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Аннотация: в данной статье определена роль лицензирования экспорта и импорта. Рассматривается 

порядок действия должностных лиц таможенных органов по контролю ввоза и вывоза лицензируемых 

товаров. Приведен пример о привлечении к административной ответственности за нарушение 

установленного порядка. 

Abstract: the article is devoted to the role of the import/export licensing system. It describes the established 

order of customs officers’ actions to control the import and export of licensed goods. The example is given of 

bringing to administrative liability for violating the established order. 
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Лицензирование как мера нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности может быть 

направлено на осуществление двух целей: защитить национальные интересы, которые не связаны или 

косвенно связаны с экономикой (безопасность граждан, окружающей среды, здоровья, культурного 

достояния и т. д.), и защитить национальный рынок от излишнего импорта товаров и препятствовать 

возникновению дефицита отечественных товаров в конкретной стране. 

Организация таможенного контроля лицензируемых товаров в России осуществляется в соответствии 

с Приказом ФТС РФ от 29.12.2011 № 2652 [1]. Данная Инструкция о действиях должностных лиц 

таможенных органов Российской Федерации (далее Инструкция), разработана на основании Решения 

Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 г. № 687 [2].  

Проверку соответствия сведений, указанных в декларации на товары, сведениям, указанным в 

заверенной копии лицензии, а также в соответствующем листе исполнения осуществляют должностные 

лица таможенного органа, в котором планируется произвести таможенное декларирование и (или) 

выпуск лицензируемых товаров. Соответствие граф таможенной декларации проверяемым графам 

лицензии отражено в таблице 1.  
 

Таблица 1. Графы, подлежащие проверке при контроле соответствия сведений, заявленных в декларации  

на товары, и лицензии Минпромторга России 
 

Графа Таможенная декларация Графа Лицензия 

9 
Лицо, ответственное за финансовое 

урегулирование 
5 

Организация - заявитель, ее адрес и ОКПО, 

ИНН 

11 Код торгующей страны 8 Страна покупателя (продавца) (код) 

16 Страна происхождения 12 Страна происхождения 

17, 17а Страна назначения (код) 7 Страна назначения (код) 

22 
Валюта и общая фактурная стоимость 

(код) 
9, 10 Валюта платежа, стоимость 

31 Описание товара 15 
Наименование и полная характеристика 

товара 

33 Код товара по ТН ВЭД 15 Код товара по ТН ВЭД 

41 Дополнительные единицы измерения 14 Единица измерения 

44, п. 1.1 Номер лицензии 1 Номер лицензии 

44, п.4(3) Номер контракта 4 Номер контракта 

 

При несоответствии сведений, заявленных в таможенных декларациях, сведениям, указанным в 

лицензии, товар выпуску не подлежит до того, как: 

 переоформят таможенную декларацию; 

 внесут изменения в лицензию; 

 переоформят лицензию, если внести такие изменения в лицензию невозможно. 



Если не устранены декларантом или таможенным представителем выявленные несоответствия в ходе 

таможенного контроля лицензируемых товаров, таможенный орган отказывает в их выпуске не позднее 

истечения срока выпуска в соответствии со статьей 201 Таможенного кодекса таможенного союза. 

В случае исчерпания количества товаров, указанного в заверенной копии лицензии и листе 

исполнения лицензии, или после истечения срока действия лицензии на оборотной стороне заверенной 

копии лицензии и в графе «Итого» листа исполнения лицензии проставляется запись о разнице между 

количеством товаров, указанным в заверенной копии лицензии (соответствующем листе исполнения), и 

количеством выпущенных в счет лицензии товаров. Внесенная запись подтверждается подписью и 

личной номерной печатью должностного лица таможенного органа. 

Если таможенный орган утрачивает полномочия на постановку лицензии на контроль, то он обязан 

передать хранящиеся у него оригиналы лицензий с прилагаемыми документами в вышестоящий 

таможенный орган. 

Незнание норм и правил перемещения таких специфических товаров через таможенную границу не 

освобождает участников внешнеэкономической деятельности от ответственности. Так в Постановлении 

ФАС Северо-Кавказского округа от 15.03.2011 г. по делу № А32-5619/2010 было установлено, что 

предпринимателем были ввезены товары, включенные в список специальных технических средств, ввоз 

которых на территорию Российской Федерации допустим лишь при наличии лицензии. После 

проведения таможенной проверки в отношении предпринимателя вынесено постановление о 

привлечении его к административной ответственности. Однако, не согласившись с принятым 

постановлением, предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его 

незаконным. Лицензии отсутствовала, по словам предпринимателя, по причине отсутствия 

необходимости, так как лицо обращалось за консультацией к сотрудникам УФСБ России по 

Краснодарскому краю, где ему сообщили об отсутствии надобности в такой лицензии на ввозимые им 

специальные технические средства. Суд посчитал объяснения предпринимателя несостоятельными, так 

как данное лицо обратилось за консультацией в неуполномоченный орган. Поэтому требования 

предпринимателя не были удовлетворены судом. 

Отсутствие лицензии – это основание для отказа в выпуске товаров таможенными органами. Таким 

образом, лицензирование внешней торговли представляет собой хорошо отработанную систему 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти для эффективной реализации 

экономической и политической функций.  
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