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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе  

студент гр. ТМД 111 Буртасов В. А.  

на тему:  «Учет таможенных платежей при осуществлении экспортных и 

импортных операций» 

 

В данной работе рассматриваются вопросы учета таможенных 

платежей при осуществлении экспортных и импортных операций. В процессе 

разработки проекта охарактеризована деятельность ООО «Металл-

трейдинг». Проанализирован действующий механизм начисления и учет 

таможенных платежей при осуществлении импортных и экспортных 

операций,  проведен анализ проблем, определены пути её дальнейшего 

совершенствования. 

  

 

ANNOTATION 

to the graduate work 

student gr. TMD 111 Burtasov V. A. 

on " Accounting for customs payments in the implementation of export and 

import operations " 

 

          This paper deals with the accounting of customs duties in the implementation 

of export and import operations. In the process described the activities of the 

project development company "Metal Trading". Analyze the effect of the 

mechanism of calculation and accounting of customs duties on import and export 

operations, the analysis of the problems, the ways of its further improvement. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Еще со времен тотального 

дефицита товары зарубежного производства пользуются в нашей стране 

повышенным спросом. Сегодня заниматься импортом можно с неплохой 

выгодой. Важно только учесть особенности налогообложения импортных 

операций. 

При осуществлении как импортных, так и экспортных операций, 

неотъемлемым процессом станет начисление и уплата таможенных платежей. 

И если в большинстве случаев, экспортные платежи невелики, исходя из 

таможенной политики  государства, то таможенные платежи за ввозимые в 

страну товары  составляют значительные суммы. 

В тоже время, огромную роль в функционировании любой компании 

(независимо от её размеров) играет грамотно проводимый бухгалтерский 

учет. Так, правильный и своевременный учет таможенных платежей, 

осуществляемых по импортным операциям гарантирует компании 

возможность возврата уплаченного налога на добавленную стоимость. 

Помимо этого, организации – участницы внешнеэкономической 

деятельности обязаны сдавать отчетность для формирования таможенной 

статистики, поэтому правильность её ведения играет важную роль в 

деятельности любой компании, заключающей внешнеэкономические сделки. 

Степень разработанности проблемы. Вопрос учета таможенных 

платежей при осуществлении импортных и экспортных операций не нашёл 

обширное отражение в трудах российских и зарубежных специалистов. На 

сегодняшний день, написано немного  трудов по этой тематике. Саму суть и 

порядок исчисления таможенных платежей описали в своих трудах И.Л. 

Аверичева, А.В. Богданова, О.В. Гутарина, С.В. Землянская, М.В. Новиков и 

др. Общую систему ведения бухгалтерского учета, в том числе и по 

внешнеэкономическим операциям рассмотрели в своих работах А.А. 
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Артемьев, В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова, К.В. Санин, М.К. Санин, Л.И. 

Гончаренко, Л.В. Полежарова и другие. Учет таможенных платежей в 

организациях–участницах внешнеэкономической деятельности определили 

предметом своих научных исследований совсем немногие авторы: О.А. 

Хороший, Е.В. Цырульник, А.А. Артемьев, Л.И. Гончаренко, Л.В. 

Полежарова и другие.  

Необходимо отметить что данному вопросу уделено мало внимания в 

научной литературе. В основном, он рассматривается лишь в контексте 

системного процесса бухгалтерского учета организации. 

Объектом исследования является механизм учета таможенных 

платежей при осуществлении импортных и экспортных операций. 

Предмет исследования это порядок учета импортных и экспортных 

товаров. 

Цель исследования – проанализировать механизм учета таможенных 

платежей при осуществлении импортных и экспортных операций. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и сущность таможенных платежей; 

- проанализировать порядок учета импортных и экспортных 

таможенных платежей на ООО «Металл–трейдинг»; 

- выявить особенности бухгалтерского учета таможенных платежей 

ООО «Металл–трейдинг» на импортируемые товары; 

- определить влияние выделенных особенностей на функционирование 

компании. 

 Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. № 17), 

Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014), Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 
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января 2008 г., Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Налоговый 

кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ и т.д. 

Эмпирическая основа исследования включает материалы статистики и 

правоприменительной практики. Особое значение для исследования 

приобрела документация ООО «Металл–трейдинг», которая была 

предоставлена для анализа и содержала бухгалтерскую и финансовую 

отчетность компании, а также заключения аудиторских проверок. В качестве 

правоприменительной практики использовались письма Минфина: Письмо 

Минфина России от 29 мая 2007 г. № 03-03-06/1/335; Письмо Минфина 

России от 1 августа 2005 г. № 03-03-04/1/111;  Письмо Минфина России от 5 

августа 2011 г. № 03-07-08/252. 

Теоретическая основа исследования включает труды экономистов в 

области бухгалтерского учета на предприятиях–участниках 

внешнеэкономической деятельности. Для проведения исследования были 

важны труды А.А. Артемьева, В.М. Богаченко, Н.А. Кирилловой, К.В. 

Санина, М.К. Санина, Л.И. Гончаренко, Л.В. Полежаровой, О.А. Хорошего, 

Е.В. Цырульника осветившие правила и механизм бухгалтерского учета 

внешнеторговых операций. Значимую роль сыграли также труды  

раскрывшие порядок определения таможенной стоимости и таможенных 

платежей под авторством М.В. Новикова, С.В. Землянской, О.В. Гутариной, 

А.В. Богдановой и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, 

статистический и сравнительно-правовой методы. 

Новизна исследования заключается в комплексном исследовании 

автором механизма учета на балансе предприятия импортных и экспортных 

таможенных платежей, в рамках которого: 

– выделены ошибки, влияющие на учет таможенных платежей, которые 

допускают многие компании при заключении внешнеторговых контрактов; 
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– предложены меры по оптимизации учета таможенных платежей при 

осуществлении импортных и экспортных операций. 

         Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения выпускной 

квалификационной работы: 

1) Проанализирован действующий механизм начисления и учет 

таможенных платежей при осуществлении импортных и экспортных 

операций, в результате чего обозначены особенности учета налога на 

добавленную стоимость; 

2) Проведен анализ практики учета импортных и экспортных 

таможенных платежей на ООО «Металл–трейдинг», по итогам которого 

выявлена ошибка при заключении внешнеторговых контрактов с китайским 

партнером, которая отражается на правильности учета импортных товаров и 

сумме подлежащих уплате таможенных платежей; 

3) Предложено несколько направлений совершенствования учета 

импортных товаров в рамках ООО «Металл–трейдинг»: 

– Обозначать во внешнеторговых контрактах точную дату перехода 

права собственности; 

– Оплачивать товары 100% авансом; 

– По аналогии с остальными контрактами, обозначать что дата 

перехода права собственности совпадает с датой перехода ответственности и 

рисков, согласно условиям поставки. 

Рассчитана их экономическая эффективность, на основе чего сделан 

вывод о целесообразности внедрения предложенных мер. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

одного приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ИМПОРТНЫХ И ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

§ 1. Роль таможенных платежей в регулировании внешнеэкономической 

деятельности  

 

Обязательным условием осуществления перемещения товаров и 

транспортных средств международной перевозки через таможенную границу 

ЕАЭС выступает уплата таможенных платежей.  

Вопрос формулировки понятия «таможенный платеж» не отражен ни в 

Таможенном кодексе Таможенного союза (далее ТК ТС), ни в иных 

нормативных актах в таможенной сфере. Важно, что данный термин 

встречается в ряде нормативных актов Российской Федерации в отраслях, 

отличных от таможенной (Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ). 

При перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС подлежат 

уплате обязательные таможенные платежи
1
 (Рисунок 1).  

Рисунок 1 – Система таможенных платежей ЕАЭС 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 70. 

Таможенные 
платежи 

При ввозе 

Ввозная таможенная пошлина 

НДС 

Акциз 

Таможенные сборы 

При вывозе 
Вывозная таможенная пошлина 

Таможенные сборы 
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Исходя из положений части 1 статьи 70 ТК ТС, отображенных 

наглядно на Рисунке 1, можно сделать вывод, что при ввозе на территорию 

Таможенного союза подлежат уплате следующие платежи: ввозная 

таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акциз (акцизы), 

таможенные сборы. При вывозе с таможенной территории Таможенного 

союза подлежат уплате: вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы
1
. 

В научной литературе немало внимания уделяется особенностям и роли 

таможенных платежей в системе налогов и сборов, раскрываются признаки 

финансовой деятельности таможенных органов, публично-правовых 

обязанностей заинтересованных в перемещении товаров лиц. Несомненно, 

правоотношения, возникающие в связи с уплатой таможенных платежей, 

"обслуживают" фискальные задачи государства, в отдельных случаях 

учитывая интересы участника внешнеэкономической деятельности (далее 

ВЭД) (например, при угрозе банкротства в случае единовременной уплаты 

таможенных платежей может быть перенесен срок исполнения обязанности). 

Таможенная пошлина является эффективным инструментом торговой 

политики. В зависимости от страны происхождения товара ставки 

таможенных пошлин могут быть базовыми (ими облагаются товары, 

происходящие из государств, которым в торговле с данной страной 

предоставлен режим наибольшего благоприятствования), 

преференциальными (эти ставки представляют собой разновидность 

льготных ставок таможенной пошлины, предоставляемых отдельным 

странам или группам стран, например, развивающимся и наименее развитым) 

и максимальными (по ним рассчитываются таможенные пошлины на товары, 

происходящие из государств, в отношении которых данная страна не 

предоставила ни режима наибольшего благоприятствования, ни 

преференциального режима)
2
.  

                                                           
1
Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 70. 

2
 Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: на примере таможенной 

пошлины / под ред. А.Н. Козырина. М., 2014. С. 67. 
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НДС и акциз, взимаемые при ввозе на таможенную территорию, 

представляют собой инструмент государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. А.Н. Козырин определяет их как пограничные 

уравнительные налоги, которые устанавливаются для выравнивания уровня 

налогообложения ввозимых товаров, поскольку в стране вывоза согласно 

международным правилам в большинстве экономически развитых стран они 

освобождаются от уплаты косвенных налогов
1
. Указанный механизм 

косвенного налогообложения внешней торговли преследует цель избежания 

двойного налогообложения внешнеторговых поставок, реализуется 

применением нулевой ставки косвенного налога к операциям по реализации 

вывозимых товаров с последующим возмещением. Суммы косвенных 

налогов включаются в цену товара, что оказывает влияние на структуру 

потребления и регулирует спрос. 

Таким  образом, НДС и акцизы в системе таможенных платежей 

выполняют две важнейшие функции: регулируют внешнюю торговлю с 

целью создания равных условий для конкуренции отечественных и 

импортных товаров на внутреннем рынке и способствуют пополнению 

государственной казны. Такое их значение является традиционным. По 

общему правилу НДС облагаются операции со всеми категориями товаров. 

НДС представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной 

стоимости, создаваемой на всех стадиях производства, которую теоретически 

можно определить как разницу между стоимостью реализованных товаров 

(работ, услуг) и стоимостью материальных затрат на расходы, отнесенных на 

издержки производства и реализации
2
. 

Помимо своей регулятивной функции, таможенные платежи являются 

одним из основных источников дохода федерального бюджета. Рассмотрим 

                                                           
1
 Козырин А.Н. Таможенное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: международный, 

наднациональный и национальный уровни // Право и экономика. 2013. № 3. С. 53. 
2
 Семенихин В.В. Налог на добавленную стоимость: перемещение товаров через таможенную границу 

Таможенного союза // Налоги. 2014. № 42. С. 3. 
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наглядно долю участия таможенных платежей в пополнении 

государственной казны (Рисунок 2). 

 

           Источник: Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. М., 2016. С. 10. 

 Рисунок 2 - Динамика перечислений таможенных и иных платежей, 

администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета 

в 2010 – 2015 годах 

При этом, общий размер доходов федерального бюджета РФ составлял: 

2010 год – 8 304 млрд. руб., 2011 год – 11 366 млрд. руб., 2012 год – 12 854 

млрд. руб., 2013 год – 13 020 млрд. руб., 2014 год – 14 497 млрд. руб., 2015 

год – 14 700 млрд. руб
1
. 

Таким образом, видно, что объем таможенных платежей в доходной 

части федерального бюджета за период с 2010 по 2015 годы составлял 54%, 

56%, 51%, 50,3%, 49% и 29% соответственно. Снижение показателя в 2015 

году обусловлено политическими процессами современного мира, в 

частности санкционным режимом с Европой, образованием ЕАЭС, 

напряженным отношениям с Украиной и т.д. 

При этом, важно оценить соотношение доходов от ввозных и вывозных 

таможенных платежей (Рисунок 3,4). 

 

                                                           
1
 Структура и динамика доходов Федерального бюджета [Электронный ресурс]. URL: http://info.minfin.ru/ 

fbdohod.php (дата обращения: 07.07.2016). 
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Источник: Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. М., 2016.  

С. 11. 

 Рисунок 3 - Динамика перечислений таможенных платежей при импорте в 

доход федерального бюджета в 2010 – 2015 годах 

 

Источник: Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. М., 2016.  

С. 11. 

 Рисунок 4 - Динамика перечислений таможенных платежей от экспорта в 

доход федерального бюджета в 2010 – 2015 годах 

Таким образом, ясно что таможенные платежи от экспорта значительно 

превосходят их же от импорта, что ещё раз указывает на сырьевую 

направленность экспорта. 

В Российской Федерации правовой основой взимания таможенных 

платежей являются нормы, содержащиеся: 
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1) в законодательстве о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности (Федеральном законе от 8 декабря 2003 года N 

164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности"  и принятых в соответствии с ним федеральных законах);  

2) в таможенном законодательстве Таможенного союза (Таможенном 

кодексе Таможенного союза, международных договорах государств - членов 

Таможенного союза, а также решениях Евразийской экономической 

комиссии, регулирующих таможенные отношения в Таможенном союзе); 

3) в законодательстве Российской Федерации о таможенном деле 

(Законе РФ от 21 мая 1993 года N 5003-1 «О таможенном тарифе», 

Федеральном законе от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» и принимаемых в соответствии с 

ним иных федеральных законах). 

