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Реферат 

Выпускная квалификационная работа «Методология таможенного контроля 

товаров 44 товарной группы в сфере внешнеэкономической деятельности ЕАЭС в 

организациях - экспортерах» 74 с, 15 рис, 37 источника 

Ключевые слова: таможенный контроль, пиломатериалы, внешнеэкономическая 

деятельность, экспорт, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Таможенный кодекс 

Таможенного союза (ТК ТС), Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД). 

Объектом исследования являются отношения в сфере ВЭД по таможенному 

контролю пиломатериалов. 

Целью работы является разработка рекомендаций по эффективному таможенному 

контролю экспорта пиломатериалов из Российской Федерации. 

В процессе исследования проводился анализ нормативно-правового обеспечения 

идентификации, классификации, таможенного контроля с применением технических 

средств и документального оформления товаров 44 товарной группы при экспорте из 

России в Китай. Также проводился анализ степени российско-китайского сотрудничества 

в сфере таможенного дела, в результате проведённого анализа была проведена 

территориальная систематизация основных нарушений при экспорте российских 

пиломатериалов в Китай.  

В результате исследования были выявлены причины и мотивы физических и 

юридических лиц в совершении контрабанды лесоматериалов, и предложены методы по 

сокращению административных правонарушений в данной области и улучшению 

таможенного контроля товаров 44 товарной группы ТН ВЭД ЕАЭС. 

 Областью применения являются отношения в сфере ВЭД по таможенному 

контролю пиломатериалов при экспорте из РФ в Китай. 

Значимость работы заключается в возможности совершенствования методов 

таможенного контроля пиломатериалов, а также сокращения контрабанды при экспорте 

пиломатериалов в рамках российско-китайского сотрудничества. 
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Список сокращений: 

1. ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 

2. ГОСТ – государственный стандарт 

3. ЕАЭС – Евразийский экономический союз 
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деятельности 

11. ТК ТС – Таможенный кодекс Таможенного союза 
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Введение 

В современном экономическо-развитом мире среди многочисленных 

образованных международных форм интеграции, межстрановое 

сотрудничество в сфере торговли приобретает наиболее важное значение. В 

связи с этим особое внимание уделяется пограничным зонам государств и 

таможенной сфере в целом. Большое количество стран  участвует в 

международном экспорте и импорте, продавая и покупая товары и услуги, 

Россия также не является исключением. Российская Федерация динамично 

развивается в данном направлении, активно участвуя во внешней торговле с 

другими государствами. Самая большая по площади страна хранит в себе 

значительный запас природных ресурсов, среди которых лесоматериалы 

занимают одно из первых мест после энергоресурсов и также 

экспортируются из России в больших объемах.  

По данным Федеральной службы государственной статистики
1
 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия, в том числе пиломатериалы  

входят в перечень важнейших товаров экспорта, и как было отмечено ранее, 

составляют высокий экспортный товарооборот России. Вместе с этим, 

физические и юридические лица, перемещающие лесоматериалы через 

таможенную границу, сталкиваются с проблемой недостоверного 

декларирования данных товаров, и совершения неверных действий при 

проведении таможенными органами последующих таможенных операций, по 

причине неосведомленности в законодательстве данной области. Ввиду 

этого, в первом разделе дипломной работы «Теоретические основы и 

особенности таможенного контроля пиломатериалов в сфере 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
2

 (на примере РФ) и Китая» 

                                                      
1
Таблица 1 «Экспорт важнейших товаров» [Электронный ресурс]: Статистическая сводка «О состоянии 

внешней торговли в январе – сентябре 2015 года»/Раздел «Экспорт отдельных товаров»/Раздел «Внешняя 

торговля»/Раздел «Официальная статистика»/ Официальный сайт федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/ 
2
 ЕАЭС – Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической 

интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском 

экономическом союзе. [Электронный ресурс]: Раздел «Общая информация»/ «Раздел «О союзе»/ 

Официальный сайт Евразийского экономического союза (ЕАЭС). URL: http://eaeunion.org/ 
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детально представлен процесс таможенного контроля пиломатериалов, а 

именно: последовательная классификация товаров 44 товарной группы 

согласно ТН ВЭД ЕАЭС
3

, основы таможенного контроля товаров в 

соответствии с положениями Таможенного кодекса Таможенного союза, 

особенности организации процесса таможенного контроля пиломатериалов, 

кроме того, в данной главе описывается применение технических средств 

при таможенном контроле товаров 44 товарной группы, экспортируемых из 

РФ. Вместе с этим, повышаются статистические показатели выявления и 

возбуждения уголовных дел, связанных с контрабандой древесины. В этом 

случае физические и юридические лица умышленно нарушают таможенное 

законодательство ЕАЭС. Документально не подтверждая изготовителя леса, 

участники ВЭД получают экспортные лицензии незаконным путем и, таким 

образом, занижают таможенную стоимость. Вследствие вышеизложенного во 

втором разделе данной работы «Таможенное сотрудничество России и Китая 

в сфере ВЭД при экспорте российских пиломатериалов» исследованы 

перспективы развития российско-китайского сотрудничества в сфере 

таможенного дела, а также на основании таможенных статей и 

статистических данных представлена экспортная структура российских 

пиломатериалов. Более того, проведена региональная систематизация 

нарушений таможенного законодательства при экспорте товаров 44 товарной 

группы из России в Китай.  

Практическая значимость дипломной работы состоит в применении 

всех полученных в ходе работы навыков в других сферах обучения. Это 

работа в отделе библиографии, зале каталогов Научно-технической 

                                                      
3
 ТН ВЭД ЕАЭС – Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза. Основа классификатора представлена системой классификации, которая 

применяется для идентификации и кодирования товаров в процессе проведения таможенных операций. В 

опубликованной ТН ВЭД ЕАЭС отражена ситуация на текущий момент (ставки пошлин, особенности 

процедуры таможенного оформления и пр.). При изменении таможенного законодательства в части ТН ВЭД 

ЕАЭС, в коды ТН ВЭД ЕАЭС оперативно вносятся необходимые поправки. [Электронный ресурс]: Раздел 

«ТН ВЭД ЕАЭС»/ Раздел «Базы данных»/ «TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский 

таможенный портал». URL: http://www.tks.ru/ 
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библиотеки Томского политехнического университета с 

библиографическими изданиями (книгами, журналами, словарями и другими 

публикациями), навыки быстрого поиска интересующих определений, 

законов, статей и т.д. по средствам интернет ресурсов, а также умение 

правильно, последовательно и логично излагать найденную информацию, 

наработки, рассуждения и выводы по данной теме. Более того, полученные 

знания в процессе написания данной работы могут пригодиться в 

дальнейшем при выполнении должностных обязанностей, связанных с 

декларированием и таможенным оформлением товаров, проведением 

таможенного контроля товаров и документации, проведением таможенных 

проверок и наблюдений, применением в ходе таможенного контроля 

технических средств. 

Выбранная тема изучена в полном объеме, поскольку при написании 

текущей работы, проводя обзор литературы, недостатка информационных 

источников не найдено. Более того, проблема исследования полностью 

раскрыта. При анализе использованной литературы и нормативно – правовой 

базы были выделены те источники, на которых основывается данная работа. 

Ключевым нормативно – правовым документом является Таможенный 

кодекс Таможенного союза. Данный документ будет регламентировать 

отношения между странами-членами Евразийского экономического союза и с 

третьими странами до 1 января 2017 года, далее в силу вступит новый 

Таможенный кодекс ЕАЭС. Как сообщает «Российская газета» «процесс 

вступления в силу нового кодекса затягивается из-за разногласий государств-

членов союза в подходах к принципам таможенного регулирования»
4
. А 

также не менее важной составляющей работы является классификатор 

товаров Евразийского экономического союза – Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности, а именно 44 группа «Древесина и 

                                                      
4

 Статья «Ищите компромисс» [Электронный ресурс]: раздел «Российская Бизнес-газета»/ рубрика 

«Экономика»/ Официальный сайт «Российская газета». URL: http://rg.ru/ 
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изделия из нее; древесный уголь»
5
 9 раздела «Древесина и изделия из нее; 

древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы или из 

прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия»
6
. 

Среди интернет - источников наиболее актуальным является первый 

лесопромышленный портал России, на котором представлена вся 

необходимая информация о пиломатериалах для участников 

внешнеэкономической деятельности: словарь терминов по пиломатериалам и 

государственные стандарты пиломатериалов со ссылками на первоисточник. 

К необходимым интернет - ресурсам также можно отнести: справочники по 

лесоматериалам и деревянному строительству, некоторые компании 

Сибирского региона, занимающиеся экспортом пиломатериалов, информация 

с сайтов которых была полезна при написании дипломной работы. 

Цель работы: разработать рекомендации по эффективному 

таможенному контролю экспорта пиломатериалов из Российской Федерации. 

Задачи, которые необходимо выполнить в достижении поставленной 

цели: 

1. Изучить организацию и особенности таможенного контроля 

пиломатериалов в Евразийском экономическом союзе, на примере 

Российской Федерации. 

2. Ознакомиться с основными сферами таможенного сотрудничества 

России и Китая в сфере ВЭД при экспорте российских пиломатериалов. 

3. Выявить основные нарушения при экспорте пиломатериалов из РФ в 

Китай. 

4. Представить рекомендации по совершенствованию форм таможенного 

контроля пиломатериалов 44 товарной группы в сфере ВЭД ЕАЭС, на 

примере Российской Федерации. 

                                                      
5

 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

[Электронный ресурс]: Дерево ТН ВЭД ТС/ Раздел «ТН ВЭД ТС»/ Раздел «Базы данных»/ Российский 

таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
6 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

[Электронный ресурс]: Дерево ТН ВЭД ТС/ Раздел «ТН ВЭД ТС»/ Раздел «Базы данных»/ Российский 

таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
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Объектом исследования являются отношения в сфере ВЭД по 

таможенному контролю пиломатериалов. 

Предмет исследования – отношения в сфере ВЭД по таможенному 

контролю пиломатериалов при экспорте из РФ в Китай. 

В дипломной работе были использованы следующие методы и 

теоретические подходы для изучения информации и достижения 

поставленной цели и ряда задач: информационно-аналитический метод, 

статистический метод, метод сравнительного анализа и анализ документов. 

Информационно-аналитический метод способствовал изучению и 

выявлению необходимого материала источников и литературы для 

написания данной работы; 

С помощью статистического метода были исследованы количественные и 

качественные показатели объемов экспорта и импорта пиломатериалов, 

полученные данные были применены в работе; 

Метод сравнительного анализа стал основополагающим при написании 

второй главы дипломной работы, а именно при систематизации нарушений 

при экспорте пиломатериалов из России по региональному признаку; 

Анализ документов был применен при изучении Таможенного кодекса 

Таможенного союза, Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза, государственных 

стандартов о технических условиях пиломатериалов хвойных пород и других 

нормативных документов, необходимых для написания текущей работы. 
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Глава 1. Теоретические основы и особенности таможенного контроля 

пиломатериалов при экспорте из РФ в Китай 

1.1 Идентификация породы древесины 

Основополагающим моментом в достоверном декларировании является 

правильное определение породы лесоматериалов. Многие современные 

фирмы – участники ВЭД
7

, занимающиеся экспортом леса, зачастую 

обращаются в другие компании в целях предоставления помощи в данной 

области. На сегодняшний день на рынке образовано большое количество 

такого рода организаций, которые по установленным ценам осуществляют 

весь комплекс услуг, связанных с таможенным оформлением 

экспортируемых лесных грузов. Вместе с тем, цены на лес варьируются в 

зависимости от породы древесины, характера обработки и ряда других 

факторов. Кроме того, определить породу дерева также можно 

самостоятельно с помощью интернет сайтов или учебных пособий, где 

последовательно описываются особенности идентификации данного товара.  

В первом разделе дипломной работы равным образом будут 

исследованы признаки древесины и изложены основные отличия 

лесоматериалов, на которые первоочередно необходимо обращать внимание 

при определении породы. Предметом изучения будут пиломатериалы 

хвойных пород, поскольку территорией исследования является Сибирский 

федеральный округ. Данная территориальная область входит в «лесную 

природную зону, где основным типом лесов являются темнохвойные леса с 

преобладанием сибирской ели, пихты, сосны и кедра»
8
. 

Первоначально, согласно найденной характеристике основных 

хвойных  пород  древесины  в  данной  работе  необходимо  рассмотреть  

                                                      
7
 ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность - сфера экономической деятельности государства, фирм и 

предприятий, связанная с торговлей на международных рынках, импортом и экспортом товаров, а также 

иностранными инвестициями, кредитами и осуществлением проектов совместных с другими странами. 

[Электронный ресурс]:Словарь таможенных терминов/Справочная информация и документы/Раздел «Наши 

услуги»/ Федеральное государственное унитарное предприятие ФТС «РОСТЭК».URL: http://www.rosteck.ru/ 

8
Природные зоны. [Электронный ресурс]:информационный сайт по Западной Сибири. URL: 

http://geosibiria.narod.ru/ 
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следующие  виды  деревьев 
9
: 

 сосна 

 лиственница 

 ель 

 пихта 

 кедр 

Отличительной чертой сосны обыкновенной является наличие ярко 

выраженного ядра, которое у молодого дерева имеет розоватый оттенок, а со 

временем – буровато-красный (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Сосна обыкновенная (Pínus sylvestris),  

поперечный разрез ствола10
 

                                                      
9

 Таблица «Характеристики основных хвойных пород древесины». [Электронный ресурс]: Раздел 

«Характеристики»/ Раздел «Лесные породы региона»/ Раздел «Лесная отрасль»/ Первый 

лесопромышленный портал. URL: http://www.wood.ru/ 
10

 Рисунок 1 «Сосна обыкновенная (Pínus sylvestris), поперечный разрез ствола». [Электронный ресурс]: 

Статья «Сосна обыкновенная (Pínus sylvestris)»/ Раздел «Характеристики древесины»/Раздел 

«Лесоматериалы»/ Справочник по лесоматериалам и деревянному строительству в г. Новосибирск. URL: 

http://les.novosibdom.ru/ 
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Лиственницу можно распознать также, обратив внимание на ядро, 

резко выделяющееся по свойствам и цвету. Но в отличие от сосны ядро 

лиственницы составляет 70 % всего ствола, а иногда даже и больше (рис.2). 

