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В введении изложена актуальность дипломной работы. По оценкам 

Международной федерации торговли мехом, меховой рынок России является 

крупнейшим в мире. Его емкость составляет 3 млрд. долл. 

В настоящее время наблюдается превышение объемов импорта над 

объемом экспорта. Данные свидетельствуют о вывозе более дорогого товара, 

а ввозе – более дешевого. Возможно занижение таможенной стоимости 

ввозимых товаров. При этом, по оценкам аналитиков, доля «теневого» 

импорта составляет около 75% от общего объема ввозимых товаров. По 

приблизительным подсчетам, из-за нарушений таможенного 

законодательства сумма неуплаченных платежей составляет около 500 млн. 

долл. США1. 

Следует отметить, что при перемещении через таможенную границу 

пушно-меховых товаров имеются случаи нарушения таможенного 

законодательства. 

В частности, нередки случаи недостоверного декларирования, а также 

ввоза контрафактных и фальсифицированных пушно-меховых товаров. 

В этой связи очевидна необходимость проведения идентификационной 

экспертизы пушно-меховых товаров в соответствии с критериями их 

классификации в ТН ВЭД ЕАЭС.  

Актуальность темы дипломной работы связана со значительным 

распространением исследуемых явлений и заключается в необходимости 

разработки рекомендаций по совершенствованию механизмов регулирования 

в рассматриваемой области. 

Цель исследования заключается в анализе проблем, возникающих при 

перемещении пушно-меховых товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Вышеназванная цель возможно достигнуть путем решения ряда задач: 

 изучить понятия, относящиеся к характеристикам пушно-меховых 

товаров;  

                                                             
1Некоммерческая организация «Российский пушно-меховой союз» [Сайт]. URL: http://rpms.ru/soyuz (дата 

обращения 15.04.2021). 



 рассмотреть классификацию пушно-меховых товаров, в том числе 

применяемую и в таможенных целях; 

 рассмотреть порядок перемещения пушно-меховых товаров через 

таможенную границу ЕАЭС; 

 выделить проблемы, возникающие при перемещении пушно-меховых 

товаров через таможенную границу ЕАЭС.; 

 изучить показатели подходящие для идентификации пушно-меховых 

товаров; 

 рассмотреть виды фальсификации пушно-меховых товаров. 

Объектом исследования являются общественные правоотношения, 

возникающие в процессе перемещения пушно-меховых товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Предмет исследования составляют основные положения действующих 

нормативно-правовых актов, регулирующих перемещение натурального меха 

и изделий из него через таможенную границу. 

Нормативно-правовую основу настоящей работы составили 

международные Соглашения, Решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии, Таможенный кодекс ЕАЭС, Технические 

регламенты, федеральный закон «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», другие федеральные законы, Государственные 

стандарты, постановления Правительства и иные нормативные акты, 

содержащие положения, регламентирующие особенности перемещения 

пушно-меховых товаров.  

Методологическая база исследования включает в себя следующие 

научные методы познания: сравнительно-правовой, логический, 

хронологический и статистический. Применение данных методов познания 

позволило детально проанализировать и обобщить правовой материал, 

сделать определенные выводы и обозначить пути решения выявленным 

проблемам в рамках современных тенденций. 



Теоретическую основу исследованиясоставляюттруды ученых: О.Ю. 

Бакаевой, Ф.А. Петрище, С.Н. Ляпустина, В.Е.Сыцко, С.А. Вилковой, Н.А. 

Алексеевой и др. 

Настоящее исследование состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников. 

В первом разделе было выявлено, что группа пушно-меховых товаров 

объединяет пушно-меховое сырье (невыделанные шкурки), полуфабрикаты 

(выделанные, готовые к употреблению шкурки) и готовые изделия.  

В свою очередь по зоологическим признакам пушно-меховые 

полуфабрикаты подразделяют на пушные, меховые полуфабрикаты и шкуры 

морских животных.  

Шкуры животных подвергаются выделке, которая состоит из 

нескольких этапов, а именно: проведения подготовительных операций к 

выделке шкурок, собственно выделки и отделочных операций. Выделанные 

шкурки при необходимости подвергают крашению окуночным, намазным и 

комбинированным способами. 

При изучении понятия «натуральный мех», был выделен термин 

«дубление», который подразумевает обработку шкурок дубящими 

веществами, такими как: солями трехвалентного хрома, солями алюминия, 

формальдегида. В результате процесса дубления повышается устойчивость 

кожевой ткани к воздействию неблагоприятных внешних факторов, в 

основном, температуры и влаги. Изделия из таких шкурок получаются 

красивыми и легкими. 

