через таможенную гра-

ницу не требуется получение лицензии или заключения (разрешительного доку-

мента)? 

39. Что означает понятие «нотификация»? 

40. Что относится к шифровальным средствам? 
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41. Каков порядок получения заключения о возможности ввоза или вывоза 

шифровальных средств? 

42. В каких случаях не требуется получение лицензий при ввозе и вывозе 

шифровальных средств? 

43. Кому не разрешен ввоз и вывоз специальных технических средств на 

территорию государств – участников Таможенного союза? 

44. Каков порядок получения заключения о возможности ввоза или вывоза 

специальных технических средств? 

45. В каких случаях не требуется получение лицензий для ввоза или выво-

за специальных технических средств? 
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Тема 5. Порядок перемещения товаров, подпадающих под ветеринарный,  

фитосанитарный, санитарный контроль 

 

1. Перечислите основные положения Международной конвенции «О со-

гласовании условий проведения контроля грузов на границах» по проведению 

ветеринарного контроля. 

2. Назовите область действия Соглашения Таможенного союза по ветери-

нарно-санитарным мерам. 

3. В чем заключаются требования Соглашения по организации и проведе-

нию ветеринарного контроля в Таможенном союзе? 

4. Какие имеются руководящие документы по проведению ветеринарного 

контроля в Таможенном союзе и решением какого административного органа 

они утверждены? 

5. Решением какого административного органа утвержден порядок при-

менения ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе? 

6. Каков общий порядок осуществления ветеринарного контроля на та-

моженной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможен-

ного союза? 

7. Какие виды контроля применяются при ввозе, вывозе и транзите в от-

ношении подконтрольных ветеринарному контролю товаров? 

8. Какие решения принимаются по результатам контроля должностным 

лицом ПКВП в отношении подконтрольных товаров? 

9. Как осуществляется дробление партии подконтрольного товара? 

10. Каков общий порядок осуществления ветеринарного контроля (надзо-

ра) при ввозе подконтрольных товаров на таможенную территорию Таможен-

ного союза? 

11. Каков общий порядок осуществления ветеринарного контроля (надзо-

ра) при транзите подконтрольных товаров через таможенную территорию Та-

моженного союза? 

12. Каков общий порядок осуществления ветеринарного контроля (надзо-

ра) в отношении подконтрольных товаров, движение которых временно при-

остановлено по причине выявления несоответствия Единым ветеринарным тре-

бованиям? 

13. Каковы основные задачи органов ветеринарной службы в Российской 

Федерации? 

14. Какова структура органов ветеринарной службы в Российской Федера-

ции? 

15. Каковы основные задачи Государственного ветеринарного надзора? 

16. Каковы основные полномочия Главного государственного ветеринар-

ного инспектора Российской Федерации? 

17. Как организована охрана территории Российской Федерации от заноса 

заразных болезней животных из иностранных государств? 

18. Как называется компетентный орган федеральной исполнительной вла-

сти в области ветеринарного надзора? 
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19. Какие имеются особенности оформления экспорта подконтрольных ве-

теринарному контролю товаров в Российской Федерации? 

20. Перечислите основные положения Международной конвенции по ка-

рантину и защите растений. 

21. Назовите основные идеи международного стандарта «Руководство по 

фитосанитарным сертификатам». 

22. В каких случаях согласно Руководству по фитосанитарным сертифика-

там фитосанитарные сертификаты могут быть признаны недействительными, 

поддельными? 

23. Какие особенности оформления фитосанитарных сертификатов? 

24. Как организован карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на 

таможенной границе Таможенного союза? 

25. Какие условия ввоза подкарантинной продукции на таможенную тер-

риторию Таможенного союза? 

26. На какие товары распространяются карантинные мероприятия при их 

ввозе в Российскую Федерацию? 

27. Какие условия ввоза подкарантинной продукции на территорию Рос-

сийской Федерации? 

28. Как организовано выявление карантинных объектов при ввозе товаров 

в Российскую Федерацию? 

29. Какие особенности имеют подкарантинные товары со стороны фитоса-

нитарного контроля? 

30. Как организован карантинный фитосанитарный контроль при ввозе то-

варов? 

31. Как проводится документарная проверка при ввозе товаров? 

32. Как проводится осмотр транспортных средств при ввозе товаров? 

