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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Изменения в политической, эконо-

мической и социальной жизни Российской Федерации, произошедшие за по-

следние несколько десятилетий, улучшение благосостояния и качества жизни 

населения способствовали значительному увеличению количества поездок рос-

сиян по всему миру. При поездках за рубеж физические лица все активнее по-

купают товары и транспортные средства как для личного пользования, так и 

для осуществления своей предпринимательской деятельности. Близость неко-

торых регионов Российской Федерации к зарубежным странам, а также воз-

можность льготного трансграничного перемещения приводят к тому, что рос-

сияне приобретают за рубежом разнообразные по качеству и цене товары. При 

этом отечественные производители и предприниматели несут серьезные убыт-

ки из-за отсутствия спроса на производимые или продаваемые ими товары. 

Также товары, ввозимые физическими лицами на таможенную террито-

рию Таможенного союза под видом товаров для личного пользования, могут 

служить источником получения дохода от их последующей продажи на терри-

ториях стран-участниц Таможенного союза. Высока вероятность сокрытия та-

кого дохода от налогообложения. 

Все это создает серьезную угрозу экономической безопасности государ-

ства, нарушает нормальное функционирование национальной экономики, пре-

пятствует ее развитию. 

Особую роль в упорядочении процесса перемещения товаров физически-

ми лицами через таможенную границу Таможенного союза играют меры тамо-

женного регулирования, которые определены главами 44 и 49 Таможенного ко-

декса Таможенного союза (далее - ТК ТС), Соглашением между Правительст-

вом Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Прави-

тельством Республики Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения физи-

ческими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 

Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их вы-



пуском» (далее - Соглашение от 18.06.2010) и рядом иных нормативных право-

вых актов. 

В то же время целый ряд вопросов, связанных с формированием принци-

пов таможенного регулирования перемещения товаров физичесьсими лицами, 

развитием мер таможенного регулирования с учетом современных тенденций 

такого перемещения, совершенствованием таможенного контроля за правиль-

ностью исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей физическими ли-

цами, не решены в должной мере. 

В сложившейся ситуации исследование основных тенденций перемеще-

ния товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза, теоретико-правовых основ таможенного регулирования такого переме-

щения, а также разработка направлений его совершенствования являются од-

ними из актуальных задач, стоящих перед государствами-членами Таможенно-

го союза, что и определило выбор темы, границы, объекта, предмета и цели 

диссертационного исследования. 

Границей исследования являются товары, перемещаемые физическими 

лицами через таможенную границу Таможенного союза. В категорию «товары» 

в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза включа-

ются также транспортные средства, перемещаемые физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного союза. 

Объектом исследования является таможенное регулирование переме-

щения товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза. 

Цель исследования заключается в совершенствовании таможенного ре-

гулирования перемещения товаров физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза. 

Результативность таможенного регулирования перемещения товаров фи-

зическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, прежде все-



го, зависит от организации деятельности таможенных органов по контролю за 

таким перемещением. Это обусловило выбор предмета исследования. 

Предметом исследования выступает деятельность таможенных органов 

по контролю за перемещением товаров физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза. 

Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад 

в изучение теоретических, методологических проблем и решение практических 

задач таможенного регулирования перемещения товаров физическими лицами 

внесли следующие российские ученые и практики: A.B. Андреев, С.Н. Гами-

дуллаев, С.Н. Гармонников, А.Г. Гладких, А.Д. Ершов, A.A. Кравченко, 

Т.В. Скудалова, A.B. Таранов, Р.В. Цивинский и др. 

Проблемам развития «челночного» бизнеса посвящены научные труды 

Т.В. Скудаловой, Т. Мельниченко, А. Болонини, Р. Заватта, Н.Л. Капраловой, 

Л.А. Карасевой, A.A. Яковлева, В.В. Голиковой, Е.В. Костылевой. 

Правовыми вопросами регулирования перемещения физическими лицами 

товаров через таможенную границу занимались российские ученые O.A. Анд-

реев и А.Г. Гладких. 

В работах А.Д. Ерщова, A.B. Таранова, С.Н. Гармонникова, Ф.О. Исто-

мина, Р.В. Цивинского, A.A. Костина и E.H. Казьминой рассмотрены основные 

особенности перемещения физическими лицами товаров для личного пользова-

ния и транспортных средств для личного пользования, а также организации их 

таможенного оформления и таможенного контроля. 

Вопросы информирования физических лиц о правилах перемещения то-

варов через таможенную границу Таможенного союза были изучены С.Н. Га-

мидуллаевым. 

