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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза декларант (либо его таможенный представитель) 

обязаны заявить в декларации определенную таможенную процедуру. На 

сегодняшний день наиболее распространённой и основной таможенной 

процедурой является – «Выпуск для внутреннего потребления», так как по 

статистике около 80% всего товарооборота России приходится на экспорт и 

импорт (выпуск для внутреннего потребления) товаров. Соответственно 

обязательным условием помещения товаров под данную таможенную 

процедуру является уплата таможенных платежей, которые в общей 

сложности составляют от 70 до 90 процентов от всех налоговых поступлений 

в государственный бюджет России.  

На данном этапе развития в импорте Российской Федерации, как и во 

всей экономике нашей страны, происходят глубокие изменения. Если раньше 

внешнеэкономическая деятельность, а значит и импорт товаров и услуг, была 

монопольной сферой деятельности государства, то сегодня ситуация 

изменилась: Российская Федерация пошла по пути либерализации внешней 

торговли, открыв свободный доступ к участию в ней предприятий, 

организаций и других хозяйствующих субъектов, которые в свою очередь не 

прочь пойти по пути, противоречащему таможенному законодательству, 

чтобы укрыться от уплаты таможенных платежей, тем самым обеспечив 

недополучение государством денежных средств. 

Степень разработанности темы. Особый вклад в изучение данной 

проблемы внесли: Соломеин А. Ю. предоставил подробную классификацию 

таможенных платежей, рассмотрев исторические этапы их формирования и 

способы их взимания, Самолаев Ю. Н. и Демичев А. А. изучали вопрос 

сущности и особенностей исчисления таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах, Лабоськин М. А. косвенно коснулся изучаемого 
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нами вопроса и рассмотрел проблемы вычета НДС в отношении 

импортируемых товаров, выпущенных для внутреннего потребления и др. 

Объект исследования - Владимирская таможня. 

Предмет исследования - исчисление таможенных платежей 

Владимирской таможней на примере процедуры «Выпуск для внутреннего 

потребления». 

Цель исследования – проанализировать процесс исчисления 

таможенных платежей на примере процедуры «Выпуск для внутреннего 

потребления». 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- изучить исторический аспект становления таможенно-тарифного 

регулирования; 

- раскрыть понятие и виды таможенных платежей; 

- рассмотреть нормативно-правовое регулирование исчисления 

таможенных платежей в Таможенном союзе; 

- исследовать порядок исчисления таможенных платежей на 

примере процедуры «Выпуск для внутреннего потребления»; 

- изучить статистические данные взимания таможенных платежей 

на Владимирской таможне; 

- выявить существующие проблемы и предложить пути их 

решения. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Конституция РФ, Федеральный закон № 311-ФЗ 

от 27.11.2010 (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), 

Федеральный закон № 117-ФЗ от 05.08.2000 (ред. от 05.04.2016) «Налоговый 

кодекс Российской федерации (часть вторая)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.04.2016), Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 28.11.2015) «О 

таможенном тарифе» и т.д. 
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Эмпирическая основа исследования. Для раскрытия данной темы 

были использованы статистические данные, полученные на Владимирской 

таможне, материалы периодической печати, затрагивающие вопросы 

внешнеэкономической деятельности. 

Теоретической основой исследования послужили законодательные и 

нормативные акты, и учебная литература по изучаемой теме, такая как: 

Самолаев Ю. Н. «Организация таможенного дела в РФ», Демичев А.А. 

«Основы таможенного дела», Халипов С.В. «Таможенное право России», и 

др. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность 

способов научного познания, среди которых выделяются сравнение, 

статистический анализ, нормативный анализ, и дедукция. 

Научная новизна исследования заключается в проведении 

комплексного анализа взимания таможенных платежей в процедуре выпуск 

для внутреннего потребления в 2015 году и разработке рекомендации по его 

усовершенствованию. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

1. Комплексный анализ статистических данных по взиманию 

таможенных платежей на Владимирской таможне выявил проблемы в его 

современном состоянии; 

2. Причины, повлекшие за собой рост незаконного ввоза товаров на 

территорию Российской Федерации и неуплату таможенных платежей; 

3. Предложено обязать нерезидентов РФ работать только через 

таможенных представителей, чтобы те в свою очередь несли ответственность 

за неуплату таможенных платежей нерезидентами РФ. 

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 ИСЧИСЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

§ 1. Исторический аспект косвенного налогообложения в сфере 

таможенного дела 

 

К началу XVIII века таможенная система в Российском государстве 

отвечала потребностям внешней торговли и решению задач налоговой 

политики. Сложился централизованный орган, в который поступали 

таможенные сборы и другие доходы - Приказ Большой казны. В торговых 

городах существовали различные структуры таможен. В Москве было 

несколько таможенных органов: Большая таможня (оформляла товары 

иностранных купцов), Мытная изба, в которой происходило таможенное 

оформление скота, сена и др. Торговля лошадьми была сосредоточена в 

Конюшенной избе, сделки на сельскохозяйственные товары оформлялись в 

Померной избе
1
. 

Особенность деятельности таможенных учреждений в этот период 

состояла в том, что таможни, наряду с взиманием пошлин, осуществляли 

сусленный, квасный и банный сборы. На них возлагалось и получение 

питейной прибыли. Эти функции распространялись лишь на некоторую часть 

таможен. Все зависело от местных условий и традиций. Важной 

особенностью таможенной службы являлось также то, что она выполняла 

лишь фискальные задачи. Все денежные средства поступали в Большую 

казну, в то время как в западных странах таможенный доход частично 

оставался в местных самоуправлениях и использовался на развитие городов и 

торговых центров
2
. 

Помимо собственно организационных аспектов таможенной службы 

следует также остановиться на правовой стороне таможенного дела в 

                                                           
1
 Смирнов А. Предметный мир Российской Таможни: XI-XV вв. // Таможня. - № 01.  – июль 2015 г. – С.22; 

2
 Там же. 
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рассматриваемый период. На протяжении XVI века процесс формирования 

централизованного российского государства шёл ускоренными темпами. И 

хотя не было единого законодательства, которое бы регулировало сборы, но 

отдельные правовые нормы о порядке сбора пошлин с некоторых товаров 

нашли отражение в грамотах, выдаваемых московским государем 

таможенникам. Иван III Васильевич и его сын Василий III Иванович сделали 

всё необходимое для того, чтобы удельная форма внутригосударственного 

устройства сменилась управленческой вертикалью «Столица-город-уезд-

село». Теперь всё подчинялось единой воли Самодержца, а удельная 

«вольница» князей и поместных бояр постепенно уходила в прошлое. 

Централизация Московской Руси достигла своей кульминации в период 

правления Ивана IV Васильевича, девизом правления которого был лозунг 

«Один Царь, одна вера, один вес, одна мера». Именно при Иоанне Грозном 

была предпринята систематизированная попытка создания единого 

Таможенного Устава («Таможенный Устав Царя и Великого князя Иоанна 

Васильевича»)
1
. 

Благодаря взвешенной и гибкой таможенной политики Московскому 

царству времён Иоанна IV, направленной на поддержку отечественного 

промышленника и купца, удалось существенно укрепить свои южные и 

восточные границы, а также проводить активную внешнюю политику по 

выходу России на балтийское побережье
2
. 

В 70-е годы XVI века предпринимаются первые централизованные 

попытки создания единого таможенного уставного нормативного документа 

(Уставной грамоты). 17 марта 1571 года по государеву Указу князю П. Д. 

Пронскому, новгородскому наместнику, была дана Уставная грамота 

таможенной пошлины опричной торговой стороны Великого Новгорода, 

которая впоследствии получила наименование Таможенного Устава Царя и 

Великого князя Иоанна Васильевича. В документе содержались правила 

                                                           
1
 Смирнов А. Предметный мир Российской Таможни: XI-XV вв. // Таможня. - № 01.  – июль 2015 г. – С.22; 

2
 Там же. С.23. 
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досмотра и пломбирования товаров иностранных купцов: «у них товар 

осматривали и тамжити». Таможенники были обязаны следить за 

сохранностью печатей товаров иноземных купцов, следующих через 

пограничные таможни в Москву. Определенные виды и разряды товаров 

пломбировались таможенными печатями «с московские печати образцом». 

Таможенникам предписывалось лично записывать в таможенные книги 

таможенные доходы за «явку» товаров и выдавать выписи(грамоты). 

Таможенные платежи «тамга со всякого товару» должны были взиматься с 

рубля московскими и новгородскими деньгами
1
. 

С 1569 по 1588 год английские купцы «Русской компании» 

пользовались привилегией на беспошлинную чеканку российских монет из 

собственного серебра на русских денежных дворах без уплаты пошлин. В 

1589 году английское посольство пыталось снова получить право на 

беспошлинную чеканку монет, но получили отказ. Англичане решили сами 

чеканить наиболее распространенные типы русских копеек. С 1595 по 1600 

год англичане чеканили копейки с именами царей: Иоанна IV Васильевича и 

Фёдора Иоанновича. Монеты ни весом, ни пробой не отличались от русских. 