 

Рисунок 2 - Лиственница сибирская (Larix isbirica),  

поперечный разрез ствола11
 

 Идентифицировать ель и пихту от других хвойных пород проще всего, 

и различать их между собой нет необходимости. Это объясняется тем, что 

согласно ТН ВЭД ТС «ель обыкновенная вида «Рicea abies Karst» или пихта 

белая европейская»
12

 заявлено как наименование одного товара и 

                                                      
11

 Рисунок 2 «Лиственница сибирская (Larix isbirica), поперечный разрез ствола». [Электронный ресурс]: 

Раздел «Специальное предложение на лиственницу»/ Раздел «Услуги и цены»/ Компания деревянного 

домостроения «Дом и Сруб», г. Москва. URL: http://www.dom-i-srub.ru/ 
12

 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). 

[Электронный ресурс]: товарная подсубпозиция 4407103100 «ель обыкновенная вида «Рicea abies Karst» 

или пихта белая европейская»/ товарная субпозиция 440710 «хвойные»/ товарная позиция 4407 

«Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, 

обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые 

соединения, толщиной более 6 мм»/ товарная группа 44 «Древесина и изделия из нее; древесный уголь»/ 

Раздел 9 «Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы 

или из прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия»/ Дерево ТН ВЭД ТС/ 

Раздел «ТН ВЭД ТС»/ Раздел «Базы данных»/ Российский таможенный портал. URL: WWW.TKS.RU/  
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декларируется одним классификационным кодом. Данное упрощение было 

введено вследствие почти идентичных внешних признаков ствола у ели и 

пихты. Породы не имеют четко выраженного ядра, при визуальном осмотре, 

кажется, что ядро отсутствует совсем. Цвет ствола у ели и пихты также почти 

схож, он имеет однородный бело-желтоватый или бело-бежевый оттенок с 

хорошо различимыми годичными кольцами
13

 и смоляными ходами
14

 (рис.3, 

рис.4). 

 

Рисунок 3 - Ель обыкновенная (Рicea abies Karst),  

поперечный разрез ствола15
 

                                                      
13

 Годичные кольца у растений – это зоны прироста древесины, образованные камбием в результате 

сезонной периодичности его активности. Годичные кольца наиболее хорошо выражены у древесных 

растений умеренных и холодных поясов. [Электронный ресурс]: Термин «годичные кольца»/ Раздел 

«Толкование»/ Биологический энциклопедический словарь/ Раздел «Биология»/ Сборник словарей и 

энциклопедий «Академик». URL: http://dic.academic.ru/  
14

 Смоляные ходы – это смоляные каналы, возникающие в результате расщепления тканей и заполненные 

смолой (живицей). [Электронный ресурс]: Термин «смоляные ходы»/ Раздел «Толкование»/ Биологический 

энциклопедический словарь/ Раздел «Биология»/ Сборник словарей и энциклопедий «Академик». URL: 

http://dic.academic.ru/  
15

 Рисунок 3 «Ель обыкновенная (Рicea abies Karst), поперечный разрез ствола». [Электронный ресурс]: 

Статья «Ель, ее свойства и применение»/ Раздел «Породы древесины»/ Раздел «Статьи»/ Раздел «Полезная 

информация»/ ООО «Гамма», г. Архангельск. URL: http://gamma29.ru/ 
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Рисунок 4 - Ель обыкновенная (Рicea abies Karst), Пихта белая европейская, 

поперечный разрез ствола16 

Кедровый сруб несколько схож со срубом лиственницы, он также 

составляет почти всю часть ствола дерева, а по цвету он желтоватого или 

желтовато-розового цвета. Основное отличие заключается в том, что ядро не 

имеет четкой границы, переход постепенный и растушеванный (рис.5). 

Кроме того, благодаря антисептическим свойствам этого дерева кедровая 

продукция имеет высокую ценность и большой спрос. 

  

Рисунок 5 – Кедр сибирский, поперечный разрез ствола17
 

                                                      
16

 Рисунок 4 «Ель обыкновенная (Рicea abies Karst), Пихта белая европейская, поперечный разрез ствола». 

[Электронный ресурс]: Раздел «Древесные породы»/ Раздел «Описание пород и оценка легальности»/Раздел 

«Оценка легальности товаров из древесины»/Раздел «Леса»/ Раздел «Основные программы»/ Раздел «Наша 

работа»/ Всемирный фонд дикой природы России. URL: http://www.wwf.ru/ 
17

 Рисунок 5 «Кедр сибирский, поперечный разрез ствола». [Электронный ресурс]: Статья «Различные 

породы древесины, их свойства и применение»/ Сайт о здоровье. URL: http://bestlavka.ru/ 

Годичные кольца 
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Все вышеописанные породы древесины в равном количестве 

экспортируются из Томской области, не составляя друг другу конкуренцию 

на рынке. Спрос на ту или иную хвойную породу дерева зависит от целей его 

дальнейшего использования и предпочтений покупателя. Например, «сосна 

из-за своих высоких теплоизоляционных свойств чаще всего используется в 

строительстве жилищ»
18

. В свою очередь, «лиственница превосходит сосну 

по прочности и плотности на 30%, а также данная порода дерева не гниет и 

не подвергается порче насекомыми и с годами эти особенности только 

усиливаются»
19

. 

Следовательно, каждая хвойная порода обладает своим особым и 

незаменимым свойством. Ввиду всего вышесказанного хотелось бы 

отметить, что на сегодняшний день пиломатериалы именно хвойных пород 

не имеют аналогов и конкурентов на рынке. Это объясняется тем, что 

хвойные лесоматериалы имеют сегодня высокую популярность, поскольку 

обладают многими достоинствами, среди которых особо выделяется их 

экологичность и натуральность.  

1.2  Классификация пиломатериалов согласно ТН ВЭД ЕАЭС. 

Предметом исследования дипломной работы являются пиломатериалы 

хвойных пород. Данные товары входят в 9 раздел Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

«Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; 

изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения; 

корзиночные и другие плетеные изделия»
20

, а именно в 44 группу раздела 

«Древесина и изделия из нее; древесный уголь»
21

. 

 Далее целесообразно будет рассмотреть термин «пиломатериалы».  

                                                      
18

 Первичная: Статья «Породы дерева». [Электронный ресурс]: Раздел «Продукция»/ Строительная 

компания ООО «Железобетон – 12», г. Череповец. URL: http://gb12.ru/ 
19

 Повторная: Статья «Породы дерева». [Электронный ресурс]: Строительная компания ООО «Железобетон 

– 12», г. Череповец. URL: http://gb12.ru/ 
20

 Первичная: Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД 

ТС) [Электронный ресурс]: Дерево ТН ВЭД ТС/ Раздел «ТН ВЭД ТС»/ Раздел «Базы данных»/ Российский 

таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
21

 Повторная: Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД 

ТС) [Электронный ресурс]: Российский таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
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Согласно терминологическому словарю
22

 «пиломатериалы (в переводе с 

английского «sawn timber» «пиленый лес», «распиленная древесина») это 

части лесоматериалов, полученные в результате продольного пиления, 

поперечной распиловки и дальнейшей механической обработки для 

получения точного требуемого результата»
23

. Кроме того, здесь необходимо 

заметить, что в данной работе не рассматриваются пиломатериалы для 

облицовки: доски со стесанными краями, фасонные и закругленные 

пиломатериалы (рис.6) или лесоматериалы для изготовления клееной фанеры 

(рис.7), а также материалы для изготовления различных предметов обихода. 

Вместе с тем, не включаются в дипломную работу пиломатериалы с 

гребнями и пазами (рис.8) или шпунтованные доски (рис.9). 

 

Рисунок 6 – Пиломатериалы для облицовки 
24

 

 

Рисунок 7 – Клееная фанера25
 

                                                      
22

    Словарь терминов [Электронный ресурс]: Первый лесопромышленный портал. URL: http://www.wood.ru/ 
23

Термин «пиломатериал» [Электронный ресурс]: Первый лесопромышленный портал. URL: 

http://www.wood.ru/ 
24

 Рисунок 6 «Пиломатериалы для облицовки» [Электронный ресурс]: сайт «все о строительстве». URL: 

http://stroika-33.ru/ 
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Рисунок 8, рисунок 9 – Пиломатериалы с гребнями и пазами,  

шпунтованные доски26 

Следовательно, с учетом вышеизложенного определения исследуемые 

пиломатериалы включаются в товарную позицию 4407 группы 44, раздела 9 

«Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, 

строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, 

шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной 

более 6 мм»
27

. И так как предметом изучения являются пиломатериалы 

хвойных пород, необходимо остановится только на товарной субпозиции 

440710 «лесоматериалы хвойные»
28

. Данная товарная субпозиция содержит 7 

подсубпозиций, каждая из которых будет исследована более подробно. 

Товарная подсубпозиция 440710 1500 «Лесоматериалы из хвойных 

пород, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или 

лущением, толщиной более 6 мм., обработанные шлифованием; имеющие 

торцевые соединения, обработанные или не обработанные строганием или 

шлифованием»
29

 включает пиломатериалы, имеющие торцевые соединения, 

что является основным критерием классификации, который отличает данную 

товарную позицию от остальных в товарной субпозиции 440710. На рис. 10 

хорошо видны пиломатериалы с различными торцовыми соединениями, 

                                                                                                                                                                           
25

 Рисунок 7 «Фанера клееная» [Электронный ресурс]: офиц. сайт: компания «Астра». URL:  http://astra.pl.ua/ 
26

 Рисунок 8,9 «Пиломатериалы с гребнями и пазами, шпунтованные доски» [Электронный ресурс]: сайт 

компании по изготовлению и продаже пиломатериалов ООО «ЛенВуд». URL:  http://lenwood.ru/ 
27

Первичная: Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

[Электронный ресурс]: Дерево ТН ВЭД ТС/ Раздел «ТН ВЭД ТС»/ Раздел «Базы данных»/ Российский 

таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
28

 Повторная: ТН ВЭД ТС [Электронный ресурс]: Российский таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
29

 Повторная: ТН ВЭД ТС [Электронный ресурс]: Российский таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
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которые будут включаться в товарную подсубпозицию 440710 1500, только 

при условии, если будут декларироваться в соединенном виде. Этот факт 

необходимо заметить, поскольку в работе не рассматриваются 

пиломатериалы с гребнями и пазами, о чем отмечалось ранее.   

 

Рисунок 10 – Пиломатериалы с различными торцовыми соединениями30
 

Следующие шесть товарных подсубпозиций в товарной субпозиции 

440710 «лесоматериалы хвойные»
31

 разделены на 2 группы по виду и степени 

обработки. Общей характеристикой этих двух групп является отсутствие 

торцевых соединений.  

Первая группа включает хвойные лесоматериалы, полученные также 

распиловкой, расщеплением вдоль, строганием или лущением, толщиной 

более 6 мм. Особенностью этой группы является то, что пиломатериалы 

обработаны в дальнейшем строганием. Группа № 1 содержит следующие 

товарные подсубпозиции различающиеся только по породам древесины: 

 440710 3100 «лесоматериалы из ели обыкновенной вида «Рicea abies 

Karst.» или пихты белой европейской «Abies alba Mill.», полученные 

распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, 

толщиной более 6 мм., обработанные строганием, не имеющие 

торцовые соединения»
32

; 

                                                      
30

 Рисунок 10 «Пиломатериалы с различными торцовыми соединениями» [Электронный ресурс]: сайт «все о 

строительстве». URL: http://stroika-33.ru/ 
31

 Повторная: ТН ВЭД ТС [Электронный ресурс]: Российский таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
32

 Первичная: Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД 

ТС) [Электронный ресурс]: Дерево ТН ВЭД ТС/ Раздел «ТН ВЭД ТС»/ Раздел «Базы данных»/ Российский 

таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
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 440710 3300 «лесоматериалы из сосны обыкновенной вида  «Рinus 

sylvestris L.», полученные распиловкой или расщеплением вдоль, 

строганием или лущением, толщиной более 6 мм., обработанные 

строганием, не имеющие торцовые соединения»
33

; 

 440710 3800 «лесоматериалы из прочих хвойных пород, полученные 

распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, 

толщиной более 6 мм., обработанные строганием, не имеющие 

торцовые соединения»
34

; 

Вторая группа состоит из хвойных лесоматериалов, полученных 

идентичной технологией, как и в первой группе подсубпозиций, и толщина 

доски равна более 6 мм. Особенностью группы является отсутствие 

дальнейшей обработки. Группа № 2 включает три товарные подсубпозиции 

различные по породам дерева, как и в первом случае: 

 440710 9100 «лесоматериалы из ели обыкновенной вида «Рicea abies 

Karst.» или пихты белой европейской «Abies alba Mill.», полученные 

распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, 

толщиной более 6 мм., не обработанные, не имеющие торцовые 

соединения»
35

; 

 440710 9300 «лесоматериалы из сосны обыкновенной вида  «Рinus 

sylvestris L.», полученные распиловкой или расщеплением вдоль, 

строганием или лущением, толщиной более 6 мм., не обработанные, не 

имеющие торцовые соединения»
36

; 

 440710 9800 «лесоматериалы из прочих хвойных пород, полученные 

распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, 

толщиной более 6 мм., не обработанные,  

                                                      
33

 Повторная: ТН ВЭД ТС [Электронный ресурс]: Российский таможенный портал. URL: http://www.tks.ru 
34

 Первичная: Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД 

ТС) [Электронный ресурс]: Дерево ТН ВЭД ТС/ Раздел «ТН ВЭД ТС»/ Раздел «Базы данных»/ Российский 

таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
35

 Повторная: ТН ВЭД ТС [Электронный ресурс]: российский таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
36

 Повторная: ТН ВЭД ТС [Электронный ресурс]: российский таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
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не имеющие торцовые соединения»
37

; 

В подсубпозиции 440710 3800 и 440710 9800 «лесоматериалы из прочих 

хвойных пород» указывают на пиломатериалы из древесных пород 

лиственницы и кедра. 