Подводя итог, можно сказать что таможенные платежи в настоящее 

время остаются одним из важных источников пополнения государственной 

казны. При этом повышение собираемости таможенных платежей находится 

в прямой зависимости от объемов внешнеторговой деятельности и от уровня 

эффективности применяемых правовых средств, гарантирующих 

своевременное и полное поступление таможенных платежей в казну 

государства.  

В таможенном законодательстве Таможенного союза не выработана 

легальная дефиниция понятия «таможенные платежи». В рамках 

Таможенного союза данная категория является собирательной и 

используется для обозначения совокупности обязательных платежей, 

взимаемых в связи с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза. Важно обратить внимание на 

нетождественность понятий «таможенные платежи» и «платежи, взимаемые 

в связи с осуществлением таможенного регулирования». Последняя 

категория представляется более широкой и включает в себя помимо 

таможенных платежей иные платежи, уплата которых предусмотрена 
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нормами таможенного законодательства Таможенного союза, в частности, 

сюда можно отнести авансовые платежи, пени, штрафы, проценты за 

изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов в форме рассрочки 

или отсрочки, денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов и др. 

§ 2. Характеристика таможенных платежей при осуществлении 

экспортных операций 

Для анализа таможенных платежей, которые должен уплачивать 

экспортер, рассмотрим первоначально определение «экспорта». Экспорт 

представляет собой такую таможенную процедуру, при которой товары 

таможенного союза подлежат вывозу за пределы таможенной территории 

ЕАЭС и предназначены для постоянного там нахождения
1
. 

Статья 213 ТК ТС обозначила условия помещения товара под 

таможенную процедуру экспорта (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Условия помещения товара под таможенную процедуру 

экспорта
2
 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 212. 

2
 Там же. Ст. 213. 

Условия помещения 
товара под таможенную 

процедуру экспорта 

Уплата вывозной 
таможенной пошлины 

Предоставление 
сертификата о 

происхождении товара 

Соблюдение запретов и 
ограничений 
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 Также, необходимо оговориться насчет момента возникновения 

обязанности по уплате таможенных платежей при совершении таможенной 

процедуры экспорта, которая возникает у декларанта с момента регистрации 

таможенным органом таможенной декларации
1
. Вывозная таможенная 

пошлина должна быть уплачена до момента фактического выпуска товаров
2
. 

ТК ТС устанавливает также события, с которыми связано прекращение 

обязанности по уплате вывозной таможенной пошлины (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Моменты исполнения обязанности по уплате вывозной 

таможенной пошлины
3
 

 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 214. 

2
 Там же. 

3
 Там же. П. 2. Ст. 80. 
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Итак, если ставки ввозных таможенных пошлин закреплены в 

таможенном тарифе ЕАЭС, то размеры вывозных таможенных пошлин 

устанавливаются и ежегодно пересматриваются Правительством РФ. 

Ставки вывозных таможенных пошлин на 2016 год установлены 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2013 N 754 «Об утверждении 

ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской 

Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном 

союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

Анализируя товарные позиции перечня ставок вывозных таможенных 

пошлин, и принимая во внимание тот факт, что вывозными пошлинами 

облагаются далеко не все товары, можно классифицировать их в несколько 

групп: это рыба и морепродукты, минеральное сырье, некоторые животные,   

драгоценные камни, драгоценные и недрагоценные металлы, древесина
1
. 

Логично заключить что обложение данных товаров вывозными 

пошлинами означает их ценность для государства. 

Несколько слов о ставке вывозной таможенной пошлины – она может 

носить адвалорный (начисляется в процентах к таможенной стоимости), 

специфический (устанавливается в зависимости от физических 

характеристик товара) или смешанный (основана на принципах адвалорной и 

специфической)
2
. 

Таможенно-тарифные льготы в отношении товаров, вывозимых из 

Российской Федерации, установлены Законом РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-1 

"О таможенном тарифе", предоставляются при вывозе товаров, 

произведенных при реализации соглашения о разделе продукции, в качестве 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 30.08.2013 N 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о 

Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 71. 
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гуманитарной помощи, в целях оказания технической помощи (содействия) и 

др
1
.    

Необходимо заметить, что из всего состава таможенных платежей 

(Рисунок 1), к экспортируемым товарам применяются лишь таможенная 

пошлина и таможенные сборы. Таким образом, российские экспортеры 

освобождаются от налогового бремени (НДС и Акциз). 

В соответствии со статьей 72 ТК ТС «таможенными сборами являются 

обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за совершение 

ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением 

товаров, а также за совершение иных действий, установленных ТК ТС и 

(или) законодательством государств - членов Таможенного союза
2
. Виды и 

ставки таможенных сборов устанавливаются законодательством государств - 

членов Таможенного союза». В цитируемой выше статье установлены два 

обязательных вида таможенных сборов: 

- таможенные сборы за таможенное оформление; 

- таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров, а также 

предоставлено право государствам - участникам Таможенного союза 

применять иные виды таможенных сборов на основе национального 

законодательства. Таким образом, Таможенный кодекс Таможенного союза 

предоставил право установления ставок таможенных сборов и части их видов 

национальному таможенному законодательству. 

Реализуя предоставленное право о возможности принятия 

национальных законодательных актов в таможенной сфере, государства - 

участники Таможенного союза приняли законы, устанавливающие правовое 

таможенное регулирование, при этом особо оговаривая, что указанные акты 

не должны противоречить Таможенному кодексу Таможенного союза. 

Следует отметить, что общая характеристика таких платежей 

содержится в ТК ТС - закрепляется принцип, в соответствии с которым 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе». Ст. 3. 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 72. 
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размер таможенных сборов не может превышать примерной стоимости 

затрат таможенных органов за совершение действий, в связи с которыми 

установлен таможенный сбор
1
. 

В РФ установлены и могут взиматься 3 вида таможенных сборов:  

1) таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпуском 

товаров (таможенные сборы за таможенные операции);  

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение;  

3) таможенные сборы за хранение. 

Однако, на практике, экспортеры уплачивают лишь таможенные сборы 

за таможенное оформление, которые подлежат оплате при регистрации 

декларации. 

Ставки рассматриваемого вида таможенных сборов устанавливаются 

Правительством РФ (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ставки таможенных сборов за совершение таможенных 

операций
2
 

Таможенная стоимость товара (тыс. 

руб.) 

Ставки таможенного сбора 

до 200 500 руб. 

свыше 200, но не превышает 450 1 тыс. руб. 

свыше 450, но не превышает 1200  2 тыс. руб. 

свыше 1200, но не превышает 2500 5.5 тыс. руб. 

свыше 2500, но не превышает 5000 7.5 тыс. руб. 

свыше 5000, но не превышает 10000 20 тыс. руб. 

свыше 10000 30 тыс. руб. 

 

Для целей применения данного положения Постановления при 

заявлении таможенной процедуры экспорта в отношении товаров, для 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 72. 

2
 Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 N 863 «О ставках таможенных сборов за таможенные 

операции». 
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которых не установлены таможенные пошлины и налоги, исчисляемые 

исходя из их таможенной стоимости, используется цена, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате за эти товары, указанная в счете-

фактуре, оформленном в связи со сделкой купли-продажи, пересчитанная в 

рубли в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле
1
. При заявлении в отношении указанных товаров 

таможенной процедуры экспорта в связи с другими сделками используется 

стоимость этих товаров, приведенная в коммерческих или иных документах, 

относящихся к этим товарам, пересчитанная в рубли в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле. 

Уплата таможенных платежей и сборов при экспорте происходит в 

момент регистрации таможенной декларации (декларации на товары) 

таможенным органом
2
. Таможенное декларирование при экспорте 

предполагает предоставление таможенному органу всех сведений о товаре, в 

соответствии с которыми происходит определение размера таможенных 

платежей. Все эти сведения должны быть подтверждены документально. В 

качестве такого подтверждения, как правило, используются копии 

коммерческих договоров. Однако, у представителей таможенных органов 

могут возникнуть сомнения в достоверности этих документов и тогда 

продавец должен предоставить оригиналы. Такая ситуация в практике 

возникает достаточно часто и от скорости удовлетворения требований 

таможни во много зависит скорость прохождения таможенного оформления. 

  § 3. Характеристика таможенных платежей при осуществлении 

импортных операций 

Понятия «импорт», как такового, нет  в российском законодательстве. 

Описываемое значение в ТК ТС приобретает таможенная процедура выпуска 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 N 863 «О ставках таможенных сборов за таможенные 

операции». 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 214. 
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для внутреннего потребления, которая представляет собой таможенную 

процедуру, при помещении под которую иностранные товары находятся и 

используются на таможенной территории таможенного союза без 

ограничений по их пользованию и распоряжению
1
. 

ТК ТС, аналогично экспорту, устанавливает условия помещения 

товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 

которые совсем немного отличаются для аналогичных условий 

экспортируемых товаров (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Условия помещения товара под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления
2
 

Очевидно, что для приобретения товарами статуса товаров ЕАЭС 

необходимо совершить уплату таможенных платежей, основным из которых 

является таможенная пошлина. 

Обязанность по уплате таможенных платежей при помещении товаров 

под описываемую таможенную процедуру возникает с момента регистрации 

таможенным органом таможенной декларации
3
. 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 210. 

2
 Там же. Ст. 210. 

3
 Там же. Ст. 211. 
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Сроком уплаты таможенных платежей в данном случае считается 

период до фактического выпуска товаров таможенными органами
1
. Однако в 

случае использования льгот по уплате таможенных платежей, появляются 

некоторые дополнения по срокам:  в случае отказа от использования таких 

льгот - период до внесения в таможенную декларацию, поданную для 

помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, изменений в части отказа от использования льгот; в случае 

нарушения условий применения льгот - в первый день совершения 

указанных действий. 

Что касается прекращения обязанности по уплате ввозных таможенных 

платежей, то она наступает в случаях, регламентированных ст. 80 ТК ТС 

(Рисунок 6), а также в еще одном наборе ситуаций (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Условия прекращения обязанности по уплате таможенных 

платежей в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления с применением льгот по уплате 

таможенных платежей
2
 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 210. 

2
 Там же. Ст. 211. 
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Необходимо отметить, что при помещении товара под 

рассматриваемую таможенную процедуру, уплате подлежат ввозная 

таможенная пошлина, НДС, акциз и таможенные сборы. 

Основной статьей в разрезе таможенных платежей за товары, 

помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления выступают таможенные пошлины. 

Все элементы таможенной пошлины можно разбить на две группы: 

- устанавливаются ТК ТС (объект, порядок исчисления, порядок и 

сроки уплаты); 

- определяются ТК ТС и устанавливаются иными нормативными 

правовыми актами (база, ставка)
1
. 

При этом элементы, установленные ТК ТС, достаточно стабильны, а 

динамизм ввозной таможенной пошлины зависит от базы и в большей 

степени от ставки. Эти два элемента ввозной таможенной пошлины 

устанавливаются Единым таможенным тарифом ЕАЭС (далее ЕТТ ЕАЭС).  

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза - это 

свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым 

(ввезенным) на таможенную территорию Союза из третьих стран, 

систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

Ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС являются едиными и 

не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через 

таможенную границу Союза, видов сделок и иных обстоятельств и 

подразделяются на следующие виды: адвалорные, устанавливаемые в 

процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров; специфические, 

устанавливаемые в зависимости от физических характеристик в натуральном 

выражении облагаемых товаров (количества, массы, объема или иных 

характеристик); комбинированные, сочетающие оба указанные выше вида. 

                                                           
1
 Гутарина О.В. К вопросу о таможенной пошлине и таможенно-тарифном регулировании в связи с 

образованием Евразийского экономического союза // Реформы и право. 2014. № 4. С. 6. 
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Для оперативного регулирования ввоза товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза при необходимости могут устанавливаться сезонные 

таможенные пошлины, срок действия которых не может превышать 6 

месяцев в году и которые применяются вместо ввозных таможенных пошлин, 

предусмотренных ЕТТ ЕАЭС
1
. 

Плательщиками таможенных пошлин, в соответствии с ТК ТС, могут 

быть декларант и иные лица, обязанные уплатить таможенные пошлины. К 

иным лицам относятся: владелец таможенного склада, владелец склада 

временного хранения, перевозчик, таможенный перевозчик, таможенный 

представитель и др. 

Специфической чертой таможенной пошлины является возможность 

применения к последней преференций и льгот по уплате. 

Тарифные преференции представляют собой снижение ставки ввозной 

таможенной пошлины в отношении товаров, которые происходят из стран, 

включенных в список пользователей системы национальных преференций, 

или преференций, предоставляемых многосторонними международными 

договорами
2
. 

Областями применения тарифных преференций, как правило, 

являются: 

1) преференциальные режимы; 

2) соглашения о зоне свободной торговли; 

3) соглашение о Таможенном союзе (ЕАЭС). 

Основными компонентами Единой системы тарифных преференций 

Таможенного союза являются: 

- перечень развивающихся стран-пользователей системой тарифных 

преференций ТС ЕАЭС; 

                                                           
1
 Невский А. Актуальные вопросы Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. Доступ из 

справочно-правовой КонсультантПлюс, 2015 (дата обращения 07.04.2016). 
2
 Новиков М.В., Землянская С.В. Система тарифных преференций Таможенного союза // Вестник 

Волгоградского государственного  университета. 2013. № 3.  С. 223. 
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- перечень наименее развитых стран-пользователей системой тарифных 

преференций ТС ЕАЭС; 

- перечень преференциальных товаров, ввозимых из развивающихся и 

наименее развитых стран-бенефициаров
1
. 

