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Введение. Одним из важнейших экспортных товаров Российской
Федерации является лесоматериалы и конечная продукция из древесины. Доля
России

в

экспорте

товаров

группы

44

Товарной

номенклатурой

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в
торговле с третьими странами составляет 92,4%. Важнейшими экспортными
товарами по данным таможенной статистики являются, лесоматериалы,
обработанные и лесоматериалы необработанные.
Данные статистические сведения указывают на то, что экспорт
лесоматериалов

является

стратегически

важным

направлением

в

осуществлении внешнеэкономической деятельности. Свидетельствует об
актуальности изучения основных направлений в осуществлении перемещения
лесоматериалов через таможенную территорию Евразийского экономического
союза.
Осуществления контроля за оборотом лесоматериалов на данный момент
является одним из главных направлений.
Таможенный контроль в отношении лесоматериалов является одной из
глобальных проблем, в связи с ростом внешнеторгового оборота в целом, в
осуществлении таможенного регулировании в Евразийском экономическом
союзе.
Основными проблемными вопросами таможенного контроля является
классификация лесоматериалов в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и их
идентификация. Так как перемещение
В процессе осуществления таможенного контроля у должностных лиц
таможенного органа возникают вопросы, для решения которых необходимы
специальные экспертные познания в сфере лесопромышленности в целом.
Следовательно, необходимо отметить важность и целесообразность проведения
таможенной экспертизы в процессе производства таможенного контроля.
Таможенная

экспертиза

выступает

как

один

из

основных

методов
2

осуществления

таможенного

контроля

наряду

с

основными

формами

таможенного контроля.
Цель нашего исследования заключается всестороннем и комплексном
изучении главных и неотъемлемых особенностей осуществления таможенного
контроля

в

отношении

перемещаемых

через

таможенную

границу

Евразийского экономического союза лесоматериалов, и определить роль и
результаты проведения таможенной экспертизы в отношении лесоматериалов.
В соответствии с обозначенной целью были поставлены следующие
задачи, которые отражают основные моменты и идеи работы:
 проанализировать основные виды лесоматериалов, а также разъяснить
дать определение понятию лесоматериалы;
 рассмотреть основную классификацию лесоматериалов, в соответствии с
Товарной

номенклатурой

внешнеэкономической

деятельности

Евразийского экономического союза;
 проанализировать
лесоматериалов

и

разъяснить

через

основные

таможенную

правила

перемещения

территорию

Евразийского

экономического союза, в том числе Российской Федерации;
 рассмотреть подробно процедуру осуществления таможенного контроля
в

отношении

перспективы

лесоматериалов,
развития

выявить

таможенного

основные

контроля

особенности,
в

отношении

лесоматериалов;
 рассмотреть особенности различных таможенных экспертиз в отношении
лесоматериалов;
 выявить и разъяснить основные результаты проведения таможенного
контроля, непосредственно с помощью метода таможенной экспертизы в
отношении лесоматериалов.
Проблема

осуществления

таможенного

контроля

в

отношении

обработанных и необработанных лесоматериалов на данный момент является
одной из главных. Так как с увеличением товарооборота лесоматериалов,
увеличивается число совершаемых нарушений таможенных правил при
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осуществлении перемещения лесоматериалов через таможенную границу
Евразийского экономического союза.
Нормативно-правовую основу исследования составили «Договор о
Евразийском экономическом союзе», Конституция Российской Федерации,
Таможенный кодекс Таможенного союза, где изложены основные положения
перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, правила
осуществления таможенного контроля, федеральный закон №164-ФЗ

«Об

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», а
также федеральный закон №311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации», в том числе другие федеральные законы и иные
нормативные

акты

РФ,

содержащие

положения,

регламентирующие

особенности перемещения лесоматериалов через таможенную территорию
Евразийского экономического союза.
Также были использованы статистические данные и статьи, взятые с
официального сайта Федеральной службы Государственной статистики, а так
же статистические данные с официального сайта Федеральной таможенной
службы, статистические данные и статьи с официального сайта Евразийский
экономической комиссия, а также статьи из периодических изданий, правовая
система «Консультант плюс».
Объектом
возникающие

исследования
в

процессе

являются
правового

общественные
регулирования

правоотношения,
перемещения

и

осуществления таможенного контроля лесоматериалов, перемещаемых через
таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Предметом исследования выступают основные положения перемещения
лесоматериалов, с применением запретов и ограничений, а также правила
осуществления таможенного контроля и проведения таможенной экспертизы
лесоматериалов.
Методологическая база исследования включает в себя следующие
научные

методы

познания:

сравнительно-правовой,

логический,

хронологический и статистический. Применение перечисленных методов
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познания позволило выявить основные тенденции, детально проанализировать
и обобщить правовой материал, сделать определенные выводы, а также
выявить и проанализировать данную проблему в рамках современных
тенденций.
Дипломная работа представляет собой анализ и обобщение федеральных
законов, правил, решений и приказов, в ней осуществлен теоретический и
практический взгляд на сложившуюся проблему в сфере таможенного дела в
рамках Евразийского экономического союза. Научная новизна работы
определяется самой постановкой проблемы и многогранным подходом к её
исследованию