33. Как проводится досмотр подкарантинной продукции? 

34. Какие меры принимаются в случае обнаружения в ходе осмотра подка-

рантинной продукции или досмотра подкарантинной продукции ее заражения 

(засорения) карантинными объектами (карантинными вредными организмами)? 

35. В чем заключаются особенности осуществления карантинного фитоса-

нитарного контроля (надзора) при ввозе отдельных видов подкарантинной про-

дукции? 

36. В чем заключаются особенности оформления партий подкарантинной 

продукции при вывозе с таможенной территории Таможенного союза? 

37. В чем заключаются особенности осуществления карантинного фитоса-

нитарного контроля (надзора) на таможенной территории Таможенного союза? 

38. Перечислите основные мероприятия по проведению санитарного кон-

троля в Таможенном союзе. 

39. Как классифицированы товары в целях санитарного контроля? 

40. Как называется документ, подтверждающий безопасность товара, и ка-

ков порядок его получения? 

41. Как организован санитарный контроль на таможенной границе Тамо-

женного союза? 
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42. Как организован санитарный контроль на таможенной территории Та-

моженного союза? 

43. Как организован санитарный контроль на автомобильном пункте про-

пуска? 

44. Как организован санитарный контроль на воздушном пункте пропуска? 

45. Как организован санитарный контроль на морском пункте пропуска? 

46. Как организован санитарный контроль на железнодорожном пункте 

пропуска? 

47. Перечислите объекты таможенного контроля, на которые распростра-

няется Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам. 

48. Перечислите основные идеи, которые заложены в основу Соглашения 

Таможенного союза по санитарным мерам. 

49. Проведением каких мероприятий обеспечивается санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения? 

50. Перечислите объекты таможенного контроля, на которые устанавлива-

ются санитарно-эпидемиологические требования. 

51. Какие объекты таможенного контроля не допускаются к ввозу на тер-

риторию Российской Федерации? 

52. На кого возложена организация и проведение государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора на границе Российской Федерации? 

53. Какие пищевые продукты, материалы и изделия не могут находиться в 

обороте? 

54. Как обеспечивается качество, безопасность пищевых продуктов, мате-

риалов и изделий? 

55. Как контролируются пищевые продукты, материалы и изделия, ввоз 

которых на территорию Российской Федерации осуществляется впервые? 

56. Как осуществляется государственная регистрация пищевых продуктов, 

материалов и изделий? 

57. Каков общий порядок ввоза на территорию Российской Федерации пи-

щевых продуктов, материалов и изделий?  
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Итоговый тест по дисциплине «Запреты и ограничения 

внешнеэкономической деятельности» 

 

Спецификация теста (ФОС). Тест по дисциплине «Запреты и ограничения 

внешнеэкономической деятельности» состоит из 20 заданий. Рекомендованное 

время решения теста испытуемым – 30 мин. Правильно решенное задание оце-

нивается в 1 балл, максимальный балл за верное выполнение всех заданий теста 

– 20. Минимальный проходной балл – 9, что соответствует минимальному по-

рогу для выставления отметки «удовлетворительно». 

Схема конвертации баллов в отметки: 

0–8 баллов – неудовлетворительно; 

9–12 баллов – удовлетворительно; 

13–16 баллов – хорошо; 

17–20 баллов – отлично. 

 

Вариант 1 

 

1. Нетарифное регулирование представляет собой совокупность мер: 

а) административных; 

б) административных и технических; 

в) административных и экономических; 

г) административных, экономических и технических. 

 

2. Роль нетарифного регулирования в условиях снижения среднего уровня 

таможенного тарифа: 

а) снижается; 

б) растет; 

в) остается неизменной. 

 

3. Наиболее активно нетарифные меры используются странами: 

а) наименее развитыми; 

б) развивающимися; 

в) развитыми. 

 

4. В каких годах XX века впервые были предложены Секретариатом Гене-

рального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) нетарифные методы регу-

лирования? 

а) в 40-х;  

б) в 50-х;  

в) в 60-х;  

г) в 70-х. 

 

5. Ограничения, вызванные участием государства и правительственных ор-

ганов в регулировании внешней торговли, – это … (укажите неправильный от-

вет): 
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а) предпочтительная система размещения государственных заказов; 

б) использование местных полуфабрикатов и узлов на определенных усло-

виях; 

в) «добровольные» ограничения экспорта; 

г) субсидии и дотации экспортерам или импортозамещающим отраслям. 