Незначительные отличия можно было заметить в рисунке на лицевой стороне 

и в надписи на оборотной стороне. В 1619 году изготовление фальшивых 

монет наладили датские купцы – члены «Печерской компании», которые 

чеканили «русские копейки» от имени датского короля Христиана IV и царей 

Бориса Фёдоровича, Дмитрия Иоанновича, Василия Иоанновича (Шуйского) 

и Михаила Фёдоровича. Датчане добивались права беспошлинной торговли у 

российского правительства. Компания решилась на тайный провоз в пределы 

России фальсифицированных монет. Поддельные монеты обнаружили 

таможенники Архангельска. В 1620 году указом царя Михаила Фёдоровича 

(1613-1645 годы) предписывалось не принимать воровские деньги, а 

конфисковывать их. «Воровские деньги» чеканились и ввозились на 

протяжении всего XVII века. Согласно таможенным уставным грамотам 

                                                           
1
 Смирнов А. Предметный мир Российской Таможни: XI-XV вв. // Таможня. - № 01.  – июль 2015 г. – С.23. 
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иностранных купцов, ввозивших воровские деньги и ефимки, задерживали до 

государева указа, а русских торговых людей, использовавших фальсификаты 

в торговле, подвергали «смертной казни безо всякой пощады». 

Содержание грамот свидетельствует о том, что осуществлялось 

упорядочение таможенных формальностей, складывались таможенно-

правовые нормы, определяющие условия применения к субъекту мер 

государственно-распорядительного характера, обязательных к исполнению. 

В грамотах, наряду с росписями о ставках пошлин и товаров, с которых 

брали пошлину, подробно описывался порядок действий таможенников и 

лиц, прибывающих на торги, и устанавливались меры наказания для тех, кто 

не выполнял требования грамот. В частности, обращалось внимание на 

возможные ухищрения со стороны торговых людей и устанавливался штраф 

за это. В грамотах указываются штрафы за контрабанду, хотя слово 

контрабанда не употреблялось в то время, речь шла о промыте
1
. 

Как свидетельствуют документы, к концу XVI в. складываются 

правовые нормы, регулирующие таможенные отношения с иностранными 

купцами. После установления торговых отношений России с англичанами 

Дарованной грамотой Ивана IV в 1569 г., им предоставлялось право 

беспошлинно провозить грузы в Персию и другие страны. Торговые люди 

других стран этими льготами не пользовались. Торговые отношения с ними 

регулировались царскими грамотами. В Памяти Новгородским таможенным 

головам «О взыскании пошлин с Немецких людей, приезжающих из 

Швеции», изложены нормы, определяющие ставки пошлин на ввозимые и 

вывозимые товары
2
.  

Основными пошлинами были судовая, мытная, померная, привязная, 

весчая и другие. Характерно, что еще задолго до именного указа 1653 г. 

собиралась рублевая пошлина. В грамотах излагалась подробная роспись 

                                                           
1
 Смирнов А. Предметный мир Российской Таможни: XI-XV вв. // Таможня. - № 01.  – июль 2015 г. – С.23; 

2
 Там же. С. 24. 



12 

 

товаров и ставки пошлин. Встречаются указания на необходимость 

соблюдения санитарных норм при торговле животными. 

Некоторые положения грамот содержали правила поведения 

таможенной головы и целовальников. В частности, звучали требования, 

чтобы таможенники не допускали волокиты, не задерживали уплативших 

пошлину, чтобы ни таможенный голова, ни целовальники не брали взяток и 

не утаивали часть таможенных сборов. Положения таможенных грамот 

устанавливали правовые нормы регулирования отношений таможенных и 

торговых людей и предусматривали наказания за злоупотребление властью и 

превышение своих полномочий
1
. 

Таким образом, предметные мир российской таможни того времени 

усложнялся и совершенствовался, в стране складывается единое таможенное 

законодательство, совершенствуются правовые нормы, регулирующие 

продажу и перемещение товаров, ужесточаются финансовые сборы. 

Объективный ход экономического развития Московского государства 

требовал дальнейшего совершенствования таможенной системы, которая к 

середине XVII в. оставалась практически функцией удельных князей. 

Государственный аппарат нуждался в решении задач создания единой 

таможенной территории, единых таможенных правил сбора пошлин и 

осуществления таможенных формальностей. В содержании грамот 

прослеживается возрастание роли великого государя, а затем царя 

московского в решении таможенных дел. Таможенник прочно вписывался в 

разряд «государственных слуг» со своей должностной иерархией и особыми 

профессиональными навыками. Московские самодержцы ценили труд своих 

мытников и по-царски награждали тех из них, кто «справлял службу 

Государеву на славу»
2
. 

 

                                                           
1
 Смирнов А. Предметный мир Российской Таможни: XI-XV вв. // Таможня. - № 01.  – июль 2015 г. – С.24; 

2
 Самолаев Ю.Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации: учебное пособие для студентов 

вузов. - 2012. – С.251. 
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§ 2. Правовое регулирование уплаты таможенных платежей 

 

Со времён правления русских царей прошло не одно столетие, 

экономика российского государства не стоит на месте, а торгово-

экономические отношения между странами только усложняются. Поэтому 

правовое регулирование этих отношений требует дальнейшего 

совершенствования. Таможенные органы вступили в новую фазу развития, 

характеризующуюся тенденциями к международной интеграции, в том числе 

и в правовом пространстве. Одним из средств правового регулирования 

выступает судебная практика, которая базируется на новом законодательстве 

стран Таможенного союза. 

Таможенное законодательство постоянно формируется, меняются 

законы, подходы к решению задач. Даже если какой-то вопрос был 

«отшлифован» несколько лет назад, то сегодня он требует иного осмысления 

и новых правовых решений. 

Централизация учета таможенных и иных платежей позволит 

сократить сроки таможенного декларирования, уменьшить материальные и 

временные издержки бизнеса при совершении таможенных операций. Для 

таможенных органов новый порядок учета денежных средств позволит 

повысить эффективность контроля полноты и своевременности поступления 

в федеральный бюджет таможенных и иных платежей, администрируемых 

ФТС России, оперативно принимать меры по взысканию задолженности. 

Концепция централизации учета таможенных и иных платежей и введения 

единого лицевого счета участника ВЭД утверждена приказом ФТС России от 

30 июля 2013 года № 1407
1
.  

Новые подходы к учету денежных средств и ведению лицевых счетов 

участников ВЭД требуют соответствующей реализации в программных 

средствах. В декабре 2015 года была проведена опытная эксплуатация 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 30.07.2013 №1407 в редакции приказа ФТС России от 17.03.2014 № 466 

«Концепция централизации учета таможенных и иных платежей и ведения единого лицевого счета 

участника внешнеэкономической деятельности». 
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модернизированных платежных систем на объектах пилотной зоны. 

Согласно Детальному плану действий ФТС России по реализации Плана 

мероприятий (дорожная карта) «Совершенствование таможенного 

администрирования» осуществляется комплексное внедрение программных 

средств, необходимых для централизации учета таможенных и иных 

платежей на уровне ФТС России
1
. 

На сегодняшний день правовое регулирование Таможенного союза 

представляет собой трехуровневую систему нормативно-правовых актов, 

расположенных в соответствии с критерием убывания юридической силы 

следующим образом: 

1) Таможенный кодекс Таможенного союза; 

2) международные договоры государств - членов Таможенного союза, 

регулирующие таможенные отношения в Таможенном союзе; 

3) решения наднационального органа (первоначально это была - 

Комиссия Таможенного союза, а с февраля 2012 года - Евразийская 

экономическая комиссия). 

Все перечисленные акты таможенного законодательства Таможенного 

союза действуют на всей таможенной территории Таможенного союза. Если 

таможенное законодательство предусматривает, что таможенное 

регулирование в Таможенном союзе осуществляется в соответствии с 

законодательством государства - члена Таможенного союза, такое 

законодательство действует на территории данного государства. 

Национальное регулирование осуществляется законодательством 

государств - членов Таможенного союза, которое формируется в каждом 

государстве по-своему. В Республике Беларусь - на базе Таможенного 

кодекса Республики Беларусь от 4 января 2007 года № 204-З, в Республике 

Казахстан - Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV 

«О таможенном деле в Республике Казахстан». 

                                                           
1
 Приказ ГТК РФ от 03.08.2001 № 757 “О совершенствовании системы уплаты таможенных платежей” 

(вместе с "Технологией расчетов по таможенным и иным платежам с применением микропроцессорных 

пластиковых карт (таможенных карт)"). 
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В национальном законодательстве Российской Федерации таким 

основным документом, регулирующим вопросы таможенного регулирования, 

в частности, вопросы установления, исчисления и взимания таможенных 

платежей, является Федеральный закон «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» № 311-ФЗ от 27 ноября 2010 года. 

По общему правилу при таможенном регулировании применяются 

акты таможенного законодательства Таможенного союза, а также 

законодательные акты государств - членов Таможенного союза в сфере 

налогообложения и государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, действующие на день регистрации таможенной декларации 

или иных таможенных документов. В отдельных случаях может быть 

предусмотрен иной порядок. 

Особый порядок устанавливается в отношении случаев перемещения 

товаров через таможенную границу с нарушениями требований, 

установленных таможенным законодательством Таможенного союза. К 

таким товарам применяются таможенное законодательство Таможенного 

союза, меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения, 

законодательные акты государств - членов Таможенного союза в сфере 

налогообложения, действующие на день фактического пересечения товарами 

таможенной границы. Если день фактического пересечения товарами 

таможенной границы не установлен, применяются нормы, действующие на 

день выявления нарушения установленных требований
1
. 

Законодательство Таможенного союза допускает использование двух 

методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

таможенно-тарифного и нетарифного. Первый из них связан 

непосредственно с использованием налоговых инструментов регулирования 

внешнеторговых потоков. Регуляторами же второго метода являются 

квотирование и лицензирование внешнеторговых операций, сертификация 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Ст.2. 
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продукции, защитные пошлины, а также иные меры административного 

характера. Следует отметить, что по нормам ГАТТ ВТО предпочтение 

отдается применению экономических мер регулирования 

внешнеэкономической деятельности, поскольку применение мер таможенно-

тарифного регулирования выполняет две основные функции: фискальную и 

регулятивную. Первая состоит в том, что аккумулированные денежные 

средства обращаются в доход государства, а вторая - в оказании влияния на 

структуру перемещаемых товаров и защите экономических интересов 

страны
1
. 