Следовательно, по завершению данного раздела хочется сделать 

несколько выводов. Первоначально, при классификации пиломатериалов 

согласно Единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза необходимо обратить 

внимание на назначение товара, а затем на вид его обработки. Данный факт 

следует учесть, не смотря на то, что во многих учебных пособиях по 

классификации товаров в ТН ВЭД назначение товара является исключающим 

признаком классификации товаров в 44 группе. Дело в том, что способ 

дальнейшей эксплуатации пиломатериала и  вид, степень его обработки 

взаимосвязаны. Например, пиломатериалы в виде профилированного 

погонажа
38

 используются как во внутренней, так и во внешней отделке 

домов: деревянные плинтуса, наличники, уголки и другие виды. 

Шпунтованные лесоматериалы используют для изготовления напольных 

покрытий или также для облицовки стен деревянных домов.  

Далее, чем сложнее обработка, тем дороже данный пиломатериал, а, в 

конечном счете, и готовое изделие, которое будет относится уже к другой 

товарной позиции или товарной группе.  Вследствие чего, вид и степень 

обработки требуют детализации, прежде чем декларант начнет 

классифицировать товар в какой-то конкретной товарной позиции или 

субпозиции.  

Третьим критерием классификации является размер пиломатериала. В 

текущей работе рассматривается товарная позиция 4407, где толщина 

пиломатериала более 6 мм.  

                                                      
37

 Повторная: ТН ВЭД ТС [Электронный ресурс]: российский таможенный портал. URL: http://www.tks.ru/ 
38

 Погонаж – это обобщенное название вспомогательных деревянных отделочных материалов, 
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Для сравнения исследуем товарную позицию 4408, в которой размерная 

характеристика не более 6 мм. 

И последним немаловажным признаком при классификации 

пиломатериалов является порода древесины, которая непосредственно влияет 

на размер экспортной и импортной пошлины. Рассмотрим пример: 

лесоматериалы из ясеня, классифицируемые по коду 440795 1000, 

облагаются ставкой экспортной пошлины 10%, в то время как лесоматериалы 

из хвойных пород, код 440710 1500 экспортной пошлиной не облагаются. 

Импортная пошлина у двух товаров  ровна 10%.  

Классификация пиломатериалов очень важна и является первоочередной 

при исследовании особенностей таможенного контроля после их выпуска. 

Поскольку от разновидности пиломатериалов, от породы древесины, 

обработки, размеров и других характеристик будут зависеть как размер 

таможенных платежей, которые декларант обязан уплатить при 

декларировании лесоматериалов, так и действия должностных лиц 

таможенных органов при проведении форм таможенного контроля и 

таможенных проверок. 

1.3 Порядок проведения таможенного контроля экспортируемых 

пиломатериалов в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС,              

а до его вступления в силу — в соответствии с Таможенным кодексом 

Таможенного союза и другими международными договорами 

Согласно статье 4 Таможенного кодекса Таможенного союза 

«таможенным контролем является совокупность мер, которые осуществляют 

таможенные органы, для того, чтобы обеспечить соблюдение таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства государств - 

членов Таможенного союза»
39

. А формами данного контроля в соответствии 

со статьей 110 ТК ТС являются: проверка документов и сведений, устный 

                                                      
39

 Таможенный кодекс Таможенного союза: ст.4 «Основные термины, используемые в настоящем Кодексе» 

[Электронный ресурс]: общероссийская сеть распространения правовой информации «КонсультантПлюс». 
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опрос, получение объяснений, таможенное наблюдение, осмотр, досмотр, 

личный таможенный досмотр, проверка маркировки товаров специальными 

марками, наличия на них идентификационных знаков, таможенный осмотр 

помещений и территорий, учет товаров, находящихся под таможенным 

контролем, проверка системы учета товаров и отчетности, таможенная 

проверка.  

Ввиду того, что при таможенном контроле пиломатериалов контролю 

подлежат непосредственно лесоматериалы, перевозимые в железнодорожных 

вагонах, то из всех перечисленных форм таможенного контроля более 

подробно будут исследованы: 

• Проверка документов и сведений; 

• Таможенное наблюдение; 

• Таможенный осмотр; 

• Таможенный досмотр. 

При документальной проверке таможенные органы проверяют документы 

и сведения, которые были предоставлены декларантом при таможенном 

оформлении товаров, при этом, особое внимание уделяется декларации на 

товары. Вместе с этим, целью данной проверки является правильность 

заполнения и оформления документов, в частности граф таможенной 

декларации, достоверность сведений, заявленных участником ВЭД в 

декларации на товары. А также проверяется подлинность документов, этот 

пункт относится в первую очередь к фитосанитарному сертификату. 

«Таможенным наблюдением при экспорте лесоматериалов является 

визуальное наблюдение с применением технических средств таможенного 

контроля сотрудниками таможенных органов за перевозкой пиломатериалов 

и железнодорожных вагонов, находящихся под таможенным контролем, и 

совершением с ними грузовых и иных операций»
40

. Данное наблюдение 
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производится с определенной целью разово или систематически, при этом, о 

наблюдении декларант товаров уведомляется заранее. Кроме того, декларант 

товаров может присутствовать непосредственно при осуществлении 

таможенного наблюдения. 

«Таможенный осмотр пиломатериалов – это также визуальный осмотр 

товаров и грузовых емкостей, в которых они расположены, а также 

таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации, 

предусмотренные на ж/д вагонах»
41

. Но в отличие от таможенного 

наблюдения, осмотр производится без нарушения целостности обследуемых 

объектов, а также без выгрузки материалов из вагона для более 

досконального осмотра. К тому же, отличие таможенного осмотра от 

таможенного наблюдения в том, что по завершении первой формы 

таможенного контроля составляется акт по форме, которая установлена 

решением Комиссии ЕАЭС 
42

. Первый экземпляр акта таможенного осмотра 

товаров остается у таможенных органов, а второй экземпляр отдается 

декларанту. Как и все формы таможенного контроля, осмотр товаров 

осуществляется с целью соответствия товаров заявленным сведениям и, 

кроме того, наличия на вагонах неповрежденных таможенных средств 

идентификации. При данной форме таможенного контроля декларант может 

присутствовать, если изъявит желание, равным образом, таможенный осмотр 

может проводиться и без лица, обладающего полномочиями в отношении 

товаров. Более того, таможенный осмотр пиломатериалов может проводиться 

с участием сотрудников и служебных собак кинологического отдела для 

выявления контрабанды (наркотических средств, взрывчатых веществ, 

оружия).  

При экспорте пиломатериалов через таможенную границу Евразийского  

                                                      
41

 Таможенный кодекс Таможенного союза: ст.115 «Таможенный осмотр». [Электронный ресурс]: 

общероссийская сеть распространения правовой информации «КонсультантПлюс». URL: 
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экономического союза таможенный досмотр проводится чаще остальных 

форм контроля. Если таможенный осмотр осуществляется, не повреждая 

средства идентификации, то «таможенный досмотр предусматривает 

действия таможенных органов, связанные со вскрытием ж/д вагонов, с 

нарушением наложенных на них таможенных пломб и целостности 

обследуемых объектов»
43

, а также с выгрузкой пиломатериалов для 

соответствия их заявленным размерным характеристикам, породе древесины 

и количества. Помимо того, должностные лица таможенных органов вправе 

требовать от декларанта присутствия при таможенном досмотре и оказания 

содействия, при этом, таможенные органы заранее уведомляют декларанта о 

месте и времени проведения таможенного досмотра. Например, при выгрузке 

пиломатериалов из вагона лицо, обладающее полномочиями в отношении 

товаров, оплачивает все необходимые затраты: выгрузка, погрузка, простой 

на железнодорожных путях и другие. В случае, если по каким-либо причинам 

декларант не может присутствовать при данной форме таможенного 

контроля, таможенные органы обязаны  проводить таможенный досмотр в 

присутствии двух понятых, но все затраты при досмотре понесет декларант. 

По результатам данных мер таможенным органом составляется акт по 

установленной форме в двух экземплярах, который должен содержать 

следующие сведения: 

 сведения о сотруднике таможенного органа, проводившего досмотр, о 

декларанте или/и понятых; 

 если таможенный досмотр проводится без декларанта, то в акте 

указывается причина его отсутствия; 

 результаты таможенного досмотра. 

Следовательно, особенностью таможенного контроля экспортируемых 

пиломатериалов является то, что должностные лица таможенных органов, 

осуществляющие данный контроль, должны обладать специальными 
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знаниями, которые позволяют без затруднений идентифицировать 

перемещаемые через таможенную границу лесоматериалы и определять их 

основные качественные и количественные характеристики. Кроме того, при 

таможенном контроле пиломатериалов необходимы навыки использования 

особых специализированных технических средств. 

1.4 Применение технических средств при таможенном контроле после 

выпуска пиломатериалов. 

В соответствии с Приказом Федеральной таможенной службы от 15 мая 

2014 года № 894 «О внесении изменений в перечень технических средств 

таможенного контроля, применяемых таможенными органами Российской 

Федерации при проведении таможенного контроля»
44

 к техническим 

средствам таможенного контроля пиломатериалов, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС, относят: 

1) инспекционно-досмотровые комплексы для железнодорожных вагонов 

2) технические средства идентификации пород древесины: прибор для 

идентификации лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных пород 

древесины 

3) технические средства измерения количественных и качественных 

показателей лесо- и пиломатериалов, которые включают: 

измерительную металлическую рулетку, измерительную 

металлическую линейку, измерительную лесную вилку, измеритель 

влажности. 

Далее рассмотрим каждое из перечисленных технических средств 

таможенного контроля пиломатериалов более подробно. 

Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) – это «комплексы, 

которые предназначены для интроскопии, то есть для изучения путем 

                                                      
44

 Приказ Федеральной таможенной службы от 15 мая 2014 г. № 894 «О внесении изменений в перечень 
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неразрушающего исследования внутренней структуры предмета, в том числе 

и крупногабаритных объектов таможенного контроля, отличающихся 

значительными размерами, весом, составом конструкционных материалов, 

повышенной плотностью загрузки различными видами перевозимых в них 

товаров»
45

. 

В соответствии с функциональным назначением инспекционно-

досмотровые комплексы делятся на два вида: 

1. ИДК   для   интроскопии   легковых   автотранспортных средств, не 

превышающих веса порядка 3-х тонн и размеров легковых автомашин; 

2. ИДК   для   интроскопии   крупногабаритных   объектов, 

предназначенных для перевозки грузов (контейнеров, трейлеров, 

рефрижераторов, железнодорожных вагонов). 

В данной работе будет исследован только второй вид инспекционно-

досмотровых комплексов, основной целью которых является контроль 

содержимого, в частности железнодорожных вагонов, без их вскрытия (рис. 

11).  

 

Рисунок 11 - Инспекционно-досмотровой комплекс для ж/д вагонов46 
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 Статья «Инспекционно-досмотровые комплексы». [Электронный ресурс]: офиц. сайт: международное 

таможенно-информационное объединение (МТИО). URL: http://tstk.narod.ru/ 
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 Рисунок 11 «Инспекционно-досмотровый комплекс для железнодорожных составов СТ-2630Т». 
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Использование такого рода комплексов на государственных границах в 

составе технологического оборудования железнодорожных пунктов 

пропуска, позволяет обеспечить выполнение сразу ряда задач по 

противодействию угрозам безопасности и интересам, как Российской 

Федерации, так и Евразийскому экономическому союзу, и повышает 

эффективность мероприятий по проверке соответствия перевозимых грузов 

сведениям, которые указаны в таможенных декларациях. Кроме того 

положительной характеристикой данных комплексов является то, что их 

использование, увеличивает пропускную способность пунктов пропуска.  

Вместе с тем, согласно статье на сайте крупнейшего издания в сфере 

высоких технологий в России и странах СНГ «CNews» «28-29 мая 2014 года 

были успешно проведены комплексные испытания инспекционно-

досмотрового комплекса на территории многостороннего автомобильного 

пункта пропуска «Пограничный» Приморского края, не имеющего мировых 

аналогов. Данный уникальный комплекс был создан по заказу предприятий 

холдинга «Росэлектроника»»
47

. Как сказано в статье, это был первый объект 

такого рода, внедряемый в России. Данные испытания подтвердили, что 

комплекс соответствует своим характеристикам и полностью готов к работе.  

