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Несомненно, таможенная экспертиза сегодня является одной из форм или 

проявлений государственного контроля внешнеэкономической деятельности. В 

спорных ситуациях с помощью товарной таможенной экспертизы решаются 

основные проблемы классификации товаров и устанавливаются спорные 

позиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД 

далее), которые используются в международной торговле. С её помощью также 

решаются спорные вопросы, которые связаны с идентификацией и 

регулированием качества и экологической безопасности товаров при 

международных сделках купли - продажи. 

Экспертное обеспечение таможенных органов при проведении 
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таможенного контроля представляет собой важнейшее условие перехода на 

качественно новый уровень, который должен соответствовать основным целям 

и задачам таможенного контроля. На данной ступени развития таможенной 

экспертизы в таможенном деле можно отметить то, что появилось научное 

направление, в рамках которого проводятся научные исследования, которые 

дают рекомендации по назначению и проведению таможенной экспертизы.  

Актуальность практики назначения таможенной экспертизы сводится к 

выявлению и пресечению таможенных преступлений. 

Так, в 2016 году в интересах таможенных органов была выполнена 47591 

экспертиза и исследование. Для сравнения – для иных органов государственной 

власти было проедено всего 447 экспертиз и исследований. Также таможенные 

органы нашей страны выявили 20,4 млн. единиц контрафактной продукции. 

Возбуждено 1027 дел об административных правонарушениях в сфере 

интеллектуальной собственности, из них 996 дел о незаконном использовании 

чужого товарного знака [2]. 

В 2017 году всего было проведено 43448 таможенных экспертиз и 

исследований. Сотрудники таможенных органов выявили 10,1 млн единиц 

контрафактной продукции. 

В 2017 году за нарушения прав интеллектуальной собственности 

таможенные органы РФ возбудили 1072 дела об административных 

правонарушениях. Большая часть из них (1058 дел) – за незаконное 

использование зарегистрированных товарных знаков. 14 дел возбуждено за 

нарушение авторских и смежных прав [2]. 

По официальным статистическим данным в 2018 году в интересах 

таможенных органов было выполнено 39996 экспертиз и исследований. В 

прошедшем году таможенные органы выявили 16,2 млн единиц контрафактной 

продукции, что на 6,1 млн единиц превышает показатель 2017 года. 

Всего за прошедший год было возбуждено 1255 дел об административных 

правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности (в 2017 году – 1072 
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дела). Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила 6,8 млрд 

руб. (в 2017 году – 4,5 млрд руб.) [2]. 

В настоящее время значение экспертного исследования в ходе 

таможенного контроля ежегодно увеличивается. К этому приводит 

использование новейших технологических разработок при совершении 

преступлений, в том числе правонарушений в области информационных 

технологий. Кроме того, имеет место применение отточенных схем 

противозаконной деятельности и присутствие угроз криминального характера в 

отношении участников ВЭД. Наличие данных фактов актуализируют 

совершенствование и развитие института таможенной экспертизы. 

Таможенные органы представляют собой органы дознания при 

рассмотрении преступлений, касающихся контрабанды, уклонения от уплаты 

таможенных платежей и ряд других дел, производство по которым отведены к 

рассмотрению таможенных органов в соответствии с законодательством 

государств — членов ЕАЭС. Тем самым, в связи с такой компетенцией, 

таможенные органы обладают правом назначать судебные экспертизы.  

Однако стоит обратить внимание на то, что имеет место приоритетное 

право осуществления таможенной экспертизы таможенными экспертами. 

Соответственно, возникает актуальный вопрос профессиональной подготовки 

таможенных экспертов в нашей стране и их аттестации. Правоотношения, 

которые регулируют подготовку и аттестацию экспертов на право проведения 

исследований на данный момент урегулированы не в полной мере. Тем не 

менее, мероприятия в этой области проводятся постоянно, ведется работа в 

системе подготовки специалистов данной сферы деятельности. Одной их этих 

мер является повышение квалификации в Российской таможенной академии, 

отраслевых ВУЗах и НИИ. Чтобы поддерживать и повышать уровень 

профессионализма специалистов в области экспертизы, их уровень 

профессиональной подготовки пересматривается специальными комиссиями 

каждые пять лет. С целью обеспечения эффективности и результативности 
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применения таможенной экспертизы видится необходимым возможность 

формирования при Федеральной таможенной службе РФ системы 

подтверждения компетентности других экспертов и уполномоченных 

экспертных учреждений. 

Работу по осуществлению исследования товаров и документов проводят 

уполномоченные органы государств - участников Евразийского экономического 

Союза (ЕАЭС – далее). Так как результаты таможенной экспертизы, которая 

проводится в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, признается 

на всей его территории, нужно обеспечить единообразие результатов экспертиз 

на единой таможенной территории Союза. Для этой цели необходимо наличие 

единой правовой и методической базы. 

В целях осуществления экспертизы и сертификации создаются 

таможенные лаборатории. Заказчиками экспертиз являются организации — 

участники ВЭД. Они обращаются в лаборатории по направлению таможенных 

органов, использующих в своей деятельности результаты данных экспертиз [1]. 

Тем самым, участник ВЭД получает не независимую, а 

внутриведомственную экспертизу. Более того, в большинстве регионов России 

таможенные лаборатории имеют монопольное положение в сфере таможенной 

экспертизы. Для участников ВЭД это имеет последствие, выраженное в 

длительных сроках проведения работ, препятствиями в осуществлении сделок 

или ограничениями использования собственных финансов.  

Также следует обратить внимание на положительную тенденцию в 

области применения экспертных операций [3]. 

Следующей проблемой таможенных органов, проводящих таможенную 

экспертизу, является несоответствующее и недостаточное материально-

техническое обеспечение. Данная проблема является достаточно 

распространенной среди многих государственных структур. В первую очередь 

это связано с недостаточным финансированием. Специалисты нуждаются  в 

дорогостоящем  оборудовании и специализированных местах для 
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осуществления сложных операций в ходе проведения таможенной экспертизы.  

Существует два возможных способа решения данной проблемы. Во  - первых, 

следует увеличить финансовое обеспечение таможенных лабораторий за счет 

средств федерального бюджета. Во - вторых, таможенные органы могут 

привлекать другие коммерческие организации, которые имеют данное 

оборудование, к проведению таможенной экспертизы путем заключения 

договора. Для этого необходимо разработать нормативную базу, которая стала 

бы основой отношений между таможенным органом и коммерческой 

организацией.  

Рассмотрев данный вопрос, можем прийти к выводу о том, что 

таможенная экспертиза представляет собой важную часть системы таможенного 

контроля, так как позволяет на стадии таможенного оформления выявлять и 

пресекать совершение правонарушений и, кроме того, служит значимым 

инструментом обеспечения экономической безопасности государства.  

Перестраивающиеся экономические условия требуют изменения и 

модернизации системы мер и инструментов таможенного контроля. 

Усовершенствование комплекса таможенной экспертизы должно проводиться 

следующими мерами: 

 Оборудование лабораторий необходимым материально - 

техническим обеспечением, соответствующим современным условиям; 

 совершенствование нормативно - правовой базы в области 

привлечения к проведению экспертиз негосударственных и коммерческих 

организаций; 

 Усиление взаимодействия экспертных организаций 

государств-членов Евразийского экономического Союза. 

Сосредоточение внимания на данных направлениях развития позволит 

сократить количество правонарушений в области внешнеэкономической 

деятельности, будет способствовать поступлению таможенных платежей в 
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полной мере, увеличит эффективность и результативность проведения 

таможенного контроля. 
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