 

6. Ограничения, основанные на принципах обеспечения платежей, – это … 

(укажите несколько правильных ответов):  

а) импортные квоты; 

б) внутренние налоги и сборы; 

в) специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины; 

г) импортные депозиты. 

 

7. Паратарифные меры включают (укажите неправильный ответ):  

а) акцизы и НДС на ввозимые товары; 

б) таможенные сборы; 

в) специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины; 

г) таможенные пошлины. 

 

8. Нормативный акт, определяющий меры нетарифного регулирования в 

Российской Федерации (укажите несколько правильных ответов): 

а) Гражданский кодекс; 

б) Федеральный закон Российской Федерации «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»; 

в) Федеральный закон Российской Федерации «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

г) Федеральный закон Российской Федерации «О таможенном тарифе». 

 

9. Соглашение между правительствами Российской Федерации, Республи-

ки Беларусь и Республики Казахстан «О единых мерах нетарифного регулиро-

вания в отношении третьих стран» было принято: 

а) 25 января 2008 г.; 

б) 25 января 2009 г.; 

в) 25 января 2010 г.; 

г) 01 января 2011 г.  

 

10. Единые меры нетарифного регулирования Таможенного союза не рас-

пространяются на отношения Сторон, касающиеся вопросов: 

а) перемещения озоноразрушающих веществ; 

б) перемещения опасных отходов; 

в) экспортного контроля; 

г) перемещения лекарственных средств. 

 

11. Среди нетарифных мер экономическую природу имеют следующие: 

а) количественные ограничения; 
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б) технические барьеры в торговле; 

в) паратарифные меры; 

г) эмбарго. 

 

12. Укажите товары, подлежащие мерам нетарифного регулирования, ко-

торые подпадают под многосторонние международные соглашения: 

а) озоноразрушающие вещества; 

б) опасные отходы; 

в) наркотические средства и ядовитые вещества; 

г) верны все перечисленные выше ответы; 

д) нет правильного ответа. 

 

13. Особые виды запретов вводятся в следующих случаях (укажите не-

сколько правильных ответов): 

а) разрешения торговых споров; 

б) международных санкций; 

в) защиты внешнего финансового положения и поддержания равновесия 

платежного баланса; 

г) усиления международной конкуренции. 

 

14. Россия с вступлением в ВТО отказалась от использования мер нета-

рифного регулирования: 

а) да; 

б) нет. 

 

15. Выполнение международных обязательств связано с мерами нетариф-

ного регулирования: 

а) да; 

б) нет. 

 

16. Субсидии экспортерам относятся к мерам нетарифного регулирования: 

а) да; 

б) нет. 

 

17. Требования о локализации являются мерой административного харак-

тера: 

а) да; 

б) нет. 

 

18. Эмбарго является полным и безусловным запретом па поставку про-

дукции: 

а) да; 

б) нет. 
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19. Использование технических барьеров – это мера экономического ха-

рактера: 

а) да; 

б) нет. 

 

20. Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины приме-

няются в отношении товаров: 

а) ввозимых; 

б) вывозимых; 

в) транзитных. 

 

Вариант 2 
 

1. Ограничение экспортных и / или импортных поставок количеством то-

варов или их суммарной стоимостью на установленный период времени назы-

вают: 

а) лицензированием; 

б) лимитированием; 

в) квотированием; 

г) эмбарго. 

 

2. С обеспечением национальной безопасности государства, защитой внут-

реннего рынка, выполнением международных обязательств связан следующий 

вид квот: 

а) простые; 

б) сложные; 

в) индивидуальные; 

г) исключительные. 

 

3. В аукционе по продаже квот должно участвовать не менее … лиц или 

групп лиц: 

а) 3; 

б) 5; 

в) 7; 

г) нет правильного ответа. 

 

4. Одно лицо (группа лиц) не может в ходе одного аукциона приобрести 

более … % от объема квоты, выставляемой на продажу: 

а) 25; 

б) 35; 

в) 50; 

г) нет ограничений. 