Совершенствованию методологических основ налогообложения и приме-

нения таможенных платежей к товарам, перемещаемым физическими лицами, 

посвящены научные работы A.A. Артемьева, Е.В. Поповой, М.В. Степаненко. 



Следует отметить, что, несмотря на очевидную ценность указанных ра-

бот, в них не нашло своего отражения комплексное рассмотрение таможенного 

регулирования перемещения товаров физическими лицами с учетом новых тен-

денций. 

Имеющийся научно-методический аппарат не позволяет сформировать в 

достаточной степени необходимые меры таможенного регулирования переме-

щения товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза. Так, например, он не содержит принципы и систему мер таможенного 

регулирования перемещения товаров физическими лицами, отвечающие совре-

менным условиям. Следовательно, имеет место противоречие между требуе-

мым и существующим уровнем развития научно-методических основ таможен-

ного регулирования перемещения товаров физическими лицами. Необходи-

мость разрешения этого противоречия определила научную задачу диссерта-

ционного исследования и обусловила ее важность для дальнейшего развития 

таможенного дела. Суть задачи состоит в развитии научно-методических основ 

и выработке практических рекомендаций по совершенствованию таможенного 

регулирования перемещения товаров физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза. 

Решение общей научной задачи и достижение поставленной цели обеспе-

чивается решением следующих частных задач: 

1) анализ современного состояния таможенного регулирования переме-

щения товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза; 

2) развитие научно-методических основ таможенного регулирования пе-

ремещения товаров физическими лицами через таможенную границу Таможен-

ного союза; 

3) разработка практических рекомендаций по совершенствованию дея-

тельности таможенных органов по контролю за перемещением товаров физиче-

скими лицами через таможенную границу Таможенного союза. 



Указанные объект, цель, предмет и задачи определили логическую схему 

проведенных исследований (рис.1). 

Научная задача исследования: развитие научно-методических основ и вьфаботка практических реко-
мендаций по совершенствованию таможенного регулирования перемещения товаров физическими ли-
цами через таможенную границу Таможенного союза 

1. Анализ современного состояния таможенного регулирования перемещения товаров 
физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза 

1.1. Основные тенденции 
перемещения товаров 

физическими лицами через 
таможенную границу 
Таможенного союза 

1.2. Таможенное регулирова-
ние перемещения товаров фи-
зическими лицами на совре-
менном этапе: особенности 

и задачи совершенствования 

1.3. Анализ существующего 
научно-методического 

таможенного регу.тирования 
перемещения товаров 
физическими лицами 

2. Развитие научно-методически! основ таможенного регулирования перемещения товаров 
физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза 

2.1. Формирование принципов 
таможенного регулирования 

перемещения товаров физиче-
скими лицами через 

таможенную границу 
Таможенного союза 

2.2. Уточнение понятийного 
аппарата таможенного регу-

лирования перемещения това-
ров физическими лицами 

через таможенную границу 
Таможенного союза 

2.3. Развитие мер таможенно-
го регулирования 

перемещения товаров 
физическими лицами через 

таможенную границу 
Таможенного союза 

2.4. Разработка методики организации таможенного контроля за правильностью исчисления и полнотой 
уплаты таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного союза 

3. Практические рекомендации по совершенствованию деятельности таможенных органов 
по контролю за перемещением товаров физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза 

3.1. Предложения 
по соверщенствованию 

организационно-
экономических основ дея-

тельности таможенных орга-
нов при контроле за переме-

щением товаров физическими 
лицами через таможенную 

границу Таможенного союза 

3.2. Предложения по совер-
шенствованию информацион-

ного взаимодействия тамо-
женньге органов с участника-
ми отношений, возникающих 
при контроле за перемещени-
ем товаров физическими ли-
цами через таможенную гра-

ницу Таможенного союза 

3.3. Предложения по совер-
шенствованию таможенного 
контроля за правильностью 

исчисления и полнотой упла-
ты таможенных платежей 
физическими лицами при 

перемещении товаров через 
таможенную границу 
Таможенного союза 

Рис. 1. Структурная схема исследования 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

труды российских и зарубежных ученых-экономистов и юристов, специалистов 

в области таможенного регулирования. В основу методологии исследования 

положен системный подход. 



При решении поставленных в работе задач были использованы методы 

анализа, сравнения, табличный, хронологический, графический, методы эконо-

мико-статического анализа. Исследование опирается на методологический 

принцип единства теории и практики. 

