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Актуальность работы обусловлена увеличением количества
участников ВЭД и объемов экспортно-импортных операций в связи с
интеграцией России в мировое сообщество и как следствие повышение
значения института таможенной экспертизы.
Научно-технический прогресс ведет к появлению современных
технических средств и технологий, использование более изощренных
способов для сокрытия правонарушений в области таможенного дела. На
фоне этого проявляются несовершенства таможенного законодательства,
препятствующего эффективной деятельности таможенных органов. В
борьбе с нарушениями таможенного законодательства экспертиза играет
важную роль.
Сейчас в большинстве случаев именно таможенная экспертиза
позволяет вовремя пресечь контрабанду и остановить движения
некачественных товаров на потребительский рынок. Она проводится
экспертами таможенных лабораторий или другими экспертами. Основной
объем
экспертиз
осуществляется
Центральным
экспертнокриминалистическим таможенным управлением ФТС России.
Таможенная экспертиза – экспертиза, назначаемая таможенными
органами при осуществлении таможенного контроля. Основной задачи
данной экспертизы является решение вопросов, возникающих у
должностных лиц таможенных органов при осуществлении возложенных на
них функций.
В нормативно-правовом регулировании отсутствует единый
нормативный акт, охватывающий деятельность всех экспертных
учреждений, как частных, так и государственных, что влечет за собой
необходимость переработки и оптимизации законодательства в области
таможенного дела.
Еще одной проблемой в данной области является отсутствие единых
критериев оценки эффективности экспертиз. В настоящее время отсутствует
организация экспертной деятельности, информационная и финансовая
обеспеченность.
Эти и другие проблемы требуют немедленного решения и
подтверждают актуальность рассматриваемой темы.
Цель данной работы – комплексный анализ значения института
экспертизы в таможенном деле.
Для достижения цели необходимо решить ряд поставленных задач:
- изучить понятие и значение экспертизы в таможенном деле;
- рассмотреть виды экспертиз в таможенном деле и особенности их
проведения.
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определить
направления
совершенствования
экспертной
деятельности таможенных органов.
- проанализировать работу по проведению экспертизы Центральным
экспертно-криминалистическим таможенным управлением;
Эмпирическую основу составили: статистические данные;
обобщенные материалы деятельности таможенных органов. В работе
приведены статистические данные экспертной деятельности Центральной
экспертно-криминалистического таможенного управления и определены
направления совершенствования его деятельности.
Объектом работы является таможенная экспертиза.
Предметом работы является институт таможенной экспертизы в
целом.
Экспертиза – вид научного исследования, которое проводится
специалистом в данной области. В ходе исследования эксперт осуществляет
поиск ответов на поставленные вопросы в установленные сроки.
Завершением исследования является письменное заключение, используемое
для принятия решений по возникающим спорным вопросам.
В мире существует большое количество экспертиз, которые можно
систематизировать и классифицировать по различным признакам.
К особому классу экспертиз можно отнести и таможенную экспертизу,
назначаемую в случае необходимости разъяснения специальных знаний. Это
имеет место, например, когда нужно получить разъяснения относительно
какого-либо груза, сведений в документации, транспортного средства. В
таких случаях назначается таможенная экспертиза. При проведении
таможенного контроля определенных видов продукции эта процедура
является обязательной. Рассмотрим далее, что она собой представляет.
Экспертиза чаще всего используется как форма государственного
контроля внешнеэкономической деятельности или как инструмент
таможенной регуляции.
В спорных ситуациях при помощи товарной таможенной экспертизы
решаются проблемы классификации товаров и устанавливаются спорные
позиции товарной номенклатуры ВЭД, используемые в практике
международной торговли.
Для решения вопросов в сфере транспортировки грузов прибегают к
таможенной экспертизе. Следует выделить следующие особенности
таможенной экспертизы:
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•
Выполнение процедуры экспертизы проводится на
основании знаний в сфере искусства, науки, техники.
•
Экспертиза назначается постановлением начальника
таможенной службы. Ее подготовка и непосредственное исполнение,
должно осуществляться с соблюдением установленного правового
регламента, определяющего, сроки проведения, обязанности и
полномочия специалистов, а также этапы исследования;
•
По окончании экспертизы дается заключение, которое
используется для принятия решений по спорным вопросам.
