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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

     Аннотация. В данной статье рассматривается порядок назначения 

таможенной экспертизы. При проведении досмотров государство 

достаточно строго регулирует режим перемещения товаров через границу. 

В данной статье рассматривается порядок назначения таможенной 

экспертизы, причины отказа для ее проведения, нормативно-правовые 

документы, регулирующие ее проведение. 
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Annotation. This article discusses the procedure for assigning customs 
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     Таможенный досмотр назначается в случаях, когда при прохождении 

таможенного контроля требуются узкоспециализированные знания для 

выяснения определенных вопросов.  

 Таможенный досмотр - это специальное научно-практическое исследование, 

которое проводится специалистами для решения проблем таможни. 



Анализируются проверки и исследования, проводимые таможенными 

органами России, в ходе которых решаются задачи по разрешению споров при 

таможенном контроле и выполнении различных таможенных операций. При 

проведении досмотра государство довольно строго регулирует правила 

таможенного оформления товаров и устанавливает регулируемый режим 

перемещения товаров через государственную границу. 

 Экзамены назначаются в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (а с 01.07.2010 - Таможенным кодексом Российской Федерации), 

Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебной 

экспертизе в Российской Федерации».  

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС Статья 389, назначение и 

проведение таможенного досмотра осуществляется следующим образом: 

 1. Таможенная экспертиза назначается таможенным органом, если для 

выяснения вопросов, возникающих при проведении таможенных операций и 

(или) таможенного контроля, требуются специальные и (или) научные знания. 

2. Таможенный досмотр проводится уполномоченным таможенным органом. 

При невозможности проведения таможенного досмотра уполномоченным 

таможенным органом и если это предусмотрено законодательством 

государств-членов, в иных случаях таможенное освидетельствование может 

быть поручено экспертной организации (эксперту) государства-члена в 

соответствии с законодательством этого государства-члена. 

3. Таможенный досмотр назначается в отношении товаров, таможенных, 

транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, а также 

средств идентификации таких товаров и документов. 

4. Уполномоченный таможенный орган проводит товарную, 

материаловедческую, технологическую, судебную, химическую и другие 

виды экспертиз, в которых есть необходимость. 



5. Решение таможенного органа о назначении таможенного досмотра 

принимается уполномоченным должностным лицом таможенного органа и 

оформляется в соответствии с законодательством государств-членов о 

таможенном регулировании. К решению таможенного органа о назначении 

таможенного досмотра прилагаются образцы и (или) образцы товаров, 

изъятых документов и (или) средств идентификации, иных материалов и 

документов, необходимых для проведения таможенного досмотра. 

6. В таможенном досмотре может быть отказано по следующим основаниям: 

- ненадлежащее оформление решения о назначении таможенного досмотра, 

акта отбора проб и (или) образцов товаров, акта об изъятии документов, 

средств идентификации, представленных на таможенный досмотр; 

- несоответствие образцов и (или) образцов товаров, их количества сведениям, 

указанным в акте отбора образцов и (или) образцов товаров; 

- нарушение упаковки, несоответствие упаковки описанию, указанному в акте 

отбора проб и (или) образцов товаров; 

- отсутствие в уполномоченном таможенном органе необходимой 

материально-технической базы, особых условий для проведения таможенного 

досмотра или таможенного эксперта необходимой квалификации; 

- отсутствие информации, документов, позволяющих провести таможенный 

досмотр по поставленным вопросам; 

- недостаточность образцов и (или) образцов товаров для таможенного 

досмотра; 

- имеется запрет таможенным органом, назначившим таможенный досмотр на 

частичное или полное уничтожение, уничтожение при таможенном досмотре 

образцов и (или) образцов товаров, документов, средств идентификации, а 

также возможно исследование и (или) испытание только с применением 

деструктивных методов ... 

7. Уполномоченный таможенный орган не позднее 3-х рабочих дней со дня 

регистрации полученного решения таможенного органа о назначении 

таможенного досмотра принимает решение о проведении таможенного 



досмотра либо об отказе в его проведении основания, указанные в пункте 6 

настоящей статьи. В решении об отказе в проведении таможенного досмотра 

указываются причины такого отказа. 

Решение об отказе в проведении таможенного досмотра с приложением 

представленных материалов, документов, образцов и (или) образцов товаров 

направляется в таможенный орган, назначивший таможенное досмотр. 

8. Таможенный орган, назначивший таможенный досмотр, не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения о назначении таможенного досмотра, 

уведомляет декларанта или другое лицо, уполномоченное в отношении 

товаров, о назначении таможенного контроля. осмотр путем вручения 

(отправки) ему копии постановления о назначении таможенного досмотра. 

экспертиза. 

9. Расходы на проведение таможенного досмотра возмещаются за счет 

бюджета государства-члена, таможенный орган которого назначил 

таможенный досмотр, за исключением абзаца второго настоящего пункта. В 

случае назначения таможенного досмотра расходы, понесенные в связи с 

проведением такого таможенного досмотра, возмещаются за счет лица в 

отношении товаров и - или) документы, по которым проводится таможенная 

проверка, если по результатам таможенной проверки выявлены нарушения 

международных договоров и актов в области таможенного регулирования. 

10. Если это предусмотрено законодательством государств-членов, 

уполномоченный таможенный орган вправе проводить другие проверки 

(исследования) в порядке, установленном в соответствии с таким 

законодательством.  