В соответствие со ст. 7 Соглашения о едином таможенно-тарифном 

регулировании от 25 января 2008 г. в отношении ввозимых на таможенную 

территорию ТС товаров, происходящих из развивающихся стран-

пользователей единой системы тарифных преференций ТС и включенных в 

список преференциальных товаров, применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин в размере 75 % от ставок ввозных таможенных пошлин 

Единого таможенного тарифа
2
. 

К преференциальным товарам, ввозимым на единую таможенную 

территорию ТС ЕАЭС и происходящим из наименее развитых стран-

пользователей Единой системой тарифных преференций, применяются 

нулевые ставки ввозных таможенных пошлин. 

От тарифных преференций следует отличать таможенно-тарифные 

льготы. Они представляют собой «преимущества, связанные с уплатой 

ввозных и вывозных таможенных пошлин, которые предоставляются в 

зависимости от вида товара и его назначения
3
».  

В ТК ТС закреплено определение льгот по уплате таможенных 

платежей, под которыми понимаются: 

а) тарифные преференции; 

б) тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин); 

в) льготы по уплате налогов; 

г) льготы по уплате таможенных сборов
4
. 

                                                           
1
 Новиков М.В., Землянская С.В. Система тарифных преференций Таможенного союза // Вестник 

Волгоградского государственного  университета. 2013. № 3.  С. 227. 
2
 Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 г. Ст. 7. 

3
 Енадарова М.Г. Правовое регулирование льгот по уплате таможенных платежей в Таможенном союзе 

ЕврАзЭС // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 4. С. 41. 
4
 Таможенный кодекс Таможенного союза.  Ст. 74. 
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Таможенно-тарифные льготы как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования широко используются странами - участницами ТС в целях 

реализации торговой политики, создания условий для прогрессивных 

изменений в структуре производства, рационализации товарной структуры 

импорта. 

Статья 43 Договора о ЕАЭС
1
 определяет, что при ввозе на единую 

таможенную территорию ЕАЭС таможенно-тарифные льготы могут 

применяться в виде освобождения от уплаты или снижения ставки ввозной 

таможенной пошлины и не могут носить индивидуального характера.  

Приложение № 6 к договору устанавливает случаи предоставления 

таможенно-тарифных льгот в зависимости от вида товара и цели 

(назначения) ввоза на таможенную территорию.  Указанный в приложении 

перечень льгот по уплате ввозной таможенной пошлины государства - члены 

ТС не могут расширить в одностороннем порядке. Кроме того, Протокол 

делегирует Комиссии ЕАЭС полномочия по установлению порядка 

освобождения от уплаты таможенных пошлин. 

Система таможенных платежей, установленная статьей 70 

Таможенного кодекса Таможенного союза, включает в себя помимо 

таможенной пошлины и таможенных сборов два вида налогов, а именно: 

НДС и акцизы. В соответствии с ч. 2 ст. 41 Бюджетного кодекса РФ они 

относятся к числу налоговых доходов бюджета
2
. В общем объеме 

таможенных платежей, поступающих в доходную часть федерального 

бюджета, косвенные налоги как их разновидность, составляют примерно 

25%. 

Согласно ст. 151 Налогового кодекса  РФ (далее НК РФ) при одних 

таможенных процедурах НДС уплачивается полностью, а при других - 

частично или не уплачивается совсем. Ставками НДС признаются 0%, 10% и 

18%. 

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. 

2
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. Ст. 41. 
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Порядок взимания акциза с товаров, ввозимых на территорию РФ, 

регулируется главой 22 НК РФ «Акцизы» и положениями таможенного 

законодательства, касающимися правил уплаты акциза как одного из видов 

таможенных платежей. Кроме того, правовая основа уплаты акциза в 

отношении ввозимых на территорию РФ некоторых подакцизных товаров 

включает правовые акты, определяющие правила их маркировки. 

Не все товары, ввозимые на территорию РФ, подлежат обложению 

акцизом. Законодательство устанавливает закрытый общий перечень 

подакцизных товаров (т.е. товаров, подлежащих обложению акцизом), при 

реализации (передаче) которых «внутри» территории России либо при ввозе 

на российскую территорию возникает обязанность по уплате данного налога. 

Номенклатура (перечень) таких товаров определяется НК РФ
1
. 

Основным отличием акциза от НДС является обложение операции с 

отдельными категориями товаров, как правило, не относящимся к предметам 

первой необходимости. В настоящее время акцизом облагаются социально 

вредные товары, в сдерживании потребления которых заинтересовано и 

государство, и общество, высокорентабельные товары, реализация которых 

приносит налогоплательщикам сверхприбыль. Тем самым акцизам 

характерна регулирующая функция, которая особенно проявляется в сфере 

потребления. 

Порядок и ставки сборов за совершение таможенных операций 

(таможенное оформление) были рассмотрены в предыдущем параграфе. 

Однако, при ввозе товаров на территорию ЕАЭС подлежат уплате 

также таможенные сборы за таможенное сопровождение (при 

необходимости) и  за хранение. И если первый актуален для таможенной 

процедуры таможенного транзита, то второй постоянно используется 

импортерами. 

Последний установленный российским законодательством 

таможенный сбор - это сбор за хранение. Этот вид платежа предусмотрен за 
                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации Ст. 181. 
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хранение товаров на складе временного хранения таможенных органов. При 

принятии товара на склад временного хранения таможенного органа лицу 

выдается квитанция, экземпляр которой после выдачи товара передается в 

подразделение бухгалтерского учета таможенного органа. Для исчисления 

таможенных сборов за хранение плательщику необходимы сведения о весе 

товара, помещенного на склад временного хранения таможенных органов, и 

сроке его хранения. 

 Таким образом, очевидно, что при помещении товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, спектр 

подлежащих уплате таможенных платежей гораздо шире, чем для 

экспортируемых товаров. 

В заключение данной главы можно сформулировать следующие 

основные выводы: 

1) Таможенные платежи играют исключительно важную роль для 

государства. Являясь практически самым основным регулятором 

внешнеэкономической деятельности, таможенные платежи обеспечивают 

солидную часть дохода федерального бюджета (30%-50%). 

2) В структуру таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру экспорта входят вывозная таможенная пошлина, 

льготы по уплате вывозной таможенной пошлины и таможенный сбор за 

совершение таможенных операций (таможенное оформление). 

3) Система таможенных платежей, уплата которых является 

необходимым условием помещения товара под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, включает в себя ввозную 

таможенную пошлину, льготы по уплате ввозной таможенной пошлины, 

тарифные преференции, НДС, акциз, а также таможенные сборы (за 

совершение таможенных операций и за хранение товаров на складах 

таможенного органа).  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА УЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ 

ИМПОРТЕ И ЭКСПОРТЕ ТОВАРА НА ПРИМЕРЕ ООО «МЕТАЛЛ-

ТРЕЙДИНГ» 

 

§ 1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Металл-

трейдинг» 

 

Офис компании ООО «Металл-трейдинг» находится по адресу: 192029, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д.6 

литер А, офис 323. 

Профиль деятельности ООО «Металл-трейдинг» - торговля 

металлопродукцией
1
. 

Сегодня шесть металлобаз ленинградского региона в круглосуточном 

режиме отгружают более 1500 машин, реализуя таким образом около 9000 

тонн ежедневно с годовым объемом продаж 2 млн тонн. 

Основными видами деятельности ООО «Металл-трейдинг» являются 

предпродажная подготовка и продажа проката черных и цветных металлов, 

труб, металлоизделий и металлургического сырья юридическим и 

физическим лицам. Кроме того, компания выполняет различные работы и 

оказывает услуги по доставке продукции собственным автотранспортом и 

сторонних организаций, осуществляет изготовление металлических 

конструкций для собственных нужд и под заказ, заготовку и первичную 

переработку металлолома, услуги по хранению строительных материалов. 

Исходя из сегодняшней ситуации ООО «Металл-трейдинг» видит свои 

основные задачи на 2016 год в наращивании своего присутствия в новых для 

себя областях, таких как производство труб и металлоконструкций, а также 

увеличении объема продаж на действующих мощностях. 

ООО «Металл-трейдинг»  это крупнейший металлмаркет страны, в 

числе первых разработавший концепцию «гипермаркет металла-24» в 
                                                           
1
 Металл Трейдинг [Электронный ресурс]. URL: http://metall-traiding.ru/ (дата обращения: 19.04.2016). 
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России. Общий объём продаж в 2015 году – 2.5 млн. тонн.Предприятие 

представляет уникальный ассортимент проката чёрных и цветных металлов, 

а также труб: бесшовных, электросварных, ВГП и др. С 2005 года 

металлобазы компании имеют на своих складах 24 000 позиций 

металлопроката. 

ООО «Металл-трейдинг» включает шесть металлобаз в ленинградском 

регионе, отгрузка на которых превышает 9 000 тонн металлопроката в день. 

В целом бренд компании представлен в 18 городах РФ и СНГ.  

Металлотрейдинговые подразделения компании «Металл-трейдинг» 

работают в режиме гипермаркетов металла, осуществляя оптовые и 

розничные продажи 24 000 наименований металлопроката и труб ежедневно. 

Металлопродукция поставляется напрямую с ведущих комбинатов России, 

СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока. 

Численность персонала 159 человек. 

Своим клиентам «Металл-трейдинг» предлагает транспортные услуги 

по доставке металлопроката. Основной принцип централизованной доставки 

– JUST-IN-TIME («точно в срок»). Территория грузоперевозок – Санкт-

Петербург, Ленинградская область, СЗФО и другие регионы России. 

В качестве дополнительных услуг, «Металл-трейдинг» предлагает 

клиентам следующие: 

1) первичная обработка металла в соответствии с требованиями 

заказчика непосредственно на участке: 

  - резка газом; 

  - резка абразивным кругом; 

2) размотка бухт и резка арматуры; 

3) высокоточная резка и рубка металла по современным мировым 

технологиям.  

Производство заготовок из круга, квадрата, труб 

(горячедеформированных, электросварных), полосы, швеллера, балки.  На 

Карачаровской металлобазе работает цех по резке металла на 
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ленточнопильных станках, оборудование цеха позволяет производить 

заготовки диаметром до 700 мм с точностью до 0,2 мм.  

Предприятие производит следующую продукцию: сортовой прокат, 

трубы,  листовой прокат, метизы и метсырье, качественные стали, цветные 

металлы, нержавеющая сталь. 

Среди предприятий по собственному производству изделий из металла, 

можно выделить два – это ООО «Сибирский завод металлоконструкций» и 

Новосибирский металлургический завод им.Кузьмина. 

ООО «Сибирский завод металлоконструкций» – новое 

производственное предприятие, открыто 23 июня 2009 года. Осуществляет 

следующие виды услуг: 

- изготовление металлоконструкций промышленных зданий, мостовых, 

общественного и другого назначения; 

- деталировка проектов с выдачей чертежей; 

- изготовление нестандартного оборудования; 

- антикоррозионная защита металлоконструкций; 

- монтаж металлоконструкций; 

- изготовление электросварных балок; 

- производство рекламных щитов, лестничных маршей, ограждений к 

ним. 

Новосибирский металлургический завод им.Кузьмина – одно из 

ведущих предприятий Новосибирской области.  Продукция НМЗК широко 

используется в машиностроении, авиации, ракетостроении, жилищно-

хозяйственном комплексе. Этот завод производит следущую продукцию: 

- прокат листовой; 

- прокат листовой рифлёный; 

- полосы стальные горячекатанные; 

- трубы электросварные прямошовные общего назначения; 

- трубы стальные водогазопроводные и др.; 
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Как уже было отмечено, не всю продукцию ООО «Металл-трейдинг» 

производит самостоятельно, поэтому целесообразно наряду с заводами по 

собственному производству выделить партнёров и поставщиков 

предприятия. 

ООО «Металл-трейдинг» является официальным представителем и 

партнером крупнейших металлургических заводов России, Европы и стран 

СНГ: 

- ОАО «ЕвразХолдинг» (Нижнетагильский металлургический комбинат 

Западно-Сибирский металлургический комбинат, Новокузнецкий 

металлургический комбинат, Днепропетровский металлургический завод 

имени Петровского); 

- Группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод  и Первоуральский 

новотрубный завод (ПНТЗ)); 

- ОАО «Северсталь» (Череповецкий металлургический комбинат, 

Северсталь-метиз, Ижорский трубный завод (ИТЗ)); 

- ОАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат, 

Магнитогорский метизно-металлургический завод (ММК-МЕТИЗ)); 

- ОАО «Трубная металлургическая компания» (Северский трубный 

завод, Таганрогский металлургический завод, Волжский трубный завод); 

- ОАО «ОМК» (Выксунский металлургический завод, Чусовской 

металлургический завод, Альметьевский трубный завод); 

- Европейская металлургическая компания; 

- ООО «БЕЛМАГ»; 

- ООО «ИнкоМет» и др. 

Рассмотрим показатели экономической деятельности ООО «Металл-

трейдинг» в динамике за 3 года (2013-2015 гг.). В Таблице 2 обобщены 

основные финансовые результаты деятельности ООО «Металл-трейдинг». 
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Таблица 2 - Основные финансовые результаты деятельности ООО «Металл-

трейдинг» 2013-2015 гг. 

Показатель 

Значение                          показателя,  

руб.  

Изменение  

показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
руб.  