С помощью таможенной экспертизы разрешаются вопросы, связанные
с идентификацией и контролем качества товаров при международных
сделках.
Таможенная экспертиза - это специальное исследование, которое
проводится экспертами для решения задач таможенного дела - фискального,
контрольного, экономического, правоохранительного, статистического и
защитного характера, требующих выполнения самых различных экспертиз.
Таможенная экспертиза представлена в ТК ЕАЭС как:
«исследования и испытания, проводимые таможенными экспертами
(экспертами) с использованием специальных и (или) научных знаний для
решения задач, возложенных на таможенные органы».
К предмету таможенной экспертизы относят фактические данные,
полученные в ходе осуществления операций таможенных процедур,
рассмотрении дел о нарушение таможенного законодательства.
Объектами таможенной экспертизы могут быть:
•
пробы, образцы товаров, вещественные доказательства и
другие предметы, перемещаемые через таможенную границу РФ;
•
документы: таможенные декларации (далее - ДТ); документы,
несущие информацию о товаре (страна происхождения, сертификаты
соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта и др.);
товаросопроводительные (спецификации, упаковочные листы, ярлыки) и
товарно-транспортные документы (транспортные накладные и т.д.).
В качестве субъекта таможенной экспертизы выступают участники
внешнеэкономической деятельности:
•
физические лица;
•
юридические лица;
•
должностные лица таможенных органов;
•
должностные лица других правоохранительных и судебных
органов;
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•
должностные
лица органов
государственной
власти,
уполномоченные назначать экспертизы;
•
государственные эксперты;
•
лица, пересекающие таможенную границу, или перемещающие
через нее товары (или другие предметы), а также лица, ответственные в
отношении этих товаров и их таможенные представители.
Таким образом, таможенная экспертиза – это одна из форм проведения
контроля над внешнеэкономической деятельностью; необходимый
инструмент функционирования таможенного права.
Целью таможенной экспертизы является ограждение рынка от
некачественной продукции. Поскольку исследование проводиться с разных
позиций, требуется концентрация различных усилий. Перед специалистами
возникает сразу несколько важных задач, а именно тщательное исследование
документации, при этом соблюдая сроки таможенной экспертизы.
Зачастую на приграничный пункт поступают грузы, содержащие
товары, в том числе и продовольственные. Основная их часть –
скоропортящиеся товары. В таких случаях специалистам необходимо
выполнять свою работу максимально быстро. Помимо продовольственных
товаров, через таможенную границу перемещаются грузы, содержащие
высокотоксичные соединения. Для них предусмотрена химическая
экспертиза.
Исследование в отношении товаров на таможне проводится в
соответствии с нормами Таможенного союза, в соответствии с
постановлениями РФ и законом о таможенной регуляции. В таможенную
проверку входит несколько диагностик, которые в комплексе образуют
таможенное исследование. Методика экспертизы используется для
идентификации предметов и их типичных признаков. Для выявления
соответствия или несоответствия товаров, используют номенклатуру,
служащую как обобщенный классификатор предметов.
Детальное изучение товара, его стоимости, составляющих
материалов, позволяет уточнить стоимость предмета, который перевозят
через таможенный пункт. К единой таможенной системе относят иные
исследования, такие как выявление специфических и технологических
признаков, позволяющих определить безопасность использования. От типа
выбранного объекта зависит объем и масштаб исследования. Предметы
культурной и исторической ценности, предметы искусства при
перемещении через таможенный пункт подвергаются оценки исторической
ценности.
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При этом товары, входящие в группу рисков, оцениваются с точки
зрения безопасности использования.
Таможенное исследование осуществляется
по инициативе
таможенного органа. Основной задачей таможни является осуществление
контроля в отношении перемещаемых товаров. Все исследования
проводятся на базе государственных лабораторий при помощи опытных
специалистов с использованием специального оборудования. Для каждого
бизнесмена, который осуществляет предпринимательскую деятельность,
связанную с перемещением товара через таможенную границу, таможенное
исследование является большим убытком, в связи с временем ожидания.
При организации таможенного исследования допустимо присутствие
владельца предмета.
Поскольку таможенное исследование занимает много времени, а
заключения экспертов могут иметь неоднозначную трактовку, владелец
предмета вправе обратиться за услугами исследования в частные конторы.