Среди технических средств идентификации породы древесины согласно 

вышеописанному Приказу ФТС России утвержден прибор для 

идентификации лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных пород 

древесины при проведении таможенного контроля. Данный прибор является 

портативным и производится в России разными фирмами и в различных 

модификациях. В данной работе рассмотрим исследуемое техническое 

средство таможенного контроля на примере портативного прибора 

идентификации (ППИ) «Кедр», изготавливаемое в городе Санкт – Петербурге 

ЗАО «Научно-производственным центром - Инновационная техника и  
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технологии»
48

.  

ППИ «Кедр»  - это «прибор, который предназначен для таможенного 

контроля лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных пород древесины, 

перевозимой автомобильным, железнодорожным, морским и речным 

транспортом (рис 12). Прибор используется при нахождении оператора на 

земле, досматриваемом транспортном средстве или объекте (автоприцеп, 

железнодорожная платформа, трюм и т.п.) без специально подготовленного 

рабочего места, в условиях различной освещенности, в любое время года и 

при различных погодных условиях»
49

, что делает данную модификацию 

устройства наиболее удобной для проведения выездных таможенных 

проверок в рамках таможенного контроля пиломатериалов.   

Кроме того, портативный прибор идентификации «Кедр» выполняет ряд 

функций: 

 осуществляет оперативную диагностику различных пород древесины 

за время не более 30 секунд 

 ведет журнал с результатами таможенного контроля 

 осуществляет оперативный доступ к информации по законодательной 

базе Российской Федерации 

 автоматически сохраняет имеющуюся информацию 

  

Рисунок 12 – Портативные приборы для идентификации пиломатериалов 

лиственных и хвойных пород древесины»50 
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 Закрытое акционерное общество «НПЦ ИТТ» [Электронный ресурс]. URL: http://www.ittcom.spb.ru/ 
49

 Портативный прибор идентификации «Кедр». [Электронный ресурс]: ЗАО «НПЦ ИТТ». URL: 

http://www.ittcom.spb.ru/ 
50

 Рисунок 12 «портативные приборы для идентификации лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных 

пород древесины в разных модификациях: ППИ «Кедр», ППИ «Кедр-М»». [Электронный ресурс]: ЗАО 

«НПЦ ИТТ». URL: http://www.ittcom.spb.ru/ 
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Среди технических средств измерения количественных и качественных 

показателей лесо- и пиломатериалов металлические измерительные рулетки, 

линейки и измерительные лесные вилки направлены на получение 

количественных показателей при измерении: длины, ширины, высоты доски 

или диаметра при измерении круглого леса. Измерительные рулетки, как 

показывает практика, используются для измерения как длины, так ширины и 

высоты, а линейки только для измерения ширины и высоты ввиду удобства 

измерения. При помощи измерительных вилок измеряют диаметр (рис 13).  

 

Рисунок 13 – Измерительная лесная вилка51
 

Все из перечисленных средств таможенного контроля регламентированы 

государственными стандартами, в которых указаны основные параметры и 

размерные характеристики технических средств, область их применения и 

указания по эксплуатации: 

 ГОСТ 427-75 «Линейки измерительные металлические. Технические 

условия»; 

 ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия»; 

                                                      
51

 Рисунок «Измерительная лесная вилка». [Электронный ресурс]: интернет-журнал лесопромышленного 

комплекса России. URL: http://www.woodbusiness.ru/ 
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 ГОСТ Р 52117-2003 «Лесоматериалы круглые. Методы измерений» (в 

данном государственном стандарте указаны технические требования к 

измерительным лесным вилкам). 

Последнее средство таможенного контроля из группы технических 

средств измерения количественных и качественных показателей лесо- и 

пиломатериалов – измеритель влажности. Также как и предыдущие 

технические средства, влагомер древесины должен отвечать 

государственному стандарту: ГОСТ 16588-91 «Пилопродукция и деревянные 

детали; методы определения влажности». На сегодняшний день большое 

количество компаний, как в России, так и зарубежом производят различные 

измерители влажности древесины. Выбор влагомеров велик и 

государственный стандарт не ограничивает его, но чаще всего встречаются 

измерители влажности древесины двух видов.  

Первый вид – влагомер, работающий по кондуктометрическому методу. 

Неотъемлемой частью такого влагомера являются острые металлические 

иглы, которые погружают в исследуемый материал (древесину, бетон и 

другие стройматериалы) и вычисляют процентное содержание влаги (рис. 

14). Основной и единственный недостаток такого влагомера – это 

разрушение исследуемого материала, хоть и частичное. 

 

Рисунок 14 – Влагомер, работающий на принципе 

кондуктометрического метода52
 

                                                      
52

 Рисунок «влагомер, работающий на принципе кондуктометрического метода». [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.vlagomer.biz/ 
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Второй вид – это влагомер, работающий по принципу 

диэлькометрического метода (рис.15). В данном случае у измерителя тоже 

есть датчики, но они представляют собой не остро заточенные иглы, а 

обычные контактные площадки с закругленными краями, тем самым, 

разрушить древесину невозможно. Датчики прижимают с небольшим 

усилием к поверхности древесины, и производят замер: высокочастотные 

токи проникают в материал на глубину до 20-30 мм, затем прибор оценивает 

величину влажности материала. 

 

Рисунок 15 – Влагомер, работающий по принципу  

диэлькометрического метода53
 

Также к техническим средствам таможенного контроля пиломатериалов 

можно отнести иные технические средства и технические средства общего 

назначения: 

 Программное обеспечение и вся компьютерная техника; 

 Технические средства документирования (диктофон, видеокамера, 

фотокамера); 

 Средства поиска (портативный металлоискатель, досмотровые зеркала, 

фонари большой и малой дальности освещения); 
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 Рисунок «влагомер, работающий по принципу диэлькометрического метода». [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.vlagomer.biz/ 
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 Технические средства подповерхностного зондирования (технические 

средства дистанционного обнаружения наркотических и взрывчатых 

веществ, в том числе при таможенном контроле пиломатериалов); 

Таким образом, технические средства таможенного и посттаможенного 

контроля являются неотъемлемой частью мер, проводимых должностными 

лицами таможенных органов. С помощью технических средств сотрудники 

таможенных органов осуществляют следующие меры в рамках таможенного 

контроля: 

 проверка документов и сведений, предоставляемых декларантом, с 

помощью компьютерного оборудования и программного обеспечения; 

 таможенный визуальный осмотр и наблюдение за вагоном, 

контейнером или за его содержимым, если вагон открытого типа, при 

помощи  инспекционно-досмотровых комплексов и/или технических 

средств документирования (фото-, видеосъемки); 

 таможенный досмотр вагонов и пиломатериалов с использованием 

технических средств идентификации пород древесины, а именно, 

прибора для идентификации лесо- и пиломатериалов лиственных и 

хвойных пород древесины, а также, с применением технических 

средств измерения количественных и качественных показателей лесо- 

и пиломатериалов: измерительной рулетки, линейки, вилки и 

измерителя влажности древесины, и с помощью средств поиска и 

средств подповерхностного зондирования. 

Вместе с этим, в завершении третьей главы дипломной работы хочется 

отметить, что, несмотря на разнообразие технических средств таможенного 

контроля, существует проблема недостаточной оснащенности мест 

таможенного контроля перечисленными техническими средствами. Данная 

проблема до сих пор является одной из первых при составлении Концепций 

развития таможенной службы, поскольку особенно важна для таможенных 

органов в ходе решения и достижения целей и задач, и выполнения 

полномочий в полном объеме. На сегодняшний день особенно 
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заинтересованы в решении данной проблемы сотрудники таможенных 

органов пунктов пропуска через таможенную границу и сотрудники 

таможенных постов.  

1.5 Документальное оформление пиломатериалов, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС, при экспорте из Российской 

Федерации 

В последнем разделе первой главы дипломной работы будет изучен 

краткий перечень документов
54

, необходимый в частности для экспорта 

пиломатериалов из Российской Федерации, как государства - члена 

Евразийского экономического союза (Таблица 1). 

Таблица 1. «Перечень основных документов при экспорте 

пиломатериалов из Российской Федерации» 

№ Название документа Примечание 

(предоставление в 

таможенные органы) 

1 Внешнеэкономический контракт (см. 

Приложение 1) 

Обязательно 

2 Паспорт экспортной сделки (см. 

Приложение 2) 

Обязательно 

3 Письмо в таможню на разрешение 

таможенного оформления в таможне по 

месту отгрузки лесоматериалов (см. 

Приложение 3) 

По необходимости 

4 Заявление в таможню на разрешение 

таможенного оформления по полученному 

откреплению 

По необходимости 

                                                      
54

 Краткий перечень документов, необходимых для экспорта пиломатериалов. [Электронный ресурс]: 

первый лесопромышленный портал РФ. URL: http://www.wood.ru/ 
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5 Инвойс (см. Приложение 4) Обязательно 

6 Спецификация (см. Приложение 5) Обязательно 

7 Фитосертификат (см. Приложение 6) Обязательно 

8 Платежные поручения на оплату 

таможенных платежей и ж/д тарифа (см. 

Приложение 7) 

Обязательно 

9 Декларация на товары (см. Приложение 8) Обязательно 

Далее каждый из перечисленных документов будет изучен более подробно. 

«Внешнеэкономический контракт — это документально заверенное 

соглашение между двумя и более международными компаниями о поставке 

определенного количества товаров, оказании услуг или иных видов 

деятельности в соответствии с описанными в контракте условиями»
55

. 

Вместе с этим, в процессе подготовки данной работы не было найдено 

единого утвержденного образца внешнеторгового контракта. Однако на 

основании найденной информации можно сделать вывод о том, что все 

контракты составляются аналогичным образом. Внешнеэкономический 

контракт должен содержать: полное наименование сторон контракта 

(продавец, покупатель), предмет контракта (какие функции обязуются 

выполнять стороны соглашения), услуга или товар (его подробное описание, 

количество и упаковка), цена (в определенной валюте и условиях поставки), 

общая сумма по контракту (с условием всех затрат и вычетов сторон 

соглашения), условия оплаты, график и дата поставки, отгрузочные 

реквизиты (станции отгрузки и назначения, грузоотправитель, 

грузополучатель и их адреса). Также в контракте оговариваются претензии в 

случае выявление недостатков по количеству или качеству товара, штрафы в 

случае просрочки поставки товаров в указанные сроки, форс-мажорные и 
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 Статья «Внешнеэкономический контракт и порядок его составления». [Электронный ресурс]: офиц. сайт 

северо-западного федерального округа. URL: http://szfo-online.ru/ 
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прочие условия. В конце контракта указывается срок его действия и 

юридические адреса сторон, дата заключения контракта и подписи сторон.  

 Паспорт сделки является документом, отражающим валютную сторону  

внешнеэкономической операции. Документ состоит из следующих разделов: 

реквизиты банка, экспортера, иностранного покупателя; реквизиты и условия 

контракта, лицензия банка России и подписи банка и экспортера. Единого 

образца паспорта сделки также нет, у каждого банка своя форма, для 

заполнения которой  требуются всегда аналогичные данные.  

 Письмо в таможню на разрешение таможенного оформления в таможне 

по месту отгрузки лесоматериалов и заявление на разрешение таможенного 

оформления по полученному откреплению не подлежат доскональному 

изучению в текущей работе, поскольку предоставляются по просьбе 

сотрудников таможенных органов при необходимости. Образец заполнения 

этих документов находится в свободном доступе на сайте Федеральной 

таможенной службы РФ. 

 «Инвойс является грузосопроводительным документом, который 

оформляется продавцом на определенную партию товара»
56

и в который 

включаются размерные характеристики товара (толщина, ширина, длина 

одной доски), общее количество товаров в кубических метрах, цена и общая 

сумма в долларах США. А также в инвойс включаются сведения о 

грузоотправителе, грузополучателе, станции отправления и назначения, 

продавце, покупателе, условиях поставки; сведения о номере вагона или 

вагонов, номере накладной и контракта. 

Спецификация на пиломатериалы является отражением инвойса, 

только в развернутом виде, в котором также указываются основные данные 

по отправлению и получению, дата отгрузки, номера вагонов, накладной и 

договора.  

«Фитосанитарный сертификат является официальным документом,  

                                                      
56

 См.: Статья «Инвойс»/ Раздел «Полезное»/ Раздел «Услуги»/ Компания ООО «Совтрансавто Логистика 

Рус» - http://www.sovtransavto.ru/ 
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который оформляется в соответствии с международным образцом и 

выдается на продукцию, подлежащую обязательному фитосанитарному 

контролю»
57

. Пиломатериалы – это продукция растительного 

происхождения, которая подлежит данному виду контроля. Товары, 

получившие сертификат, имеют надлежащее фитосанитарное состояние, 

соответствующее международным стандартам. Декларант обязан 

предоставить фитосанитарный сертификат вместе с остальными 

документами при таможенном оформлении пиломатериалов в таможенные 

органы. 

Платежные поручения на оплату таможенных платежей и  

железнодорожных тарифов являются обязательными документами при 

экспорте пиломатериалов и составляются по единому образцу Федеральной 

таможенной службы и железнодорожной станции. 

Все вышеперечисленные документы очень важны, и декларант в 

соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС обязан предъявлять их 

в таможенные органы на этапе таможенного декларирования товаров. 

Однако, при документальном оформлении пиломатериалов, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС, а именно через государственную границу 

Российской Федерации, основополагающим документом является контракт 

внешнеторговой сделки. Поскольку, на основании данного документа 

составляется и оформляется вся последующая документация, в частности 

таможенная декларация на товары. 

