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Аннотация: статья посвящена проблеме функционирования таможенных 

органов на границе России и Чехии. В статье рассматриваются вопросы регу-

лирования отношений, связанных с импортом и экспортом. В качестве подго-

товки данной статьи ставилась цель проанализировать действующие законо-

дательства РФ и Чехии, освятить наиболее актуальные вопросы по таможен-

ной политике на данных территориях, а также сравнить требования законо-

дательства. Авторами сделан вывод, что документы государств, близки по сво-

ему содержанию с учетом некоторых различий. 
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Вопросы определения таможенной стоимости товаров при импорте и экс-

порте, на данный момент являются одними из самых актуальных в сфере взаи-

моотношений субъектов внешнеэкономической деятельности с таможенными 

органами, как в России, так и в Чехии. На сегодняшний день, приток туристов из 

России в Чехию (а также наоборот), становится все больше с каждым днем. Про-

блема состоит в том, что каждое государство имеет свое законодательство и ру-

ководствуется своими нормами регулирования отношений в таможенном деле. 
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Для начала разберемся в определениях «таможня» и «таможенное законода-

тельство». 

Таможня – это государственный орган, который следит за порядком при пе-

ремещении через границу товаров и транспортных средств, производит кон-

троль, таможенное оформление и взимает платежи. 

Таможенное законодательство – это совокупность нормативно‐правовых 

актов, регулирующих области ввоза, вывоза и транзита товаров и которые каса-

ются взимания таможенных пошлин, налогов и сборов. 

В силу специфики таких международных объединений как Таможенный 

союз и Евросоюз, регулирование таможенной стоимости в них осуществляется в 

соответствии с едиными наднациональными документами. 

Таможенные законодательства Российской Федерации и Чехии строятся на 

главных принципах норм таможенного права, но различаются в структуре. В си-

стему Российского таможенного законодательства входят: Конституция, феде-

ральные законы, нормативные акты Президента и Правительства РФ, мини-

стерств, государственных комитетов и других федеральных органов исполни-

тельной власти [2]. 

Структура же Таможенного законодательства Чешской Республики начина-

ется не с Конституции, а с нормативных правовых актов Европейского сообще-

ства, которые определяют единую таможенную политику. Это связано со слож-

ностью политического устройства стран Евросоюза. Закон насчитывает 329 

пунктов в 17 главах. 

Что касается регулирования, касающегося фискального устройства Россий-

ской Федерации и Чехии, то здесь есть отличия. За основу наблюдения мы взяли 

таможенные границы Таможенного союза и Евросоюза. 

Таможенные границы между странами Евросоюза условны. Внутренние та-

моженные пункты как таковые упразднены, но таможни государств перешли на 

передвижной вариант службы. Как и во всех странах Европейского союза, тамо-

женной политике страны способствует либеральный режим импорта, где лицен-
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зии на ввоз товаров не требуются. В таможенном союзе, таможенное регулиро-

вание осуществляется в соответствии с таможенным законодательством ТС. Со-

гласно, статьи 3 Таможенного Кодекса ТС, при перемещении товаров через та-

моженную границу меры таможенно‐тарифного регулирования, действующие на 

день фактического пересечения товарами таможенной границы, если иное не 

установлено настоящим Кодексом или в соответствии с международными дого-

ворами государств – членов таможенного союза [4, с. 27]. 

Время от времени физическим и юридическим лицам приходится проходить 

таможенный контроль, как в аэропортах, так и в таможенных пунктах пропуска. 

Разберемся в основных правилах прохождения таможенного контроля в Россий-

ской Федерации и в Чешской Республике. 

Методы ввоза и вывоза продуктов за пределы таможенной территории Рос-

сии практически полностью совпадают с методологией, используемой в Чехии, 

за исключением следующих моментов. 

В России лицо может перевозить ценные документы в виде валюты не более 

3000 долларов США или такую же сумму в рублевом эквиваленте. Все остальные 

ценные документы, а оружие и культурные ценности должны быть обязательно 

декларированы [1, с. 34]. 

Для личного пользования лицам разрешено ввозить или вывозить: не более 

трех литров алкогольных напитков; товары на сумму до 65 тысяч рублей; 200 

сигарет или 50 сигар. Процедуры досмотра проходят и в таможенных пунктах 

пропуска. Здесь товар проходит три пункта проверки: таможенный контроль; та-

моженный транзит; таможенный досмотр. 

Что же касается чешской таможни, то здесь ввоз и вывоз иностранной ва-

люты не ограничен, но при этом, сумма, превышающая 5 тысяч долларов США 

в обязательном порядке должна быть декларирована. Также, из Чехии можно вы-

возить любой товар без ограничений и транспортной лицензии. Но это не рас-

пространяется на предметы интеллектуальной собственности и антиквариат [3, 

с. 3]. 
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Таможенный контроль в Чехии проходит следующим образом. Разрешен 

беспошлинный ввоз следующих товаров: сигареты – 200 штук; крепких спирт-

ных напитков – более 1 литра, вина более 2 литров; кофе – 500 грамм, чая – 40 

грамм. 

Таможенные законодательства также предусматривают случаи, когда то-

вары ввозятся с полным или частичным освобождением их от таможенных по-

шлин. Тогда товары остаются под наблюдением таможни, и после их выпуска 

владелец товара обязан соблюдать особые условия, налагаемые полным или ча-

стичным освобождением товара от таможенных пошлин. 

Так, если сравнивать позиции определения таможенной стоимости и других 

аспектов таможенных законодательств Чехии и России, которые они занимают в 

настоящий период времени, то, в принципе, можно сделать вывод, что позиции 

близки по своему содержанию и последствием для сторон. 
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