Информационную базу исследования составили международные со-

глашения и договоры, решения Межгосударственного Совета ЕврАэЭС и Ко-

миссии Таможенного союза, законодательные и подзаконные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а также законодательство Республики 

Беларусь и Республики Казахстан, статистические отчеты Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат), Федеральной таможенной службы (ФТС 

России), а также публикации в периодических изданиях по экономике и данные 

всемирной сети Интернет, материалы справочной системы «КонсультантПлюс». 

Эмпирическая основа исследования базируется на данных ФТС Рос-

сии, Росстата. 

Новыми научно обоснованными результатами, полученными лично 

автором и выносимыми на защиту, являются: 

1. Классификация принципов таможенного регулирования перемещения 

товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, 

учитывающая рекомендации Киотской конвенции по таможенному регулиро-

ванию перемещения товаров физическими лицами. 

2. Уточненный понятийный аппарат таможенного регулирования пере-

мещения товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенно-

го союза, отличающийся введением новых понятий «таможенные платежи в 

отношении товаров для личного пользования и транспортных средств для лич-

ного пользования» и «коммерческая партия товаров, перемещаемых физиче-

ским лицом». 

3. Уточненный научно-методический аппарат выявления и использования 

таможенными органами при таможенном контроле факторов, влияющих на ве-

личину таможенных платежей, уплачиваемых физическими лицами при пере-



мещении товаров через таможенную qзaницy Таможенного союза, отличаю-

щийся учетом современных тенденций перемещения товаров физическими ли-

цами: увеличение масштабов перемещения товаров физическими лицам; разви-

тие «челночного» бизнеса и его трансформация в шоп-туризм; появление меж-

дународной Интернет-торговли. 

4. Методика организации таможенного контроля за правильностью ис-

числения и полнотой уплаты таможенных платежей в отношении товаров, пе-

ремещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза, базирующаяся на предложенных принципах таможенного регулирования 

перемещения товаров физическими лицами, отличающаяся логически выстро-

енным подходом к организации таможенного контроля за правильностью ис-

числения и полнотой уплаты таможенных платежей физическими лицами. 

5. Практические рекомендации по совершенствованию деятельности та-

моженных органов по контролю за перемещением товаров физическими лица-

ми через таможенную границу Таможенного союза, включающие: 

- рекомендации по совершенствованию организационно-экономических 

основ деятельности таможенных органов при контроле за перемещением това-

ров физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза; 

- рекомендации по совершенствованию информационного взаимодейст-

вия таможенных органов с участниками отношений, возникающих при контро-

ле за перемещением товаров физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза; 

- рекомендации по совершенствованию таможенного контроля за пра-

вильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей физически-

ми лицами при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного 

союза. 

Научная новизна полученных результатов исследования состоит в фор-

мировании принципов таможенного регулирования перемещения товаров фи-

зическими лицами, развитии мер таможенного регулирования перемещения то-



варов физическими лицами, отличающихся учетом современных тенденций пе-

ремещения товаров физическими лицами, а также разработке методики органи-

зации таможенного контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты 

таможенных платежей физическими лицами, базирующейся на логически вы-

строенном подходе к организации таможенного контроля за правильностью ис-

числения и полнотой уплаты таможенных платежей физическими лицами. 

Теоретическая значимость научных результатов обусловлена их науч-

ной новизной и актуальностью. Она состоит в дальнейшем развитии теории та-

моженного дела в части совершенствования таможенного регулирования пере-

мещения товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенно-

го союза. 

Практическая значимость сформулированных в диссертационном ис-

следовании выводов и предложений заключается в развитии организационного 

и методического обеспечения деятельности таможенных органов при контроле 

за перемещением товаров физическими лицами, разработке научно-

практических рекомендаций, которые могут быть использованы в деятельности 

ФТС России, а также при подготовке специалистов по специальности «Тамо-

женное дело» в рамках учебного процесса Российской таможенной академии и 

других высших учебных заведений, при повышении квалификации должност-

ных лиц таможенных органов. Предлагаемые в работе меры таможенного регу-

лирования, а также методика организации таможенного контроля за правильно-

стью исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей физическими ли-

цами являются инструментами повышения результативности деятельности та-

моженных органов по контролю за перемещением товаров физическими лица-

ми через таможенную границу Таможенного союза. 