(гр.4 - гр.2) 

± % 

((4-2) : 2) 

1 2  3  4  5 6 

1. Выручка 593032679 609821837 623979575 +69 053 104 -10 

2. Расходы  по            обычным                         

видам деятельности 
537 492 681 542 873 779 571 841 900 -65 650 781 -10,3 

3. Прибыль        (убыток)       от             

продаж  (1-2) 
45539 998 66 948 058 52 137 675 +3 402 323 -6,1 

4. Прочие   доходы              и   

расходы,  кроме процентов                

к         уплате 

18 553646 25 815 807 40 697 585 +22 143 939 +119,4 

5. Прибыль  до  уплаты  

процентов и        налогов)  (3+4) 
64 093 644 92 763 865 92 835 260 +18 741 616 +25,3 

5a. Прибыль до  процентов,  

налогов  и амортизации 
206152262 274 822 484 304 863 863 +98 711 601 +47,9 

6.  Проенты          к  уплате 2 378 700 6 308 164 4 520 565 +2 141 865 +90 

7. Изменение                  

налоговых                 активов  и 

обязательств,  налог            на   

прибыль                и прочее 

-16 585 184 -21 328 524 -21 122 972 -4 537 788 ↓ 

8. Чистая  прибыль  (убыток) (5-

6+7) 
55 129 760 65 127 177 67 191 723 +12 061 963 +21,9 

 

За период  01.01–31.12.2015 годовая выручка равнялась 623 979 575 

руб. За весь анализируемый период годовая выручка ощутимо выросла (+69 

053 104 руб.). 

За 2015 год прибыль от продаж равнялась 52 137 675 руб. За 3 года 

финансовый результат от продаж заметно прибавился (+3 402 323 руб.). 

  Далее проведем анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости ООО «Металл-трейдинг».  

Проведем анализ платежеспособности ООО «Металл-трейдинг», для 

начала проанализируем показатели ликвидности предприятия.  

Коэффициент текущей ликвидности (Рисунок 9) на 31.12.2015 имеет 

значение ниже нормы (0,51 против нормативного значения 2). Более того 
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следует отметить отрицательную динамику показателя – за 3 последних года 

коэффициент снизился на –0,63. В течение всего рассматриваемого периода 

коэффициент текущей ликвидности постоянно уменьшался. 

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации 

погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, 

соответствующее допустимому (0,21). Несмотря на это следует отметить, что 

за 3 последних года коэффициент снизился на +0,05. 

 

Рисунок 9 - Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Металл-трейдинг» 

Стоит рассмотреть также показатели рентабельности деятельности 

ООО «Металл-трейдинг» (Таблица 3). 

Представленные в Таблице 3 показатели рентабельности за последний 

год имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности 

ООО «Металл-трейдинг». 

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 18,4% от 

полученной выручки. К тому же имеет место положительная динамика 

рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным 

показателем за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 (+10,4%). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения к выручке организации, за 2015 год 
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составил 20,9%. Это значит, что в каждом рубле выручки организации 

содержалось 20,9 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 

 

Таблица 3 - Рентабельность деятельности ООО «Металл-трейдинг» 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

коп., 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-

2) : 

2) 

1 2  3  4  5 6 

1. Рентабельность        продаж    (величина  
прибыли  от продаж   в  каждом  рубле        
выручки). Нормальное значение  для  данной        
отрасли -  не  менее  18% 

8 14 18,4 +10,4 +1,3 

2. Рентабельность  продаж  по величине  
прибыли  от продаж  до  уплаты  процентов  и          
налог  в   каждом рубле выручки) 

10,7 15,2 20,9 +10,2 +0,95 

3. Рентабельность  продаж  по  чистой  прибыли 

(величина  чистой  прибыли   в  каждом  рубле 

выручки)  

8 10,7 18,8 +10,8 +1,35 

Cправочно: 

Прибыль  от  продаж   на  рубль,  вложенный       

в производство   и  реализацию  продукции  

(работ, услуг)  

8,7 12,3 19,1 +10,4 +1,2 

Коэффициент           покрытия    процентов   к   

уплате .  Нормальное   значение -  1,5 и более. 3,1 4,7 9,5 +6,4 +2,06 

 

Таким образом, анализ экономического состояния ООО «Металл-

трейдинг» показал что дела компании,  не смотря на существующую 

экономическую ситуацию, остаются стабильными. Компания показывает 

хорошие экономические результаты, что, в свою очередь обуславливает 

стабильность товаропотоков как импортируемого сырья и комплектующих, 

так и экспортируемых товаров. 
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§ 2. Учет таможенных платежей при импорте товаров ООО «Металл-

трейдинг» 

Так как ООО «Металл-трейдинг» осуществляет продажу металла и 

изделий из него, произведенных не только в России, но и купленных  в 

странах СНГ и Европы, то имеют место начисление и уплата таможенных 

платежей. 

Импорт металлопроката – это ввоз металлоизделий на территорию 

страны с целью продажи и переработки без условий дальнейшего 

обязательного вывоза. В условиях большого количества отечественных 

поставщиков металлопроката потребителю выгоднее импортировать металл 

по следующим причинам:  

1) цена некоторых видов металлопроката в России значительно выше, 

чем зарубежного;  

2) последнее время намечается тенденция к сокращению сортамента 

представленного металлопроката, что объясняет необходимость импорта 

некоторых уникальных видов проката;  

3) иногда не выгодно иметь крупное производство для реализации 

продукции, которая не требуется в больших объемах - в таких случаях 

дешевле будет приобрести импортный металлопрокат. 

Традиционно импортируемый металл представлен таким сортаментом 

как прокат из нержавеющей стали, стальной листовой прокат с цинковым и 

полимерным покрытием, что объясняется ростом машиностроительной 

отрасли. В свою очередь, оцинкованное железо, которое используется в 

строительстве, в достаточной мере производится отечественными 

предприятиями, поэтому данный импортный металлопрокат имеет высокую 

конкуренцию на рынке. 

Таможенные платежи ООО «Металл-трейдинг» увеличиваются 

пропорционально увеличению объёмов импорта металлопроката и изделий 

из него.  
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ООО «Металл-трейдинг» импортирует некоторые виды 

металлопроката из других стран, однако все эти поставки налогают расходы 

на таможенную очистку на покупателя, т.е. на рассматриваемую компанию. 

Компания осуществляет поставку металлопроката и изделий из него из 

Белоруссии, Латвии, Китая, Финляндии. Если импорт с территории 

Белоруссии не облагается таможенными платежами, импорт из остальных 

стран требует начисления таковых. 

Отметим также, что НДС на все ввозимые товары составляет 18%
1
, а 

обложению акцизом они не подлежат. 

Так, рассмотрим подробно начисление таможенных плптежей по 

каждому виду поставляемых товаров. Классифицируем список по странам и 

учтём весь импорт за последний год: 

1) Китай. За 2015 год из Китая компанией ООО «Металл- трейдинг» 

было ввезено 38 000 тонн плоского проката из коррозионостойкой стали с 

содержанием никеля  превышающим 2,5% от общей массы, толщиной 4,75 

мм  по ставке ввозной таможенной пошлины 10% (таможенная стоимость 

4,37 млрд. рублей); 13 400 тонн проката из легированной инструментальной 

стали, оцинкованной электролитическим способом толщиной 6 мм по ставке 

ввозной таможенной пошлины 5% (таможенная стоимость 2,36 млрд. 

рублей); 6 000 тонн коленов и отводов из коррозионостойкой стали по ставке 

ввозной таможенной пошлины 15 % (таможенная стоимость 330 млн. 

рублей). 

1) Сборы за таможенное оформление составят 30 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

(4 370 000 000 × 10%)* 0,75 = 327 750 000 рублей; 

3) НДС (18%): 

а)  К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 4 370 000 000 + 327 750 000 = 4 697 750 000 руб.  

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации Ст. 164. 
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          б)  Считаем НДС: 4 697 750 000 × 18% = 845 595 000 рублей - это 

уплачиваемый НДС; 

Итог: 30 000 + 327 750 000 + 845 595 000 = 1 173 375 000 рублей 

таможенных платежей за оформление партии плоского проката из 

коррозионостойкой стали с содержанием никеля  превышающим 2,5% от 

общей массы, толщиной 4,75 мм. 

Рассчитаем таможенные платежи, подлежащие уплате при ввозе 

проката из легированной инструментальной стали, оцинкованной 

электролитическим способом толщиной 6 мм (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Расчёт таможенных платежей при ввозе проката из легированной 

инструментальной оцинкованной стали 

Товар прокат из легированной инструментальной 

стали, оцинкованный электролитическим 

способом толщиной 6 мм 

Страна происхождения Китай 

Цена за единицу 176 119 рублей за тонну 

Ставка ввозной таможенной пошлины 5% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не начисляется 

Количество товара 13 400 тонн 

Таможенная стоимость 2,36 млрд. рублей 

 

1) Сборы за таможенное оформление составят 30 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

(2 360 000 000 × 5%)* 0,75 = 88 500 000 рублей; 

3) НДС (18%): 

а) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 2 360 000 000 + 88 500 000 = 2 448 500 000 руб.  

          б) Считаем НДС: 2 448 500 000 × 18% = 440 730 000 рублей - это 

уплачиваемый НДС; 

Итог: 30 000 + 440 730 000 + 88 500 000 = 529 260 000 рублей 

таможенных платежей за оформление партии проката из легированной 
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инструментальной стали, оцинкованной электролитическим способом 

толщиной 6 мм. 

Рассчитаем таможенные платежи, подлежащие уплате при ввозе 

коленов и отводов из коррозионостойкой стали (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Расчёт таможенных платежей при ввозе коленов и отводов из 

коррозионостойкой стали 

Товар колена и отводы из коррозионостойкой 

стали 

Страна происхождения Китай 

Цена за единицу 55 000 рублей за тонну 

Ставка ввозной таможенной пошлины 15% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не начисляется 

Количество товара 6 000 тонн 

Таможенная стоимость 330 млн. рублей 

 

1) Сборы за таможенное оформление составят 30 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

(330 000 000 × 15%)* 0,75 = 37 125 000 рублей; 

3) НДС (18%): 

а) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 330 000 000 + 37 125 000 = 367 125 000 руб.  

          б) Считаем НДС: 367 125 000 × 18% = 66 082 500 рублей - это 

уплачиваемый НДС; 

Итог: 30 000 + 37 125 000 + 66 082 500 = 103 237 500 млн. рублей 

таможенных платежей за оформление партии коленов и отводов из 

коррозионостойкой стали. 

Таким образом, за 2015 год, на товары, импортированные ООО 

«Металл- трейдинг» из Китая, было исчислено и уплачено 1,982 млрд. рублей 

таможенных платежей. 

2) Латвия. За 2015 год из Латвии ООО «Металл-трейдинг» 

импортировало 38 000 тонн труб полых, бесшовных, из коррозионостойкой 
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стали с 2,5 гкс на м/м
2
 для изготовления соединительных деталей 

газопровода по ставке таможенной пошлины 5% (таможенная стоимость 

1,216 млрд. руб.); 1,3 тонн скрученной проволоки, тросов и канатов из 

коррозионостойкой стали без электрической изоляции по ставке таможенной 

пошлины 15% (таможенная стоимость 403 млн. рублей) и  14 000 тонн 

профилей полых с открытым швом для нефте- и газо- проводов из 

коррозионостойкой стали, толщиной 760 мм по ставке ввозной таможенной 

пошлины 15% (таможенная стоимость 4,172 млрд. рублей). 

Рассчитаем таможенные платежи, подлежащие уплате при ввозе труб 

полых, бесшовных, из коррозионостойкой стали с 2,5 гкс на м/м
2
 для 

изготовления соединительных деталей газопровода (Таблица 6). 

Таблица 6 – Расчёт таможенных платежей при ввозе труб полых, бесшовных, 

из коррозионостойкой стали с 2,5 гкс на м/м
2
 для изготовления 

соединительных деталей газопровода 

Товар трубы полые, бесшовные, из 

коррозионостойкой стали с 2,5 гкс на м/м2 

для изготовления соединительных деталей 

газопровода 

Страна происхождения Латвия 

Цена за единицу 32 000 рублей за тонну 

Ставка ввозной таможенной пошлины 5% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не начисляется 

Количество товара 38 000 тонн 

Таможенная стоимость 1,216 млрд. рублей 

 

1) Сборы за таможенное оформление составят 30 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

1 216 000 000 × 5% = 60 800 000 рублей; 

3) НДС (18%): 

а) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 1 216 000 000 + 60 800 000 = 1 276 800 000 руб.  

          б) Считаем НДС: 1 276 800 000 × 18% = 229 824 000 рублей - это 

уплачиваемый НДС; 



 
 

42 
 

Итог: 30 000 + 60 800 000 + 229 824 000 = 290,65 млн. рублей 

таможенных платежей за оформление партии труб полых, бесшовных, из 

коррозионостойкой стали с 2,5 гкс на м/м
2
 для изготовления соединительных 

деталей газопровода. 

Рассчитаем таможенные платежи, подлежащие уплате при ввозе 

скрученной проволоки, тросов и канатов из коррозионостойкой стали без 

электрической изоляции (Таблица 7). 

Таблица 7 – Расчёт таможенных платежей при ввозе скрученной проволоки, 

тросов и канатов из коррозионостойкой стали без электрической изоляции 

Товар скрученная проволока, тросы и канаты из 

коррозионостойкой стали без 

электрической изоляции 

Страна происхождения Латвия 

Цена за единицу 310 000 рублей за тонну 

Ставка ввозной таможенной пошлины 15% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не начисляется 

Количество товара 1,3 тонн 

Таможенная стоимость 403 млн. рублей 

 

1) Сборы за таможенное оформление составят 30 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

403 000 000 × 15% = 60 450 000 рублей; 

3) НДС (18%): 

а) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 403 000 000 + 60 450 000 = 463 450 000 руб.  

          б) Считаем НДС: 463 450 000 × 18% = 83 461 000 рублей - это 

уплачиваемый НДС; 

Итог: 30 000 + 60 450 000 + 83 461 000 = 143,9 млн. рублей 

таможенных платежей за оформление партии скрученной проволоки, тросов 

и канатов из коррозионостойкой стали без электрической изоляции. 
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Рассчитаем таможенные платежи, подлежащие уплате при ввозе 

профилей полых с открытым швом для нефте- и газо- проводов из 

коррозионостойкой стали, толщиной 760 мм (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Расчёт таможенных платежей при ввозе профилей полых с 

открытым швом для нефте- и газо- проводов из коррозионостойкой стали, 

толщиной 760 мм 

Товар профили полые с открытым швом для 

нефте- и газо- проводов из 

коррозионостойкой стали, толщиной 760 

мм 

Страна происхождения Латвия 

Цена за единицу 298 000 рублей за тонну 

Ставка ввозной таможенной пошлины 15% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не начисляется 

Количество товара 14 000 тонн 

Таможенная стоимость 4,172 млрд. рублей 

 

1) Сборы за таможенное оформление составят 30 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

4 172 000 000 × 15% = 625 800 000 рублей; 

3) НДС (18%): 

а) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 4 172 000 000 + 625 800 000 = 4 797 800 000 руб.  

          б) Считаем НДС: 4 797 800 000 × 18% = 863 604 000 рублей - это 

уплачиваемый НДС; 

Итог: 30 000 + 625 800 000 + 863 604 000 = 1,49 млрд. рублей 

таможенных платежей за оформление партии профилей полых с открытым 

швом для нефте- и газо- проводов из коррозионостойкой стали, толщиной 

760 мм. 

По итогам подсчетов, за импортные товары из Латвии за 2015 год 

компанией ООО «Металл- трейдинг» было уплачено 1,925 млрд. рублей. 
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3) Финляндия. В 2015 году с территории Финляндии было ввезено 

11 000 тонн гвоздей из стали закалённых по ставке ввозной таможенной 

пошлины 15% (таможенная стоимость 329,9 млн. рублей) и 9 000 тонн 

винтов с толщиной стержня 4 мм, выточенных из прутков  по ставке ввозной 

таможенной пошлины 15% (таможенная стоимость 319,3 млн. рублей). 

Рассчитаем таможенные платежи, подлежащие уплате при ввозе 

гвоздей из стали закалённых (Таблица 9). 

Таблица 9 – Расчёт таможенных платежей при ввозе гвоздей из стали 

закалённых 

Товар гвозди из стали закалённые 

Страна происхождения Финляндия 

Цена за единицу 29 909 рублей за тонну 

Ставка ввозной таможенной пошлины 15% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не начисляется 

Количество товара 11 000 тонн 

Таможенная стоимость 329,9 млн. рублей 

 

1) Сборы за таможенное оформление составят 30 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

329 900 000 × 15% = 49 485 000 рублей; 

3) НДС (18%): 

а) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 329 900 000 + 49 485 000 = 379 385 000 руб.  

          б) НДС: 379 385 000 × 18% = 68 289 300 рублей - уплачиваемый НДС; 

Итог: 30 000 + 49 485 000 + 68 289 300 = 117,8 млн. рублей 

таможенных платежей за оформление партии гвоздей из стали закалённых. 

Рассчитаем таможенные платежи, подлежащие уплате при ввозе винтов 

с толщиной стержня 4 мм, выточенных из прутков  (Таблица 10). 
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Таблица 10 – Расчёт таможенных платежей при ввозе винтов с толщиной 

стержня 4 мм, выточенных из прутков   

Товар винты с толщиной стержня 4 мм, 

выточенных из прутков   

Страна происхождения Финляндия 

Цена за единицу 35 478 рублей за тонну 

Ставка ввозной таможенной пошлины 15% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не начисляется 

Количество товара 9 000 тонн 

Таможенная стоимость 319,3 млн. рублей 

 

1) Сборы за таможенное оформление составят 30 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

319 300 000 × 15% = 47 895 000 рублей; 

3) НДС (18%): 

а) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 319 300 000 + 47 895 000 = 367 195 000 руб.  

          б) Считаем НДС: 367 195 000 × 18% = 66 095 100 рублей - это 

уплачиваемый НДС; 

Итог: 30 000 + 47 895 000 + 66 095 100 = 114,02 млн. рублей 

таможенных платежей за оформление партии винтов с толщиной стержня 4 

мм, выточенных из прутков. 

Таким образом, за товары, импортированные из Финляндии в 2015 

году, ООО «Металл- трейдинг» выплатило в качестве таможенных платежей 

231,82 млн. рублей. 

Итак, можно констатировать что при ввозе металла и изделий из него с 

территории Китая, Латвии, и Финляндии, ООО «Металл-трейдинг» 

перечислило в счёт уплаты таможенных платежей 4 138,82 млрд. рублей. 

Таможенные пошлины и сборы относятся к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией
1
. Исходя из этого, их следует 

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ст. 264. 
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списывать в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в том 

периоде, в котором они были начислены
1
. 

Вместе с тем, торговые организации вправе формировать стоимость 

товаров с учетом расходов, связанных с их приобретением
2
. Уплата 

таможенных пошлин (сборов) неразрывно связана с приобретением 

импортных товаров и их ввозом в Россию. Поэтому сумму таких платежей 

можно включать в стоимость товаров, если такой порядок организация 

предусмотрела в учетной политике для целей налогообложения
3
. 

Учетная политика ООО «Металл-сервис» предполагает отнесения 

таможенных платежей к расходам на приобретение товара.  

НДС, уплаченный при импорте, вы можете принять к вычету. Для этого 

необходимо, чтобы были выполнены следующие условия, прописанные в 

статьях 171 и 172 Налогового кодекса РФ: 

- компания приобрела товар для операций, облагаемых НДС; 

- товар фактически принят к учету; 

- имеются документы, подтверждающие уплату налога. 

Чтобы работники налоговой службы не усомнились в праве на вычет, 

лучше иметь подтверждение от таможенных служащих, в том что компания 

уплатила НДС
4
. Форма этого документа установлена приказом ФТС России 

от 23 декабря 2010 г. № 2554. А выдают его таможенные служащие по 

просьбе организации
5
.  

Вычеты «ввозного» налога необходимо отразить по строке 180 раздела 

3 в обычной декларации по НДС, форма которой утверждена приказом 

Минфина России от 15 октября 2009 г. № 104н. 

Чтобы принять «ввозной» налог к вычету, необходимо 

зарегистрировать в книге покупок следующие документы:  

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ст. 273. 

2
 Там же. Ст. 320. 

3
 Письмо Минфина России от 29 мая 2007 г. № 03-03-06/1/335; Письмо Минфина России от 1 августа 2005 г. 

№ 03-03-04/1/111. 
4
 Письмо Минфина России от 5 августа 2011 г. № 03-07-08/252. 

5
 Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ. П. 4. Ст. 117. 
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- таможенную декларацию на ввозимые товары;  

- платежные документы, подтверждающие уплату НДС
1
.  

По поводу процедуры отрадения налогового вычета по НДС действуют 

рекомендации, которые дали налоговые служащие УФНС России по г. 

Москве в письме от 5 июля 2010 г. № 16-15/070201. Хотя это письмо 

относится к периоду действия старых правил, по сути их можно использовать 

и сейчас. Итак, в графе 2 «Дата и номер счета-фактуры» книги покупок 

необходимо указать номер таможенной декларации и дату, указанную на 

штампе «Выпуск разрешен». А номер и дату платежного поручения на 

уплату НДС нужно указать в графе 3 «Дата оплаты счета-фактуры продавца». 

Отразим в таблице 11 весь процесс учета данного налога. 

Таблица 11 - Особенности уплаты и вычета по НДС предусмотренные для 

импорта товаров 

Основные правила для расчета НДС при 

ввозе товаров 

Где об этом сказано 

Уплату «ввозного» НДС администрирует 

налоговая служба, а не таможенные органы 

(как это происходит при общем порядке) 

 

 

Статья 3 Соглашения между 

Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 25 января 2008 г., 

пункт 1 статьи 2 Протокола от 11 декабря 

2009 г. «О порядке взимания косвенных 

налогов и механизме контроля за их 

уплатой при экспорте и импорте товаров в 

Таможенном союзе» (далее — Протокол) 

Налоговая база по НДС — это стоимость 

товаров по договору и сумма акцизов. При 

этом стоимость товаров пересчитывают в 

рубли по курсу на дату их принятия на учет. 

Включать в налоговую базу какие-то 

дополнительные расходы компании-

импортера, которые не входят в цену 

поставки, не нужно 

Пункт 2 статьи 2 Протокола, письмо 

Минфина России от 9 апреля 2012 г. № 03-

07-14/42 

 

 

В налоговую инспекцию необходимо сдать 

специальную декларацию по косвенным 

налогам при импорте товаров на 

территорию РФ Не позднее 20-го числа 

следующего месяца после принятия товаров 

на учет  

Пункт 8 статьи 2 Протокола, приказ  

 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. П. 17. 
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Продолжение таблицы11  

Основные правила для расчета НДС при 

ввозе товаров 

Где об этом сказано 

Вместе со специальной декларацией в 

инспекцию надо представить заявление о 

ввозе товаров и уплате косвенных налогов. 

Кроме того, приложить выписку банка, 

подтверждающую уплату налога, договор 

на приобретение товаров, транспортные 

(товаросопроводительные) и другие 

документы, указанные в пункте 8 статьи 2 

Протокола 

Пункт 8 статьи 2 Протокола, форма 

заявления о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов утверждена в 

приложении № 1 к Протоколу «Об обмене 

информацией в электронном виде между 

налоговыми органами государств — членов 

Таможенного союза…» 

 

Чтобы принять уплаченный налог к вычету, 

в книге покупок нужно зарегистрировать 

заявление о ввозе товаров с отметками 

инспекторов об уплате НДС. Кроме того, в 

книге покупок необходимо указать 

реквизиты документов, подтверждающих 

фактическую уплату «ввозного» налога 

Пункт 17 Правил ведения книги покупок, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 

1137 

 

 

 

Важно, что в журнале учета регистрировать таможенную декларацию и 

налоговые платежки не нужно
1
.  

Таким образом, основной учетный процесс организации, связанный с 

уплатой таможенных платежей при ввозе товаров это учет НДС. 

 

§ 3. Учет таможенных платежей при экспорте товаров ООО «Металл-

трейдинг» 

 

Как было рассмотрено в первой главе, таможенными платежами при 

помещении товаров под таможенную процедуру экспорта признаются 

вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, НДС. 

ООО «Металл-трейдинг» осуществляет поставки за рубеж по 

следующим товарным позициям: 

- Профнастил (С8, мп20, НС 35, Н57, Н75, Н114); 

- Проволока оцинкованная от 0,8мм до 6,0мм; 

- Штанги резьбовые от1,0м до 2,0м; 

- Заготовки для прокатки из меди; 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. П. 15. 
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- Трубы (профильные, ВГП, Электро-Сварные, Бесшовные). 

Необходимо отметить что экспортные таможенные пошлины 

налагаются лишь на одну из перечисленных позиций - 7403 13 000 0 

заготовки для прокатки из меди
1
. 

Рассмотрим вопрос начисления и учета таможенных пошлин по данной 

товарной позиции. ООО «Металл-сервис» экспортирует заготовки для 

прокатки меди в страны дальнего зарубежья на условиях Delivered At Frontier 

(DAF) - Поставка до границы. Согласно данному условию, обязанности 

продавца по поставке товара считаются выполненными, когда товар, 

очищенный от пошлин для вывоза, прибывает в указанный пункт или место 

на границе, однако до  поступления товара на таможенную границу 

принимающей страны
2
. Это значит что из таможенных платежей ООО 

«Металл-трейдинг» обязано уплатить только вывозную таможенную 

пошлину, таможенные сборы и подтвердить нулевую ставку НДС. 

В 2015 году с территории России было вывезено 23 430 тонн закотовок 

для проката из меди по ставке вывозной таможенной пошлины 10% 

(таможенная стоимость 6,138 млрд. рублей). 

Рассчитаем таможенные платежи, подлежащие уплате при вывозе 

заготовок для проката из меди (Таблица 12). 

Таблица 12 – Расчёт таможенных платежей при вывозе заготовок для проката 

из меди 

Товар Заготовки для проката из меди 

Страна происхождения Россия 

Цена за единицу 262 000 рублей за тонну 

Ставка ввозной таможенной пошлины 15% 

Ставка НДС 0% 

Акциз Не начисляется 

Количество товара 23 430 тонн 

Таможенная стоимость 6 138,0 млн. рублей 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 30.08.2013 N 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о 

Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 
2
 Инкотермс 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.tks.ru/2011/incoterms2010 (дата обращения: 

20.04.2016). 
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1) Сборы за таможенное оформление взимались за каждую поставку, 

которых за 2015 год было 6, и составили 180 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 6 

138 000 000 × 10% = 613 800 000 рублей; 

3) НДС учитывается по ставке 0%, при условии подтверждения такого 

права. 

Итог: 180 000 + 613 800 000 = 613 980 000 млн. рублей таможенных 

платежей за оформление шести партий заготовок для проката из меди за 2015 

год. 

В отношении товаров, к которым не применяются вывозные 

таможенные пошлины, таможенные сборы установлены в размере 1 тысячи 

рублей на одну декларацию. При этом, декларация должна содержать только 

товары, которые освобождены от уплаты вывозной пошлины
1
. 

За 2015 год ООО «Металл-трейдинг» экспортировало 163, 51 тонн 

товара, который не облагается вывозными пошлинами. Поставка 

осуществлена в 42 партиях. Соответственно, в качестве таможенных сборов 

за совершение таможенных операций было уплачено 42 тысячи рублей. 

Компания осуществляла поставки на условиях  DAF, поэтому расходы на 

таможенное сопровождение по территории транзитных государств ложатся 

на покупателя. 

Таким образом, за 2015 год ООО «Металл-сервис»перечислило в 

качестве экспортных таможенных платежей 614 024 000 рублей. 

Особого внимания заслуживает вопрос учета НДС. В соответствии со 

ст.164 НК РФ по нулевой ставке облагается реализация товаров, помещенных 

под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за 

пределы РФ и представления в налоговый орган документов, 

предусмотренных ст.165 НК РФ, а также соответствующих работ, услуг. 

Статья 165 НК РФ регулирует порядок подтверждения права на получение 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. N 863 «О ставках таможенных сборов за 

таможенные операции». 
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возмещения НДС при налогообложении при налоговой ставке 0% и содержит 

перечень документов, представление которых необходимо для 

подтверждения обоснованности применения такой ставки. Порядок возврата 

налога установлен статьей 176 НК РФ
1
. 

Таким образом, для возврата НДС налогоплательщик должен изложить 

и доказать три группы обстоятельств: 

1) обоснованность применения нулевой налоговой ставки; 

2) наличие и размер налоговых вычетов; 

3) соблюдение установленного законом порядка возмещения НДС. 

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки 

налогоплательщик должен, иметь все предусмотренные ст.165 НК РФ 

документы. Хотя законом предусмотрен достаточно жесткий перечень 

документов, это не всегда означает, что будет достаточно только их (сроки 

предоставления документов ограничены). Особенно характерна ситуация с 

банковскими выписками. Их наличие является обязательным в соответствии 

со ст.165 НК РФ, но сами по себе выписки не всегда подтверждают 

основания зачисления средств на счет. Чаще из них виден только факт 

поступления средств. 

Для того, чтобы доказать поступление экспортной выручки по 

конкретному контракту, налогоплательщику придется представить 

дополнительные доказательства: справку из банка, платежные поручения, 

мемориальные ордера, свифт-сообщения и т.п. Подача подтверждающих 

документов в налоговый орган и соблюдение времени подачи (с налоговой 

декларацией) также являются обязательными обстоятельствами для возврата 

НДС. Доказательствами могут служить сопроводительные письма с отметкой 

налогового органа об их получении (желательно, чтобы такие письма 

содержали подробный перечень приложенных документов, а не просто 

указание «контракты на … листах», «ДТ на … листах»), опись вложения в 
                                                           
1
 Цырульник Е.В. Нулевая ставка НДС при экспорте: когда можно воспользоваться [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.glavbukh.ru/art/23534-nulevaya-stavka-nds-pri-eksporte-kogda-mojno-vospolzovatsya (дата 

обраения: 20.04.2016). 
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почтовое отправление и т.п. Подтверждение размера налоговых вычетов 

(сумм НДС, уплаченных поставщикам экспортированных товаров) не 

предусмотрено ст.165 НК РФ. Тем не менее, с учетом изменений к ст. 165 НК 

РФ вступившим в силу с октября 2011 года, основанием требования о 

возврате НДС остается факт уплаты НДС поставщикам в заявленном 

размере, в связи с чем это обстоятельство подлежит доказыванию. В качестве 

доказательств должны быть представлены так же договоры с поставщиками, 

счета-фактуры, товарно-сопроводительные документы, документы, 

подтверждающие уплату стоимости товара с включением НДС (платежные 

поручения с выписками банка, доказательства взаимозачетов, бартера, 

передачи векселей и т.п.). 

Так же необходимо обратить внимание на то что в случае 

неподтверждения права на применение ставки 0%, в соответствии со ст. 164, 

165 НК РФ, фискальным органом будет автоматически произведено 

начисление НДС в размере 18% от стоимости реализованного товара. 

По общему правилу таможенные платежи, связанные с экспортом 

товаров, в бухучете нужно отражать на счете 90 «Продажи» субсчет 5 

«Экспортные пошлины». Такой порядок предусмотрен Инструкцией к плану 

счетов. В этом случае начисление и уплата таможенных пошлин (сборов) 

отражается проводками
1
: 

Дт 90-5 Кт 76 «Расчеты по таможенным платежам»– начислена 

таможенная пошлина (таможенный сбор);  

Дт 76 «Расчеты по таможенным платежам» Кт 51– уплачена 

таможенная пошлина (таможенный сбор). 

Такой вариант возможен, если к моменту уплаты вывозной таможенной 

пошлины выручка от продажи товаров на экспорт уже признана. Однако 

заплатить пошлину нужно при подаче декларации (до вывоза товаров), а 

признать выручку можно только тогда, когда право собственности на товары 
                                                           
1
 Хороший О.А. Как учесть в бухгалтерском и налоговом учете экспортную (вывозную) пошлину 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.glavbukh.ru/hl/93814-kak-otrazit-v-uchete-eksportnuyu-poshlinu (дата 

обращения: 20.04.2016). 
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перейдет к покупателю. Как правило, по условиям внешнеторговых 

контрактов право собственности переходит к покупателю только после того, 

как товар прибудет в иностранный порт или иной пункт назначения. Поэтому 

целесообразнее вначале учесть суммы таможенной пошлины на счете 44 

«Расходы на продажу», а уже после признания выручки списывать их на счет 

90: Дт 44 субсчет «Таможенные платежи» Кт 76 субсчет «Расчеты по 

таможенным платежам» – отражены таможенные платежи в составе расходов 

на продажу; Дт 90-5 Кт 44 субсчет «Таможенные платежи» – списаны 

таможенные платежи по товарам, реализованным на экспорт. 

При расчете налога на прибыль суммы вывозных таможенных пошлин 

и сборов учитываются в составе прочих расходов. 

Таким образом, подводя итог анализу практики учета таможенных 

платежей на примере ООО «Металл-трейдинг», можно сформулировать 

следующие основные выводы: 

1) ООО «Металл-трейдинг» занимается реализацией 

металлопродукции. Товары ввозятся из-за рубежа, подвергаются переработке 

и продаются, в том числе и за рубеж. 

За 2015 год ООО «Металл-сервис» перечислило в качестве экспортных 

таможенных платежей 614 024 000 рублей. При ввозе металла и изделий из 

него с территории Китая, Латвии, и Финляндии, ООО «Металл-трейдинг» 

перечислило в счёт уплаты таможенных платежей 4 138,82 млрд. рублей. 

2) Таможенные пошлины и сборы относятся к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией. Исходя из этого, их следует 

списывать в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в том 

периоде, в котором они были начислены. 

Вместе с тем, торговые организации вправе формировать стоимость 

товаров с учетом расходов, связанных с их приобретением. Уплата 

таможенных пошлин (сборов) неразрывно связана с приобретением 

импортных товаров и их ввозом в Россию. Поэтому сумму таких платежей 
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можно включать в стоимость товаров, если такой порядок организация 

предусмотрела в учетной политике для целей налогообложения. 

НДС, уплаченный при импорте, вы можете принять к вычету. Для этого 

необходимо, чтобы были выполнены следующие условия, прописанные в 

статьях 171 и 172 Налогового кодекса РФ: 

- компания приобрела товар для операций, облагаемых НДС; 

- товар фактически принят к учету; 

- имеются документы, подтверждающие уплату налога. 

3) Чтобы обосновать применение нулевой ставки НДС и принять к 

вычету суммы входного налога по товарам (работам, услугам), 

использованным для проведения экспортной операции, организация должна 

подтвердить факт реального экспорта (ст. 165 НК РФ). 

Для подтверждения экспорта необходимо: 

          - собрать пакет документов, предусмотренных статьей 165 Налогового 

кодекса РФ; 

- заполнить соответствующие разделы декларации по НДС и сдать их в 

налоговую инспекцию вместе с собранным пакетом документов (п. 10 ст. 165 

НК РФ). 

Срок подачи документов в налоговую инспекцию для подтверждения 

экспорта ограничен 180 календарными днями. 

В отношении товаров данный срок отсчитывается, начиная со дня 

помещения товаров под таможенную процедуру экспорта (абз. 1 п. 9 ст. 165 

НК РФ). В отношении работ (услуг), связанных с экспортом товаров, начало 

отчета 180-дневного срока зависит от вида работ (услуг). 

Подтверждать факт экспорта в страны – участницы Таможенного союза 

нужно в особом порядке.  

Если организация выполнит все необходимые условия, то при расчете 

НДС по реализованным на экспорт товарам (работам, услугам) она может 

применить налоговую ставку 0 процентов. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «МЕТАЛЛ–ТРЕЙДИНГ» 

 

§ 1. Особенности и предложения по оптимизации учета импортных 

таможенных платежей ООО «Металл–трейдинг» 

 

Анализируя систему учета таможенных платежей ООО «Металл–

трейдинг» при осуществлении импортных операций, автор выделил 

особенность, изучение и модернизация составляющих которой, может 

привести к изменению сумм подлежащих уплате ввозных таможенных 

пошлин и НДС. 

Выделенную особенность можно представить в виде взаимосвязи 

(Рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Особенности учета ввозных таможенных платежей ООО 

«Металл–трейдинг» 

 

В большинстве импортных контрактов ООО «Металл–трейдинг» 

отсутствует фиксированная дата перехода права собственности на 

товар   

Момент перехода права собственности позиционируется как 

момент перехода ответственности и рисков в соответствии с 

условиями поставки 

Очень часто момент занесения активов на баланс ООО «Металл–

трейдинг» не соответствует моменту перехода права 

собственности  

Применяется некорректный курс доллара для пересчета стоимости 

покупки в рубли 

Таможенная стоимость товаров рассчитана некорректно 

Таможенная пошлина и НДС исчисляются от некорректной 

таможенной стоимости 
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          В качестве нормативной базы для анализа, которую предоставило для 

анализа ООО «Металл–трейдинг» были, в том числе и заключения 

аудиторских проверок. 

Одно из нарушений, выявленное в ходе аудиторской проверки, 

присуще солидному числу компаний, которые осуществляют импортные 

операции. Самой распространенной ошибкой в бухгалтерском учете 

указанных организаций (в их числе и ООО «Металл–трейдинг») является 

неправильное определение курса иностранной валюты для исчисления 

стоимости импортируемых товаров, а также некорректное определение даты 

принятия таких товаров к бухгалтерскому учету фирмы. 

В данной  ситуации бухгалтеры используют разные курсы иностранной 

валюты (Рисунок 11), вместе с тем, курс иностранной валюты для 

исчисления учетной стоимости импортированных товаров в рублях 

необходимо определять в соответствии с п. п. 9 и 10 ПБУ 3/2006. А именно, в 

случае если товары были приобретены с условием предоплаты, используется 

курс валюты, действовавший на дату перечисления предоплаты (в 

отношении суммы предоплаты)
1
. Если аванс не предусмотрен, то 

применяется курс иностранной валюты, действовавший на момент перехода 

права собственности на приобретаемые товары
2
. Важно, принятие названных 

товаров к учету осуществляется в этот же момент, независимо от способа их 

оплаты. 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Курсы валют, используемые бухгалтерами ООО «Металл–            

трейдинг» для пересчета стоимости товара 

                                                           
1
 Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)». П. 9. 
2
 Там же. П. 10. 

В зависимости от контракта 

на дату оформления 

таможенной декларации 

(декларации на товары) 

на дату проставления 

на таможне штампа 

«Выпуск разрешен» 

на дату 

оприходования 

товаров 

на дату 

перехода рисков 

по Инкотермс и 

т.д. 
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Автором был детально изучен процесс учета импортных таможенных 

платежей ООО «Металл–трейдинг», который начинается с принятия 

купленных за границей товаров на баланс организации. Исходя из того, что 

покупки совершаются в долларах США, необходимо пересчитать их 

стоимость в рубли. 

При оплате товара после отгрузки у бухгалтеров ООО «Металл–

трейдинг» часто возникает вопрос: на какую дату брать курс иностранной 

валюты при пересчете стоимости товара в рубли для отражения в бухучете, 

если в договоре момент перехода права собственности не указан? Заметим, 

на практике организации (в их числе и ООО «Металл–трейдинг») часто не 

прописывают данное важное положение в договоре, полагая, что, 

зафиксировав в нем условия Инкотермс, они таким образом определяют и 

порядок перехода права собственности на товар
1
. Однако, в силу некоторых 

обстоятельств, такое представление неверно.  

Целью Инкотермс выступает обеспечение толкования торговых 

терминов, которые наиболее часто используются во внешней торговле, 

однако, данными международными правилами не регулируется порядок 

перехода права собственности (нужно определять согласно законодательству 

той страны, право которой применяется к отношениям между покупателем и 

продавцом). При этом, такое право должно быть четко зафиксировано во 

внешнеторговом контракте
2
.  

Отметим, что в рамках ООО «Металл–трейдинг», подобные упущения 

замечены лишь в торговле с китайским партнером. Так как компания ведёт 

деля с одним контрагентом страны–партнера (Китаем), то контракты на 

поставку колен и отводов из коррозионостойкой стали, проката из 

легированной инструментальной стали, оцинкованного электролитическим 

способом толщиной 6 мм и проката из коррозионостойкой стали с 

содержанием никеля  превышающим 2,5% от общей массы, толщиной 4,75 
                                                           
1
 Ефремова А.А. Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита годовой отчетности //  «Российский 

налоговый курьер». 2011. № 12. С. 3.  
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 1206. 
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мм  заключены по одинаковой форме, в которой отсутствует указание на 

конкретную дату перехода права собственности на указанные товары к 

российской стороне (ООО «Металл–трейдинг»).  

Согласно всем контрактам, к их нормам применяется законодательство 

страны–покупателя, т.е. России. Следовательно,  право собственности на 

товар переходит в следующем порядке (п. 1 ст. 223, п. п. 1 и 3 ст. 224, а также 

ст. 458 ГК РФ): 

- в момент предоставления товара (получения от продавца сообщения о 

готовности товара), если организация самостоятельно забирает товар у 

иностранного продавца
1
; 

- момент вручения товара, если продавец обязан доставить товар
2
; 

- момент сдачи товара продавцом перевозчику, если покупатель 

заключил договор на доставку товара с третьей организацией
3
; 

- момент передачи коносамента или другого товарораспорядительного 

документа на товар, если покупатель забирает товар у третьего лица
4
. 

Отметим, что в контрактах с поставщиками из Латвии и Финляндии 

момент перехода права собственности на товар совпадает с моментом 

перехода рисков согласно условиям поставки. 

Итак, рассмотрим как производился пересчет стоимости 

импортируемой ООО «Металл–трейдинг» продукции  из Китая за 2015 год. 

Как уже было отмечено, за 2015 год, товары из Китая ввозились три 

вида товаров, в рамках трёх контрактов. 

1) ООО «Металл–трейдинг» заключило договор поставки колена и 

отводов из коррозионостойкой стали с китайской компанией Shenyang Head 

Science & Technology corporation от 13.01.2015 г. на сумму 5 225 477 долл. 

США. По условиям договора переход права собственности не обозначен 

датой или событием. При этом переход рисков определен как CIP 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 223. П. 1. 

2
 Там же. Ст. 224. П. 1. 

3
 Там же. Ст. 224. П. 3. 

4
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 458. 
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(«Перевозка и страхование оплачены до…») Урумчи (место передачи товара 

перевозчику). То есть продавец оплачивает перевозку товара, а также 

обеспечивает транспортное страхование от рисков гибели или повреждения 

товара во время перевозки до Урумчи. 

ООО «Металл–трейдинг» перечислило поставщику аванс за товары в 

сумме 1 368 197 долл. США 2 февраля 2015 г. Курс валюты Банка России на 

эту дату составил 65,78 руб/долл. США. Товар передан перевозчику в 

Урумчи 10 февраля 2015 г., и на эту же дату был оформлен передаточный 

документ. Товар, пройдя таможенную очистку, доставлен на склад ООО 

«Металл–трейдинг» 26 февраля 2015 г. (условный курс валюты — 62,59 

руб/долл. США). Курс валюты на 28 февраля 2015 г. (по состоянию на 

отчетную дату) — 61,27 руб/долл. США. 

В бухгалтерском учете ООО «Металл–трейдинг» сделаны следующие 

записи (Таблица 13): 

Таблица 13 – Записи бухгалтерского учета импорта ООО «Металл–трейдинг» 

Дата Проводка Курс 

доллара 

США 

Сумма  

(руб.) 

Событие 

02.02.15г. Дебет 60-2 

Кредит 52 

65,78 89 500 000 перечислена предоплата за 

товар иностранному 

поставщику 

 

 

10.02.15г. 

Дебет 60-1 

Кредит 60-2 

 

–––– 

 

89 500 000 

 

зачтена сумма предоплаты 

 

 

26.02.2015г. 

Дебет 60-2 

Кредит 52 

 

62,59 

 

 

240 000 000 

 

перечислена оплата за товар 

иностранному поставщику 

Дебет 41, 

субсчет «Товары 

на складе», 

Кредит 41, 

субсчет «Товары 

в пути» 

 

 

––– 

 

 

240 000 000 

 

фактически поступившие 

товары оприходованы на 

склад 

 

28.02.15г. 

 

Дебет 91-1 

Кредит 60-1 

 

61,27 

 

–36 332 672 

отражена курсовая разница от 

переоценки задолженности 

перед продавцом на отчетную 

дату 
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2) ООО «Металл–трейдинг» заключило договор поставки проката из 

легированной инструментальной стали, оцинкованного электролитическим 

способом толщиной 6 мм с китайской компанией Shenyang Head Science & 

Technology corporation от 20.03.2015 г. на сумму 44 671 649 долл. США. По 

условиям договора переход права собственности не обозначен датой или 

событием.  

ООО «Металл–трейдинг» перечислило поставщику аванс за товары в 

сумме 17 146 897 долл. США 4 апреля 2015 г. Курс валюты Банка России на 

эту дату составил 56,75 руб/долл. США. Товар передан перевозчику в 

Урумчи 16 апреля 2015 г., и на эту же дату был оформлен передаточный 

документ. Товар, пройдя таможенную очистку, доставлен на склад ООО 

«Металл–трейдинг» 26 апреля 2015 г. (условный курс валюты — 50,50 

руб/долл. США). Курс валюты на 30 апреля 2015 г. (по состоянию на 

отчетную дату) — 51,70 руб/долл. США. 

В бухгалтерском учете ООО «Металл–трейдинг» сделаны следующие 

записи (Таблица 14): 

Таблица 14 – Записи бухгалтерского учета импорта ООО «Металл–трейдинг» 

Дата Проводка Курс 

доллара 

США 

Сумма  

(руб.) 

Событие 

04.04.15г. Дебет 60-2 

Кредит 52 

56,57 970 000 000 перечислена предоплата за 

товар иностранному 

поставщику 

16.04.15г. Дебет 60-1 

Кредит 60-2 

–––– 970 000 000 зачтена сумма предоплаты 

 

 

26.04.2015г. 

Дебет 60-2 

Кредит 52 

50,50 1 390 000 000 перечислена оплата за товар 

иностранному поставщику 

Дебет 41, 

субсчет 

«Товары на 

складе», Кредит 

41, субсчет 

«Товары в пути» 

 

 

––– 

 

1 390 000 000 

 

фактически поступившие 

товары оприходованы на 

склад 

 

30.04.15г. 

 

Дебет 91-1 

Кредит 60-1 

 

51,70 

 

33 029 702 

отражена курсовая разница 

от переоценки 

задолженности перед 

продавцом на отчетную дату 
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3) ООО «Металл–трейдинг» заключило договор поставки проката из 

коррозионостойкой стали с содержанием никеля  превышающим 2,5% от 

общей массы, толщиной 4,75 мм с китайской компанией Shenyang Head 

Science & Technology corporation от 22.03.2015 г. на сумму 78 388 648 долл. 

США. По условиям договора переход права собственности не обозначен 

датой или событием. Условия  поставки – CIP до Урумчи (место передачи 

товара перевозчику).  

ООО «Металл–трейдинг» перечислило поставщику аванс за товары в 

сумме 37 866 435 долл. США 1 апреля 2015 г. Курс валюты Банка России на 

эту дату составил 57,65 руб/долл. США. Товар передан перевозчику в 

Урумчи 8 апреля 2015 г., и на эту же дату был оформлен передаточный 

документ. Товар, пройдя таможенную очистку, доставлен на склад ООО 

«Металл–трейдинг» 22 апреля 2015 г. (условный курс валюты — 53,97 

руб/долл. США). Курс валюты на 30 апреля 2015 г. (по состоянию на 

отчетную дату) — 51,70 руб/долл. США. 

В бухгалтерском учете ООО «Металл–трейдинг» сделаны следующие 

записи (Таблица 15): 

Таблица 15 – Записи бухгалтерского учета импорта ООО «Металл–трейдинг» 

Дата Проводка Курс 

доллара 

США 

Сумма  

(руб.) 

Событие 

01.04.15г. Дебет 60-2 

Кредит 52 

57,65 2 183 000 000 перечислена предоплата за 

товар иностранному 

поставщику 

08.04.15г. Дебет 60-1 

Кредит 60-2 

–––– 2 183 000 000 зачтена сумма предоплаты 

 

 

22.04.2015г. 

Дебет 60-2 

Кредит 52 

53,97 2 187 000 000 перечислена оплата за товар 

иностранному поставщику 

Дебет 41, 

субсчет 

«Товары на 

складе», Кредит 

41, субсчет 

«Товары в пути» 

 

 

––– 

 

2 187 000 000 

 

фактически поступившие 

товары оприходованы на 

склад 
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Таким образом, видно что из–за существенных скачков курсов валют, 

при применяемом подходе к дате постановки импортированных товаров на 

баланс ООО «Металл–трейдинг», компания теряет значительные суммы при 

учете курсовых разниц. А исходя из того, что прибыль или убыток от 

курсовых разниц учитывается в таможенной стоимости импортируемых 

товаров, увеличиваются также и суммы подлежащих уплате таможенных 

пошлин и НДС. 

На этом основании, автор разработал предложения по оптимизации 

учета импортируемых товаров на балансе организации (Рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Предложения по оптимизации учета импортируемых товаров 

ООО «Металл–трейдинг» 

 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят с большей 

экономической выгодой отражать в бухгалтерском учета импортируемые 

Что можно предпринять для 

оптимизации учета импортируемых 

товаров ООО «Металл–трейдинг»? 

Обозначать во внешнеторговых 

контрактах точную дату перехода 

права собственности. 

С учетом прогноза курсов валют, 

можно спланировать наиболее 

выгодный с экономической точки 

зрения период. 

Оплачивать товары 100% авансом. 

Такая мера позволит избежать 

мероприятий учета курсовых разниц, и 

позволит определить наиболее выгодный 

период оплаты (с точки зрения курса 

валюты). 

По аналогии с остальными контрактами, обозначать что дата 

перехода права собственности совпадает с датой перехода 

ответственности и рисков, согласно условиям поставки. 

Эта мера позволит однозначно определить момент постановки 

товара на баланс ООО «Металл–трейдинг».  
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товары и снизить их таможенную стоимость, а значит и подлежащие уплате 

таможенные пошлины и НДС. 

В остальном, порядок учета импортируемых товаров ООО «Металл–

трейдинг» и таможенных платежей по импортным операциям 

осуществляется оптимально, с соблюдением норм и сроков, и грамотно 

отражено в бухгалтерском учете компании. 

 

§ 2. Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Для того чтобы оценить степень эффективности предложенных 

мероприятий и сделать вывод о пользе их внедрения в реальный механизм 

учета ООО «Металл–трейдинг», необходимо оценить экономическую выгоду 

данных мероприятий, путем расчета сумм оплаты по контракту, таможенной 

стоимости и таможенных платежей. 

Так как выделенные особенности касаются лишь контрактов с 

китайским контрагентом (которые были рассмотрены в предыдущем 

параграфе), произведём расчеты относительно последних. В зависимости от 

конкретных характеристик каждого внешнеторгового контракта, автор, по 

своему усмотрению применит для расчетов один из трех предложенных 

методов оптимизации (Рисунок 12). 

Итак, рассмотрим первый контракт на поставку партии колен и отводов 

из коррозионостойкой стали на сумму 5 225 477 долл. США. По условиям 

договора переход права собственности не обозначен датой или событием. 

По подсчетам бухгалтеров компании, на конец месяца состоялась 

отрицательная курсовая разница в размере 36 332 672 рублей. При анализе 

прогноза курса валют на февраль 2015 года, выявлено что большинство 

экспертов сошлись во мнении что на конец месяца доллар подешевеет 

приблизительно на 3 рубля, по сравнению в началом. В связи с этим, было бы 

целесообразным установить конкретную дату перехода права собственности 
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на товар, максимально приближенную к отчетной дате, чтобы 

минимизировать курсовую разницу. На основе этого, предположим что датой 

перехода права собственности на товар обозначена 27 февраля 2015 года 

(курс доллара на 27.02.2015 – 60,71 руб./долл. США) рассчитаем суммы, 

подлежащие уплате в рамках данного контракта (Таблица 16). 

Таблица 16 – Учет импортных товаров при условии фиксированной даты 

перехода права собственности 

Дата Проводка Курс 

доллара 

США 

Сумма  

(руб.) 

Событие 

02.02.15г. Дебет 60-2 

Кредит 52 

65,78 89 500 000 перечислена предоплата за 

товар иностранному 

поставщику 

 

 

10.02.15г. 

Дебет 60-1 

Кредит 60-2 

 

–––– 

 

89 500 000 

 

зачтена сумма предоплаты 

 

 

27.02.2015г. 

Дебет 60-2 

Кредит 52 

 

60,71 

 

 

234 175 468,8 

 

перечислена оплата за товар 

иностранному поставщику 

Дебет 41, 

субсчет 

«Товары на 

складе», Кредит 

41, субсчет 

«Товары в пути» 

 

 

––– 

 

 

234 175 468,8 

 

фактически поступившие 

товары оприходованы на 

склад 

 

28.02.15г. 

 

Дебет 91-1 

Кредит 60-1 

 

61,27 

 

2 160 077 

отражена курсовая разница 

от переоценки 

задолженности перед 

продавцом на отчетную дату 

 

Исходя из того, что для определения рублевой таможенной стоимости 

(как и налогооблагаемой базы для исчисления ввозного НДС) важен курс 

доллара, действующий на день оприходования товара, то при расчете с 

учетом изменений, таможенная стоимость ввозимой партии колен и отводов 

из коррозионостойкой стали уменьшилась на 5 824 531,2 рублей и составила 

324 175 468,8 рублей. 

Соответственно, уменьшилась база для начисления таможенной 

пошлины и налоговая база для начисления ввозного НДС. 
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Рассчитаем новые значения (Таблица 17): 

Таблица 17 – Расчёт таможенных платежей при ввозе коленов и 

отводов из коррозионостойкой стали 

Товар колена и отводы из коррозионостойкой 

стали 

Страна происхождения Китай 

Ставка ввозной таможенной пошлины 15% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не начисляется 

Количество товара 6 000 тонн 

Таможенная стоимость 324 175 468,8 рублей 

 

1) Сборы за таможенное оформление составят 30 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

(324 175 468,8 × 15%) * 0,75 = 36 469 740,24 рублей; 

3) НДС (18%): 

а) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 324 175 468,8 + 36 469 740,24 = 360 645 740,24 руб.  

          б) Считаем НДС: 360 645 740,24 × 18% = 64 916 137,63 рублей - это 

уплачиваемый НДС; 

Итог: 30 000 + 36 469 740,24 + 64 916 137,63 = 101 415 878 млн. рублей 

таможенных платежей за оформление партии колен и отводов из 

коррозионостойкой стали, при фиксированной дате перехода права 

собственности. 