Таким образом, национальный комплекс мер, регулирующих внешнюю 

торговлю с зарубежными государствами, образует некий механизм, с 

помощью которого национальная экономика интегрирует с экономикой 

других государств. Этот механизм подавляет неблагоприятное влияние 

процессов, развивающихся в мировой экономике, поддерживает 

необходимое динамическое равновесие взаимных потоков товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы. Он также создает оптимальные условия для 

сбалансированного развития национальной экономики государства. 

 

§ 3. Таможенная процедура: понятие, сущность, виды 

 

Таможенная процедура является одним из видов установленного 

административно-правового порядка и важнейшим институтом таможенного 

права Российской Федерации
2
. Само понятие «таможенная процедура» в 

таможенном законодательстве Таможенного союза относительно новое, его 

появление было вызвано объединением трех государств: республики 

Беларусь, Республики Казахстан, и Российской Федерации.  

При перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Таможенного союза лицо, декларирующее их, заявляет в 

                                                           
1
 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». Ст. 12; 
2
 Игнатюк А.З. Таможенное право таможенного союза: курс лекций. – М. – 2011. – С.242. 
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таможенной декларации определенную таможенную процедуру, что является 

необходимым элементом таможенного процесса. 

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 4 ТК ТС таможенная 

процедура - это совокупность норм, определяющих для таможенных целей 

требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на 

таможенной территории таможенного союза или за ее пределами. 

Иными словами, таможенная процедура определяет пределы 

возможного пользования и распоряжения товарами или транспортными 

средствами, перемещаемыми через таможенную границу Таможенного союза 

с учетом административных ограничений, устанавливаемых 6 разделом ТК 

ТС и(или) иными нормативно-правовыми актами
1
. 

Ранее, во времена действия Таможенного кодекса Российской 

Федерации, все таможенные процедуры подразделялись на 4 группы: 

 основные (выпуск для внутреннего потребления, экспорт, 

таможенный транзит); 

 экономические (переработка на таможенной территории, 

переработка вне таможенной территории, переработка для внутреннего 

потребления, временный ввоз, таможенный склад, свободный склад, 

свободная таможенная зона); 

 завершающие (реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу 

государства); 

 специальные. 

Следовательно, для каждого субъекта, осуществляющего 

внешнеэкономическую деятельность выбор наиболее оптимальной 

таможенной процедуры является частью решения не только задач построения 

логистических цепочек, но и вопросов экономической эффективности 

соответствующей деятельности. 

Сделав оптимальный выбор эффективной таможенной процедуры, 

декларант получает возможность осуществления рационального 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Раздел 6. 



18 

 

планирования и использования средств предприятия, оптимального 

задействования материальных и финансовых ресурсов на каждой стадии 

реализации проекта. 

Перечень таможенных процедур определяется статьей 202 ТК ТС. 

Лицо вправе в любое время не только выбрать любую таможенную 

процедуру, но также изменить ее на другую, независимо от характера, 

количества, страны происхождения или назначения товаров. Изменение 

таможенной процедуры на иную осуществляется только в период действия 

процедуры и при соблюдении условий помещения товаров под выбираемую 

таможенную процедуру в соответствии с ТК ТС. 

Обязанность по помещению товаров под одну из таможенных 

процедур, указанных в ст. 202 ТК ТС, ввозимых в Российскую Федерацию 

или вывозимых из Российской Федерации установлена ст. 224 и 225 Закона о 

таможенном регулировании
1
. Днем помещения товаров под таможенную 

процедуру считается день выпуска товара таможенным органом, которым 

была зарегистрирована таможенная декларация. Подтверждение соблюдения 

условий помещения товаров под таможенную процедуру и ответственность 

за несоблюдение условий и требований таможенной процедуры, как 

устанавливает таможенное законодательство Таможенного союза, несет 

декларант. Согласно статье 186 ТК ТС декларантами могут быть
2
: 

1) лицо государства - члена таможенного союза: 

 заключившее внешнеэкономическую сделку либо от имени (по 

поручению) которого эта сделка заключена; 

 имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения 

товарами - при отсутствии внешнеэкономической сделки; 

2) иностранные лица: 

 физическое лицо, перемещающее товары для личного 

пользования; 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Ст.224; 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 186. 
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 лицо, пользующееся таможенными льготами в соответствии с 

главой 45 ТК ТС; 

 организация, имеющая представительство, созданное на 

территории государства - члена таможенного только в 

отношении товаров, ввозимых для собственных нужд таких 

представительств; 

 лицо, имеющее право распоряжаться товарами не в рамках 

сделки, одной из сторон которой выступает лицо государства - 

члена таможенного союза; 

3) лица государства - члена таможенного союза и иностранные лица, 

заявляющие таможенную процедуру таможенного транзита: 

 перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

 экспедитор, если он лицо государства - члена таможенного 

союза. 

По мнению Д.Н. Бахраха, все действующие в России правовые нормы 

делятся на субстанциональные - правила поведения, описывающие 

необходимое, допустимое, наказуемое поведение, и обеспечивающие - 

закрепляющие общие принципы, цели, задачи реализации правовых норм, 

легальные дефиниции, время и место правовых норм. На основании данного 

разъяснения можно сделать вывод, что таможенная процедура либо является 

определенным правилом, которое необходимо соблюдать при перемещении 

товаров через таможенную границу, либо закрепляет общие принципы, цели, 

задачи реализации правовых норм
1
.  

Сопоставив ст. 155 ТК РФ и ст. 202 ТК ТС, можно убедиться, что 

существующему ранее термину «таможенный режим» в настоящее время 

соответствует понятие «таможенная процедура». 

Всего в Таможенном союзе насчитывается семнадцать таможенных 

процедур: четырнадцать из них регламентируются непосредственно 

                                                           
1
 Чермянинов Д.В. Таможенные процедуры: понятие, назначение, перспективы // Российская юстиция. – 

2012. -  №10. 
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Таможенным кодексом Таможенного союза, остальные три – Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.11.2010г. №311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Стоит отметить, что в настоящее время в соответствии со статьей 3 

Таможенного кодекса таможенного союза при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза 

необходимо соблюдать не только условия помещения декларируемых 

товаров под таможенную процедуру, но также учитывать запреты и 

ограничения, действующие на день регистрации таможенной декларации, 

которые в свою очередь подразделяются на экономические и 

неэкономические
1
.  

Исходя из данной нам информации в подпункте 8 пункта 1 статьи 4 

Таможенного кодекса таможенного союза можно сделать вывод, что под 

запретами и ограничениями понимается комплекс мер, применяемых в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

включающий в себя
2
: 

  меры нетарифного регулирования; 

 меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами, 

применяемые исходя из национальной политики каждого государства; 

 меры экспортного контроля; 

 меры технического регулирования, включая санитарные, 

ветеринарные, фитосанитарные и радиационные требования. 

Несоблюдение вышеперечисленных запретов и ограничений всегда 

влечёт за собой разного рода юридические последствия, которыми могут 

быть: 

 отказ в выпуске товаров; 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 3; 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 4. 
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 начисление таможенных платежей и пеней (в случаях 

несоблюдения в отношении товаров запретов и ограничений экономического 

характера); 

 привлечение к административной ответственности в зависимости 

от совершенного деяния, наказуемого в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Отсутствие ранее однозначного определенного понятия запретов и 

ограничений создавало некоторые трудности в правоприменительной 

деятельности таможенных органов и судов. Этот пробел был восполнен 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.10.2006 №18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию 

Таможенного союза, но тем не менее прибывшие на такую территорию, 

подлежат немедленному вывозу в соответствии с п. 2 ст. 152 ТК ТС
1
. Меры 

по вывозу запрещенных к ввозу товаров возлагаются на перевозчика или на 

их собственника. Аналогичное законное предписание установлено и в 

отношении товаров, вывозимых с таможенной территории ТК ТС. 

Для предельного упрощения и ускорения таможенных процедур ФТС 

России разработан выборочный таможенный контроль товаров, который 

согласно «Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года» предусматривает смещение акцента с этапа таможенного 

декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров. Все эти 

меры направлены на совершенствование таможенных процедур и 

технологий, сокращение сроков выпуска товаров и числа документов, что в 

конечном итоге будет способствовать созданию благоприятных условий для 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 152. 
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развития внешнеэкономической деятельности и улучшению 

инвестиционного климата в стране
1
.  

Благодаря упрощению таможенных процедур сохраняется баланс 

между таможенным контролем, в части обеспечения безопасности, и мерами, 

содействующими и благоприятствующими расширению торговли. 

Приоритетными задачами работы таможенных органов является 

совершенствование контроля после выпуска товаров, партнерский подход в 

отношениях таможенных органов с деловыми кругами, ограничение 

контроля минимальным объёмом, достаточным для соблюдения таможенного 

законодательства. Таможенные органы активно внедряют и развивают 

перспективные таможенные технологии
2
. Это – обязательное электронное 

декларирование; информационное взаимодействие таможенных органов с 

федеральными органами исполнительной власти; предварительное 

информирование на автомобильном, на железнодорожном и на морском 

транспорте; удаленный выпуск товаров; технология автоматической 

регистрации деклараций на товары; информационное взаимодействие между 

таможенными органами и организациями, предоставляющими услуги по 

временному хранению товаров; назначение таможенных экспертиз в 

электронной форме. 

