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Аннотация. То, что стали называть «таможенной экспертизой» 

является важным, сложным и наукоемким юридическим инструментом, 

который могут применять уполномоченные, компетентные и 

компетентностные должностные лица таможенных органов в 

соответствии с правовым институтом, также называемым «таможенная 

экспертиза». Путаница в этих понятиях приводила и приводит к 

терминологическим дискуссиям, которые, к сожалению, не сказываются 

на законодательном регулирование. Появление ТК ЕАЭС, ФЗ РФ «О 

таможенном регулировании в РФ» от 2018 г. и приказов ФТС РФ, 

принятых в 2019 г., посвященных выполнению таможенных экспертиз,  

показало, что в них не произошло ожидаемое исправление 

недостатков, которые возникли еще в ТК ТС. Учитывая, что отдельные 

авторы возобновили дискуссию по поводу словосочетания 

«таможенная экспертиза», приведены наши аргументы по 

рассматриваемой теме в рамках этой дискуссии.      

Ключевые слова. Таможенная экспертиза, экспертиза в 

таможенных целях, недостатки, операции, процедуры, 

администрирование, контроль.  

 

Автор публикации [1] предложил продолжить дискуссию по поводу 

того, как называть применение таможенной экспертизы (таможенной 

операцией или мерой таможенного контроля). Он сделал очередную 

попытку дать собственную интерпретацию правовой категории 

«таможенная экспертиза», при этом путает понятия применение, в 

частности, назначение таможенной экспертизы, и ее выполнение. 

Так как не только он путается в противоречивых определениях, 

данных в ТК ЕАЭС, а ранее в ТК ТС, то эта дискуссия приобрела 
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принципиальный характер. К сожалению, эта история длится уже почти 

двадцать лет, а ответственные лица не пытаются исправить недостатки 

таможенного законодательства, регулирующие правоотношения, 

связанные с применением института, получившим в ТК ТС неудачное 

название «таможенная экспертиза».  

Словосочетание «таможенная экспертиза» появилось благодаря 

первому заведующему кафедры «Товароведения и таможенной 

экспертизы» РТА, который был классическим товароведом, и поэтому 

не понимал разницы между ведомственной экспертизой и понятием 

«экспертиза товаров» в товароведение, которое фактически 

обозначает исследование товарной продукции на соответствие 

требований ГОСТов к выпускаемой продукции [2].    

Некоторые авторы публикаций в научных изданиях, пытаясь 

разобраться в вопросе таможенной экспертизы, еще сильнее 

запутывают его. Поэтому необходимо довести дискуссию, 

посвященную таможенной экспертизы до логического конца.   

Как известно, разработчики законопроектов должны 

придерживаться правил проектирования законов, а также 

законодательной техники и юридического языка для того, чтобы 

содержание и форма законодательных актов не имели грубых 

недостатков, в частности, логических противоречий, лакун (пробелов) и 

несоответствий правовой доктрине и Конституции РФ.  

Как правило, критику законопроектов и законов, в том числе 

кодексов, ведут ученые юристы, которые предлагают научно 

обоснованные рекомендации. Кроме того, нормативно-правовые акты 

оспаривают юристы практики и лица, которые считают, что они не 

соответствуют установленным требованиям.      

Разработчики норм таможенного законодательства, начиная с ТК 

ТС, в части регулирования таможенной экспертизы, допустили ряд 

серьезных недостатков, в частности, не предусмотрели возможности 
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ФТС РФ регламентировать порядок назначения таможенной 

экспертизы, и эта ошибка не была исправлена ни в ТК ЕАЭС, ни в ФЗ 

РФ «О таможенном регулирование в РФ» от 2018 г.     

В ТК ЕАЭС имеется два противоречивых определения понятия 

таможенной экспертизы, как меры таможенного контроля, а также 

исследований и испытаний. Это вызывает затруднения не только у 

студентов, но и практиков. Также это иногда отражается в дискуссиях 

преподавателей, пишущих статьи в научных журналах. 

Казалось бы, в ФЗ РФ «О таможенном регулирование в РФ» от 

2018 г. разработчики закона могли бы поправить этот недостаток ТК 

ЕАЭС хотя бы для РФ, но этого не произошло. Также его можно было 

сгладить в подведомственных актах ФТС РФ. Ведь такие случаи 

известны, хотя и неудачные, например, в приказе ФТС РФ, 

утвердившем «Порядок отбора таможенными органами Российской 

Федерации проб (образцов) товаров для проведения таможенной 

экспертизы» включили норму «Результаты таможенной экспертизы 

обязательны для применения таможенным органом, назначившим 

таможенную экспертизу, за исключением случаев назначения 

дополнительной и (или) повторной таможенной экспертизы.», которая 

не предусмотрена не только ТК ЕАЭС, но и противоречит 

законодательству РФ, т.к. любые документы, в том числе заключения 

экспертов, выступающие в роли доказательств, должны проверяться и 

оцениваться должностным лицом ведомства, осуществляющим 

государственный контроль. Как известно людям свойственно 

ошибаться, а таможенные эксперты не исключение. 