Исследования, осуществляемые частными организациями, проходят в 2-3
раза быстрее. При этом все расходы предприниматель берет на себя.
Заключения частного специалиста, имеет такую же юридическую силу, как
и результат исследования на таможне. Существенным недостатком частной
лаборатории является высокая цена.
Таможенная экспертиза проводится в течение 20 дней. Руководитель
таможенной экспертизы имеет право продлить эти сроки (с учетом сроков
хранения обследуемого товара), письменно указав причины продления.
Таможенный специалист при организации экспертизы знакомится с
данными, которые связаны с настоящей экспертизой. Эксперт имеет
возможность, с разрешения таможенного органа, привлекать к экспертизе
иных специалистов, отказаться от экспертизы и запросить у органа новые
пробы, необходимые для организации экспертизы. По результатам
экспертизы специалистом готовится вывод, сроки организации
исследования не должны превышать предельных лимитов, установленных
таможенным законодательством.
Таможенная экспертиза может быть назначена в отношении товаров,
транспортных средств, таможенных, транспортных, коммерческих и иных
документов, необходимых для совершения таможенных операций, и средств
их идентификации.
Таким образом, экспертиза на таможне делится на несколько видов.
Сюда относится:
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Идентификационная экспертиза
• устанавливает, к какому классу или группе однородных
товаров относится товар;
• определяет наименование и принадлежность товара к
изделиям, ввоз/вывоз которых ограничен или запрещен;
• устанавливает соответствия товара качественным
характеристикам и техническому описанию на него.
Идентификационные экспертизы проводятся для алкогольных и
безалкогольных напитков, пищевых продуктов.
2)
Химическая экспертиза
•
определяет химический состав объекта;
•
устанавливает, не содержатся ли в образце вещества,
указывающие на принадлежность к товарам, которые подлежат
особому контролю (спирт этиловый);
•
определяет содержание компонентов в объекте;
•
идентифицирует вещество по химическому составу и
соотношению компонентов в нем.
3)
Сертификационная экспертиза
•
определяет
марку,
сорт,
вид,
натуральность
представленного для исследования товара;
•
определяет, соответствует ли исследуемый объект
конкретному нормативно-техническому документу;
•
определяет, соответствует ли исследуемый товар
существующим стандартам;
•
определяет,
соответствует
ли
качество
товара
представленной технической документации;
•
определяет принадлежность отдельной единицы к одной
группе.
4)
Материаловедческая экспертиза
•
определяет, из какого материала изготовлено изделие;
•
определяет,
каковы
физические, химические
и
механические свойства материала;
•
определяет технологические критерии, оказывающие
влияние на классификацию исследуемого материала.
5)
Товароведческая экспертиза
• определяет таможенное наименование товара согласно ТН
ВЭД;
• определяет
качественные
характеристики
товара,
влияющие на его стоимость;
1)
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• устанавливает оптовую рыночную стоимость товара.
6)
Оценочная экспертиза
•
определяет назначение и потребительские свойства
товара;
•
определяет свойства в соответствии с нормативнотехническими документами;
•
устанавливает оптовую рыночную стоимость товара.
7)
Экологическая экспертиза
•
определяет экологическую или эксплуатационную
безопасность товара;
•
определяет соответствие качества товара требованиям
стандартов и медико-биологическим требованиям;
•
определить наличие озоноразрушающих веществ;
определяет принадлежность товара (вещества) к опасным отходам.
В зависимости от направления деятельности таможенных органов,
группировка видов таможенных экспертиз включает три класса:
•
критериальные (товароведческие) — разрешают вопросы,
возникшие в ходе исполнения таможенными органами, возложенных
на них надзорных и контрольных функций;
•
судебные (криминалистические) — разрешают вопросы,
возникшие в ходе судебного исследования уголовного дела или дела
об авторских правах;
•
оценочные — проводятся с целью определения
потребительской/рыночной стоимости товаров.
В зависимости от числа привлекаемых экспертов назначается
единоличная, комиссионная или комплексная таможенная экспертиза.
Единоличная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза,
проводимая экспертом единолично.
Комиссионная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза,
проводимая комиссией экспертов одной специальности.
Комплексная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза,
проводимая комиссией экспертов в случаях, когда для установления
обстоятельств, необходимы исследования на основе использования знаний
различных специальностей.