Особое место при декларировании любых товаров занимают 

таможенные документы, к которым относится и декларация. В текущей 

дипломной работе вначале целесообразно будет рассмотреть определение 

таможенной декларации, а затем особенности данного документа.  

«Декларация на товары это документ, который оформляется на предмет 

торговли при перемещении его через таможенную границу. Документ 
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 См.: Термин «Фитосанитарный сертификат»/ Раздел «Толкование»/ Сборник словарей и энциклопедий 

«Академик» - http://dic.academic.ru/  
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содержит сведения о грузе, таможенной стоимости товара, транспорте, 

осуществляющем доставку, условиях поставки, а также об отправителе и 

получателе товара»
58

. «Таможенная декларация состоит из четырех листов: 

первый лист остается в специальном архиве таможни, второй экземпляр идет 

в отдел таможенной статистики, третья копия возвращается декларанту.  

Далее четвертый лист либо при вывозе товара прикладывается к 

товаросопроводительным документам и направляется в таможенный орган, 

либо при ввозе товаров остается в отделе таможенной стоимости органа, 

который осуществлял оформление товара»
59

. 

Основной функцией таможенной декларации является законное 

подтверждение сделки между участниками внешнеэкономической 

деятельности. Прежде всего, без этого документа таможня не примет товары 

к оформлению для пропуска через границу. Кроме того, сведения, указанные 

в декларации, должны полностью соответствовать товару, предъявленному 

для таможенного контроля. Если сотрудник таможенных органов обнаружит 

несоответствие между данными таможенной декларации и фактическими 

сведениями, товар задержат и потребуют переоформления документов.  

Следующая функция таможенной декларации это подтверждение 

законности ввоза и вывоза товара органами таможенного контроля. 

Декларация может быть подана таможенному органу либо в бумажной форме 

за печатью организации, подающей декларацию, либо с применением 

электронной формы декларирования при наличии у лица, подающего 

декларацию, электронной цифровой подписи. В любом случае сотрудник 

таможенного органа обязан в течении двух часов с момента подачи 

документов принять решение о выпуске данной декларации на товары. Далее 

таможня ставит печать, и декларация становится таможенным «паспортом» 

товара, имеющим должную юридическую силу. 
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 Первичная: «Декларация на товары» [Электронный ресурс]: Раздел «Таможенные документы»/ Раздел 

«Документы ВЭД». Официальный сайт «Электронное декларирование». URL: http://ed22.ru 
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 Повторная: «Декларация на товары» [Электронный ресурс]: Официальный сайт «Электронное 

декларирование». URL: http://ed22.ru 
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Таким образом, таможенная декларация не просто подтверждает 

сведения о товаре, но и служит доказательством того, что экспортно-

импортная операция разрешается таможенными органами. Таможня ставит 

свои отметки, которые говорят о том, что перемещение товара законно. 

Помимо перечисленных функций таможенная декларация выполняет еще 

одну – является источником информации для таможенной статистики.  
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Глава 2. Таможенное сотрудничество России и Китая в сфере ВЭД при 

экспорте российских пиломатериалов 

2.1 Перспективы развития совместной работы таможенных служб 

России и Китая 

В мае 2015 года в Москве состоялись переговоры между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой по расширению 

взаимодействия между странами по целому ряду аспектов. Главы двух 

государств существенно укрепили геополитическое и торгово-финансовое 

сотрудничество, подписав более 30 важных соглашений по взаимодействию 

в самых различных сферах. «Наиболее важными стали несколько ключевых 

соглашений, в частности: по углублению всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия и продвижения взаимовыгодного 

сотрудничества, а также сотрудничество по сопряжению создания 

Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового 

пути»»
60

.  

 Ввиду исследуемой проблемы и достижения цели и ряда задач в рамках 

данной работы, целесообразно будет рассмотреть основные аспекты 

совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 

экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути». 

Интеграция КНР в ЕАЭС и совместное строительство «нового» «Шелкового 

пути» это верный путь к еще большему углублению сотрудничества между 

двумя странами, которые на сегодняшний день уже тесно связаны 

отношениями в сфере ВЭД. Более того, главы стран заинтересованы во 

взаимодействии государств в таких важных сферах, как: вертолетостроение, 

космос, железнодорожное сообщение, привлечение инвестиций, нефть, газ, 

лесная промышленность, драгоценные металлы и другие. 

«Экономический пояс Шелкового пути» - это глобальный китайский  
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проект, который предполагает создание инфраструктурной сети от западных 

границ КНР через Среднюю Азию в Европу. В перспективе развития проекта 

планируется вложение многомиллиардных инвестиций, строительство 

шоссейных и железных дорог. Основным результатом, которого могут 

достигнуть заинтересованные страны, является многократное расширение 

торговли. Вместе с этим, будет усилена координация государств в 

политической области, ликвидированы торговые барьеры и снижены 

издержки, повышена скорость и качество экономических операций между 

участвующими в проекте странами. 

Российская Федерация позитивно оценивает китайскую инициативу и 

также решительно настроена в данном вопросе. Об этом свидетельствует 

вышеуказанное совместное заявление РФ и КНР, в котором говорится, что 

«Россия готова к тесному взаимодействию с Китайской Стороной в 

продвижении проекта, доказав это поддержанием строительства 

«Экономического пояса Шелкового пути»»
61

.  

Вместе с тем, на фоне динамично развивающихся российско-китайских 

отношений наиболее активно совершенствуются связи между таможенными 

службами стран. «В рамках Подкомиссий по таможенному сотрудничеству 

Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и 

Китая создано 7 российско-китайских рабочих групп по всем основным 

направлениям таможенного взаимодействия»
62

.  Кроме того, в настоящее 

время в таможенной сфере реализуется порядка 10 совместных проектов. 

Главные из них – взаимное признание результатов таможенного контроля, а 

также внедрение проекта «Зеленый коридор».  

«В 2014 году на шестом заседании Подкомиссии по таможенному 

сотрудничеству Комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительств России и Китая таможенные делегации Федеральной 
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таможенной службы России и Главного таможенного управления Китая 

обсудили новые формы сотрудничества по подготовке предложений по 

совершенствованию, гармонизации и повышению эффективности процедур 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых в 

рамках российско-китайской взаимной торговли, а также по минимизации 

издержек законопослушных участников внешнеторговой деятельности при  

прохождении таможенных процедур»
63

. 

В первую очередь участники заседания обсудили совместный 

российско-китайский проект «Зеленый коридор», который призван 

значительно сократить время таможенного оформления и контроля товаров, 

перемещаемых уполномоченными компаниями, участвующими в проекте. 

Стороны определили упрощения для участников проекта «Зеленый 

коридор», которые будут применяться при таможенном оформлении и 

таможенном контроле: снижение количества мер по минимизации рисков 

при прибытии и таможенном декларировании товаров, а также уменьшение 

количества досмотров, за исключением случаев срабатывания системы 

управления рисками или возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Кроме того, были подписаны новые технические условия информационного 

обмена по проекту «Зеленый коридор». В результате проект успешно начал 

работу с начала прошлого года и является действующим направлением 

российско-китайского сотрудничества сегодня. 

Еще один элемент упрощения таможенных операций, который 

обсуждался на шестом заседании Подкомиссии по таможенному 

сотрудничеству Комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительств России и Китая и который начал работу с начала 2014 года -  

эксперимент по взаимному признанию таможенными службами России и 

Китая результатов таможенного контроля в отношении определенных видов 

товаров. Впервые эксперимент был проведен в июне 2014 года на 
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Харбинской таможни Китая, основными видами товаров являлись фрукты, 

овощи, древесина, уголь и другие. В рамках эксперимента был осуществлен 

экспорт и импорт товаров между Россией и Китаем. Таможни двух стран 

отправляли друг другу посредством сети Интернет Грузовые таможенные 

декларации и быстро пропускали товары после ее проверки на контрольно-

пропускном пункте. На сегодняшний день данный эксперимент получил 

статус проекта, который активно разрабатывается на основании Протокола 

между Главным таможенным управлением КНР и Федеральной таможенной 

службой РФ «О взаимном признании результатов таможенного контроля в 

отношении определенных видов товаров»
64

, подписанного 22 октября 2013 

года в Пекине, в соответствии с Планом сотрудничества между 

таможенными службами КНР и РФ на 2014 год. Учитывая достигнутые 

положительные результаты, таможенные службы договорились продолжать 

расширять сотрудничество в этой сфере и рассмотреть возможность 

автоматизации процесса передачи транспортных документов, что 

окончательно избавит участников внешнеэкономической деятельности от 

передачи данных документов в таможенные органы на бумажном носителе. 

Кроме того, в 2014 году состоялась договоренность России и Китая 

развивать сотрудничество в области обмена сканированными 

изображениями, полученными при помощи использования инспекционно-

досмотровых комплексов, что многократно сократит время оформления 

товаров на границе. 

Таким образом, взаимное сотрудничество между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой динамично развивается и 

расширяет сферы взаимодействия региона. На 2016 год сделано очень много 

на пути к полной российско-китайской интеграции, в том числе в сфере 

внешнеэкономической деятельности, политической и таможенного 

сотрудничества. Однако, подписав план стратегического сотрудничества 
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между ФТС России и ГТУ КНР на 2014–2019 гг. главы государств не 

намерены останавливаться на достигнутом.  

2.2 Структура экспорта пиломатериалов из РФ в Китай по основным 

субъектам-экспортерам РФ  

Наращивание динамики темпов развития совместной работы России и 

Китая положительным образом отразились на основных сферах экономики 

двух стран. Ввиду этого, экспорт пиломатериалов в Китай в последние годы 

стал довольно выгодным и прибыльным, также нельзя оставлять без 

внимания возросшую в начале 2015 года потребность Китайского рынка в 

качественном продукте лесоперерабатывающей промышленности. 

Основными китайскими поставщиками материалов деревообработки на 

период 2014 - 2015 года являлись Россия и Канада. Два основных конкурента 

поставляли примерно одинаковый объем партий в Китай. Однако, цены на 

Канадский лес немного выше, поэтому Китаю, который импортирует лес в 

больших объемах по причине моратория на вырубку лесов в своей стране, 

выгоднее сотрудничать с Россией. Более того, Россия, как стратегический 

партнер КНР, предоставляет китайским арендаторам лесных массивов 

преференции для строительства деревообрабатывающих предприятий и 

целлюлозно-бумажных комбинатов на территории Российской Федерации. В 

настоящее время проделана глобальная работа ФТС России и ГТУ Китая во 

внешнеэкономической деятельности, в том числе увеличена эффективность 

таможенного контроля пиломатериалов посредством реализации российско-

китайского проекта «О взаимном признании результатов таможенного 

контроля в отношении определенных видов товаров»
65

, о чем более подробно 

говорилось в предыдущей главе дипломной работы «Перспективы развития 

совместной работы таможенных служб России и Китая».  

Далее в текущей работе будут исследованы субъекты Российской 

Федерации, на долю которых приходится основная часть экспорта  
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пиломатериалов в Китай.  

Начиная с 2010 года в РФ наблюдается увеличение производства 

пиломатериалов в целом по стране
66

. Однако основным производителем с 

2010 - 2016 год является Сибирский федеральный округ в силу наибольшего 

сосредоточения количества ресурсов для производства данного типа 

продукта. На втором месте находится Северо-западный регион, и третье 

место по объемам производства занимает Приволжский ФО. 

Согласно информационному интернет-агентству «Лес онлайн»
67

 

объемы экспорта российских пиломатериалов в Китай с конца 2015 года 

возросли на 23%. Вместе с этим, основу поставок составляют пиломатериалы 

из ели и сосны, объемы которых достигают 81% от общего экспорта 

древесины в Китай
68

.  

Ввиду вышесказанного экспортная структура пиломатериалов по 

субъектам РФ выглядит следующим образом.  Лидирующие позиции по 

поставкам пиломатериалов в Китай, как и по производству, занимает 

Сибирский федеральный округ, доля этого региона в экспорте 

преимущественно в КНР составила 78% от общероссийского экспорта 

хвойных пиломатериалов 44 товарной группы ТН ВЭД Евразийского 

экономического союза. Основным поставщиком по экспорту леса внутри 

региона является Иркутская область, подтверждает пресс-служба ФТС в 

статье «Итоги экспорта леса и лесоматериалов в регионе ответственности 

Иркутской таможни за 1 квартал 2016 года»
69

. Данный факт не является 

случайностью, поскольку основной товар Иркутской области, 

экспортируемый за рубеж, это лес. И в целом на лесной фонд Иркутской 

области приходится 82% ее территории. Далее на основании исследуемой 
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статьи можно сделать следующие выводы. Экспорт пиломатериалов в 

регионе ответственности Иркутской таможни в 2015 году составил 62% от 

объема экспортируемых лесоматериалов всего Сибирского федерального 

округа, и в 1 квартале 2016 года ситуация сохраняется.  Вместе с тем, «за 

период январь–март 2016 года вывоз пиломатериалов из Иркутской области 

осуществили 322 участника внешнеэкономической деятельности: 117 

участников ВЭД декларировали круглый лес, 292 участника ВЭД – 

обработанные пиломатериалы. Всего за аналогичный период было 

экспортировано 3 004 500 кубометров лесоматериалов, из которых: 983 356 

кубометров необработанных пиломатериалов и 2 021 145 кубометров 

обработанных пиломатериалов»
70

. В целом, как по региону, так и в 

Иркутской области динамика отрицательная. Общее количество 

лесоэкспортеров и в целом объемов экспорта леса и лесоматериалов 

сократился 3 %. по сравнению с прошлым годом. Данная тенденция 

характеризуется изменениями в таможенно-тарифной политике, 

предусматривающей увеличение вывозной таможенной пошлины по 

основным  породам  лесоматериалов. 