Разработчики ТК РФ использовали слово «экспертиза» для 

обозначения ведомственной экспертизы в таможенном контроле и при 

назначении судебной экспертизы в рамках дел об административных 

правонарушениях и уголовных дел. Сотрудники таможенных 

лабораторий ГТК РФ проходили аттестацию на право 
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самостоятельного выполнения экспертиз при таможенном контроле и 

по возбужденным делам в качестве экспертов в рамках одного приказа. 

Разработчики ТК ТС необоснованно ввели терминологическую 

инновацию в виде «таможенной экспертизы» и теперь в ЦЭКТУ ФТС РФ 

существует два вида аттестации персонала на таможенных экспертов 

и экспертов (судебных экспертов). Кроме того, таможенную экспертизу 

могут выполнять не только аттестованные таможенные эксперты, но и 

эксперты из иных экспертных структур, которые не проходили 

аттестации на право самостоятельно выполнения таможенной 

экспертизы по определенной таможенно-экспертной специальности.  

Вернемся к дискуссии по поводу того, что обозначается 

словосочетанием «таможенная экспертиза». Это словосочетание как 

легальное понятие может обозначать правовой институт или 

юридический инструмент, применяемый уполномоченными, 

компетентными и компетентностными должностными лицами 

таможенных органов в случаях требующих специальных знаний, в 

рамках таможенного администрирования, в частности, таможенного 

контроля. Это связано с тем, что применение такой таможенной меры 

подразумевает, что этот инструмент таможенного контроля является 

важным, сложным и наукоемким.  

Лица уполномоченные на применение таможенной экспертизы 

(назначение таможенной экспертизы, отбор проб/образцов товаров, и 

использование заключения таможенного эксперта) должны обладать 

не только юридической компетенцией при назначении таможенной 

экспертизы или экспертизы, но и технической (методической) 

компетентностью по отбору выборки и взятию проб/образцов товаров, 

в частности, проходить обучение и аттестацию на знание и умение 

выполнять операции по отбору выборки и взятию проб/образцов 

конкретных видов товаров. Подчеркнем, что к товару в ТК ЕАЭС 

относится движимое имущество, а стало быть, любые предметы, 
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перемещаемые через таможенную границу. Например, наркотики, 

документы, средства идентификации и т.д., а не только товарная 

продукция. 

В ГТК РФ институт экспертизы был урегулирован не только в ТК 

РФ, но и регламентировался в подзаконных актах приказами ГТК РФ в 

виде порядков их назначения и проведения. Однако начиная с ТК ТС 

инновации коснулись только порядка выполнения, но не назначения, 

т.е. эта мера таможенного контроля осталась без регламентации. Даже 

тенденция на внедрение административных регламентов не нашла 

своего отражения в таможенной экспертизе. Можно сказать, что 

разработчики норм, посвященных таможенной экспертизы, не только 

не усовершенствовали законодательство, а существенно его 

усложнили.  

В частности, появился приказ, который определял порядок 

проведения исследований в рамках таможенного контроля, что не 

предусмотрено ТК ЕАЭС. Естественно, нашелся декларант, который 

обратил внимание Минюста РФ на этот недостаток нормативно- 

правовой базы ЦЭКТУ ФТС РФ, и приказ был отменен. Разработчик 

этого приказа не понимал разницы в правовом институте, называемом 

«исследования», и методическом инструменте, называемом 

«исследования», с помощью которого выполняются исследовательские 

операции.     

Напомним, что статье 338 ТК ЕАЭС «Меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля» установлено, что «1. При 

проведении таможенного контроля в зависимости от объектов 

таможенного контроля таможенные органы вправе в соответствии с 

настоящим Кодексом применять следующие меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля: … 3) назначать проведение 

таможенной экспертизы, отбирать пробы и (или) образцы товаров», а в 

статье 389 ТК ЕАЭС «Назначение и проведение таможенной 
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экспертизы», установлено, что таможенная экспертиза назначается 

«при совершении таможенными органами таможенных операций и 

(или) проведении таможенного контроля». Естественно, возникает 

вопрос: таможенная экспертиза назначается при осуществлении 

таможенного контроля или и в иных ситуация.  

Отметим, что «проведение таможенного контроля» не может 

осуществляться без осуществления действий и принятия решений, 

которые в ТК ЕАЭС еще называются «"таможенные операции" - 

действия, совершаемые лицами и таможенными органами в 

соответствии с международными договорами и актами в сфере 

таможенного регулирования и (или) законодательством государств-

членов о таможенном регулировании».  

Таким образом, назначение таможенной экспертизы должно 

осуществляться путем совершения таможенных операций в рамках 

таможенного контроля, уполномоченными, компетентными и 

компетентными должностными лицами таможенных органов в 

соответствии с международными договорами и актами в сфере 

таможенного регулирования и (или) законодательством государств-

членов о таможенном регулировании, в частности в соответствии с 

утвержденными процедурами (порядками и методиками).  