Достоверность результатов подтверждается согласованностью получен-

ных на их основе выводов и рекомендаций с практикой таможенного регулиро-

вания перемещения товаров физическими лицами. 
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Обоснованность результатов исследования обеспечивается полнотой 

учета факторов, влияющих на таможенное регулирование перемещения товаров 

физическими лицами. 

Апробация и реализация результатов исследования. Выводы, полу-

ченные автором, были отражены в отчетах о научно-исследовательских работах 

(НИР), выполненных по плану НИР Российской таможенной академии, на тему 

«Развитие научно-методических основ таможенного регулирования перемеще-

ния товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза» (2013 г.), «Развитие методических основ исчисления и взимания тамо-

женных платежей при перемещении товаров физическими лицами в условиях 

Таможенного союза» (2012 г. - заключительный отчет, 2011 г. - промежуточ-

ный отчет). 

Результаты диссертации докладывались на заочной научно-практической 

конференции «Актуальные социально-экономические и правовые проблемы 

развития России» (15 декабря 2012 г.. Московский финансово-юридический 

университет «МФЮА» и Московский университет государственного управле-

ния), интернет-конференции «Российский финансовый рынок: проблемы и пер-

спективы развития» (30 апреля - 10 июня 2012 г., ГОУБПО «РЭУ 

им. Г.В.Плеханова»), X Международной научной конференции «Государствен-

ное управление в XXI веке: повестка дня российской власти» на базе факульте-

та государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова ( 2 9 - 3 1 мая 

2012 г.); IX Международной научной конференции «Государственное управле-

ние в XXI веке: традиции и инновации» на базе факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова (25 - 27 мая 2011г.); интернет-

конференциях «Государственный капитализм в современной экономике» (11 -

16 мая 2011 г., ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова») и «Инновационность эко-

номики России и процессы глобализации» (21 ноября - 23 декабря 2011г., 

ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»), круглом столе кафедры таможенных 

платежей и валютного контроля «Актуальные вопросы таможенно-тарифного 
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регулирования на современном этапе» (23 ноября 2010 г., ГКОУ ВПО «Россий-

ская таможенная академия»). 

Результаты исследования были использованы при подготовке учебного 

пособия «Таможенное регулирование товаров, перемещаемых физическими 

лицами», изданного в Российской таможенной академии в 2013 г. и рекомендо-

ванного для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-

ности 080115.65 «Таможенное дело» и по направлению подготовки (специаль-

ности) 036401.65 «Таможенное дело». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 11 

научных работ общим объемом 3,15 п.л., в том числе 3 - в изданиях, рекомен-

дованных ВАК России. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников (133 наименования) 

и восьми приложений. Работа изложена на 165 страницах машинописного тек-

ста (с приложениями), включает 17 таблиц, 12 рисунков. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо-

вания, рассмотрена степень ее разработанности, определены объект, предмет, 

цель и задачи исследования, показаны научная новизна, теоретическая и прак-

тическая значимость полученных результатов. 

В первой главе исследованы основные тенденции перемещения товаров 

физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза; рассмот-

рен опыт таможенного регулирования перемещения товаров физическими ли-

цами в зарубежных странах; проанализированы основные меры таможенного 

регулирования, применяемые в отношении товаров, перемещаемых физически-

ми лицами через таможенную границу Таможенного союза, определены задачи 

их совершенствования; исследован существующий научно-методический аппа-

рат таможенного регулирования перемещения товаров физическими лицами. 
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На основе проведенного анализа сделан вывод о недостаточной методи-

ческой разработанности таможенного регулирования перемещения товаров фи-

зическими лицами через таможенную границу Таможенного союза. 

Вторая глава диссертации посвящена развитию научно-методических 

основ таможенного регулирования перемещения товаров физическими лицами 

через таможенную границу Таможенного союза. Для этого сформулированы 

основные принципы такого регулирования с учетом рекомендаций Киотской 

конвенции. 

Разработанная классификация принципов таможенного регулирования 

перемещения товаров физическими лицами представляет собой первый науч-

ный результат, выносимый на защиту. 

Во второй главе также уточнен понятийный аппарат таможенного регу-

лирования перемещения товаров физическими лицами. Обоснована необходи-

мость дополнения существующего понятийного аппарата таможенного регули-

рования перемещения товаров физическими лицами понятиями «таможенные 

платежи в отношении товаров для личного пользования и транспортных 

средств для личного пользования» и «коммерческая партия товаров, переме-

щаемых физическим лицом». 