Непосредственно изготовление меховых изделий включает скорняжное 

и пошивочное производства.  

Кроме того, в работе были обозначены свойства пушно-меховых 

полуфабрикатов и готовых изделий, к которым относятся альбинизм, 

гигроскопичность, завитковость, маркость, муаристость, мягкость, 

намокаемость, носкость, пластичность, пышность, свойлачиваемость  и 

некоторые другие. 



Были выделены виды классификаций натурального меха и изделий из 

него по различным основаниям, а именно: 

 классификация, на основе товарных позиций 4302 и 4303 по 43 группе 

ТН ВЭД ЕАЭС (в основу классификации положены признаки вида 

животного, способа технологической обработки, целостности шкурки и 

назначения); 

 по отделки полуфабриката; 

 по половозрастному признаку; 

 по размеру; 

 по функциональному назначению; 

 по фасону и видам одежды. 

Во второмразделе были рассмотрены показатели натурального меха и 

изделий из него, а также виды фальсификации изучаемых товаров.  

Было определено, что требования к продукции и процессам ее 

производства фиксируются в технических условиях, государственных 

стандартах и технических регламентах, основанных на принципах качества и 

безопасности. Так как качество продукции реализуется через ее 

потребительские свойства, нами была изложена их структура, состоящая из 

функциональных, эргономических, эстетических свойств, надежности и 

безопасности. Выделены показатели назначения, показатели стойкости к 

внешним воздействиям, надежности, эстетичности, а также качественные 

характеристики на основе номенклатуры потребительских свойств и 

показателей качества выделанных меховых шкурок. 

Изделия из натурального меха изготавливаются в соответствии с 

требованиями Государственных стандартов. Единого стандарта, который 

классифицировал бы все виды меха, нет. Одним из главных требований в 

отношении одежды из натурального меха, выступает следующее: «одежда 

должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья 

пользователя». 



На шкурках пушно-мехового полуфабриката, а также на готовых 

изделиях из натурального меха часто встречаются пороки (некоторые 

повреждения, снижающие стоимость меховых изделий и полуфабриката). В 

ГОСТах на определенный вид пушно-мехового полуфабриката или готовые 

изделия установлен показатель и размер порока. 

В процессе проведения идентификации выявляется фальсификация, 

которая определяется как подделка, подмена продукции определенного 

качества другой, менее ценной, не соответствующей своему названию, и 

реализация ее в корыстных целях. Основными идентификационными 

признаками пушно-меховых товаров являются свойства волосяного покрова: 

цвет всех категорий волос, блеск и окраска шкурки в целом, густота, длина, 

пышность, мягкость и упругость волосяного покрова. 

Были определены ассортиментная, качественная, количественная, 

информационная и стоимостная виды фальсификации, а также выделены 

основные виды меха, используемые для имитации. К ним относятся: кролик 

как шиншилла, кролик как норка, кролик как бобр; сурок как норка; нутрия 

как норка, нутрия как бобр; куница как соболь; колонок как соболь, колонок 

как норка; обычная кошка как липпи. 

Выделены виды экспертиз, проводимые в отношении пушно-меховых 

товаров при таможенном контроле, а именно идентификационная экспертиза 

и товароведческая по определению рыночной стоимости. 

В третьем разделе дипломной работы подробно изучен порядок 

перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров 43 группы ТН ВЭД 

ЕАЭС, а именно меховых изделий. Установлены признаки меховых изделий, 

влияющих на классификацию товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. Перемещение 

меховых товаров должно сопровождаться сертификатом соответствия или 

декларацией о соответствии, т.к. показатели безопасности меховых товаров 

регламентированытехническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности продукции легкой промышленности». Установлено, что 

порядок перемещения натурального меха и изделий из него 



преимущественно основывается непосредственно на законодательстве ЕАЭС 

и таможенном законодательстве Российской Федерации, в частности на 

нормах Таможенного кодекса ЕАЭС и Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». В процессе анализа были 

определены дополнительные требования к данному товару, в соответствии с 

Государственным стандартом, а также обозначены документы, 

сопровождающие декларацию на товары.Во втором параграфе третьего 

раздела на основании анализа литературных источников приводятся 

некоторые проблемы, возникающие при перемещении меховых товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. Отмечено, что с 2016 года в РФ используется 

система маркировки меховых изделий для снижения количества незаконно 

перемещаемых меховых изделий. Выявлены преимущества и недостатки 

системы цифровой маркировки. Затронута проблема незаконного 

перемещения особо ценных животных и животных из списков СИТЕС. В 

качестве решения многих проблем считаем необходимым дальнейшее 

развитие отрасли пушного звероводства р РФ. 