 Второе место по экспорту пиломатериалов в Китай занимает 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО), данную позицию 

обуславливает географическое расположение региона. Структурное 

распределение экспортных поставок лесоматериалов в Дальневосточном ФО 

выглядит следующим образом: основная доля экспорта пиломатериалов, а 

также круглого леса приходится на Хабаровский край, доля которого в ДФО 

составляет 51,3 %, и на Приморский край, который вывозит 40,5 % леса 

Дальневосточного региона
71

.  

 Следующим основным регионом, составляющим экспортную 

структуру пиломатериалов в Китай, является Северо-Западный федеральный 
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округ (С-ЗФО). За первый квартал текущего года поставки экспортных 

пиломатериалов в Китай осуществляли в основном три региона: 

Архангельская область с долей экспорта пиломатериалов в С-ЗФО 29,9%), 

Ленинградская область, которая экспортировала 21,6% от всего объема 

пиломатериалов региона и торговые площадки Санкт-Петербурга - 20,4%
72

. 

На остальную часть Северо-Западного федерального округа приходятся 

менее существенные объемы поставок. 

Из этого следует, что при огромных территориях России, из которых 

около 70 % составляют лесные ресурсы, экспортная структура российских 

пиломатериалов неоднородна. Как видно из анализа, экспорт 

пиломатериалов сосредоточен в основном в трех регионах: Сибирский 

федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ и Северо-

Западный федеральный округ, что объясняется наличием больших объемов 

лесоматериалов и удобным географическим положением относительно стран 

– импортеров российского леса. Региональное соотношение экспортируемых 

российских пиломатериалов представлено на круговой диаграмме 1 

«Структура экспорта пиломатериалов из РФ в Китай» (Диаграмма 1).  
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 Статья «Экспорт пиломатериалов из России в Китай. [Электронный ресурс]: офиц. сайт информационного 

интернет-агентства «Лес онлайн». URL: http://www.lesonline.ru/ 
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2.3 Территориальная систематизация нарушений при экспорте 

пиломатериалов из РФ в Китай 

В данном разделе дипломной работы будут изучены основные 

федеральные округа РФ – экспортеры пиломатериалов в КНР, в регионе 

деятельности которых на основании статистических данных Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации и Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации выявлено наибольшее 

количество административных правонарушений в сфере лесоэкспорта за 

период – 1 квартал 2016 года. 

Изучив статистику правонарушений в сфере ВЭД при экспорте 

пиломатериалов в Китай на основании данных вышеуказанных федеральных  

служб Российской Федерации, можно сделать вывод, что в Сибирском 

федеральном округе зафиксировано наибольшее количество уголовных дел, 

связанных с преступлениями в сфере экспорта древесины. С января по май 

этого года таможнями региона деятельности Сибирской оперативной 

таможни было возбуждено 26 уголовных дел, из них 13 дел возбуждены по 

статье 226.1 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) «контрабанда стратегически 

важных товаров, совершенная в крупном размере», 4 дела связаны с 

«уклонением от уплаты таможенных платежей» при экспорте древесины 

(статья 194 УК РФ) и еще девять дел возбуждены по статье 193 УК РФ и 

связаны с невозвращением валютной выручки при махинациях с лесом
73

.  

В Сибирском регионе большая часть незаконного экспорта леса 

отмечается в Красноярской, Томской, Хакасской, Читинской областях. 

Однако особое внимание Федеральной таможенной службой уделяется 

Иркутской области. Это связано с тем, что всего за 1 квартал 2016 года 

правонарушений при экспорте леса было выявлено почти в два раза больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие 2016 года 

зарегистрировано 208 дел об административных правонарушениях, 
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 Статья «Таможенники Сибири выявили махинации с лесом на 250 млн. рублей». [Электронный ресурс]: 

офиц. сайт Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ. URL: 

http://stu.customs.ru/ 
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выявленных инспекторами таможни при контроле экспорта лесоматериалов, 

что составило 47,4 % от общего количества возбужденных дел об 

административных правонарушениях в целом по региону
74

.  

Основное количество дел в регионе деятельности Иркутской таможни 

на канале экспорта лесоматериалов возбуждено в связи с фактами 

недекларирования, либо недостоверного декларирования леса и 

лесоматериалов по результатам проведения таможенных досмотров и 

осмотров – 157 дел, что составляет 76 % от общего количества возбужденных 

дел указанной категории. В то время как за 1 квартал 2015 года аналогичный 

показатель составлял 94 дел об административных правонарушениях
75

. 

Также по фактам выявленных административных правонарушений после 

выпуска товара в сфере экспорта леса было возбуждено 51 дело, из них: по 

фактам нарушений валютного законодательства - 37 дел. 

Более того, в 1 квартале 2016 года по фактам преступлений Иркутской 

таможней было возбуждено 3 уголовных дела, из которых 2 уголовных дела 

были возбуждены по фактам контрабанды пиломатериалов в Узбекистан. 

Еще одно уголовное дело было возбуждено по факту контрабанды круглого 

леса в Китай, а также уклонению от уплаты таможенных платежей 

посредством незаконного получения лицензии Минпромторга, дающей право 

на уплату льготной пошлины.  

Таким образом, по завершению данного раздела исследования хочется 

сделать несколько выводов. Основными нарушениями в области экспорта 

пиломатериалов из РФ в Китай являются: недекларирование или 

недостоверное, неполное декларирование пиломатериалов, нарушение 

валютного законодательства в данной области, а именно, невозвращение 

валютной выручки. А также основной нерешенной проблемой таможенных 
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 Статья «Итоги экспорта леса и лесоматериалов в регионе ответственности Иркутской таможни за 1 

квартал 2016 года». [Электронный ресурс]: офиц. сайт Сибирского таможенного управления Федеральной 

таможенной службы РФ. URL: http://stu.customs.ru/ 
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 Статья «Итоги экспорта леса и лесоматериалов в регионе ответственности Иркутской таможни за 1 

квартал 2016 года». [Электронный ресурс]: офиц. сайт Сибирского таможенного управления Федеральной 

таможенной службы РФ. URL: http://stu.customs.ru/ 
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органов, как России, так и Китая является контрабанда пиломатериалов и 

круглого леса, которая проявляется в нескольких аспектах. Данный вопрос 

более подробно будет исследован в следующей главе дипломной работы. 
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Глава 3. Рекомендации по совершенствованию таможенного контроля 

при экспорте товаров 44 товарной группы из России в Китай 

3.1 Систематизация основных проблем в дорожной карте экспорта 

лесоматериалов из России в Китай 

В настоящее время по данным различных источников в России около 

20% оборота лесоматериалов приходится на нелегальную древесину. 

Главными причинами такого положения являются несовершенство лесного 

законодательства и недочеты в существующей системе контроля. 

Несомненно, «наличие теневого лесного бизнеса, больших объемов 

нелегально заготовленной древесины и стремление к сверхприбылям при 

экспорте лесоматериалов за рубеж являются основными причинами 

противоправных деяний участников внешнеэкономической деятельности в 

сфере таможенного законодательства при экспорте древесины»
76

. Экспорт 

лесоматериалов и продукции деревообработки является наиболее 

криминогенной сферой внешнеэкономической деятельности. Анализ 

таможенных правонарушений в сфере экспорта леса, которые были 

выявлены таможенными органами Сибири и Дальнего Востока, 

произведенный во втором разделе дипломной работы «Таможенное 

сотрудничество России и Китая в сфере ВЭД при экспорте российских 

пиломатериалов», а именно в главе 2.3 «Территориальная систематизация 

нарушений при экспорте пиломатериалов из РФ в Китай» показывает что, 

основными видами таможенных правонарушений, совершаемые участниками 

внешнеэкономической деятельности являются: 

 1. Неисполнение требований о зачислении на счета уполномоченных 

банков валютной выручки, либо нарушение сроков возвращения валютной 

выручки;  

2. Предоставление таможенным органам поддельных документов либо  

                                                      
76

 Российско-китайские рекомендации по совершенствованию таможенных процедур в торговле лесом (c 

целью сокращения оборота нелегально заготовленной древесины)/ Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

— М., 20015. [Электронный ресурс]: раздел «материалы»/Всемирный фонд дикой природы. URL: 

http://www.wwf.ru/ 
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документов, полученных незаконным путем (например, предоставление 

экспортных лицензий или использование недействительных, просроченных 

фитосанитарных сертификатов).  

3. Недостоверное декларирование (занижение стоимости или 

количества, сортности лесоматериалов; несоответствие наименования 

породы). 

Нарушение валютного законодательства регламентируется Кодексом 

об административных правонарушениях, более детально рассматривается в 

статье 15.25 «Нарушение валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования»
77

. При нарушении 

законодательства в данной области наступает ответственность, которая 

влечет наложение на физическое или юридическое лицо административного 

штрафа. Вместе с этим, «в феврале текущего года Президент подписал 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»
78

. Данный 

федеральный закон направлен на уточнение размера и порядка расчёта 

административных штрафов за невыполнение резидентами в установленный 

срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, 

уплаченных нерезидентам за не ввезённые в Российскую Федерацию товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги»
79

. 

 Правонарушения, связанные с предоставлением ложных сведений или 

недействительных документов таможенным органам, относятся к 

административным правонарушениям в области таможенного дела, а именно 

к нарушениям таможенных правил и регулируются Кодексом об 

административных правонарушениях: статья 16.17 «Предоставление 
                                                      
77

 Кодекс Российской Федерации об административный правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

02.06.2016). [Электронный ресурс]: Поиск по сайту «Коап РФ»/ Раздел «Правовой сайт 

КонсультантПлюс»/официальный сайт компании КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 
78

 Федеральный закон от 15.02.2016 № 30-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». [Электронный ресурс]: Поиск по сайту «О внесении 

изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»/ Раздел 

«Правовой сайт КонсультантПлюс»/официальный сайт компании КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/ 
79

 Примечание к документу «Уточнена ответственность за нарушение валютного законодательства». 

[Электронный ресурс]: Раздел «Документы»/ официальный сайт Президента России. URL: http://kremlin.ru/ 
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недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной 

декларации»
80

, статья 16.7 «Предоставление недействительных документов 

при совершении таможенных операций»
81

. Недобросовестные участники 

ВЭД для махинаций с древесиной, как правило, не подтверждают 

изготовителя леса, предоставляя подложные документы, и тем самым 

скрывают продавца лесоматериалов. Далее незаконно получают лицензию на 

вывоз лесных ресурсов, не смотря на то, что согласно таможенному 

законодательству Евразийского экономического союза не имеют на это 

право. К сожалению, подобные нарушения закона возможно выявить только 

на этапе после таможенного контроля,  путем доскональной проверки всех 

необходимых документов, связанных с перемещением данных товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Кроме того, декларанты древесины очень часто заявляют 

недостоверные сведения для занижения таможенных платежей при 

декларировании пиломатериалов, и вывозят большее количество, чем 

заявлено в таможенной декларации на товары. Контрабанда такого рода 

выявляется еще на этапе таможенного контроля пиломатериалов при 

таможенном досмотре товаров. Должностное лицо таможенного органа 

соотносит заявленное количество пиломатериалов тому количеству, которое 

погружено в железнодорожные вагоны, предварительно выгрузив весь лес. В 

данном случае все расходы по выгрузке и погрузке товаров несет декларант 

лесоматериалов. В данном случае подобные нарушения таможенного 

законодательства закреплены также в Кодексе об административных 

правонарушениях, и детально описаны в статье 16.2 «Недекларирование, 

либо недостоверное декларирование товаров»
82
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 Первичная: Кодекс Российской Федерации об административный правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 02.06.2016). [Электронный ресурс]: Поиск по сайту «Коап РФ»/ Раздел «Правовой сайт 

КонсультантПлюс»/официальный сайт компании КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 
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 Вторичная: Кодекс Российской Федерации об административный правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 02.06.2016). [Электронный ресурс]: официальный сайт компании КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/ 
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 Вторичная: Кодекс Российской Федерации об административный правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 02.06.2016). [Электронный ресурс]: официальный сайт компании КонсультантПлюс. URL: 
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Все вышеописанные нарушения таможенного законодательства, а 

именно: предоставление ложных сведений либо поддельных документов и 

недостоверное декларирование товаров, также влекут за собой наложение 

административного штрафа в установленном размере для юридических или 

физических лиц. 

Итак, по результатам работы можно сделать следующие выводы. 

Основные проблемы, которые были поставлены в начале исследования, 

негативно сказываются на экономике страны. Вместе с этим, «ущерб от 

контрабанды носит системный, комплексный характер и проявляется сразу 

по нескольким направлениям»
83

: 

1. Экономическое направление 

2. Политическое направление 

3. Социальное направление 

4. Криминальное направление 

По причине незаконной вырубке лесов и их нелегального перемещения 

через таможенную границу Евразийского экономического союза, в частности 

через государственную границу Российской Федерации, государство 

недополучает значительную часть налогов и пошлин в бюджет. Кроме того, 

контрабанда стирает границы честной конкуренции, что отрицательным 

образом сказывается на экономике страны, о чем было уже отмечено ранее. 