Уточненный понятийный аппарат таможенного регулирования переме-

щения товаров физическими лицами представляет собой второй научный ре-

зультат, выносимый на защиту. 

Уточнены существующие меры таможенного регулирования перемеще-

ния товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза: определение предназначения товаров, перемещаемых физическими ли-

цами; подтверждение статуса физического лица; меры таможенного регулиро-

вания перемещения физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей (далее - физические лица-ИП), товаров для 

предпринимательских целей; стоимостные и весовые нормы ввоза товаров для 

личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей. 
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Уточненный научно-методический аппарат выявления и использования 

таможенными органам при таможенном контроле факторов, влияющих на 

величину таможенных платежей, уплачиваемых фгаическими лицами при пе-

ремещении товаров через таможенную границу Таможенного союза, пред-

ставляет собой третий научный результат, выносимый на защиту. 

Диссертантом установлено, что в современной практике отсутствуют 

нормативная правовая база и утвержденная методика организации таможенного 

контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных плате-

жей физическими лицами. Такая методика разработана в диссертации. Она ба-

зируется на предложенных принципах таможенного регулирования перемеще-

ния товаров физическими лицами, а также отличается логически выстроенным 

подходом к организации таможенного контроля за правильностью исчисления 

и полнотой уплаты таможенных платежей физическими лицами. 

Разработанная методика организации таможенного контроля за пра-

вильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей в отно-

шении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную грани-

цу Таможенного союза, представляет собой четвертый научный результат, 

выносимый на защиту. 

В третьей главе сформулированы практические рекомендации по со-

вершенствованию деятельности таможенных органов по контролю за переме-

щением товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза, суть которых состоит в: совершенствовании организационно-

экономических основ деятельности таможенных органов; развитии информа-

ционного взаимодействия таможенных органов с участниками отношений, воз-

никающих при контроле за перемещением товаров физическими лицами; со-

вершенствовании таможенного контроля за правильностью исчисления и пол-

нотой уплаты таможенных платежей физическими лицами. 

Выводы, полученные в третьей главе диссертационного исследования, 

составляют пятый научный результат, выносимый на защиту. 

14 



в заключении диссертации изложены основные результаты, выводы 

и практические рекомендации, полученные в ходе проведенного исследования. 

Приложения дополняют основной текст диссертации. 

Ш, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Первый научный результат исследования составляет предложенная 

классификация принципов таможенного регулирования перемещения товаров 

физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза. 

В настоящее время в Таможенном союзе законодательно не закреплены 

основные принципы таможенного регулирования перемещения товаров физи-

ческими лицами через таможенную границу Таможенного союза. Автором та-

кие принципы разработаны и предложена их систематизация по степени реали-

зованности в Таможенном союзе: реализованные в Таможенном союзе; частич-

но реализованные в Таможенном союзе (т.е. требующие совершенствования 

или более активного применения в деятельности таможенных органов); не реа-

лизованные в Таможенном союзе (т.е. принципы, не используемые в Таможен-

ном союзе, и совершенно новые принципы, предлагаемые к внедрению) (рис. 

2). 

Второй научный результат исследования составляет >'7иочне«нь:й поня-

тийный аппарат таможенного регулирования перемещения товаров физиче-

скими лицами через таможенную границу Таможенного союза. 

На сегодняшний день понятийный аппарат таможенного регулирования 

перемещения товаров физическими лицами трудно назвать совершенным по 

причине отсутствия или недостаточной разработанности в нем понятий «тамо-

женные платежи в отношении товаров для личного пользования и транспорт-

ных средств для личного пользования» и «коммерческая партия товаров, пере-

мещаемых физическим лицом». 

Наличие у таможенных платежей, взимаемых с физических лиц, сущест-
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венных особенностей, присущих только им, предопределило необходимость 

введения понятия «таможенные платежи в отношении товаров для личного 

пользования и транспортных средств для личного пользования» со следующим 

определением: это таможенные пошлины, налоги, исчисляемые таможенными 

органами на основе единых ставок или в виде совокупного таможенного плате-

жа, а также таможенные сборы, уплачиваемые физическими лицами при тамо-

женном декларировании товаров для личного пользования и транспортных 

средств для личного пользования в письменной форме на основании таможен-

ного приходного ордера в связи с их перемещением через таможенную границу 

Таможенного союза, в том числе в иных случаях, если иное не предусмотрено 

таможенным законодательством Таможенного союза. 