Подчеркнем, что меры в администрировании подразумевают 

«принятие мер административного воздействия», т.е. выполнение 

таких действий, в том числе умственных действий (принятие решений) 

осуществляется в соответствии с административными процедурами 

(регламентами, порядками, правилами, инструкциями и т.п.). Даже, 

когда юридически значимое действие выполняется по усмотрению, оно 

должно соответствовать правовым (законодательным) принципам. 

Применение любой экспертизы (ведомственной или судебной) в 

правовой доктрине РФ подразумевает не только назначение 
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экспертизы, но отбор выборки, взятие проб/образцов,  а также 

использование результата ее выполнения (заключения эксперта).  

Всем этим занимаются уполномоченные, компетентные и 

компетентностные должностные лица таможенных органов, а не 

должностные лица экспертных подразделений ЦЭКТУ ФТС РФ, 

выступающих в юридической роли таможенных экспертов.  

К сожалению, в ТК ЕАЭС не установлено, что отбирать 

необходимо выборку товара, в соответствии с выборочностью 

таможенного контроля. От того, как осуществляется выборка 

«минимального количества» конкретного товара зависит законность и 

истинность заключения таможенного эксперта. Судебная практика 

подтверждает эти слова. При выполнении такой таможенной операции 

должен соблюдаться не только порядок, но и методики. Заменять 

методики национальными стандартами (ГОСТ Р) недопустимо, т.к. они 

выпускаются совершенно для других целей. Их можно использовать как 

основу для разработки методик отбора выборки и взятия проб/образцов 

конкретных видов товаров в таможенных целях. 

В критикуемой публикации ее автор считает, что «назначение 

таможенной экспертизы будет рассматриваться в двух значениях: 

«назначение» как цель и «назначение» как процедура, т. е. 

совокупность действий, совершаемых должностными лицами 

таможенных органов». Здесь смешиваются понятия цели и операции по 

ее достижению, а также понятия операции и процедуры, которые 

используются в ТК ЕАЭС.  

В этой публикации также утверждается, что таможенная 

экспертиза является методом таможенного контроля, без какой-либо 

аргументации, хотя при администрирование необходимо использовать 

методики, а не методы. Это связано с тем, что методика, в отличие от 

методов, утверждается и ее применение обязательно для должностных 

лиц.  
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Также отметим, что не надо смешивать процедуру назначения 

таможенных экспертиз, которая достаточно плохо отображена в ТК 

ЕАЭС, с методиками отбора выборки и взятия проб/образцов 

конкретных товаров в таможенных целях (для таможенной экспертизы 

или судебной экспертизы), которые также не имеют легального 

характера в ФТС РФ. Эти методики по факту заменены приложением 

«Сведения о минимальном количестве проб (образцов) товаров, 

обеспечивающем возможность их исследования» к Порядку отбора 

таможенными органами Российской Федерации проб (образцов) 

товаров для проведения таможенной экспертизы. Поэтому судебная 

практика показывает, что возникают справедливые вопросы о научном 

обосновании методик отбора выборки и взятия проб/образцов товаров 

не только в рамках назначения таможенной экспертизы, но и судебной 

экспертизы в таможенных целях.  

В связи с этим, применение таможенной экспертизы представляет 

собой сложные таможенные операции, которые требует своего 

правового института, в частности, порядка назначения таможенной 

экспертизы, в рамках которого должен находится порядок выполнения 

юридических операций по отбору выборки и взятию проб/образцов 

товаров. Кроме порядка выполнения операций по отбору выборки и 

взятию проб/образцов товаров в таможенных целях, необходимы, 

утвержденные, апробированные и публичные методики по 

осуществлению методических операций по отбору выборки и взятию 

проб/образцов конкретных видов товаров в таможенных целях. Эти 

методики должны быть доступны декларантам для реализации их прав 

и законных интересов.   

Выводы. То, что в ТК ТС и ТК ЕАЭС ведомственную экспертизу 

стали называть таможенной экспертизой можно рассматривать как 

ведомственное законотворчество чиновника, не знающего истории 

возникновения института экспертизы в таможенном деле [2], а также и 
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то, что в этих кодексах к таможенной экспертизе отнесли 

«исследования и испытания» в противовес другого норме ТК ЕАЭС, в 

которой таможенная экспертиза является «мерой, обеспечивающей 

проведение таможенного контроля». 

К сожалению, проектировщики ТК ТС не прислушались к нашей 

критике в рецензии на этот проект, а проектировщики ТК ЕАЭС не 

исправили правовых недостатков в проекте. 

В задачи ученого должно входить не наукообразное запутывание 

своими интерпретациями норм законодательства и подзаконных актов, 

а наоборот, выявление их недостатков. Авторы публикаций, 

посвященных применению таможенной экспертизы, а не 

исследовательским операциям в ее рамках, должны исследовать 

нормативные правовые акты на предмет выявления недостатков и 

выработки научно обоснованных рекомендаций. 
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