 

5. Техническая часть конкурсной документации по продаже квот включает: 

а) инструкцию по проведению конкурса; 
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б) цену товара; 

в) спецификацию товара; 

г) все перечисленные ответы верны. 

 

6. Лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности на ос-

новании внешнеторговой сделки, предметом которой является лицензируемый 

товар, и предоставляющая право на экспорт и (или) импорт этого товара в 

определенном количестве, называется: 

а) генеральной; 

б) разовой; 

в) исключительной; 

г) индивидуальной. 

 

7. Решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии принима-

ется в срок до … рабочих дней со дня регистрации документов: 

а) 10; 

б) 15; 

в) 20; 

г) 25. 

 

8. Назовите главные особенности «добровольных» ограничений экспорта: 

а) избирательность; 

б) дискриминационный характер; 

в) отсутствие многосторонних принципов их регулирования; 

г) верны все перечисленные выше ответы; 

д) нет правильного ответа. 

 

9. Какой федеральный орган исполнительной власти Российской Федера-

ции выдает разрешение на ввоз гражданского и служебного оружия, а также па-

тронов к нему для получения лицензии, выдаваемой Минпромторгом России? 

а) ФСБ России; 

б) Министерство обороны Российской Федерации; 

в) Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

г) ФТС России. 

 

10. Республика Казахстан, Республика Беларусь и Российская Федерация 

во взаимной торговле применяют лицензирование и количественные ограниче-

ния: 

а) да; 

б) нет. 

в) применяют только в одностороннем порядке при установлении мер не-

тарифного регулирования; 

г) применяют только количественные ограничения. 
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11. Назовите цели Соглашения ВТО о защитных мерах (укажите несколько 

правильных ответов): 

а) усиление протекционизма; 

б) ограничение конкуренции на международных рынках; 

в) содействие структурной перестройке отраслевой экономики; 

г) восстановление конкурентоспособности отрасли производства; 

д) верны все перечисленные ответы. 

 

12. Специальные защитные меры, основанные на платежах, применяются в 

следующих случаях: 

а) импорт по демпинговым ценам; 

б) импорт на основе не разрешенных ВТО субсидий; 

в) резкий рост импорта; 

г) нет правильного ответа. 

 

13. Расследование в целях осуществления специальных защитных мер в 

Таможенном союзе проводится по поручению: 

а) Правительства Российской Федерации; 

б) правительства субъекта Федерации; 

в) Комиссии Таможенного союза; 

г) Евразийской экономической комиссии. 

 

14. Основанием для осуществления специальных защитных мер в Россий-

ской Федерации является: 

а) установление существенного ущерба; 

б) установление угрозы причинения существенного ущерба; 

в) наличие объективной причинной связи между ростом импорта и суще-

ственным ущербом; 

г) верны все перечисленные выше ответы; 

д) нет правильного ответа. 

 

15. Специальная защитная мера применяется к товару, импортируемому на 

таможенную территорию Таможенного союза: 

а) независимо от страны его происхождения; 

б) независимо от страны его происхождения, за исключением товара, про-

исходящего из развивающейся страны, которая пользуется системой преферен-

ций Российской Федерации; 

в) независимо от страны происхождения, за исключением товара, происхо-

дящего из развитых стран. 

 

16. Специальная защитная мера применяется посредством: 

а) импортной пошлины или специальной квоты; 

б) специальной пошлины или импортной квоты; 

в) специальных запретов; 

г) технических барьеров. 
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17. Дополнительная таможенная пошлина, взимаемая с импортируемых 

товаров, в отношении которых установлено, что они продаются на экспорт по 

ценам ниже нормальной стоимости этих товаров, носит название: 

а) компенсационной; 

б) специальной; 

в) сезонной; 

г) нет правильного ответа. 

 

18. Антидемпинговая пошлина должна быть численно равной разнице: 

а) между фактической экспортной ценой и мировой ценой; 

б) нормальной и фактической экспортной ценами; 

в) мировой и фактической экспортной ценами; 

г) нет правильного ответа. 

 

19. Срок действия антидемпинговых и компенсационных пошлин не дол-

жен превышать … лет со дня их введения: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

 

20. Компенсационные пошлины применяются в случае ввоза на таможен-

ную территорию Таможенного союза товаров, которые: 

а) субсидируются; 

б) квотируются; 

в) лицензируются. 
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