Также таможенная экспертиза подразделяются на первичную,
дополнительную и повторную.
Первичная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза,
проводимая по обращению таможенного органа для изучения объектов,
проб и образцов.
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Дополнительная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза,
назначаемая по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство
дополнительной таможенной экспертизы может быть поручено тому же или
другому эксперту.
Повторная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза,
проводимая в случаях несогласия декларанта или таможенного органа,
назначившего таможенную экспертизу, с заключением эксперта. Повторная
таможенная экспертиза поручается комиссии, состоящей из двух и более
экспертов, за исключением экспертов, проводивших первичную ТЭ.
Таковы основные виды таможенных экспертиз.
Таким образом, таможенное исследования преследует несколько
целей, самая важная из них – это определение признаков товара. На основе
признаков собирается информация для таможенных манипуляций. Помимо
этого таможенное исследование позволяет выявить нарушения в
декларировании товаров. Также экспертиза призвана оценить корректность
расчета таможенных сборов.
Россия является одним из ключевых участников современной
международной торговли. В связи с глобальным экономическим кризисом,
действующими запретами и ограничениям для российских импортеров, а
именно ограничениями на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, страной происхождения которой является государство,
принявшее санкции в отношении Российской Федерации.
Все чаще участники внешнеэкономической деятельности с целью
«минимизации» потерь используют нелегальные способы перемещения
товаров через таможенную границу, заявляя недостоверные сведения о
товарах, их стоимости, характеристиках, стране происхождения.
В интересах экономической безопасности государства, для выявления
и пресечения деятельности недобросовестных участников ВЭД все более
востребованными становятся таможенные экспертизы.
Институт таможенной экспертизы существует около 20 лет, в течении
которых претерпевал ряд преобразований. В настоящее время система
таможенных экспертных подразделений ФТС Росси включает Центральное
экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ), 10
экспертно-криминалистических
служб
(ЭКС).
Экспертнокриминалистические службы расположены в городах Калининград, СанктПетербург, Брянск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Пятигорск,
Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск и Владивосток.
Вместе с тем анализ практической деятельности ЦЭКТУ и его
подразделений свидетельствует о достаточно высокой эффективности
сложившейся системы экспертного обеспечения таможенных органов.
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Управление и экспертно-криминалистические службы имеют возможности
для проведения исследований большого количества групп товаров ТН ВЭД
ЕАЭС.
Ежегодно эксперты ЦЭКТУ исследуют более 1 миллиона 200 тысяч
объектов. В результате проведенных ЦЭКТУ экспертных исследований в
федеральный бюджет дополнительно начисляется более 1 миллиарда рублей
в год.
Данные статистики основных показателей деятельности ЦЭКТУ за
2017 год свидетельствуют о том, что среди всех видов таможенных
экспертиз ведущее место занимают идентификационные экспертизы, доля
которых составляет 24,87 % из общего количества исследований,
проведенных таможенным управлением, уступая лишь товароведческим
(стоимостным) экспертизам, на долю которых составляет 36,66 %
выполненных экспертно-исследовательских работ.
Любая
таможенная
экспертиза
начинается
именно
с
идентификационной экспертизы, поскольку пока не будет установлено, что
представляет собой товар, к какой группе относится и какой код он имеет
согласно ТН ВЭД ЕАЭС, все остальные экспертизы проводить невозможно.
Именно
поэтому
идентификационная
экспертиза
является
основополагающей.
В связи с необходимостью установления соответствия товара,
перемещаемого через таможенную границу, некоторые авторы под
«идентификацией товара в таможенных целях» понимают выявление
индивидуальных признаков товара, позволяющее выявить принадлежность
к определенной группе в ТН ВЭД ЕАЭС. Прежде чем товар
классифицировать в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, его следует
идентифицировать. Для достижения целей налогообложения, технического
регулирования, ведения статистики необходима данная процедура.
С введением экономических санкций, Китай является основным
импортером пищевых добавок в Россию. В связи с этим идентификационная
таможенная экспертиза особенно распространена в отношении пищевых
добавок. Ставки таможенных пошлин на пищевые добавки групп 09, 21 и 33
ТН ВЭД ЕАЭС варьируются от 5 до 12 %. Поэтому существует риск
фальсификации товаров или недостоверного декларирования пищевых
добавок. Это приводит к сокращению размера взимаемых таможенных
платежей, которые поступают в федеральный бюджет, но и влечет появления
некачественной продукции на потребительском рынке, что является
опасным для здоровья населения страны.
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К важным показателям при проведении идентификационной
таможенной экспертизы комплексных пищевых добавок важны такие как:
содержание крахмала, декстринов, белковых веществ, хлоридов,
исследование внешнего вида, концентрации веществ, определение влаги
методом высушивания до постоянной массы. Идентификационную
таможенную экспертизу в отношении содержания пищевых добавок
проводят с использованием современного аналитического оборудования,
которым располагает ЦЭКТУ, прибегая при этом к физико-химическим
методам исследования.
Экспертиза тропических масел является достаточно актуальной.
Увеличение импорта тропических масел, а также разнообразие технологий
производства и изменением их химического состава, привело к
возникновению рисков недостоверного декларирования и фальсификации
масложировых товаров.
Жиры и масла имеют широкую область применения, поэтому
назначение таких товаров может быть различным. Этот фактор приводит к
уменьшению размера средств, поступающих в федеральных бюджет.
Изучая структуру проведенных исследований в ЭКС – филиале
ЦЭКТУ г. Ростова-на-Дону, было установлено, что за период 2014–2017 гг.
наибольшее количество экспертиз проводилось в отношении тропических
растительных масел.
Анализируя представленные данные, становится ясно, что
тропические масла являются постоянным объектом исследования в
таможенных целях. В отношении рассматриваемых товаров в основном
назначаются идентификационные экспертизы с целью установления
критериев, необходимых для дальнейшей классификации товара в
соответствующих товарных позициях ТН ВЭД ЕАЭС.
Продукция группы масложировых товаров является специфичной и
многообразной, поэтому при совершении таможенный операций возникает
сложность в определении товарного кода. Зачастую для корректного
отнесения продукта к той или иной товарной позиции документального или
фактического контроля упаковки и маркировки масложировых товаров
недостаточно. В связи с этим таможенные органы назначают проведение
таможенной экспертизы, привлекая таможенных экспертов, которые,
используя научные познания и специальное техническое оборудование,
организуют и проводят исследования. Например, для определения
жирнокислотного состава пробы пальмового масла используют метод
газохроматографического
анализа
с
применением
хроматомассспектрометра «Agilent Technologies 5975C/6850 и газового хроматографа
Varian 450-GC с пламенно-ионизационным детектором.
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На основании анализа результатов проведенных в ЭКС экспертиз,
можно сделать вывод, товары масложировой группы имеют множество
показателей для их идентификации, следовательно использование
комплексного подхода в проведении исследования группы приоритетных
показателей является неотъемлемой частью. Определив соответствие
заявленному наименованию, сокращается время проведения исследования.
Снижается себестоимость анализа. К определяющим характеристикам
тропических масел, позволяющими идентифицировать их в соответствии с
ТН ВЭД ЕАЭС, относят: органолептические показатели (запах, вкус,
консистенция, прозрачность, цвет), исследование состава, температуры
плавления, массовая доля жира, массовая доля влаги и летучих веществ. Для
определения соответствия нормативной документации определяются
показатели безопасности: кислотное число и перекисное число, а также
содержание транс-изомеров жирных кислот.
На сегодняшний день ЦЭКТУ владеет новейшим аналитическим
оборудованием, позволяющим таможенным экспертам при выполнении
таможенных и судебных экспертиз использовать современные методы
анализа: газовую, ионную и высокоэффективную жидкостную
хроматографию; ультрафиолетовую и инфракрасную спектрометрию;
электронную микроскопию; атомно-абсорбционные, а также рентгеноструктурные методы анализа.
Эксперты в своей работе используют также комплекс
технологического оборудования, которое позволяет исследовать сырьевые
товары и продукты их переработки в соответствии с мировыми стандартами.
При исследовании нефти и нефтепродуктов ЦЭКТУ используют
международные стандарты.
Для реализации оперативного экспертно-криминалистического
обеспечения таможенных органов ЦЭКТУ, проводя таможенный контроль,
уделяет особое внимание разработке и внедрению современных экспрессметодов исследования товаров, документов, объектов.