с

учетом

разных

уровней

нормативных

документов,

использованных в данной выпускной квалификационной работе.
Структура

дипломной

работы

состоит

из

введения,

двух

глав,

включающие шесть пунктов, заключения и списка литературы.
Основное содержание работы. Глава 1 дипломной работы посвящена
изучению таможенно-товароведческой характеристики лесоматериалов.
Лесоматериалы являются стратегически важными ресурсами нашей
страны.
Были рассмотрены следующие основные классификационные признаки
лесоматериалов: по длине, по толщине, по назначению, что имеет важнейшее
значение для дальнейшего определения и присвоение кода ТН ВЭД ЕАЭС. А
также

были

рассмотрены

основные

классификационные

признаки

пиломатериалов: различают по породам, геометрической форме поперечного
сечения, месту выпиливания из бревна, расположению пластей досок
относительно направления годичных слоев, назначении, способам распиловки,
размерам и качеству. Классификационные признаки позволяют определить
критерии, в соответствии с которыми можно распределить товары между
товарными позициями ТН ВЭД ЕАЭС.
Классификация лесоматериалов очень важна, так как позволяет более
подробно

изучить

основные

признаки

классификации

каждого

вида
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лесоматериалов и пиломатериалов и правильно присвоить классификационный
код ТН ВЭД ЕАЭС.
На

основе

таможенных

статистических

данных

доля

экспорта

лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 2015 года составила 2,6 %,
экспорт пиломатериалов составил 15,8%, а объем экспорта необработанных
лесоматериалов снизился на 9,8%.
Важность

определения

классификационного

кода

лесоматериалов

напрямую связано с дальнейшими действиями в отношении лесоматериалов, в
том числе, с применением мер тарифного или нетарифного регулирования.
Следовательно, можно сделать вывод на основе вышеизложенного, что
вопросы классификации товаров согласно ТН ВЭД ЕАЭС затрагивает прямо
или косвенно практически все отрасли таможенного регулирования.
Глава

2

дипломной

перемещения

работы

лесоматериалов.

посвящена

Необходимо

изучению

особенностей

отметить

значимость

осуществления в процессе таможенного контроля в отношении перемещаемых
через

таможенную

территорию

Евразийского

проведение таможенной экспертизы. Так как

экономического

союза

лесоматериалы круглые

обработанные и необработанные являются стратегически важными ресурсами и
входят в перечень установленный Правительством Российской Федерации
«Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1
Уголовного кодекса Российской Федерации» соответственно существую риски
о

совершении

незаконного

перемещения

данных

товаров.

В

целях

предотвращения совершения нарушений таможенных правил, связанных с
незаконным перемещением, необходимо совершенствовать и усиливать
контроль

за

соблюдением

таможенного

законодательства

как

на

наднациональным уровнем, так и национальном уровне.
В заключении проведенного исследования подведены итоги и сделаны
соответствующие

выводы.

В

процессе

глобализации

внешнеторговой

деятельности происходит увеличение товарооборота, в особенности экспорт
лесоматериалов. В соответствии, необходимо совершенствовать и усиливать
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осуществления

контроля

таможенного

дела

за

соблюдением

участниками

законодательства

внешнеэкономической

в

сфере

деятельности

Евразийского экономического союза при перемещении лесоматериалов через
таможенную территорию.
Таможенный контроль лесоматериалов является насущной проблемой, в
особенности осуществления таможенного контроля в отношении обработанных
и необработанных лесоматериалов.
Были выявлены и проанализированы основные признаки классификации
лесоматериалов: по длине, по толщине, по назначению, что имеет важнейшее
значение для дальнейшего определения и присвоение кода ТН ВЭД ЕАЭС. А
также

были

рассмотрены

основные

классификационные

признаки

пиломатериалов: различают по породам, геометрической форме поперечного
сечения, месту выпиливания из бревна, расположению пластей досок
относительно направления годичных слоев, назначении, способам распиловки,
размерам и качеству. Классификационные признаки позволяют определить
критерии, в соответствии с которыми можно распределить товары между
товарными позициями ТН ВЭД ЕАЭС.
Важность

определения

классификационного

кода

лесоматериалов

напрямую связано с дальнейшими действиями в отношении лесоматериалов, в
том числе, с применением мер тарифного или нетарифного регулирования.
Для повышения эффективности осуществления и пресечение нарушений
таможенных

правил

лесоматериалов.

В

необходимо
отношении

проводить

лесоматериалов

таможенную

экспертизу

проводятся

следующие

основные экспертизы – идентификационная таможенная экспертиза позволяет
определить

основные

физические

свойства,

определить

объемы

лесоматериалов, а также материаловедческая, с целью определения породы
древесины и основных пороков. Назначение и проведение экспертизы связанно
с

проверками

сведений,

которые

указаны

в

товаросопроводительных

документах с фактическими данными. Это во много помогает выявить
правонарушения в сфере предоставления недостоверных и недействительных
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сведений. Выявление фальсификации одного товара, другим с целью
занижения уплаты таможенных платежей.
Необходимо

отметить

значимость

осуществления

в

процессе

таможенного контроля в отношении перемещаемых через таможенную
территорию Евразийского экономического союза проведение таможенной
экспертизы. Так как лесоматериалы круглые обработанные и необработанные
являются

стратегически

установленный

важными

Правительством

ресурсами

и

Российской

входят

в

Федерации

перечень
«Перечень

стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного
кодекса

Российской

Федерации»

соответственно

существую

риски

о

совершении незаконного перемещения данных товаров.
В целях предотвращения совершения нарушений таможенных правил,
связанных с незаконным перемещением, необходимо совершенствовать и
усиливать контроль за соблюдением таможенного законодательств как на
наднациональным уровнем, так и на национальном уровне, внедрять новые
механизмы регулирования за оборотом лесоматериалов.
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