В связи с этим в апреле 2013 года вступил в законную силу приказ 

ФТС России от 04.02.2013 № 202 «Об утверждении Порядка действий 

должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке информации 

для определения степени выборочности применения мер по минимизации 

рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими 

производственную деятельность».  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года». Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс»; 
2
 Там же. 
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Иными словами, для крупных промышленных предприятий 

предусмотрен выборочный таможенный контроль в целях сокращения 

времени проведения таможенных операций в отношении ввозимых товаров
1
.  

Данный подход позволяет максимально быстро осуществлять выпуск 

товаров, минимизировать непроизводственные издержки. Прежде всего, это 

касается промышленных предприятий, которые осуществляют ввоз сырья и 

оборудования, используемых в производственной деятельности. 

Выборочность таможенного контроля дает преимущество участникам ВЭД, 

которые занимаются производством, в том, что в отношении перемещаемых 

ими товаров не применяются меры по минимизации риска.  

В настоящее время, десятки производственных предприятий по всей 

стране уже пользуются так называемым «зеленым коридором». Уже сегодня 

даны отдельные упрощения ряду участников внешнеэкономической 

деятельности на этапе «основного оформления» с последующим 

проведением мониторинга и контролем на этапе после выпуска товаров. В 

рамках такого подхода по результатам анализа показателей деятельности 

участников ВЭД, осуществляется их категорирование, исходя из 

потенциальных рисков нарушения таможенного законодательства. Основой 

категорирования является оценка деятельности участника ВЭД, полученная 

по итогам анализа его электронного «досье», которое формируется с первого 

обращения участника ВЭД в таможенные органы.  

При выборе объектов таможенного контроля осуществляется 

всесторонний анализ сведений по множеству критериев, в том числе индекс 

деловой активности участника ВЭД, его деловая репутация и анализ 

результатов предыдущих проверок деятельности
2
. 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2575-р (ред. от 15.04.2014) «О Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант плюс»; 
2
 Приказ ФТС России от 04.02.2013 № 202 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц 

таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности 

применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими 

производственную деятельность». Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс». 
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Участник ВЭД, чья деятельность отвечает определенным критериям, 

основные из которых: стоимость чистых активов (остаточная стоимость 

производственных фондов, стоимость сырья и готовой продукции не менее 1 

млн. руб.); уставной капитал не менее – 10 млн. руб.; количество человек, 

задействованных в основном производстве в среднем за предшествующий 

год и на дату подачи обращения – не менее 50 человек; отсутствие 

задолженности по уплате федеральных, региональных, местных налогов, и 

желающий воспользоваться выборочными мерами таможенного контроля в 

отношении перемещаемых товаров, должен заполнить соответствующую 

форму и обратиться с просьбой в ФТС России для проведения анализа 

информации для установления возможности принятия соответствующего 

решения в отношении товаров, перемещаемых заявителем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что таможенные процедуры 

оказывают непосредственное влияние на внешнеэкономическую 

деятельность и, в конечном счете, - на конкурентоспособность предприятий 

на рынках третьих стран. Это вызывает необходимость правильного 

применения норм таможенного законодательства Таможенного союза не 

только участниками внешнеторговой деятельности, но и таможенными 

органами для предотвращения его нарушения и как следствие торможения 

выпуска товаров. Исполнение таможенных формальностей, связанных с 

помещением товаров и транспортных средств под определенную 

таможенную процедуру, обычно происходит в процессе таможенного 

оформления грузов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза. Далее мы будем рассматривать исключительно таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления и на её примере 

рассмотрим порядок исчисления и взимания таможенных платежей. 

В свете вышесказанного необходимо отметить проблему, которая была 

выявлена в ходе работы над проектом Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС, Кодекс) и особенно на её 

завершающей стадии. Дело в том, что после получения замечаний Сторон на 
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проект Кодекса по итогам внутригосударственного голосования мы пришли 

к пониманию того, что эксперты ЕЭК, а также Сторон по-разному понимают 

баланс между наднациональным и национальным таможенным 

регулированием, т.е. в Союзе и государствах-членах ЕАЭС. Полагаю, что для 

того, чтобы осознать этот баланс, и понять в чем заключается проблема, 

необходимо коснуться истории вопроса. 

При первичном анализе указанной темы мы сталкиваемся, прежде 

всего, с проблематикой наличия отсылочных норм на национальное 

таможенное регулирование
1
. Несмотря на то, что в ранее действовавшем 

таможенном законодательстве Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации, а сейчас в Договоре о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. установлено, что в 

ЕАЭС применяется единое таможенное регулирование, и раньше, и сейчас 

сохраняются отсылочные нормы на национальное законодательство в сфере 

таможенного дела. Следует полагать, что в силу политических, 

экономических, а также правовых причин такие отсылки сохранятся в 

правовом инструментарии нашего Союза и в будущем. В любом случае, 

вопрос границы между национальным и наднациональным регулированием, 

– это вопрос трактовки и поиска тех правовых компромиссов, которые 

устроят все государства-члены ЕАЭС. 

Возвращаясь к истории вопроса, нельзя не напомнить, что Таможенный 

союз – это, прежде всего, единая таможенная территория, единое таможенно-

тарифное и нетарифное регулирование и, наконец, единое таможенное 

законодательство в виде Таможенного кодекса Таможенного союза и 

опирающихся на него решений Комиссии Таможенного союза, а также 

международных договоров. Наличие этих элементов позволило в 2010 г. 

снять контроль на внутренних границах, обеспечив, таким образом, 

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 2014 года. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант плюс». 



26 

 

свободное перемещение товаров по единой таможенной территории наших 

государств. 

В то же время сохраняются барьеры во внутренней торговле в Союзе, 

существуют сложности при проведении взаимозачетов по НДС во 

внутренней торговле, сохраняются ограничения в техническом 

регулировании. Присутствие упомянутых барьеров связано с национальным 

регулированием внешнеторговых отношений и вытекающими из него 

особенностями, которые нам хорошо известны. Следует отметить, что 

имеющие место барьеры и как следствие правовой диссонанс в этой области 

напрямую отражаются на функционировании внутреннего рынка и институте 

свободы перемещения товаров в ЕАЭС, который сквозь призму нашего 

опыта и зарубежной практики, например, Европейского союза (далее – ЕС), 

незыблем. 

Даже принцип резидентства, который относится к барьерам в торговле, 

не так уж и сложно обойти. В то же время, в силу различных причин 

эксперты Сторон и ЕЭК очень долго и принципиально за него цеплялись, 

придерживаясь позиции о необходимости его отмены. Несмотря на это мы 

понимали, что этот принцип не представляет большой преграды: в 

современных условиях хозяйствования заинтересованному лицу несложно 

создать филиал или дочернюю компанию на любой территории наших 

государств и проводить таможенное оформление в том таможенном органе 

государства-члена ЕАЭС, где это удобно для экономического оператора, 

например, в связи с условиями поставки товара, имеющихся в наличии у 

хозяйствующего субъекта ресурсами, логистическими причинами и др. 

Говоря об общем рынке, необходимо подчеркнуть, что любое 

таможенное законодательство облекает в законодательную оболочку, прежде 

всего, экономические отношения. При этом экономика общего рынка 

презюмирует, что товары должны поступать на общий рынок Союза 

непременно в равных условиях: не должно быть недобросовестной 

конкуренции товаров, недобросовестной конкуренции между компаниями и 
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уж, тем более, государственными органами в битве за таможенные платежи 

или за какие-либо преимущества. Именно создание общего рынка с 

понятными, предсказуемыми и честными конкурентными условиями – 

первостепенная задача, реализация которой приблизит нас к завершению 

процесса устранения существующих барьеров и ограничений между 

государствами-членами ЕАЭС
1
. 

Это, прежде всего, единый таможенный тариф, о котором достаточно 

сложно договориться в любом таможенном союзе. Очень долго наш 

Таможенный союз между Россией, Казахстаном и Беларусью, начиная с 90-х 

годов, существовал только на бумаге
2
. По большому счету мы не могли 

договориться, как взимать пошлины, по каким ставкам, какой установить 

механизм их распределения и так далее. Но когда этот барьер был преодолён, 

мы смогли устранить главное препятствие для создания единого рынка – 

неравенство в таможенно-тарифном регулировании. Равные ставки таможен-

ных пошлин и равное взимание этих платежей – важнейшее условие 

наднационального регулирования ВЭД. По большому счету, когда это 

условие соблюдено, можно считать, что Таможенный союз реально 

состоялся. 

Второе условие, на которое мы в меньшей степени обращаем 

внимание, но, все же, публично обсуждаем, – это единое нетарифное 

наднациональное регулирование. В то же время, допускается национальная 

специфика и определённые сегменты национального регулирования, однако 

в рамках права Союза. 

Третье условие, которое должно соблюдаться для обеспечения равной 

конкуренции товаров на внутреннем рынке, – унификация таможенных 

процедур. Переходя к вопросу правового регулирования таможенных 

процедур в контексте обозначенной проблематики, его можно разделить на 

две части. Собственно, сама по себе таможенная процедура – импорт, 

                                                           
1
 Некрасов Д.В. Формирование баланса между национальным и наднациональным регулированием 

таможенных правоотношений // РТА-НАУКА. – 2015. – С.16; 
2
 Там же. 
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экспорт транзит (первая часть), и операции, которые обеспечивают 

процедуру: помещение товара под таможенную процедуру, представление 

документов и сведений, необходимых для помещения товаров под 

таможенную процедуру, таможенное декларирование товаров, выпуск 

товаров, «прохождение таможни» без каких – либо ограничений или с 

таковыми (вторая часть). Как нам представляется, во второй части могут 

существовать определенные различия между национальным и 

наднациональным правовым регулированием, однако не меняющие принцип 

единого таможенного регулирования в ЕАЭС, установленный Договором о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г
1
. 