В заключении подведены итоги и сделаны выводы. В России из-за 

территориальных и климатических особенностей традиционно используют 

товары из натурального меха. Россия издавна является страной, богатой 

представителями животного мира, обладающих красивым и ценным мехом и 

экспортирующая натуральный мех и изделия из него в другие страны. 

Международный рынок меха и меховых изделий характеризуется 

проблемой продажи фальсифицированных меховых изделий. Имеется 

множество фактов попыток незаконного перемещения пушно-меховых 

товаров и сырья через таможенную границу ЕАЭС. 

В ходе проделанной работы были рассмотрены понятие и 

классификация натурального меха и изделий из него.  

В соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС понятие натурального меха и изделий из него 

применяется к дубленым или выделанным шкурам всех животных с 



волосяным или шерстяным покровом (за исключением пушно-мехового 

сырья), а также к предметам одежды, включая части одежды и 

принадлежности к одежде (муфты, боа, галстуки, воротники и т.д.), 

изготовленных из натурального меха; других материалов, имеющих 

подкладку из натурального меха; а также других материалов, у которых 

натуральный мех прикреплен с наружной стороны (кроме случаев, когда мех 

является только отделкой).  

Было выявлено, что группа пушно-меховых товаров объединяет 

пушно-меховое сырье (невыделанные шкурки), полуфабрикаты (выделанные, 

готовые к употреблению шкурки) и готовые изделия.  

В свою очередь по зоологическим признакам пушно-меховые 

полуфабрикаты подразделяют на пушные, меховые полуфабрикаты и шкуры 

морских животных.  

Рассмотрена классификация натурального меха и изделий из него по 

различным основаниям. 

Изучены показатели натурального меха и изделий из него, которые 

закреплены в технических условиях, государственных стандартах и 

технических регламентах, основанных на принципах качества и 

безопасности.  

Установлено, что основными идентификационными признаками 

пушно-меховых товаров являются свойства волосяного покрова: цвет всех 

категорий волос, блеск и окраска шкурки в целом, густота, длина, пышность, 

мягкость и упругость волосяного покрова. 

Выявлены возможные виды фальсификации пушно-меховых товаров. 

Определены ассортиментная, качественная, количественная, 

информационная и стоимостная виды фальсификации, а также выделены 

основные виды меха, используемые для имитации. К ним относятся: кролик 

как шиншилла, кролик как норка, кролик как бобр; сурок как норка; нутрия 

как норка, нутрия как бобр; куница как соболь; колонок как соболь, колонок 

как норка; обычная кошка как липпи. 



Изучены виды экспертиз, проводимые в отношении пушно-меховых 

товаров при таможенном контроле, а именно идентификационная экспертиза 

и товароведческая по определению рыночной стоимости. 

Подробно изучен порядок перемещения через таможенную границу 

ЕАЭС товаров 43 группы ТН ВЭД ЕАЭС, а именно меховых изделий. 

Установлены признаки меховых изделий, влияющих на классификацию 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. Перемещение меховых товаров должно 

сопровождаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии, 

т.к. показатели безопасности меховых товаров 

регламентированытехническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности продукции легкой промышленности». Установлено, что 

порядок перемещения натурального меха и изделий из него 

преимущественно основывается непосредственно на законодательстве ЕАЭС 

и таможенном законодательстве Российской Федерации, в частности на 

нормах Таможенного кодекса ЕАЭС и Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». В процессе анализа были 

определены дополнительные требования к данному товару, в соответствии с 

Государственным стандартом, а также обозначены документы, 

сопровождающие декларацию на товары.  

В ходе исследования выявлены некоторые проблемы, возникающие 

при перемещении меховых товаров через таможенную границу ЕАЭС: 

 необходимость совершенствования системы маркировки пушно-

меховых товаров;  

 затронута проблема незаконного перемещения особо ценных 

животных и животных из списков СИТЕС.  

В качестве решения многих проблем считаем необходимым 

дальнейшее развитие отрасли пушного звероводства в РФ. 

Для борьбы с фальсифицированной продукцией на легальном рынке 

необходимо в системе маркировке развивать сервисы предоставления 

информации о пушно-меховых товарах. Так, например, в структуру 



информации о конкретном товаре добавить характеризующие его 

идентифицирующие показатели: цвет, сорт меха, свойства меха, 

геометрические показатели изделия, фасон и др. 

В местах реализации товара (бизнес-центры, места международного 

обмена, таможенные органы) организовывать (или дополнять) мини 

экспресс-лаборатории, оснащенных необходимым оборудованием для 

проведения идентификации пушно-меховых товаров. 

 


	Вышеназванная цель возможно достигнуть путем решения ряда задач:

