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Введение. В последнее время значительно расширился рынок чая, кофе и
пряностей в нашей стране. В связи с увеличением ассортимента товаров этой
группы отечественного и импортного производства у потребителя возникла
проблема правильного выбора необходимого товара высокого качества, а у
специалистов главными задачами стали проведение товарной экспертизы,
выявление фальсификационной продукции, которая пагубно влияет на
внутренний рынок и здоровье населения.
Известно, что продовольственные товары удовлетворяют потребности
человека в питании и должны обладать определенными свойствами:
продовольственной безопасностью, биологической полноценностью состава,
пищевой безопасности.
Чай считается одним из самых популярных напитков на земле. Люди
выбирают этот вид напитка за его неповторимые вкусовые качества, а также за
его полезные свойства.
Впрочем, рынок данной категории товара значительно изменился.
Раньше можно было купить только черный и зеленый чай, то красный и желтый
знали лишь представители элитных слоев советского общества, а сейчас на
прилавках магазинов, можно увидеть разновидность чая и красный, и желтый, и
фиолетовый, а также всевозможные чайные напитки, в том числе, большое
количество кофе, и пряностей.
Экономически оправдан импорт, ряда готовых продовольственных
товаров

тропического происхождения, так как является дополнением к

собственному производству и расширяет продовольственный рынок для
удовлетворение

разных

запросов

потребителей.

Увеличение

объемов

международной торговли, вступление России во Всемирную торговую
организацию предполагает дальнейшее расширение ассортимента и увеличение
объемов продаж.
Целью дипломной работы является исследование вопросов, связанных с
перемещением товаров группы 09 ЕТН ВЭД ЕАЭС.
В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи:
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- провести анализ понятий товаров группы 09 ЕТН ВЭД ЕАЭС;
- изучить таможенно-товароведную характеристику товаров группы 09
ЕТН ВЭД ЕАЭС;
- изучить виды таможенного контроля, проводимого в отношении товаров
группы 09 ЕТН ВЭД ЕАЭС;
- исследовать особенности фитосанитарного контроля, проводимого в
отношении товаров группы 09 ЕТН ВЭД ЕАЭС.
Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся при
перемещении товаров группы 09 ЕТН ВЭД ЕАЭС через таможенную границу.
Соответственно предметом исследования выступают правовые нормы,
регулирующие перемещение товаров группы 09 ЕТН ВЭД ЕАЭС через
таможенную границу.
Теоретическую основу работы составили труды ученых - правоведов,
таких

как

Куликова

Н.Р.,

Елисеева

Л.Г.,

Воротынцева

Т.М.,

Позняковский В. М., Ляшко А. А., Шевченко В.В. и др.
Методологическую
методы

познания:

основу исследования

диалектический,

составляют общенаучные

историко-правовой,

сравнительного

правоведения, логический, изучения документов, метод системного подхода.
Структура работы обусловлена целью и задачами. Дипломная работа
состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, списка
использованных нормативно-правовых актов, монографий, учебников, учебных
пособий и периодических изданий.
Основное содержание работы. Глава 1 дипломной работы посвящена
изучению таможенно-товароведческой характеристики товаров группы 09 ЕТН
ВЭД ЕАЭС.
Таким образом, по материалам первой главы можно сделать следующие
выводы. Во-первых, товарная группа 09 ЕТН ВЭД ЕАЭС, достаточна обширна,
в нее входит большой ассортимент чая, кофе, пряностей. Где каждая из позиций
сложна по своему химическому, биологическому составу, и считается,
индивидуальна по способу обработки, собиранию, транспортировки.
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С каждым годом растет количество

фальсификата. Знание свойств

рассматриваемых в данном дипломе товаров позволит не допустить появление
фальсифицированных товаров на рынке.
В России фальсификацию можно разделить на два основных способа.
К первому можно отнести использование растительных компонентов
вместо настоящего чая – морковь, бадан, кипрей.
Ко второму виду относят все, что связано с использованием химических,
например, подкрашивание чая различными химическими колерами (индиго),
что не может не нанести вред здоровью человека. Довольно затруднительно
фальсифицировать пряности в натуральном(измельченном) виде. Потому что,
такие как, лавровый лист, гвоздика, корица, черный и душистый перец и т.д.,
трудно подделать, однако в молотом состоянии, это происходит довольно
часто. Фальсификацию пряностей можно провести даже самому в домашних
условиях. Так например, в красный перец могут вносить молотый красный
кирпич, который легко отделяется при внесении такой смеси вводу (кирпич
выпадает в осадок, на дно стакана, а перец плавает на поверхности), а вместо
черного молотого перца-золу, измельченный шлак из котельных и прочее
перемешивая их к натуральному продукту. Поэтому глубокое знание
товароведных характеристик товаров группы 09 ЕТН ВЭД ЕАЭС позволит
определить и выявить случаи фальсификации этих товаров.
Глава

2

дипломной

работы

посвящена

изучению

особенностей

перемещения товаров группы 09 ЕТН ВЭД через таможенную границу ЕАЭС.
Анализируя изложенное в данной главе, нужно, в первую очередь подчеркнуть,
что товарная группа 09 ЕТН ВЭД ЕАЭС, согласно с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, является группой растительного
происхождения.
Установлено, что при совершении ввоза на таможенную территорию
Евразийского экономического союза и таможенную территорию Евразийского
экономического союза товары растительного происхождения подвергаются
карантинному

фитосанитарному

контролю,

который

осуществляется

в
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соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 № 502 «Об
утверждении

Правил

осуществления

государственного

карантинного

фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации».
Ввоз товаров должен осуществляться в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации, и совершаться во время
работы

таможенных

органов.