Если требование самой таможенной процедуры, условия помещения 

товаров под процедуру, условия признания статуса того или иного товара, 

ограничения по применению процедуры должны быть едиными на 

наднациональном уровне и применяться в разных странах одинаково, то 

организация работы должностных лиц таможенных органов в связи с 

помещением товара под процедуру, по нашему мнению, могут отличаться. И 

если мы вспомним период создания Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, следует 

напомнить, что тогда было очень модно говорить о некой конкуренции 

юрисдикций
2
. 

На тот момент специалисты говорили о том, что Сторонами создаются 

единые правила таможенного регулирования, а контролирующие органы                 

(в том числе таможня) могут конкурировать между собой посредством 

осуществления более качественной обработки товаров, высокого уровня 

предоставления услуг, занимаясь поиском и применением более 

эффективных методов таможенного контроля – тех методов, которые 

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 2014 года. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант плюс»; 
2
 Некрасов Д.В. Формирование баланса между национальным и наднациональным регулированием 

таможенных правоотношений // РТА-НАУКА. – 2015. – С.17. 
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позволяют обеспечить надежную экономическую безопасность без серьёзных 

потерь одновременно для государства и участников ВЭД. 

Следующий аспект соотношения национального и наднационального – 

формы документов и их использование в таможенном контроле. Формы 

документов и собственно сами документы о результатах таможенного 

контроля, документы о помещении товаров под таможенные процедуры 

используются не только в той стране, где товар был помещен под 

таможенную процедуру, но и в других государствах, а результаты контроля 

могут быть востребованы у стран соседей. Например, учитывая общий 

рынок, товар может попасть на территорию другого государства, где к нему 

могут быть предъявлены некоторые претензии. Соответственно таможенные 

органы и другие государственный органы должны понимать, а также 

прогнозировать, что на основании определенных документов товар 

помещался под таможенную процедуру, каким образом они могли быть 

использованы в той стране, где сейчас находится товар.  Важно то, чтобы 

таможенные документы были понятны, предсказуемы. И выгода от 

реализации такого подхода очевидна. 

С другой стороны, есть определенные перегибы и в этом вопросе. Быть 

может, после получения и комплексного анализа всех замечаний Сторон по 

проекту ТК Союза можно будет прийти к выводу о том, что определённую 

часть правового регулирования, касающегося такого предмета как сведения 

или документы нужно отдать на национальный уровень, дабы таможенные 

службы государств-членов ЕАЭС могли более оперативно вносить в них 

изменения, приспосабливая их для конкретных условий работы и упрощения 

процедур торговли. Однако очень важно при этом сохранять основу 

документа, чтобы он был понятен государствам-партнерам
1
. 

Обратимся к другому вопросу, который является дискуссионным и 

достаточно неоднозначным. Так, одно из предложений Республики Казахстан 

                                                           
1
 Некрасов Д.В. Формирование баланса между национальным и наднациональным регулированием 

таможенных правоотношений // РТА-НАУКА. – 2015. – С.17. 
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в пакете поправок, который мы получили по итогам внутригосударственного 

голосования, – это изъятия из проекта ТК ЕАЭС норм, которые относятся к 

косвенным налогам, и передача этого вопроса на уровень национального 

регулирования. С одной стороны, на этот счет имеются достаточно 

справедливые аргументы казахстанской Стороны. Прежде всего, коллеги 

ссылаются на то, что при создании ЕАЭС налоговое регулирование не 

унифицировалось, государства-члены не договаривались его унифицировать, 

и, в общем-то, на ближайшую перспективу не предполагают это делать. 

И с этим нельзя не согласиться. Действительно, налоги — это та часть 

экономической политики любого государства, которая позволяет 

стимулировать развитие того или иного сектора экономики и обеспечивать 

инвестиционный климат, привлекать иностранные инвестиции. В этом 

случае правовое регулирование рассматриваемых правоотношений очень 

важно сохранять на уровне государства, не сильно возвышая 

наднациональный уровень
1
. 

В тоже время не следует забывать о том, что налоги, связанные с 

ввозом товаров на таможенную территорию, также являются условием 

доступа товаров на внутренний рынок, и в этой связи не следует проводить 

полную аналогию между налоговым регулированием промышленной 

политики, налоговым стимулированием той или иной отрасли, и, собственно, 

налогом на импорт. Ведь НДС и акциз применяются при ввозе товаров, 

являются ни столько налогами на производство, сколько, по большому счету, 

налогами на импорт. И не важно, как они называются – НДС, акциз, налог с 

продаж, либо иной налог, связанный с ввозом товаров. Нужно понимать, что, 

по сути мы имеем дело с налогом на импорт. И величина этого налога, 

порядок его взимания прямым образом влияют на доступ товаров на общий 

рынок Союза. Совершенно очевидно, что неправильно, если названные 

условия будут сильно различаться в государствах-членах ЕАЭС, а сами 

                                                           
1
 Киладзе А.Б. Стандартизация таможенных платежей: границы понятия // Таможенное регулирование. 

Таможенный контроль. – 2015. – № 8. – С.55-56. 
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государства начнут конкурировать в тех областях, где не создается 

производство, а просто стимулируется или ограничивается ввоз товаров. 

Поэтому полное изъятие из положений проекта ТК ЕАЭС норм налогового 

регулирования – непродуктивный шаг, поскольку он приведет к неравным 

условиям конкуренции при ввозе товаров на внутренний рынок Союза
1
. 

В рамках сравнительного правоведения мы часто обращаемся к опыту 

ЕС. Для данного случая мы изучили существующую практику по взиманию 

налогов в момент ввоза товаров на таможенной территорию ЕС.                             

В зарубежной практике таможенного администрирования нами были 

выявлены правовые конструкции, которые подкрепляют наши позиции по 

вопросу налогового регулирования
2
. Например, в ЕС, несмотря на то, что 

налоговое регулирование отнесено на национальный уровень, взимание 

налогов при ввозе товаров на таможенную территорию ЕС регулируется 

правом Европейского Союза. Во-первых, на нормативном уровне четко 

определено, что налоги взимаются при декларировании товаров. Так, НДС, 

акцизы либо иные косвенные налоги эквивалентного действия взимаются 

при ввозе товаров. Второе: ЕС пошел даже дальше, установив некий 

интервал налоговых ставок для взимания таких налогов при ввозе товаров.   

И, наконец, третье – законодатели ЕС упорядочили на наднациональном 

уровне вопросы предоставления отсрочки, рассрочки по уплате налогов, для 

того, чтобы государства-члены ЕС не создавали неких «офшоров» по ввозу 

товаров на территорию своих государств
3
. 

Сопряжение налогового и таможенного измерения в праве Союза – 

достаточно сложный и в тоже время очень интересный с научной и 

практической точки зрения вопрос. Поэтому при дальнейшей работе над 

Кодексом, уверен, будет полезно проведение дополнительных научно-

исследовательских изысканий в стенах Российской таможенной академии 

                                                           
1
 Смирнов Д.А. Принципы Российского налогового права: теоретические и практические аспекты 

формирования и реализации: автореф. дис. д-ра юрид. наук. – 2011. – С.58; 
2
 Бакаева О.Ю. Таможенное право: учебное пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – С.52; 

3
 Бакаева О.Ю. Правовой механизм контроля уплаты таможенных платежей: вопросы принудительного 

взыскания // Наука и об-во. – 2013. - № 4 (13). – С.63. 
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либо иных вузов, в которых проводятся научные исследования в области 

таможенного дела
1
. 

Таким образом, баланс между национальным и наднациональным 

регулированием должен базироваться на определенных принципах. Понятно, 

что единое таможенное регулирование подразумевает, что большая часть 

вопросов вынесена на наднациональный уровень. И все те условия, которые 

обеспечивают доступ товаров на этот единый рынок на наших общих 

границах должны быть максимально унифицированы, а Стороны должны 

действовать по максимально общим правилам. Тем не менее, в будущем 

останется определенный сегмент национального регулирования, в рамках 

которого государства-члены будут самостоятельны в своих решениях по 

регулированию торговли и упрощению ей процедур. На наш взгляд, это 

будут в большей степени технические вопросы. В то же время в сфере 

регулирования ВЭД останутся вопросы, которые будут иметь, прежде всего, 

экономический характер. Важно чтобы эти изъятия были прозрачны и 

понятны для Сторон. Говоря о соотношении наднационального и 

национального регулирования, очень важно чтобы создаваемые правила 

были прозрачны, предсказуемы и как следствие позволяли измерять объемы 

ввозимых товаров. Например, анализируя такие нормы, эксперты должны 

предвидеть, какой объем товаров поступит по предлагаемым правилам на 

общий рынок Союза, и насколько это критично для экономики отдельных 

государств-членов Союза в целом. Вот эти три условия должны соблюдаться 

при сохранении национального регулирования
2
. 

Состояние дел в этой области не критично, однако уже сейчас 

необходимо приступать к решению ряда вопросов, проводя предварительные 

исследования, консультации и дискуссии.  

 

                                                           
1
 Грачев, О.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица, как угроза экономической безопасности Российской Федерации в сфере таможенной интеграции // 

Налоги. – 2012. – № 6. – С.29; 
2
 Некрасов Д.В. Формирование баланса между национальным и наднациональным регулированием 

таможенных правоотношений // РТА-НАУКА. – 2015. – С.17. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 

ПРОЦЕДУРЕ ВЫПУСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

§ 1. Понятие и особенности процедуры выпуска для внутреннего 

потребления 

 

Регулирование таможенного законодательства представляет собой 

процесс установления порядка и правил перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза, и 

служит в конечном итоге интересам любого независимого государства, 

обеспечивая ему экономическую безопасность и пополнение бюджета. 