Первоосновой решения проблемы контроля за предназначением переме-

щаемых физическими лицами товаров станет введение понятия «коммерческая 

партия товаров, перемещаемых физическим лицом» со следующим его опреде-

лением: это количественно и качественно определенная совокупность товаров, 

схожих или идентичных по определенному, законодательно закрепленному на-

бору признаков (наименованию, размеру, фасону и иным признакам), едино-

временно ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза или выво-

зимых с таможенной территории Таможенного союза одним физическим лицом 

в количестве и на условиях, установленных законодательством государств-

членов Таможенного союза или международными соглашениями, и не являю-

щихся товарами для личного пользования. 

Третий научный результат исследования составляет уточненный науч-

но-методический аппарат выявления и использования таможенными органами 

при таможенном контроле факторов, влияющих на величину таможенных 

платежей, уплачиваемых физическими лицами при перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза. 

С учетом современных тенденций перемещения товаров физическими 

лицами, а также необходимости развития сектора малого и среднего бизнеса в 

диссертации уточнены существующие меры таможенного регулирования пере-
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мещения товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенно-

го союза (рис. 3). 

Установление стоимостной нормы ввоза товаров (за исключением 
транспортных средств) 

Упрощенный порядок уплаты таможенных платежей с использованием ТПО 

Уплата таможенной пошлины по единой ставке или в виде СТП 

Ж 
4. Стоимостные и весовые нормы ввоза товаров для личного пользования 

с освобождением от уплаты таможенных платежей 

Введение возрастного критерия физического лица для установления 
стоимостной нормы 

Установление стоимостной нормы ввоза подарков и сувениров 

Отмена весовой нормы для всех ввозгшых товаров, за исключением продуктов 
питания 

Рис. 3. Уточненные меры таможенного регулирования 
перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза 

1 .Определение предназначения товаров, перемещаемых физическими ли-

цами. Требование обеспечения четкости и однозначности обязательной для та-

18 



моженных органов процедуры определения предназначения товаров, переме-

щаемых физическими лицами, вызывает необходимость поиска единого ком-

плексного решения. Таким решением может стать, например, введение крите-

рия отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами, к товарам для 

личного пользования в зависимости от категории перемещаемых товаров, кото-

рый будет находиться под влиянием нескольких количественных показателей: 

частоты перемещения физического лица через таможенную границу Таможен-

ного союза; количества наименований перемещаемых товаров в заданной час-

тоте перемещения; количества товаров каждого наименования в заданной час-

тоте перемещения. 

В результате предлагаемый критерий должен быть рассчитан по каждой 

категории перемещаемых товаров (за исключением товаров, бывших в упот-

реблении, и транспортных средств) для каждой из заданных частот перемеще-

ния физического лица через таможенную границу Таможенного союза. 

Заключение о том, что перемещаемые товары не могут быть отнесены к 

товарам для личного пользования, влечет за собой необходимость определения 

статуса физического лица на предмет осуществления им предпринимательской 

деятельности на таможенной территории Таможенного союза. 

2. Подтверждение статуса физического лица. Стоящая перед таможен-

ными органами задача отслеживания и пресечения перемещения физическим 

лицами товаров под видом товаров для личного пользования предопределила 

необходимость введения обязанности физического лица подтверждать свой 

статус. В связи с этим диссертантом предложено в случае принятия решения о 

невозможности отнесения перемещаемых физическим лицом товаров к товарам 

для личного пользования на основании количественного критерия осуществ-

лять проверку наличия у физического лица зарегистрированных на его имя 

предприятий, организаций, фирм или государственной регистрации в качестве 

ИП и выявление цели перемещения товаров с дальнейшим документальным 

подтверждением. 
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3. Меры таможенного регулирования перемещенш физическими лицами-

ИП товаров для предпринимательских целей при условии документального 

подтверждения такого статуса:!) установление упрощенного порядка таможен-

ного декларирования с применением пассажирской таможенной декларации; 2) 

установление стоимостной нормы ввоза (независимо от способа ввоза) товаров 

(за исключением транспортных средств) с уплатой таможенных пошлин, нало-

гов по единой ставке. При превышении данной стоимостной нормы - уплата 

таможенных платежей в виде СТП; 3) сохранение порядка уплаты таможенных 

платежей в отношении транспортных средств в виде СТП; 4) сохранение упро-

щенного порядка уплаты таможенных платежей с применением ТПО. 