«Те субъекты рынка, которые получают товар с более низкими издержками 

(которые образуются из-за неуплаты таможенных пошлин, налогов и сборов), 

оказываются в более выгодном положении по отношению к прочим 

участникам рынка»
84

. Следовательно, более конкурентоспособными 

оказываются компании, пользующиеся контрабандой, т.е. «серым» импортом 

или экспортом. Преступный бизнес, начинает доминировать, подавляя 

конкурентов и монополизируя рынок. 
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 Первичная: Статья «Контрабанда и ущерб от нее». [Электронный ресурс]: Раздел «Экономика 

таможни»/Раздел «Экономика»/Журнал о бизнесе и экономике. URL: http://www.21Biz.ru/  
84

 Вторичная: Статья «Контрабанда и ущерб от нее». [Электронный ресурс]: Журнал о бизнесе и экономике. 

URL: http://www.21Biz.ru/  
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«С экономическим ущербом от контрабанды тесно увязаны социальные 

последствия. Недополучение значительных денежных сумм в бюджет 

государства создает напряженность в расходной его части»
85

. Из-за 

недостатка финансовых средств государством задерживает, а иногда и 

совсем не выдает зарплаты государственным служащим, военным и прочим 

категориям «бюджетников», не повышаются своевременно пенсии и 

социальные пособия.  

Значительный ущерб от контрабанды и в политической сфере. Нередко 

контрабанда служит одной из причин обострения политических конфликтов 

и обострения межгосударственных отношений сопредельных стран. 

Например, «нежелание или невозможность полностью закрыть таможенную 

границу для контрабандных товаров одним из государств вызывает 

недовольство стран-соседей. Особая напряженность в политических 

отношениях возникает при контрабанде также в районы с нестабильной 

ситуацией оружия, боеприпасов, продовольствия»
86

. 

Таким образом, как было замечено ранее контрабанда проявляется не 

только в отдельной сфере государства, данное явление охватывает все 

основные сферы. Более того, немаловажный ущерб от контрабанды – 

криминальный, который проявляется в ухудшении общей криминальной 

обстановке в стране и формировании преступных сообществ. 

3.2 Разработка рекомендаций по улучшению таможенного 

контроля экспортируемых российских пиломатериалов в Китай 

Практической разработкой данной дипломной работы являются 

рекомендации по совершенствованию таможенного контроля товаров 44 

товарной группы Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза. 

                                                      
85

 Первичная: Статья «Контрабанда и ущерб от нее». [Электронный ресурс]: Раздел «Экономика 

таможни»/Раздел «Экономика»/Журнал о бизнесе и экономике. URL: http://www.21Biz.ru/  
86

 Вторичная: Статья «Контрабанда и ущерб от нее». [Электронный ресурс]: Журнал о бизнесе и экономике. 

URL: http://www.21Biz.ru/  
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В настоящее время российским таможенным органам необходимо 

решить следующие вопросы: 

1. рекомендуется усилить таможенный контроль на границе посредством 

повышения взаимодействия контролирующих структур, в частности 

Федеральной таможенной службы и Государственной лесной охраны 

Российской Федерации. Вместе с этим, региональное взаимодействие 

данных структур значительно повысит эффективность таможенного 

контроля лесоматериалов (схема 1). 

2. основываясь на первой рекомендации, необходимо внедрение до этапа 

таможенного оформления экспортируемой древесины мероприятий по 

контролю законности ее происхождения, а именно, подлинности 

экспортных лицензий, путем проверки необходимых документов 

сотрудниками Государственной лесной охраны и передачи этих данных 

сотрудникам Федеральной таможенной службы 

3. рекомендуется сформировать экспертную группу для ревизии 

важнейших нормативно-правовых актов лесного хозяйства на предмет 

выявления явных ошибок и положений, которые способствуют 

развитию коррупции или препятствуют развитию малого бизнеса, 

с внесением и утверждением соответствующих изменений 

4. необходимо создать независимую организацию по учету и измерению 

объемов лесоматериалов при перемещении их от поставщика к 

потребителю, как это широко практикуется в Швеции, Финляндии и 

других европейских странах 

5. рекомендуется оптимизировать таможенными органами места 

временного хранения лесоматериалов, исходя из возможностей 

осуществления надлежащего таможенного контроля и концентрации 

мест отгрузок с созданием лесных терминалов – специализированных 

предприятий по отгрузке лесоматериалов, что значительно сократит 

многочисленные, неконтролируемые места отгрузки леса и 
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соответственно повысит контроль за объемами экспортируемых 

пиломатериалов 

6. необходимо ввести автоматизированную систему учёта 

лесоматериалов в местах их поэтапного нахождения (складирования, 

хранения, формирования экспортных отправок: погрузки в ж/д вагоны) 

и обеспечить доступ к данной информационной базе сотрудникам 

Государственной лесной охраны и сотрудникам таможенных органов в 

масштабе реального времени. 

Схема 1. «Региональное взаимодействие контролирующих 

структур: Федеральной таможенной службы РФ и 

Государственной лесной охраны РФ» 
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Заключение 

По результатам работы можно сделать следующие выводы. Китай 

является одним из основных импортеров как необработанной древесины, так 

обработанных пиломатериалов из России и его доля в российском экспорте 

леса постоянно растет. «Китайские производители закупают древесину 

преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке и ценят ее высокое 

качество и низкую стоимость»
87

. Вместе с этим, «выгодные условия, 

предлагаемые российским заготовителям с китайской стороны, нередко 

провоцируют их на заготовку древесины с нарушением существующего 

таможенного законодательства, что наносит большой ущерб, в первую 

очередь, массивам ценных древесных пород (таких, как кедр, дуб и др.), 

пользующихся наибольшим спросом»
88

.  

Нелегальные лесозаготовки являются одной из основных проблем 

лесного хозяйства России. Кроме того, несовершенство системы контроля 

над лесопользованием, высокий уровень нарушений лесного 

законодательства, несогласованность действий различных государственных 

ведомств, низкое качество и отсутствие должного анализа реальных объемов 

заготовки и ситуации в торговле приводят к контрабанде и, как следствие, к 

ряду проблем в основных сферах государства, а также к искажению реальных 

статистических данных об экспорте и импорте древесины. 

Таким образом, достигнута цель, поставленная в начале исследования: 

1. Изучена организация таможенного контроля товаров и его особенности 

на примере пиломатериалов в Евразийском экономическом союзе, а до 

его вступления в силу, в Таможенном союзе, на примере Российской 

Федерации. Детально представлен процесс идентификации древесины 

                                                      
87

 Первичная: Российско-китайские рекомендации по совершенствованию таможенных процедур в торговле 

лесом (c целью сокращения оборота нелегально заготовленной древесины)/ Всемирный фонд дикой 

природы (WWF). — М., 20015. [Электронный ресурс]: раздел «материалы»/Всемирный фонд дикой 

природы. URL: http://www.wwf.ru/ 
88

 Вторичная: Российско-китайские рекомендации по совершенствованию таможенных процедур в торговле 

лесом (c целью сокращения оборота нелегально заготовленной древесины)/ Всемирный фонд дикой 

природы (WWF). — М., 20015. [Электронный ресурс]: раздел «материалы» Всемирный фонд дикой 

природы. URL: http://www.wwf.ru/ 
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и классификации пиломатериалов согласно Единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза. Вместе с этим, представлен порядок 

проведения таможенного контроля экспортируемых пиломатериалов в 

соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, а до его вступления в 

силу — в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и 

другими международными договорами, с применением технических 

средств таможенного контроля пиломатериалов. Кроме того, изучена 

вся документация, необходимая для перемещения российских 

пиломатериалов через таможенную границу ЕАЭС.  

2. Исследованы ведущие сферы таможенного сотрудничества России и 

Китая в сфере ВЭД при экспорте российских пиломатериалов. Более 

того, на основании официальных документов изучены перспективы 

развития совместной работы таможенных служб России и Китая. А 

также структурированы данные по экспорту российских 

пиломатериалов в Китай по основным субъектам-экспортерам РФ. 

3. Выявлены и территориально систематизированы основные нарушения 

при экспорте пиломатериалов из РФ в Китай. 

4. В завершении дипломной работы представлены рекомендации по 

совершенствованию форм таможенного контроля пиломатериалов в 

сфере ВЭД ЕАЭС, на примере Российской Федерации в Китай. 

Кроме того, в ходе исследования, были приобретены некоторые учебные 

навыки, перечисленные во введение, которые пригодятся в будущем, в 

частности при трудоустройстве на работу. 
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Приложения 

Приложение 1. Внешнеэкономический контракт 

Контракт №  

 

Москва                  «_____»________200_г. 

 

Компания «____________», 

зарегистрированная по адресу____________ 

в дальнейшем именуемое "Продавец" в лице 

_________________, _________________, 

действующего на основании устава, и ООО 

"_______", именуемое в дальнейшем 

"Покупатель" в лице__________________– 

генерального директора, действующего на 

основании устава, подписали настоящий 

контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 
Продавец обязуется отгрузить, а Покупатель 

– купить на условиях (базисные условия 

поставки) согласно Инкотермс-2000 товары, 

номенклатура которых приведена в 

Приложении 1 к настоящему Контракту, 

являющемся неотъемлемой частью 

контракта, на общую сумму __________ 

(________________) долларов США в срок 

до _________________. 

 

2. Цены по Контракту и общая стоимость 

Контракта 

2.1. Все цены на товары оговариваются в 

предложениях Продавца и обозначаются в 

долларах США. Продавец имеет право 

изменять цены при условии оповещения 

Покупателя о предстоящем изменении не 

менее чем за две недели. 

2.2. Общая стоимость настоящего 

Контракта ____________ 

(______________________) долларов США 

и остается неизменной, даже если Продавец 

изменяет цены в течение срока действия 

Контракта.  

2.3. Все расходы, включая таможенные, 

после подписания и исполнения Контракта 

уплачиваются сторонами на территориях 

своих стран. 

 

3. Условия поставки 

3.1. Условия поставки: базисные условия 

поставки. 

Contract #  

 

Moscow                   «____»________ 200_ 

 

Company «________________» registered 

___________________________ (hereinafter 

referred to as the “SELLER”), represented 

by_________________, ______________, due 

to the power of the statement on the one hand, 

and OOO “_______”  (hereinafter referred to as 

the “BUYER”), represented by 

_______________, General Director, due to the 

statement on the other hand, have concluded the 

Present Contract  on the following: 

 

1. Subject of the contract 
The SELLER is to ship and the BUYER is to 

buy products (hereinafter referred to as the 

“GOODS”) on terms delivery basis (Incoterms-

2000) in accordance with the specification 

given in SUPPLEMENT #1 attached to the 

Present Contract and constitute an integral part 

thereof, for the whole amount ____________ 

(________________) USD up to  

_________________. 

  

2. Price and total amount of the 

contract. 
2.1. All the prices are specified in the 

SELLER’s proposals and fixed in US dollars. 

The SELLER has a right to change prices in 

case of informing the BUYER two weeks 

before these changes. 

2.2. The total amount of the Present Contract is         

______________ 

(________________________) USD and is to 

be firm and not subject to any alterations even 

if the SELLER changes prices for the duration 

of the Present Contract. 

2.3. After signing and fulfillment of the Present 

Contract all the expenses, including custom 

dues, are paid by the parties on their own 

territories. 

 

 

3. Terms of delivery 
3.1. Delivery terms: delivery basis. 

3.2. GOODS are delivered in lots formed in the 
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3.2. Поставка Товара осуществляется 

партиями, сформированными на основании 

заказов Покупателя и наличия Товара на 

складе Продавца. 

3.3. Заказ считается принятым к 

исполнению, если Продавец выставил 

Покупателю предварительный инвойс. 

3.4. Инвойс вступает в силу с момента 

подтверждения Покупателем согласия на 

оплату по этому инвойсу. 

3.5. Продавец обязуется в течение 5 дней с 

момента подтверждения Покупателем 

согласия на оплату по выставленному 

инвойсу отгрузить Товар со склада 

Изготовителя.  

Продавец обязан известить Покупателя о 

факте отгрузки Товара в кратчайшие сроки,  

сообщив следующие данные: дату отгрузки, 

номер Контракта, наименование средства 

доставки, номер товаросопроводительного 

документа, описание, количество и вес 

отгруженного Товара. 

В случае если Продавец не произвел 

отгрузку товара в течение 5 дней с момента 

подтверждения Покупателем согласия на 

оплату по выставленному инвойсу, он 

обязан уплатить покупателю 0,1% от 

стоимости заказа за каждый день задержки. 

В случае если Продавец не произвел 

отгрузку товара в течение 30 дней с момента 

подтверждения Покупателем согласия на 

оплату по выставленному инвойсу, 

Покупатель вправе отказаться от 

заказанного товара. 

3.6. Право собственности на Товар 

переходит к Покупателю в момент 

___________(согласно базису поставки). 

  

4. Условия оплаты 

4.1. Покупатель оплачивает 100% суммы, 

указанной в инвойсе,  в течение 90 

календарных дней по завершению 

оформления документов по таможенной 

очистке груза. 

В случае просрочки платежа, Покупатель 

должен уплатить Продавцу пени в размере 

0,1% от просроченной суммы за каждый 

день просрочки. 

Авансовые платежи возможны по 

согласованию сторон. В случае непоставки 

товара Продавец возвращает сумму 

авансового платежа не позднее 90 дней со 

assortment, based on BUYER’s orders and 

availability of GOODS in the SELLER’s stock.  

3.3. The order considered to be implemented if 

the SELLER makes out a pro forma invoice to 

the BUYER. 

3.4. Invoice comes into power after the BUYER 

confirms its payment. 

3.5. The SELLER shall ship the GOODS from 

manufacturer warehouse within 5 days after 

BUYER’s confirmation of the invoice. 