Направления таможенной политики в этом случае продиктованы общей 

характеристикой экономической или финансовой политики страны. Разумное 

соотношение государственных интересов и выгоды субъектов, 

занимающихся внешнеэкономической деятельностью, в таможенном деле 

достигаются путем применения таможенных процедур
1
. 

Таможенное дело в Российской Федерации относится к видению 

государственной власти и подразумевает под собой совокупность методов и 

средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, 

запретов и ограничений, установленных в соответствии с законами 

Российской Федерации, договорами Таможенного союза. Реализация мер 

таможенно-тарифного регулирования возлагается на ФТС России. 

Таможенное дело – особая область деятельности, часть государственного 

сектора национальной экономики
2
. 

Роль и значение таможенных процедур не стоит недооценивать, так как 

они очень велики. Таможенные процедуры по сути своей устанавливают 

определенный порядок перемещения товаров и транспортных средств (в том 

числе транспортных средств международной перевозки) через таможенную 

                                                           
1
 Бакаева О.Ю. Таможенное право: учебное пособие. – М. - 2012. – С.347; 

2
 Халипов С.В. Таможенное право: учебник. – М. - 2011. – С.236. 
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границу в зависимости от назначения. Ими так же предусмотрены условия 

нахождения товаров на (или вне) таможенной территории, рамки, в которых 

может быть использован товар, права и обязанности декларанта (либо его 

таможенного представителя), требования к перемещаемым товарам, 

помещаемым под конкретную таможенную процедуру
1
. 

На сегодняшний день наиболее распространённой и основной 

таможенной процедурой является – «Выпуск для внутреннего потребления», 

так как по статистике около 80% всего товарооборота России приходится на 

экспорт и импорт (выпуск для внутреннего потребления) товаров. 

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления является 

ядром всего таможенного декларирования. В соответствии с данными 

таможенной статистики большая часть импортируемых товаров ввозится на 

условиях, предусмотренных данной таможенной процедурой. 

Выпуск для внутреннего потребления – таможенная процедура, при 

помещении под которую иностранные товары находятся и используются на 

таможенной территории Таможенного союза без ограничений по их 

пользованию и распоряжению
2
. 

Применение таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления регулируется рядом нормативно-правовых актов, носящих как 

национальный, так и наднациональный характер. 

Кроме отмеченных документов, существует ряд дополнительные 

требований при ввозе на таможенную территорию ТС (в процедуре выпуска 

для внутреннего потребления) отдельных видов товаров, например, оружия, 

продуктов питания, культурных ценностей и др. Данные требования 

отнесены к запретам и ограничениям, предусмотренным законодательством 

РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности
3
. 

                                                           
1
 Самолаев Ю.Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации: учебное пособие для студентов 

вузов. – М. - 2012. – С.243; 
2
 Там же; 

3
 Демичев А.А. Основы таможенного дела: учебник для студентов вузов. – СПб. - 2015. – С.178. 
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К условиям помещения товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления согласно ст. 210 ТК ТС относятся
1
: 

 уплата ввозных таможенных пошлин, налогов, если не 

установлены тарифные преференции, льготы по уплате таможенных пошлин, 

налогов; 

 соблюдение запретов и ограничений; 

 представление документов, подтверждающих соблюдение 

ограничений в связи с применением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер. 

После выполнения выше указанных условий товар приобретает статус 

товаров Таможенного союза. 

В случае, если товары были помещены под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления таможенными органами, которые 

относятся к государствам – членам Таможенного союза, то повторное 

помещение этих товаров под таможенную процедуру при их ввозе в 

Российскую Федерацию не требуется. 

Функционирование таможенной процедуры выпуск для внутреннего 

потребления попадает под общий механизм государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, который предусматривает прежде всего 

использование единого таможенного тарифа, утверждённого Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012г. №54 в 

действующей редакции от 01.03.2016г. «Об утверждении единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза», включая применение ввозных таможенных пошлин 

и налогов (НДС и акцизов), а также мер нетарифного регулирования – 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 210. 
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лицензирования, сертификации, квотирования, запретов и ограничений и 

т.п
1
. 

Сам процесс помещения товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления не столь сложен, он сопровождается подачей 

бенефициаром заявления в соответствующие таможенные органы, в котором 

указывается цель их перемещения через таможенную границу Таможенного 

союза. Особенности пользования данной таможенной процедурой 

предусмотрены соответствующим положением, инструкцией о порядке 

заполнения таможенной декларации
2
, утверждённой Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010г. №257 в редакции от 15.12.2015г. «Об 

Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций» (вместе с «Инструкцией о порядке заполнения декларации на 

товары») и другими нормативно-правовыми актами ФТС России. 

Если декларант (или его таможенный представитель) после выпуска 

товаров добровольно сообщит о недостоверных сведениях, заявленных им в 

таможенной декларации, то он будет освобождён от административной 

ответственности, устанавливаемой Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ)
3
. При этом на момент 

подачи заявления об ошибках должны выполняться некоторые условия: 

 таможенный орган в отношении этих товаров еще не должен был 

успеть выявить административных нарушений и провести проверочные 

мероприятия; 

 должны отсутствовать задолженности по уплате таможенных 

платежей. 

                                                           
1
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012г. № 54 «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза». Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант плюс»; 
2
 Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010г. № 257 «Об Инструкциях по заполнению 

таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» (вместе с «Инструкцией о порядке заполнения 

декларации на товары». Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс»; 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 
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Сейчас же добровольное сообщение о нарушениях при декларировании 

товаров является лишь обстоятельством, смягчающим ответственность 

(Пункт 3 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ)
1
. 

 

§ 2. Характеристика основных документов, необходимых для помещения 

товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления 

 

При перемещении товаров и(или) транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза, нередко могут возникнуть 

проблемы с декларированием товара при предоставлении документов, 

подтверждающих законность такого перемещения, поэтому рассмотрим 

классификацию основных документов, которые могут потребоваться при 

помещении товаров под таможенную процедуру «Выпуск для внутреннего 

потребления»
2
. 

Начнем с самого понятия внешнеторгового документа – это документ, 

содержащий информацию о различных сторонах деятельности и 

правоотношений предприятий, учреждений и организаций в области 

внешнеэкономической деятельности. 

1) Товарные и расчётные: 

Они дают стоимостные и качественные характеристики товара. К 

документам, характеризующим качество, относятся: 

 сертификат качества; 

 протокол испытаний; 

 разрешение на отгрузку. 

2) Страховая документация: 

                                                           
1
 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Ст. 4.2; 

2
 Демичев А.А. Основы таможенного дела: учебник для студентов вузов. – СПб.: Интермедия, 2015. – С.116. 
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Данная документация отражает взаимоотношения между 

страховщиком и страхователем
1
. К страховым документам относятся: 

 страховой полис – документ, выдаваемый страховщиком, 

подтверждающий договор страхования и содержащий условия заключенного 

договора, в котором страховщик обязуется за конкретную плату возместить 

страхователю убытки, связанные с рисками и несчастными случаями, 

указанными в договоре; 

 генеральный полис – есть договор длительного характера между 

страхователем и страховщиком; 

 рейсовый страховой полис – страхует О-т на определенный рейс; 

 смешанный полис – по нему страхуется О-т как на определенный 

рейс, так и на определенный срок; 

 страховой сертификат – документ, выдаваемый страховым 

обществом и подтверждающий, что страхование было произведено и что был 

выдан полис; 

 страховое объявление (бордеро) – документ, использующийся в 

случаях, когда страхователь сообщает своему страховщику подробные 

сведения об отдельных отправках, на которые заключается договор 

страхования; 

 ковернот – документ, выдаваемый страховщиком для извещения 

страхователя о том, что его инструкции по страхованию выполнены или для 

удостоверения совершенного агентом страхования в пользу страхователя; 

 счет страховщика – документ, который выдает страховщик с 

указанием суммы произведенного страхования и требования оплаты этой 

суммы. 

3) Транспортные документы
2
: 

 извещение о готовности к отгрузке – уведомление покупателя о 

том, что заказанные товары изготовлены и готовы к отправке; 

                                                           
1
 Игнатюк А.З. Таможенное право таможенного союза: курс лекций – Минск. - 2011. – С.186; 

2
 Там же. 
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 заявка на фрахтование – отправляется поставщику, перевозчику 

для резервирования места с указанием желаемого средства транспорта, 

времени отправки и т.д.; 

 отгрузочная инструкция – содержит подробные сведения о грузе 

и требованиях эксперта в связи с его перевозкой; 

 разрешение на поставку – выдаваемый покупателем документ, 

разрешающий отправку товаров после получения от продавца извещения о 

готовности товаров к отгрузке; 

 извещение об отгрузке – документ, посредством которого 

продавец или грузополучатель информирует заказчика об отправке товаров. 

4) Документы по платежно-банковским операциям
1
: 

 инструкция по банковскому переводу – документ, в котором 

клиент поручает своему банку произвести выплату определенной суммы в 

указанной валюте названной стороне, находящейся в другой стране; 

 платежное поручение – документ, посредством которого 

осуществляется банковские переводы и который адресуется одним банком 

другому; 

 инкассовое поручение (инкассо) – документ, посредством 

которого банку даются инструкции или поручения обработать финансовые и 

коммерческие документы с целью получения платежа; 

 извещение об инкассовом платеже – документ, посредством 

которому банк сообщает о произведенном платеже по инкассо; 

 извещение о платеже по товарному аккредитиву; 

 извещение о принятии документов к оплате по товарному 

аккредитиву; 

  заявка на товарный аккредитив – документ, посредством 

которого банку поручается открыть товарный аккредитив; 

                                                           
1
 Игнатюк А.З. Таможенное право таможенного союза: курс лекций. – Минск. - 2011. – С.189. 
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 банковская гарантия – документ, согласно которому банк 

обязуется выплатить оговоренную сумму названной стороне; 

 банковская тратта – выставляется в пользу третьей стороны либо 

одним банком на другой, либо каким-то одним отделением банка на 

центральное отделение или другое того же банка; 

 переводной вексель – документ, выданный (или подписанный) в 

соответствии с законодательством, содержащие требование об уплате, 

направленные одним лицом другому. 