4. Корректировка установленных Соглашением от 18.06.2010 стоимо-

стных и весовых норм ввоза товаров для личного пользования с освобождением 

от уплаты таможенных платежей, заключающая в: 

1) установлении стоимостной нормы ввоза товаров для личного пользо-

вания с освобождением от уплаты таможенных платежей, исходя из возраста 

физических лиц, перемещающих товары; 

2) выделении из общего количества товаров, ввозимых физическими ли-

цами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, товаров, приобретенных 

физическими лицами за границей в качестве подарков и сувениров с установ-

лением соответствующей стоимостной нормы ввоза с освобождением от упла-

ты таможенных пошлин, налогов; 

3) отмене весовой нормы ввоза товаров для личного пользования с осво-

бождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением продук-

тов питания. 

Четвертый научный результат исследования составляет методика ор-

ганизации таможенного контроля за правильностью исчисления и полнотой 

уплаты таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых физи-

ческими лицами через таможенную границу Таможенного союза. 

Исследование существующего механизма таможенного регулирования 

перемещения товаров физическими лицами показало, что в настоящее время 
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отсутствует методика, направленная на организацию проведения таможенными 

органами таможенного контроля за правильностью исчисления и полнотой уп-

латы таможенных платежей физическими лицами при перемещении товаров 

через таможенную границу Таможенного союза. 

Для развития научно-методических основ таможенного регулирования 

перемещения товаров физическими лицами разработана методика организации 

таможенного контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты тамо-

женных платежей в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами 

через таможенную границу Таможенного союза (далее - методика) (рис. 4). Она 

включает 19 этапов, суть которых заключается в проведении структурными 

подразделениями таможенных органов мероприятий, направленных на исчис-

ление, взимание и контроль за правильностью исчисления и полнотой уплаты 

таможенных платежей физическими лицами. Разработанная методика базиру-

ется на предложенных принципах таможенного регулирования перемещения 

товаров физическими лицами. 

В основе методики лежит логически выстроенный подход к организации, 

в частности, порядка проведения структурными подразделениями таможенных 

органов контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты таможен-

ных платежей физическими лицами, который, по нашему мнению, должен быть 

более автоматизированным. При проведении данного вида контроля требуется 

использование современных информационных технологий, позволяющих пе-

рейти на преимущественное применение электронных способов передачи дан-

ных между структурными подразделениями таможенных органов. 

Пятый научный результат исследования составляют практические ре-

комендации по совершенствованию деятельности таможенных органов по 

контролю за перемещением товаров физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза. 

В целях совершенствования правового регулирования деятельности та-

моженных органов по контролю за перемещением товаров физическими ли-

цами считаем необходимым разработку и издание Методических рекомендаций 
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Рис. 4. Основные этапы методики организации таможенного контроля 
за правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей 

в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 
границу Таможенного союза 
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по применению мер таможенного регулирования перемещения товаров физиче-

скими лицами через таможенную границу Таможенного союза, а также Инст-

рукции о действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном 

контроле за правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных плате-

жей физическими лицами. 

Важным условием деятельности таможенных органов по контролю за пе-

ремещением товаров физическими лицами через таможенную границу Тамо-

женного союза являются разработка и внедрение программного продукта 

ЕАИС ФТС России, позволяющего автоматизировать процесс совершения та-

моженных операций, в частности, исчисления таможенных пошлин, налогов -

КПС «Физические лица». 

Для совершенствования деятельности таможенных органов по контролю 

за перемещением товаров физическими лицами разработана и предложена схе-

ма организации информационного взаимодействия таможенных органов госу-

дарств-членов Таможенного союза с участниками отношений, возникающих 

при контроле за перемещением товаров физическими лицами (рис. 5), в соот-

ветствии с которой таможенные органы осуществляют информационное взаи-

модействие по четырем основным направлениям: с таможенными органами 

иностранных государств; с физическими лицами; с иными государственными 

органами; с банками и платежными системами. 

В рамках данных направлений взаимодействия предлагается: 

1) использовать систему предварительного информирования таможен-

ных органов о товарах, перемещаемых физическими лицами в несопровождае-

мом багаже, а также в качестве товаров, доставляемых перевозчиком в адрес 

физического лица; 

2) обеспечить возможность заполнения физическими лицами электронной 

формы пассажирской таможенной декларации и передачи ее в электронном ви-

де в автоматизированную систему таможенных органов КПС «Физические ли-

ца» через информационный таможенный платежный терминал либо портал 

государственных услуг Российской Федерации; 
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Условное обозначение: - - направления взаимодействия. 