При

перемещении

не

допускаются

количественные, качественные и маркировочные изменения. Предоставляются
необходимые документы, подтверждающие безопасность

продукции, и

соответствие санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.
Которые

принимаются

положительных

уполномоченными

результатов

экспертизы

и

органами
результатов

на

основании

лабораторных

исследований подконтрольной продукции.
Такие товары, которые подлежат

карантинному фитосанитарному

контролю на таможенной границе Евразийского экономического союза и
таможенной территории Евразийского экономического союза, включены в
«Перечень подкарантинной продукции», в который входят товары с высоким и
низким риском.
Что касается группы 09 ЕТН ВЭД ЕАЭС, то она составляет низкий
фитосанитарный риск и выдается фитосанитарный сертификат, выдаваемы
странами участниц, подписавшие Международной конвенции «О согласовании
условий проведения контроля грузов на границах»(Женева, 21.10.1982),
принявшие на себя ответственность по обеспечению карантина и защиты
растений.
Как показывает практика, фитосанитарный контроль необходим, для
ввозимых из третьих страх товаров. Так, если вспомнить, то в 2008 году, Россия
запретила ввоз всей растительной продукции и Индии, хотя на внутренний
рынок индийский чай, кофе, пряности составляют на несколько миллионов.
Индия является одной из основных поставщиков на Российском рынке. Тем
самым, при ввозе был обнаружен с партией кунжута, капровый жук, это
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насекомое

одно из наиболее опасных вредителей зерна и продуктов его

переработки. Конечно сейчас запрет снят, но вся продукция поступающая и
Индии подвергается тщательной проверки.
Также нужно выделить, что товары, относящиеся к группе 09 ЕТН ВЭД
ЕАЭС не облагаются акцизным налогом. Хотя товары данной товарной группы
относятся к массовому потреблению, они имеет базовую ставку пошлины, и
налог на добавленную стоимость, НДС, которая составляет 18%, при этом
предоставляются тарифные преференции при ввозе из развивающихся стран,
наименее развитых, и стран СНГ.
В заключении проведенного исследования подведены итоги и сделаны
соответствующие выводы. Формы чайных продуктов, в наше время стали
гораздо

разнообразнее,

чем

скажем

еще

полвека

назад.

Огромную

популярность обрели быстрорастворимые чаи в пакетиках, прохладительные
чаи со льдом, ароматизированные. Кофе является самым популярным напитком
в мире после чая. По данным исследования, его в нашей стране пьют 83%
россиян, причем большинство (95%) предпочитают растворимый кофе,
учитывая особенности современной жизни. По потреблению кофе на душу
населения России занимает 4-е место -0,6 кг в год. Мы закупаем кофе в 16
странах мира, и более качественная продукция поступает из Индии, большая
часть из Бразилии.
Ввелись некие изменения с 1 января 2015 года в правила ввоза в
Российскую Федерацию подкарантинной продукции, как было рассмотрено
ранее, товарная группа 09 ЕТН ВЭД ЕАС относится к подкарантинной
продукции с низким фитосанитарным риском, в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений», любую
подкарантинную продукцию запрещается ввозить в РФ из Таджикистана,
Узбекистана, Азербайджана, Украины, Молдовы, Грузии и стран ЕС.В
Федеральном законе «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» указывается, что должны соблюдаться
права и законные интересы лиц, осуществляющие торговую деятельность, и
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лиц, осуществляющие поставку производимых или закупаемых товаров,
предназначенных для использования

продажи, обеспечивая при этом

соблюдения прав и законных интересов населения.
На российском рынке большое количество импортных напитков чая и
кофе. Они отличается красивой упаковкой, но высоким качеством - далеко не
всегда. В связи с чем, стал усиливаться

государственный контроль в

обращения чайной, кофейной продукции. Это позволяет более эффективно
противодействовать обороту фальсифицированных чайных и кофейных
напитков.
В ходе работы было выявлено, что немаловажное значение имеют меры
по созданию надежной цепочки продовольственного снабжения: производитель
(импортер) - оптовое звено - потребитель, устойчивой к проникновению в нее
подделок.
Подводя итоги данной дипломной работы, хотелось бы сказать, что
только при системном подходе государств-членов Таможенного Союза, при
полной систематизации и унификации всех Федеральных Законом Российской
Федерации и Решений Комиссии Таможенного союза с

использованием

разнообразных средств и технологий, масштабы ввоза фальсифицированной
продукции могут быть минимизированы за счет детального и тотального
контроля за ввозом чайной продукции на этапе выдачи сертификатов и
заключений по даче экспертной оценке по оценке качества товара.
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