5) Транспортно-экспедиторские документы
1
: 

 отгрузочное поручение – документ выписывается 

грузоотправителем (или грузополучателем) в зависимости от условий 

поставки международной перевозки, на бланке экспедиторной фирмы, и 

содержит перечень действийи инструкцию по их применению, поручаемых 

экспедитору; 

 складская расписка экспедитора – выписывается экспедитором, в 

документе указывается подтверждение получения складского товара и 

условия их хранения на складе; 

 товаро-складочная квитанция – выдается владельцем склада 

грузовладельцу, подтверждает принятие им груза на хранение; 

 ордер на выдачу товара – документ выдается стороной, имеющей 

право давать распоряжения о выдаче товаров грузополучателю. 

6) Таможенная документация
2
: 

 таможенная декларация; 

 экспортные и импортные лицензии – разрешения выдаются на 

определенный срок времени, в течении которого можно произвести экспорт 

товаров, либо ввезти определенное количество товаров на таможенную 

территорию; 

 сертификат о происхождении товара; 

                                                           
1
 Сидоров В.Н. Таможенное право: учебник для бакалавров. – М. - 2013. – С.349; 

2
 Там же. 
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 счет-фактура (инвойс) – содержит подпись и печать страны-

импортера, удостоверяет стоимость товара (либо всей его партии); 

 ветеринарные, санитарные, карантинные и фитосанитарные 

свидетельства. 

Помимо вышеперечисленных документов к таможенной декларации 

обязательно прилагается копия паспорта сделки и внешнеэкономического 

контракта, который представляет из себя примерный договор 

международной купли-продажи, содержащий ряд условий, изложенных в 

письменной форме и принятых договаривающимися сторонами после их 

согласования в отношении конкретной сделки
1
. 

Не стоит забывать, что согласно п. 4 ст. 322 Федерального закона от 27 

ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации», с 1 января 2014, года стала обязательной электронная форма 

таможенного декларирования товаров, поэтому при предоставлении услуги 

электронного декларирования внешнеторговая документация 

предоставляется так же в электронном виде (Word, Excel)
2
. Для таможенного 

декларирования в электронной форме декларант должен использовать 

электронную подпись, которую можно получить непосредственно в ФТС 

России. 

С 1 января 2014 года декларант вправе подать декларацию на бумаге 

только в ряде случаев. Они связаны со спецификой сведений о товаре 

(государственная тайна), видом процедур (например, уничтожение, отказ в 

пользу государства), способом перемещения (например, пересылка в МПО)
3
. 

Таможенное декларирование - это предоставление в выбранный 

декларантом или его таможенным представителем таможенный орган 

                                                           
1
 Сидоров В.Н. Таможенное право: учебник для бакалавров. – М. - 2013. – С.345; 

2
  Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Ст. 322; 
3
 Там же. 
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достаточных сведений о товарах в установленной форме в соответствии с 

требованиями избранной таможенной процедуры
1
. 

Процесс декларирования товаров производится в несколько этапов
2
: 

1) Подготовка документов – комплект заполненных необходимых 

документов (например, ДТ, ДТС и т.п.) отправляется в таможенный орган; 

2) Подача и регистрация документов - производится после того как 

таможенный инспектор проводит проверку полученных документов и 

сведений, условий регистрации декларации на товары. После чего 

должностное лицо таможенного органа присваивает декларации уникальный 

регистрационный номер; 

3) Проверка ДТ и досмотр - на данном этапе таможенными 

органами проводится документальная проверка декларации на товары, 

запрашиваются документы, подтверждающие указанные в ДТ сведения, а 

также, при необходимости, производится таможенный досмотр (осмотр) 

товаров; 

4) Выпуск товаров - после завершения документальной проверки 

ДТ таможенный инспектор принимает решение о выпуске товаров либо об 

отказе в выпуске, но тогда должностное лицо обязано письменно по форме, 

установленной Решением КТС от 20 мая 2010 г. N 262, в котором 

указывается причина отказа, и в виде авторизованного сообщения уведомить 

об этом декларанта. 

Развитие электронного декларирования стало основой для создания 

Центров электронного декларирования, которые реализуют технологию 

удаленного выпуска товаров. Готовясь к переходу на электронное 

декларирование, ФТС России провела комплекс технических, 

технологических и организационных мероприятий. В результате сейчас 

                                                           
1
 Эриашвили Н.Д. Таможенное дело: учебник для студентов вузов. –  М. - 2013. –  С.352; 

2
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www. customs.ru (дата обращения: 

15.03.2016). 
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взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов осуществляется на 

основе информационных технологий с использованием сети «Интернет»
1
. 

 

§ 3. Особенности уплаты таможенных платежей в процедуре выпуска 

для внутреннего потребления 

 

Уплата таможенных платежей является неотъемлемым условием 

перемещения товаров и транспортных средств международной перевозки 

через таможенную границу, поэтому невозможно оставить без внимания сам 

порядок уплаты таможенных платежей в процедуре выпуска для внутреннего 

потребления
2
. И прежде чем рассматривать правовую часть данного вопроса, 

дадим определение, что же включают в себя таможенные платежи и что в 

них входит, а также, что является базой для их исчисления. 

В соответствии с действующим законодательством, под таможенными 

платежами принято понимать совокупность налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, взимаемых в виде денежных средств таможенными 

органами в процессе перемещения товаров и транспортных средств 

физическими и юридическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза. Во внешнеэкономической деятельности уплата 

таможенных платежей является одним из основных условий совершения 

операций, связанных с внешней торговлей
3
. 

Структура таможенных платежей определена главой 9 Таможенного 

кодекса Таможенного союза (ТК ТС). Согласно ст.70 ТК ТС к таможенным 

платежам относятся: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www. customs.ru (дата обращения: 

15.03.2016); 
2
 Гусейнов М. Г. Таможенные платежи: учебное пособие. – СПб. - 2014. – С.56; 

3
 Там же. С. 57. 
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3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию РФ; 

4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 

РФ; 

5) таможенные сборы. 

Основная функция таможенных органов - взимание таможенных 

пошлин, налогов и иных таможенных платежей, которая непосредственно 

закреплена в ст. 6 ТК ТС
1
. 

Перечисленные в ст.70 ТК ТС платежи различаются по 

экономическому содержанию. Среди них есть как налоги (таможенная 

пошлина, НДС, акцизы), так и обязательные платежи неналогового характера 

(таможенные сборы), поэтому и регулируются они разными нормативно-

правовыми актами. Так, например, размер таможенных сборов 

устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2004г. №863 в редакции от 12.12.2012г. «О ставках таможенных сборов 

за таможенные операции»
2
, а НДС и акцизы регламентируются главами 21 и 

22 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)
3
. Ставки же ввозных 

таможенных пошлин, которые прямо относятся к рассматриваемой нами 

теме, устанавливаются Единым таможенным тарифом ЕАЭС, который был 

утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 

июля 2012 года № 54. 

Следует отметить, что отсрочка или рассрочка в уплате 

предоставляется только по таможенным платежам, носящим налоговый 

характер. 

Уплата таможенных платежей производится таможенному органу, в 

котором происходит таможенное оформление товаров. По желанию 

плательщика (декларанта) таможенные налоги могут уплачиваться как в 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 6; 

2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 г. № 863 «О ставках таможенных 

сборов за таможенные операции». Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс»; 
3
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ. Гл. 21, гл. 22. 
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валюте Российской Федерации, так и в иностранной. Все средства, 

получаемые от таможенных платежей, в полной мере поступают в 

федеральный бюджет России
1
.  

На величину таможенных платежей влияет целый комплекс 

разнообразных факторов, которые различаются в зависимости от 

перечисленных выше конкретных видов таможенных платежей. 

Главное место в системе таможенных платежей конечно же занимает 

таможенная пошлина. Их можно классифицировать по способу взимания на 

адвалорные, специфические и комбинированные
2
. 

Адвалорные ставки таможенных пошлин представляют процентное 

выражение от таможенной стоимости единицы товара. Чаще всего они 

применяются при налогообложении товаров, имеющих различные 

качественные характеристики в пределах одной товарной группы. 

Использование таких ставок позволяет поддерживать высокий уровень 

защиты внутреннего рынка страны. Налоговой базой для исчисления 

пошлины в данном случае служит непосредственно сама таможенная 

стоимость товаров. 

Специфические, или как их еще называют – твёрдые, ставки 

устанавливают величину начислений денежных средств на единицу 

облагаемых товаров (литр, кг, шт. и т.д.). Объем ввозимых товаров является 

основой начисления для таможенной пошлины. 

И третий вид ставок это комбинированные. Они сочетают в себе оба 

вида таможенного обложения. В этом случае таможенные пошлины 

рассчитываются по обоим видам ставок, однако, уплачивается из них 

наибольшая, что в свою очередь благоприятно сказывается на 

государственном бюджете страны. 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 30.07.2013 № 1407 «Концепция централизации учета таможенных и иных платежей 

и ведения единого лицевого счета участника внешнеэкономической деятельности». Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант плюс»; 
2
 Гусейнов М.Г. Таможенные платежи: учебное пособие. – СПб. - 2014. – С.59. 
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 Помимо таможенных пошлин, к числу таможенных платежей 

относятся налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы, которые 

образуют собой совокупность налогов, взимаемых с товаров, ввозимых на 

территорию Таможенного союза из третьих стран
1
. 