Рис. 5. Схема информационного взаимодействия таможенных 
органов государств-членов Таможенного союза с участниками отношений, 
возникаюших при контроле за перемещением товаров физическими лицами 

через таможенную границу Таможенного союза 

3) разработать и внедрить единые информационные базы данных таможен-

ных органов с иными государственными органами, например с Федеральной 

налоговой службой, с целью проверки статуса физических лиц; 

4) обеспечить возможность внесения денежных средств в качестве тамо-

женных платежей в свободно конвертируемой валюте всеми существующими 

способами безналичной оплаты (банковский перевод (с применением пластико-

вой карты «Зеленый коридор» или любой другой пластиковой карты), элек-

тронные платежи, терминалы оплат, системы денежных переводов, салоны со-

товой связи, мобильные платежи). 
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Ввиду отсутствия методических и правовых основ организации таможен-

ного контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных 

платежей физическими лицами, а также необходимости внедрения предложен-

ной методики в диссертации разработаны алгоритмы исчисления, взимания и 

контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных плате-

жей физическими лицами. 

Разработанный алгоритм исчисления таможенных платежей в отношении 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Та-

моженного союза, базируется на предложенной классификации принципов пе-

ремещения товаров физическими лицами и учитывает содержание разработан-

ной Методики в части организации порядка исчисления таможенных платежей. 

В целях ускорения и упрощения порядка взимания таможенных платежей 

в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, разработан 

алгоритм взимания таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза (в 

зависимости от способов перемещения товаров физическими лицами). Основой 

данного алгоритма служит взаимодействие таможенного органа и физического 

лица по поводу формирования и передачи документов для осуществления 

уплаты таможенных платежей, а затем подтверждения уплаты. При этом 

большинство операций (например, перенесение данных из пассажирской 

таможенной декларации в ТПО или ТР), необходимых при взимании 

таможенных платежей, предлагается осуществлять исключительно в 

электронной форме. Это позволит сократить время проведения таможенного 

контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты таможенных 

платежей физическими лицами. 

Важно отметить, что порядок контроля за правильностью исчисления и 

полнотой уплаты таможенных платежей физическими лицами нормативно не 

закреплен ни в таможенном законодательстве Таможенного союза, ни в законо-

дательстве Российской Федерации о таможенном деле. Для решения данной 

проблемы в диссертации разработаны основные направления контроля различ-
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ными структурными подразделениями таможенных органов за правильностью 

исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей физическими лицами, а 

также соответствующий алгоритм. 

В основе разработанного алгоритма контроля за правильностью исчисле-

ния и полнотой уплаты таможенных платежей физическими лицами лежат: 

внедрение электронного способа информирования между структурными под-

разделениями таможенных органов; оптимизация распределения полномочий 

между структурными подразделениями таможенных органов при осуществле-

нии функции контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты тамо-

женных платежей физическими лицами. 

В результате предложения по совершенствованию таможенного регули-

рования перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза могут быть применены в практической деятельности та-

моженных органов. 

IV. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В целом в диссертации решена актуальная научная задача, заключаю-

щаяся в развитии научно-методических основ и выработке практических реко-

мендаций по совершенствованию таможенного регулирования перемещения 

товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза. 

2. В ходе ее решения получены новые научные результаты: 

- сформированы принципы таможенного регулирования перемещения то-

варов физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза; 

- уточнен понятийный аппарат таможенного регулирования перемещения 

товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза; 

- уточнен научно-методический аппарат выявления и использования та-

моженными органам при таможенном контроле факторов, влияющих на вели-

чину таможенных платежей, уплачиваемых физическими лицами при переме-

щении товаров через таможенную границу Таможенного союза; 
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- разработана методика организации таможенного контроля за правиль-

ностью исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей в отношении то-

варов, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Тамо-

женного союза; 

- сформированы практические рекомендации по совершенствованию дея-

тельности таможенных органов по контролю за перемещением товаров физиче-

скими лицами через таможенную границу Таможенного союза. 

3. Полученные научные результаты формируют научно-методическую 

основу таможенного регулирования перемещения товаров физическими лицами 

через таможенную границу Таможенного союза. 

4. Разработанные научно-методические основы и практические рекомен-

дации по совершенствованию таможенного регулирования перемещения това-

ров физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза сви-

детельствуют о том, что цель диссертационного исследования достигнута. 

5. В целом полученные в диссертации результаты представляют собой 

дальнейшее развитие теории таможенного регулирования перемещения товаров 

физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза. 
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