ЦЭКТУ проводит прикладные научные исследования, которые
заслуживают отдельного внимания. Результаты данных исследований
используют в разработке методических рекомендаций по проведению
экспертизы отдельных групп товаров. В качестве примера можно привести
комплекс пособий по экспертизе икон и предметов религиозного назначения,
антикварного оружия и оружия, имеющего культурную ценность, изданных
в 2016 году, а также методические рекомендации по идентификации сырья,
товаров, веществ, изделий, документов и объектов интеллектуальной
собственности, разработанные в последнее время. Перечень нормативнометодических документов насчитывает более 160 оригинальных методик
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идентификации товаров для выявления случаев их фальсификации.
Проведя анализ современного состояния таможенной экспертизы,
можно сделать вывод, что эффективность исследований товаров в
таможенных целях находятся на довольно высоком уровне. Но тем не менее
стоит отметить, что существует необходимость совершенствования
нормативно-правовой базы и создания в рамках ЕАЭС единой модели
экспертной технологии для таможенных целей на различных уровнях
организации экспертного производства.
Производство таможенных экспертиз в ФТС России осуществляет
Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление
(далее – ЦЭКТУ).
ЦЭКТУ не реже одного раза в квартал размещает на информационном
портале ЦЭКТУ информацию об экспертных возможностях ЦЭКТУ.
ЦЭКТУ непосредственно обеспечивает потребности таможенных
органов Российской Федерации в производстве таможенных экспертиз.
Производство таможенных экспертиз в ЦЭКТУ организовывается по
принципу
территориального
расположения
в
соответствующем
региональном таможенном управлении.
Зона ответственности каждого структурного подразделения
определяется приказом ЦЭКТУ.
В случае отсутствия в региональном филиале ЦЭКТУ возможности
проведения таможенной экспертизы ее производство передают в ближайшее
экспертно-исследовательское подразделение ЦЭКТУ.
Важность работы специалистов экспертно-криминалистической
службы обусловлена необходимостью выявления недостоверно заявленных
сведений о товарах и пресечения правонарушений. В связи с этим в 1990 г.
Была образована Центральная таможенная лаборатория в Москве,
реорганизованная
впоследствии
в
Центральное
экспертнокриминалистическое таможенное управление.
Именно благодаря труду экспертов должностным лицам таможенных
органов удается выявить большее количество правонарушений, а также
случаев представления недостоверной информации о товарах и его качестве,
что позволяет обеспечивать экономическую безопасность государства и его
граждан.
Главная задача экспертизы на таможне заключается во взятии
образцов, по которым производится классификация. При помощи
экспертизы можно:
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•
Определить страну происхождения товара;
Определить ценность и свойства безопасности применения

•
товара;
•
Определить химические и физические свойства;
•
Провести оценку предметов, которые предназначены для
применения на территории РФ.
Служба помогает инспекторам на таможенных постах решить целый
ряд задач, среди которых - определение состава поддельных документов,
наличие в них кода товара, выявление различных пищевых продуктов,
наличие в них сильнодействующих, наркотических веществ. Совместными
усилиями с экспертной службой, таможенники защищают отечественный
рынок от контрафактных товаров, от изделий, которые представляют угрозу
здоровью потребителей, имеют доказательную базу для начисления
соответствующих таможенных платежей и, что немаловажно с помощью
экспертов успешно отстаивают свою позицию в судах при возникновении
спорных ситуаций.
Таможенная экспертиза – это одна из форм проведения контроля над
внешнеэкономической
деятельностью;
необходимый
инструмент
функционирования таможенного права. Таможенная экспертиза назначается
в случаях, если для разъяснения возникающих вопросов при совершении
таможенных операций требуются специальные познания.
Таможенная экспертиза необходима для решения вопросов в сфере
трансграничной транспортировки грузов.
В качестве основной цели таможенной экспертизы выступает
ограждение российского рынка от некачественной продукции. Ее
достижение требует концентрации различных усилий, поскольку
исследование должно проводиться с разных позиций. В этой связи, перед
специалистами возникает сразу несколько важных задач. В первую очередь,
должно быть проведено тщательное исследование документации.
С помощью таможенной экспертизы разрешаются спорные вопросы,
связанные с определением (идентификацией) и регулированием качества
(ассортимента) и экологической безопасности товаров при международных
сделках купли-продажи.
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