При первоначальном варианте учета, сумма подлежащих уплате 

таможенных платежей составляла 103 237 500 рублей, таким образом, 

пересчитав обязательства на основе предложенных мероприятий, экономия 

ООО «Металл–трейдинг» в рамках рассматриваемого контракта составит 

1 821 622 рубля. 

Второй договор поставки проката из легированной инструментальной 

стали, оцинкованного электролитическим способом толщиной 6 мм был 

заключен на сумму 44 671 649 долл. США. По условиям договора переход 

права собственности не обозначен датой или событием. 
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Аналогично предыдущим расчетам, анализ прогнозов курса валют 

давал на апрель 2015 года обещал серьезное снижение к концу месяца. При 

этом, обязательным условием контракта был аванс, однако оговорено что его 

размер должен быть не менее 10% суммы контракта, но верхний порог при 

этом не установлен. Исходя из этого, было бы целесообразно уменьшить 

аванс до 15% суммы контракта и зафиксировать датой перехода прав 

собственности конец месяца (26.04.2015 г. является приемлемой датой, 

однако следовало бы прописать её в договоре). 

Итак, пересчитаем движение материальных активов с учетом 

нововведений (Таблица 18). 

Таблица 18 – Учет импортных товаров ООО «Металл–трейдинг» с учетом 

предложенных мероприятий 

Дата Проводка Курс 

доллара 

США 

Сумма  

(руб.) 

Событие 

04.04.15г. Дебет 60-2 

Кредит 52 

56,57 379 061 277,6 перечислена предоплата за 

товар иностранному 

поставщику 

16.04.15г. Дебет 60-1 

Кредит 60-2 

–––– 379 061 277,6 зачтена сумма предоплаты 

 

 

26.04.2015г. 

Дебет 60-2 

Кредит 52 

50,50 1 

917 530 533,3 

перечислена оплата за товар 

иностранному поставщику 

Дебет 41, 

субсчет 

«Товары на 

складе», Кредит 

41, субсчет 

«Товары в 

пути» 

 

 

––– 

 

1 917 530 

533,3 

 

фактически поступившие 

товары оприходованы на 

склад 

 

30.04.15г. 

 

Дебет 91-1 

Кредит 60-1 

 

51,70 

 

45 565 082 

отражена курсовая разница 

от переоценки 

задолженности перед 

продавцом на отчетную дату 

 

Исходя из того, что для определения рублевой таможенной стоимости 

(как и налогооблагаемой базы для исчисления ввозного НДС) важен курс 

доллара, действующий на день оприходования товара, то при расчете с 

учетом изменений, таможенная стоимость ввозимой партии колен и отводов 
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из коррозионостойкой стали уменьшилась на 63 408 189 рублей и составила 

2 296 591 814 рублей. 

Соответственно, уменьшилась база для начисления таможенной 

пошлины и налоговая база для начисления ввозного НДС. 

Рассчитаем новые значения (Таблица 19): 

Таблица 19 – Расчёт таможенных платежей при ввозе проката из 

легированной инструментальной оцинкованной стали 

Товар прокат из легированной инструментальной 

стали, оцинкованный электролитическим 

способом толщиной 6 мм 

Страна происхождения Китай 

Ставка ввозной таможенной пошлины 5% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не начисляется 

Количество товара 13 400 тонн 

Таможенная стоимость 2 296 591 814 рублей 

 

1) Сборы за таможенное оформление составят 30 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

(2 296 591 814  × 5%)* 0,75 = 86 122 193 рублей; 

3) НДС (18%): 

а) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 2 296 591 814  + 86 122 193 = 2 382 714 007 руб.  

          б) Считаем НДС: 2 382 714 007 × 18% = 428 888 521 рублей - это 

уплачиваемый НДС; 

Итог: 30 000 + 428 888 521  + 86 122 193 = 515 040 714 рублей 

таможенных платежей за оформление партии проката из легированной 

инструментальной стали, оцинкованной электролитическим способом 

толщиной 6 мм. 

При первоначальном варианте учета, сумма подлежащих уплате 

таможенных платежей составляла 529 260 000 рублей, таким образом, 

пересчитав обязательства на основе предложенных мероприятий, экономия 
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ООО «Металл–трейдинг» в рамках рассматриваемого контракта составит 14 

219 286 рубля. 

Третий рассматриваемый контракт ООО «Металл–трейдинг» заключен 

на поставку проката из коррозионостойкой стали с содержанием никеля  

превышающим 2,5% от общей массы, толщиной 4,75 мм на сумму 78 388 648 

долл. США. По условиям договора переход права собственности не 

обозначен датой или событием. В этом случае, как и в предыдущих, автор 

предлагает зафиксировать дату перехода права собственности на товар на 

конец месяца (27.04.15 г.) ввиду прогнозов о снижении курса доллара к 

концу месяца.  

Помимо этого, необходимо уменьшить авансовый платеж, также как и 

в предыдущем случае, до 15% от суммы контракта. 

Итак, пересчитаем движение материальных активов с учетом 

нововведений (Таблица 20). 

Таблица 20 – Учет импортных товаров ООО «Металл–трейдинг» с учетом 

предложенных мероприятий 

Дата Проводка Курс 

доллара 

США 

Сумма  

(руб.) 

Событие 

01.04.15г. Дебет 60-2 

Кредит 52 

57,65 677 865 822 перечислена предоплата за 

товар иностранному 

поставщику 

08.04.15г. Дебет 60-1 

Кредит 60-2 

–––– 677 865 822 зачтена сумма предоплаты 

 

 

27.04.2015г. 

Дебет 60-2 

Кредит 52 

50,25 3 348 175 138 перечислена оплата за товар 

иностранному поставщику 

Дебет 41, 

субсчет 

«Товары на 

складе», Кредит 

41, субсчет 

«Товары в пути» 

 

 

––– 

 

3 348 175 138 

 

фактически поступившие 

товары оприходованы на 

склад 

 

30.04.15г. 

 

Дебет 91-1 

Кредит 60-1 

 

51,70 

 

96 614 009 

отражена курсовая разница 

от переоценки 

задолженности перед 

продавцом на отчетную дату 
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Исходя из того, что для определения рублевой таможенной стоимости 

(как и налогооблагаемой базы для исчисления ввозного НДС) важен курс 

доллара, действующий на день оприходования товара, то при расчете с 

учетом изменений, таможенная стоимость ввозимой партии проката из 

коррозионостойкой стали с содержанием никеля  превышающим 2,5% от 

общей массы, толщиной 4,75 мм уменьшилась на 343 959 040 рублей и 

составила 4 026 040 960 рублей. 

Соответственно, уменьшилась база для начисления таможенной 

пошлины и налоговая база для начисления ввозного НДС. 

Рассчитаем новые значения (Таблица 21): 

Таблица 21 – Расчёт таможенных платежей при ввозе проката из 

коррозионостойкой стали 

Товар прокат из коррозионостойкой стали с 

содержанием никеля  превышающим 2,5% 

от общей массы, толщиной 4,75 мм 

Страна происхождения Китай 

Ставка ввозной таможенной пошлины 10% 

Ставка НДС 18% 

Акциз Не начисляется 

Количество товара 38 000 тонн 

Таможенная стоимость 4 026 040 960 рублей 

 

1) Сборы за таможенное оформление составят 30 000 рублей; 

2) Таможенная пошлина: здесь расчет идет от таможенной стоимости: 

(4 026 040 960  × 10%)* 0,75 = 301 953 072 рублей; 

3) НДС (18%): 

а)  К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной 

таможенной пошлине: 4 026 040 960 + 301 953 072 = 4 327 994 032 руб.  

          б)  Считаем НДС: 4 327 994 032 × 18% = 779 038 925,76 рублей - это 

уплачиваемый НДС; 

Итог: 30 000 + 301 953 072 + 779 038 925,76 = 1 081 021 997,76 рублей 

таможенных платежей за оформление партии плоского проката из 
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коррозионостойкой стали с содержанием никеля  превышающим 2,5% от 

общей массы, толщиной 4,75 мм. 

При первоначальном варианте учета, сумма подлежащих уплате 

таможенных платежей составляла 1 173 375 000 рублей, таким образом, 

пересчитав обязательства на основе предложенных мероприятий, экономия 

ООО «Металл–трейдинг» в рамках рассматриваемого контракта составит 

92 353 002, 24 рубля. 

Исходя из расчетов экономической эффективности, можно 

констатировать что при применении предложенных мероприятий, ООО 

«Металл–трейдинг» смогло бы сэкономить 108 393 910, 24 рублей 

посредствам оптимизации учета импортируемых товаров. 

Таким образом, подводя итог текущей главы, можно сделать 

следующие основные выводы: 

1) Анализируя порядок бухгалтерского учета ввозных и вывозных 

таможенных платежей на ООО «Металл–трейдинг», можно констатировать, 

что, в целом, оно осуществляется оптимально, не нарушая норм налогового, 

валютного и таможенного права и сроков. 

Однако, автор выделил особенность, которая состоит в том, что 

заключая внешнеторговые контракты с китайским контрагентом, на 

российская ни китайская сторона не указывает точную дату перехода права 

собственности на товары к покупателю (ООО «Металл–трейдинг»), и не 

обозначают её моментом перехода рисков случайной гибели.  

В связи с тем, что расчеты осуществляются в долларах, имеет место 

курсовая разница, а значит нужно эффективнее планировать даты расчетов с 

продавцом. В связи с этим, автор предлагает оптимизировать эти моменты 

путем следующих мероприятий: 

– Обозначать во внешнеторговых контрактах точную дату перехода 

права собственности; 

– Оплачивать товары 100% авансом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе исследования проанализированы теоретические основы учета 

таможенных платежей при осуществлении импортных и экспортных 

операций, практика бухгалтерского учета импортных и экспортных 

таможенных ООО «Металл–трейдинг», на основе чего выделены 

особенности такого учета и предложены мероприятия по его 

совершенствованию. 

В этих рамках можно сформулировать следующие основные выводы: 

1) Таможенные платежи играют исключительно важную роль для 

государства. Являясь практически самым основным регулятором 

внешнеэкономической деятельности, таможенные платежи обеспечивают 

солидную часть дохода федерального бюджета (30%-50%). 

В структуру таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру экспорта входят вывозная таможенная пошлина, 

льготы по уплате вывозной таможенной пошлины и таможенный сбор за 

совершение таможенных операций (таможенное оформление). 

Система таможенных платежей, уплата которых является необходимым 

условием помещения товара под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, включает в себя ввозную таможенную пошлину, 

льготы по уплате ввозной таможенной пошлины, тарифные преференции, 

НДС, акциз, а также таможенные сборы (за совершение таможенных 

операций и за хранение товаров на складах таможенного органа). 

2) Таможенные пошлины и сборы относятся к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией. Исходя из этого, их следует 

списывать в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в том 

периоде, в котором они были начислены. 

Вместе с тем, торговые организации вправе формировать стоимость 

товаров с учетом расходов, связанных с их приобретением. Уплата 
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таможенных пошлин (сборов) неразрывно связана с приобретением 

импортных товаров и их ввозом в Россию. Поэтому сумму таких платежей 

можно включать в стоимость товаров, если такой порядок организация 

предусмотрела в учетной политике для целей налогообложения. 

НДС, уплаченный при импорте, вы можете принять к вычету. Для этого 

необходимо, чтобы были выполнены следующие условия, прописанные в 

статьях 171 и 172 Налогового кодекса РФ: 

- компания приобрела товар для операций, облагаемых НДС; 

- товар фактически принят к учету; 

- имеются документы, подтверждающие уплату налога. 

Чтобы обосновать применение нулевой ставки НДС и принять к вычету 

суммы входного налога по товарам (работам, услугам), использованным для 

проведения экспортной операции, организация должна подтвердить факт 

реального экспорта (ст. 165 НК РФ).  

3) ООО «Металл-трейдинг» занимается реализацией 

металлопродукции. Товары ввозятся из-за рубежа, подвергаются переработке 

и продаются, в том числе и за рубеж. 

За 2015 год ООО «Металл-сервис» перечислило в качестве экспортных 

таможенных платежей 614 024 000 рублей. При ввозе металла и изделий из 

него с территории Китая, Латвии, и Финляндии, ООО «Металл-трейдинг» 

перечислило в счёт уплаты таможенных платежей 4 138,82 млрд. рублей. 

Анализируя порядок бухгалтерского учета ввозных и вывозных 

таможенных платежей на ООО «Металл–трейдинг», можно констатировать, 

что, в целом, оно осуществляется оптимально, не нарушая норм налогового, 

валютного и таможенного права и сроков. 

Однако, автор выделил особенность, которая состоит в том, что 

заключая внешнеторговые контракты с китайским контрагентом, на 

российская ни китайская сторона не указывает точную дату перехода права 

собственности на товары к покупателю (ООО «Металл–трейдинг»), и не 

обозначают её моментом перехода рисков случайной гибели. Оприходование 
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товара, а соответственно и исчисление таможенной стоимости происходит по 

факту доставки товара перевозчиком на склад ООО «Металл–сервис».  

В связи с тем, что расчеты осуществляются в долларах, имеет место 

курсовая разница, а значит нужно эффективнее планировать даты расчетов с 

продавцом. В связи с этим, автор предлагает оптимизировать эти моменты 

путем следующих мероприятий: 

– Обозначать во внешнеторговых контрактах точную дату перехода 

права собственности; 

– Оплачивать товары 100% авансом; 

– По аналогии с остальными контрактами, обозначать что дата 

перехода права собственности совпадает с датой перехода ответственности и 

рисков, согласно условиям поставки. 

Проведя расчеты эффективности предложенных мероприятий, можно 

констатировать что их внедрение позволит ООО «Металл–трейдинг» 

сэкономить финансовые ресурсы и оптимизировать учет импортных товаров, 

в целом. 
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