Таможенный досмотр назначается таможенными органами и проводится 

таможенными экспертными организациями, расположенными на территории 

Российской Федерации, а также экспертами других ведомств. Назначение 

таможенного досмотра другим уполномоченным организациям дается тогда, 

когда таможенные эксперты не могут его провести. 



Экспертом может быть любое лицо, обладающее необходимыми 

специальными знаниями, в том числе сотрудники таможенных органов 

России, для дачи экспертного заключения. Эксперт, не входящий в штат 

таможенных органов, может быть привлечен к процессу таможенного 

досмотра в соответствии с законодательством тех государств, которые 

являются членами таможенного союза. 

Запись на таможенный досмотр выдается в отношении товаров, не исключая 

транспортных средств, таможни, транспортных (транспортных) материалов и 

других документов, необходимых для совершения таможенных действий, и 

средств их идентификации.  

К эксперту не привлекаются лица, ранее принимавшие участие в данном деле 

или конкретном факте таможенного контроля или оформления в качестве 

специалиста, в том числе взявшего образцы и пробы, или должностного лица 

таможенных органов Российской Федерации.  

Решение таможенного органа о проведении проверки выдается как приказ о 

проведении проверки, постановление о назначении проверки. Порядок 

проведения досмотра оформляется до открытия дела в связи с нарушением 

таможенных правил (НТП), когда во время таможенного контроля или 

досмотра возникла необходимость проведения досмотра. Решение о 

назначении проверки принимается в ходе производства по делу НПТ после 

возбуждения дела таможенными органами. 

В процессе дознания по уголовному делу также выдается постановление о 

назначении экспертизы, но оно имеет несколько иную форму.  

Назначается экспертиза:  

  в случаях контроля на таможне или таможенном оформлении - 

должностным лицом таможни Российской Федерации, осуществляющим 

контроль или регистрацию с согласия руководителя этого органа или его 

заместителя, либо с согласия начальника управления по противодействию 

контрабанда и нарушение таможенных правил или его заместитель; 



 при работе с НТП - должностным лицом таможни, в ведении которого 

находится НТП, с согласия руководителя этого органа или его заместителя. 

Или с согласия начальника управления по борьбе с контрабандой и 

нарушениями таможенных правил или его заместителя. 

Приказ или постановление о назначении обследования должны быть 

заполнены:  

1. Дата и место составления приказа (постановления) о назначении 

экспертизы, наименование органа, назначившего экспертизу, и его адрес, 

номер дела в связи с нарушением таможенных правил или уголовное дело, 

подлежащее рассмотрению.  

2. Должность и фамилия лица, назначившего экзамен.  

3. Указывая название исследования.  

4. Указание причины назначения обследования.  

5. Название экспертного учреждения, в котором будет проводиться 

экспертиза, а если это не экспертное учреждение и штатный сотрудник 

таможенного органа, не входящего в экспертные учреждения ПК России, то с 

указанием фамилия, имя, отчество, специальность и должность лица, 

проводящего экзамен.  

6. Вопросы, которые решает специалист.  

7. Предоставляемые эксперту материалы (основными объектами 

исследования являются комплекты предметов, серии документов), в том числе  

 образцы и образцы товаров и сопроводительная документация;  

 комплект грузовых таможенных деклараций, технических условий, 

копии сертификатов и паспортов качества;  

 перечни технологических правила, чертежи, фотографии, образцы для 

сравнительных действий и документы, содержащие сведения по предмету 

экспертизы;  

 наборы других материалов, имеющих отношение к экспертизе).  

Образцы и образцы товаров, отобранных для исследования, должны быть 

доставлены вместе с протоколами их сбора. Наборы проб и образцов товаров 



вместе с вещественными доказательствами, которые отправляются на 

экспертизу, должным образом упаковываются и опечатываются специальной 

этикеткой для сохранности упаковки. 

В ТК ЕАЭС Статья 389. «Назначение и проведение таможенной экспертизы» 

причины отказа в назначении экспертизы выражаются: 

 недостаточная информация для производства таможенного досмотра;  

 в ненадлежащем исполнении решения о его назначении;  

 в несоответствии сохранности образца или упаковки образцов 

описанию, которое указано в решении о назначении экспертизы;  

 при отсутствии соответствующей материально-технической базы, 

необходимых условий для производства таможенного досмотра;  

 в иных ситуациях, предусмотренных законодательными документами 

государств, входящих в Таможенный союз.   

Отказ в прохождении таможенного досмотра должен быть оформлен в 

письменной форме, с указанием причины отказа. Все собранные 

документальные и вещественные доказательства возвращаются таможенным 

органам, которые назначили таможенный досмотр. 

Таможенный орган не позднее одного дня, следующего за днем принятия 

решения о назначении таможенного досмотра, декларант или иное лицо, 

имеющее полномочия в отношении товаров, уведомляет о назначении 

досмотра в письменной форме.  

Стоимость таможенного досмотра возмещается из бюджета государства, 

входящего в Таможенный союз, органы которого назначили таможенный 

досмотр. Таможенный досмотр проводится в помещении того органа или той 

уполномоченной организации, которая проводит таможенный досмотр, а 

также за его пределами, если это требуется по характеру исследования или 

если невозможно доставить материалы для досмотра.  

Срок проведения экспертизы - двадцать рабочих дней, считая со дня принятия 

экспертом материалов в производство, используется возможность ее 

продления в установленном порядке. 



Производство может быть приостановлено только в том случае, если 

возникнет необходимость потребовать дополнительные материалы, образцы и 

образцы. Назначение таможенного досмотра регулируется установленными 

процедурами и законодательством Таможенного союза. 
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