The SELLER shall inform the BUYER of the 

fact of shipment as soon as possible and shall 

provide following information: Date of 

shipment; Contract No.; Name of Vessel, No. of 

Document of Title, Description, Number and 

Weight of the GOODS. 

In case the GOODS are not shipped within 5 

days after BUYER’s confirmation of the 

Invoice, the SELLER is to pay the BUYER the 

fine 0,1% of the cost of non-shipped GOODS. 

In case the GOODS are not shipped within 30 

days after BUYER’s confirmation of the 

Invoice, the BUYER has a right to refuse these 

GOODS. 

3.6. The right of ownership for the GOODS 

shall pass to the BUYER at the moment of 

___________ (according to the delivery basis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Terms of payment 

4.1.The BUYER shall pay 100% of the Invoice 

within 90 calendar days after executing records 

on customs clearance is completed. 

If failing to pay on time, the BUYER is to pay 

the SELLER the fine 0,1% of the Invoice, 

which was not paid on time. 

Payments in advance are available if both 

parties have agreed. In case of non-delivery 

SELLER is to reimburse the amount of the 

payment in advance not later than 90 days from 

the day BUYER made the payment. 

4.2. All payments under this Contract are made 

in US dollars by bank remittance to the 
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дня аванса. 

4.2. Все платежи по настоящему контракту 

осуществляются в долларах США 

банковским переводом. 

 

5. Упаковка и маркировка 

5.1. Товары должны быть упакованы в 

соответствии с требованиями к каждому 

виду Товара. 

Внешняя и внутренняя упаковка должны 

обеспечивать защиту от порчи, 

повреждений и атмосферных воздействий. 

Ящики, в которые упакован товар, должны 

быть отмаркированы с трех сторон: верхней 

и двух противоположных друг другу 

боковых сторон. Все сопроводительные 

документы (упаковочные листы, 

спецификации) так же, как маркировка и 

техническая документация, должны быть 

составлены на английском языке.  

 

6. Приемка 

6.1. Товар считается доставленным 

Продавцом и принятым Покупателем: 

по количеству - в соответствии с 

сопроводительными документами; 

по качеству – в соответствии с 

сертификатом качества Продавца. 

6.2. Окончательная приемка выполняется в 

стране Покупателя. Товары принимаются: 

по количеству мест - на момент 

получения Товара от Экспедитора 

(Перевозчика); 

по количеству содержимого в упаковке - 

не позднее двух недель после получения 

Товара, а также на момент вскрытия 

упаковки; 

по качеству – не позже месяца после 

вскрытия упаковки. 

6.3. Приемка выполняется уполномоченным 

представителем Покупателя с 

приглашением при необходимости 

представителя Торговой палаты (по выбору 

Покупателя) с оформлением акта приемки. 

 

 

7. Качество и гарантии 

7.1. Качество Товара должно находиться в 

полном соответствии с Сертификатом 

качества производителя. 

7.2. Для Товара, качества которого требуют 

специальных гарантий, устанавливается 

SELLER’s account. 

 

 

 

 

5. Packing and Marking 

5.1. The GOODS shall be packed and marked 

in accordance with the demands of each kind of 

the GOODS. 

Internal and external packing shall secure full 

safety of the GOODS and protect them against 

any breakage and damage as well as 

atmospheric effects.  

Each carton used for packing the GOODS shall 

be marked three sides: top one and two opposite 

to each other side sides. All the covering 

documents such as Packing and Specification 

Lists as well as Marking and Technical 

Documentation shall be written down in 

English. 

 

6. Acceptance of the GOODS 

6.1. The GOODS are considered as delivered 

by the SELLER and accepted by the BUYER: 

as to number of packages - according to 

shipment documents; 

as to quality - according to the Quality        

Certificate issued by the SELLER. 

6.2. Final acceptance is to be made in the 

territory of the BUYER. 

The GOODS are being accepted:  

as to number of packages - on receipt of the 

GOODS from a Forwarder (Carrier); 

per quality of items - not later than two 

weeks after receiving the GOODS and the 

moment of opening the package; 

as to quality - not later than one month after 

opening the package. 

6.3. Acceptance of the GOODS shall be made 

by the official representative of the BYUER in 

the presence of, if necessary, the official 

representative of the Chamber of Commerce (at 

BUYER’s discretion) with the execution of the 

report of acceptance. 

 

 

7. Quality and Warranty 

7.1. The quality of the GOODS shall conform 

to the Quality Certificate issued by the supplier.  

7.2. For the GOODS being in need of special 

warranty, the warranty period is fixed within 12 

months from the date of delivery. 
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гарантийный срок 12 месяцев со дня 

поставки. 

7.3.Если в течение гарантийного срока 

Товар, поставленный Продавцом, проявит 

дефекты или несоответствие условиям 

Контракта, Продавец обязан устранить 

дефект или заменить дефектные 

компоненты за свой счет. Доставка 

дефектных товаров при возврате 

выполняется за счет Покупателя. 

 

8. Претензии 

8.1. Покупатель может выдвинуть Продавцу 

претензии по количеству и качеству Товара 

в течение двух недель со дня приемки. 

Для Товара, обеспеченного гарантийным 

периодом, претензии по качеству могут 

быть выдвинуты и в течение месяца после 

истечения гарантийного срока при условии, 

что Покупатель обнаружил дефекты в 

течение гарантийного срока. 

8.2. Претензии подтверждаются 

Сертификатом нейтральной компетентной 

экспертной организации. 

8.3. Продавец должен удовлетворить 

возникшую претензию в течение 20 дней с 

момента ее получения. 

 

9. Форс-мажор 

В случае обстоятельств, делающих 

невозможным частичное или полное 

выполнение Контрактных обязательств 

любой из сторон, а именно: пожар, 

стихийные бедствия, война или боевые 

действия, эмбарго дата исполнения 

Контрактных обязательств изменяется в 

соответствии с продолжительностью 

воздействия таких обстоятельств. 

Если такие обстоятельства продолжаются 

более трех месяцев, каждая из сторон имеет 

право отказаться от дальнейшего 

исполнения Контрактных обязательств, и в 

этом случае ни одна из сторон не имеет 

права требовать возмещения понесенных 

убытков. 

Сторона, находящаяся под воздействием 

обстоятельств, делающих невозможным 

исполнение Контрактных обязательств, 

должна информировать другую сторону о 

наступлении или окончании таких 

обстоятельств в течение пяти дней. 

Документы из Торговой палаты стран 

7.3. Should the GOODS within the guarantee 

period prove to be defective or not 

corresponding to the Terms and Conditions of 

the Present Contract, the SELLER shall 

eliminate defects or replace defective parts. The 

costs on the delivery of defective parts back to 

the SELLER are covered by the BUYER.  

 

 

 

 

8. Claims 
8.1. The BUYER can claim the SELLER for 

quantity as well as for quality within two weeks 

from the date of acceptance. 

For the GOODS ensured by a warranty period 

claims can be made 30 days after warranty 

period expires in case if the BUYER has found 

defects within this warranty period. 

8.2. The claims must be proved by the 

Certificate drawn up by a competent 

independent expert Organization. 

8.3. The SELLER is to examine and fulfill the 

claim within 20 days on receipt of the claim. 

 

 

 

 

9. Force-majeur 
If in the case of the Force-majeur 

circumstances, namely fire, natural calamity, 

blockade, embargo on exports or Imports, or 

some other ones not dependent on the Parties, 

the full or partial execution of this Contract 

becomes impossible by any of the participants, 

the period of the obligations execution is 

extended in correlation with the time frame of 

the Force-majeur circumstances. 

If such circumstances and their consequences 

should continue for more than three months 

each of the Parties in this Contract shall have 

the right to reject all future obligations 

stipulated in the Contract.  Neither Party shall 

have the right to claim compensation for 

damages related to these circumstances from 

the other Party. 

Either Party who finds it impossible due to such 

circumstances to accomplish their obligations 

according to this Contract shall immediately 

inform the other Party by both electronic means 

and registered mail of the Force-majeur 

circumstances. A certificate issued by the 
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Продавца и Покупателя, соответственно, 

будет подтверждать очевидность 

вышеупомянутых обстоятельств, их 

наличие и продолжительность. 

 

 

10. Прочие условия 
10.1. Продавец имеет право передачи 

Контрактных обязательств третьей стороне 

и должен уведомить об этом Покупателя 

сообщением по факсу. 

10.2. Настоящий Контракт может быть 

изменен или расторгнут только с 

оформлением письменного соглашения 

сторон.  

Любые изменения и дополнения к 

настоящему Контракту являются его 

неотъемлемой частью и действительны 

только в случае, если они письменно 

оформлены и заверены подписями 

уполномоченных представителей обеих 

сторон.  

10.3. После подписания Контракта все 

предыдущие переговоры и относящаяся к 

ним переписка аннулируются и становятся 

недействительными. Настоящий Контракт 

составлен в 2 экземплярах, русский и 

английский вариант имеют одинаковую 

юридическую силу. 

10.4. Срок действия контракта: контракт 

вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до ______________. 

 

11. Аннотация 

С целью высокой эффективности в решении 

текущих проблем, связанных с этим 

Контрактом, стороны заявляют, что 

посланные факсом документы 

действительны до момента получения 

оригиналов, но не более 180 календарных 

дней, по истечении которых подлинники 

документов должны быть предоставлены 

другой стороне. Продление срока действия 

документов извещением по факсу не 

допускается. 

 

12. Юридические адреса и банковские 

реквизиты сторон 

В случае изменений банковских реквизитов 

любой из сторон другая сторона должна 

быть поставлена об этом в известность в 

письменном виде, и в течение 10 дней 

Chamber of Commerce of an appropriate 

geographical entity, related to either the 

SELLER’s or BUYERS' countries, shall serve 

as proper proof of the existence of a Force-

majeur and its duration. 

 

10. Other terms 

10.1. The SELLER is entitled to transfer its 

Contract obligations to a third party after the 

BUYER is to be informed about it by fax. 

10.2. The present Contract can be changed or 

annulled only after both parties’ written 

consent. 

All amendments and additions to the Present 

Contract are its inherent parts and valid only if 

they are made in writing and signed by both 

parties. 

10.3. After signing the Present Contract all 

previous negotiations and correspondence 

between the parties in connection with it shall 

be considered null and void. The present 

contract exists in two copies. All of them 

(Russian and English) have equal juridical 

validity. 

10.4. The Duration of the Present Contract: The 

Present Contract comes to power from the 

moment of being signed and is valid until 

______________. 

 

 

 

 

 

11. Annotation 

In order to make this Present Contract work 

more effectively, both parties announce that 

documents sent by fax are valid till the original 

documents arrival, but not longer than 180 

calendar days, after 180 days being over, the 

original documents are to be presented to the 

other party. Extension in validity by fax is not 

allowed. 

 

 

 

12. Legal address and Bank Requisites of 

the Parties 

In case of bank requisites being changed by any 

of the parties, the other party shall be informed 

about it in writing and within 10 days an 

ADDENDUM to the Present Contract with new 

Bank requisites is to be made and signed by 
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надлежит составить подписанное обеими 

сторонами Дополнение к настоящему 

Контракту с вновь установленными 

банковскими реквизитами. 

 

Покупатель (BUYER): 

 

_______________________  

 

both parties. 

 

 

 

 

SELLER (Продавец): 

 

 _____________________  

 

Приложение 2. Паспорт экспортной сделки 
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Приложение 3. Письмо в таможню на разрешение таможенного 

оформления в таможне по месту отгрузки лесоматериалов 

 

Дата Начальнику таможни 

№ Ф.И.О. 

______________ (полное наименование организации) просит Вас дать 

разрешение на таможенное оформление _________ (товар) в объеме ___ 

куб. м. в ______ таможне. 
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Отгрузка ______ (товара) будет производиться по контракту № _____ 

от _______г., заключенному между _________________. 

Отгрузка леса будет осуществляться со станций _________, 

находящихся в зоне деятельности ___________ таможни. 

Предоставляем следующие сведения: 

1. ______________ (полное наименование 

организации) зарегистрировано в Регистрационной палате г.Иркутска 

___________ (дата). Свидетельство о регистрации № _______. 

2. Юридический адрес: ________; 

3. Почтовый адрес: __________; 

4. ОКПО ________; 

5. ИНН ________; 

6. Банковские реквизиты: 

 БАНК: __________; 

 Адрес банка: ___________; 

 ОКПО банка: ___________; 

 ИНН банка: ___________; 

 БИК: ______________; 

 Номер тек. валютного счета: __________; 

 Контракт № _____ от ____г. Отгрузка леса будет осуществляться по 

договору купли-продажи №___ от ________г. 

7. Товар: __________ в объеме _______ куб. м. 

8. Таможенный режим: экспорт. 

10. Отгрузка будет осуществляться с ж.д. 

станций:___________________________, находящихся в зоне деятельности 

_______ таможни. 

11. Таможенное оформление будет осуществлять ____________(Ф.И.О. 

полностью) паспорт. № _____, выдан_________, дата выдачи _____________. 

12. По данному контракту оформление товаров не производилось. 

Приложения: 

 1. Копия контракта - 1 экз.; 
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 2. Копии договоров купли-продажи-2экз.; 

 3. Копия учетной карточки участника ВЭД-1 экз. 

Ген. директор Ф.И.О. 

  М.П. 

Приложение 4. Инвойс 
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Приложение 5. Спецификация 
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Приложение 6. Фитосертификат 
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Приложение 7. Платежное поручение на оплату таможенных платежей и 

ж/д тарифа 
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Приложение 8. Таможенная декларация на товары 

 