Окунаясь в историю, можно вспомнить, налог на добавленную 

стоимость является одним из самых «молодых» налогов, однако, он получил 

широкое распространение. Взимаемый НДС с ввозимых в Российскую 

Федерацию товаров, в первую очередь способствует защите внутреннего 

рынка, но что главнее отечественного производителя от иностранных 

конкурентов путем удорожания импортных товаров, и уже только потом 

играет роль в увеличении притока денежных средств в государственную 

казну. Налоговой базой для начисления НДС является сумма таможенной 

стоимости товара, таможенной пошлины, и акциза. Всё это умножается на 

ставку НДС в соответствии со ст. 164 НК РФ
2
. 

Одним из самых распространенных косвенных налогов, 

встречающихся в налоговой системе, являются акцизы, которые 

устанавливаются в основном на предметы массового потребления 

(автомобили, спиртосодержащая продукция, топливо и т.п.). Более 

подробный перечень подакцизных товаров дан в статье 181 НК РФ.  

Отличие акциза от НДС заключается в том, что акциз привязывается к 

конкретным видам товаров, перечень которых указан в Налоговом кодексе 

Российской Федерации (НК РФ), а также уплачивается он не каждый раз с 

оборота товаров, а единожды производителем подакцизного товара, либо 

лицом, совершающим внешнеэкономические операции
3
. 

Ввозные НДС и акцизы составляют большую часть доходов, 

получаемых от внешнеэкономической деятельности. Равным конкурентом 

для них является лишь таможенная пошлина.  

                                                           
1
 Гусейнов М.Г. Таможенные платежи: учебное пособие. – СПб. - 2014. – С.60; 

2
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). Ст. 164; 

3
 Гусейнов М.Г. Указ. сочин. С.61. 
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Налоговым законодательством России предусмотрен ряд случаев, когда 

ввоз товаров освобождается от уплаты НДС. Согласно статье 150 НК РФ — 

это ввоз
1
: 

 товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых в 

качестве безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации; 

 важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, 

протезно-ортопедических изделий, очков и др., а также сырья и 

комплектующих изделий для их производства; 

 художественных ценностей, передаваемых в качестве дара 

учреждениям, отнесенным в соответствии с законодательством России к 

особо ценным объектам культурного и национального наследия народов 

России; 

 валюты РФ и иностранной валюты, банкнот, являющихся 

законными средствами платежей; 

 продукции морского промысла, выловленной и (или) 

переработанной рыбопромышленными предприятиями (организациями) РФ; 

 некоторых других товаров. 

Статьей 164 Налогового кодекса РФ устанавливаются виды налоговых 

ставок НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России. Они 

представляют собой основной элемент налогообложения, а именно величину 

налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. 

Так, по ставке 10% подлежат налогообложению товары, к числу 

которых относится определенный перечень продовольственных товаров, 

перечень товаров для детей, периодические печатные издания, за 

исключением носящих рекламный и эротический характер, и некоторых 

медицинских товаров
2
. Во всех остальных случаях применяется налоговая 

ставка в размере 18%. По мимо этого на территории России налоговым 

законодательством предусмотрен еще один вид ставок – это 0%, который 

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ст.150; 

2
 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ст.164. 



48 

 

применяется к экспортным операциям, что в свою очередь оказывает на них 

положительное влияние в пользу увеличения таких операций. 

Ставки акциза также, как ставки НДС, определяются НК РФ – статья 

193. Они применяются как при начислении внутренних акцизов, так и при 

ввозе товаров в Российскую Федерацию, что характеризует их единство. 

Виды ставок акцизов такие же, как и у таможенной пошлины: адвалорные, 

специфические и комбинированные. Единственное отличие заключается в 

том, что, если специфические ставки таможенной пошлины установлены в 

евро, то у акцизов эти ставки устанавливаются в национальной валюте, в 

данном случае – рублях. То же относится и к комбинированной ставке
1
. 

Несмотря на то, что уплата таможенных платежей — это скорее право 

плательщиков, нежели обязанность, в случае неуплаты таможенных 

платежей в установленный срок, таможенный орган всё равно будет 

требовать исполнения соответствующей обязанности от лиц ответственных 

за уплату платежа, в соответствии со статьей 91 ТК ТС. 

Обязанность по уплате таможенных платежей возлагается в первую 

очередь на декларантов и таможенных представителей, поскольку они 

участвуют непосредственно в самих таможенных операциях и процедурах 

(таможенное оформление товаров). Таможенным законодательством 

предусмотрено не только исполнение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов (статьи 85-88 ТК ТС), но и случаи, когда таможенные 

пошлины и налоги не уплачиваются. Таможенные пошлины и налоги не 

подлежат уплате
2
: 

 при помещении товаров под таможенные процедуры, не 

предусматривающие такую уплату; 

 при ввозе товаров, за исключением товаров для личного 

пользования, в адрес одного получателя от одного отправителя по одному 

                                                           
1
 Гусейнов М.Г. Таможенные платежи: учебное пособие. – СПб., 2014. – С.56; 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 80. 
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транспортному (перевозочному) документу, общая таможенная стоимость 

которых не превышает суммы, эквивалентной 200 (двумстам) евро; 

 если в соответствии с ТК ТС, законодательством и (или) 

международными договорами государств союза, товары освобождаются от 

обложения таможенными пошлинами, налогами. 

По мимо всего прочего следует отметить, что в Таможенном союзе 

действует единая система тарифных преференций, оказывающая содействие 

экономическому подъёму развивающихся и наименее развитых стран в 

мировой торговле
1
. Перечень товаров, происходящих и ввозимых из 

развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых 

предоставляются тарифные преференции был утвержден Решением 

Комиссии таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130, содержит 

тарифные преференции, действующие по товарным группам ЕТТ ТС. 

Для развивающихся стран ставки ввозных пошлин установлены в 

размере 75 % от размера базовых ставок ЕТТ ТС, а для менее развитых 

применяются нулевые ставки ввозных пошлин (в перечень включены такие 

государства как Мальдивы, Эфиопия, Гвинея и др.)
2
. 

Помимо тарифных преференций при ввозе товаров на единую 

таможенную территорию Таможенного союза могут применяться тарифные 

льготы. Они подразумевают под собой полное или частичное освобождение 

от уплаты ввозной таможенной пошлины, либо понижение её ставки. 

Например, от уплаты ввозной таможенной пошлины освобождаются товары, 

ввозимые: 

 для официального или личного использования представителями 

третьих стран, а также физическими лицами, имеющими право на 

беспошлинный ввоз; 

                                                           
1
 Кулумбекова Т.Е. Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей по законодательству 

таможенного союза // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста 

Левановича Хетагурова. – 2012. – № 1. – С. 388; 
2
 Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном 

регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».  

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс». 
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 в виде гуманитарной помощи или при ликвидации последствий 

аварий и катастроф, стихийных бедствий; 

 в качестве безвозмездной помощи, а также в благотворительных 

целях; 

 физическими лицами, за исключением запрещенных к ввозу, не 

предназначенных для производственной и предпринимательской 

деятельности. 

 Особенностью при исчислении таможенных платежей в таможенной 

процедуре выпуска для внутреннего потребления является возможность 

применения тарифных квот, по специальному Перечню ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза товаров, формируемому ЭКС
1
. 

Тарифная квота – это некая мера регулирования ввоза на единую 

таможенную территорию отдельных видов сельскохозяйственных товаров, 

происходящих из третьих стран, установление более низкой ставки пошлины 

по сравнению с базовыми. Например, в своё время в 2012 году были 

установлены тарифные квоты по девяти категориям для ввоза мясной 

продукции на территории государств, являющихся членами Таможенного 

союза
2
. 

Перейдём от теории к цифрам и проанализируем статистические 

данные, представленные на официальном сайте ФТС России об итогах 

работы Таможенных органов за последние годы. В 2015 году в сложных 

условиях экономических санкций и кризисных явлений в мировой экономике 

таможенные органы успешно выполнили задачи, поставленные Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, по 

созданию благоприятных условий для развития национальной экономики. 

                                                           
1
 Арабян М.С. Оптимизация валютно-финансовых условий внешнеторгового контракта применительно к 

помещению товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления // Таможенное дело. 

– 2015. – № 3. – С. 19; 
2
 Гусейнов М.Г. Таможенные платежи: учебное пособие. – СПб., 2014. – 56 с. 
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По итогам 2015 года сумма доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами, составила 5 008,2 млрд. рублей  

(без учета авансовых платежей и денежных залогов)
1
. 

Из общей суммы таможенных платежей, перечисленных в 

федеральный бюджет, на вывозные таможенные пошлины приходится 

2 780,4 млрд. рублей (56%), на налог на добавленную стоимость (НДС) – 

1 643,5 млрд. рублей (33%), на ввозные таможенные пошлины – 484,2 млрд. 

рублей (10%). 

Общее снижение поступлений доходов обусловлено снижением на 

40,6% поступлений вывозной таможенной пошлины в отношении нефти 

сырой и нефтепродуктов. В то же время поступления доходов от импорта 

товаров составили 2 184 млрд. рублей, что меньше поступлений 2014 года 

всего на 4,4%
2
. 

В 2015 году таможенные органы начали в режиме эксперимента 

применение технологии удаленной уплаты таможенных платежей в 

отношении товаров для личного пользования, доставляемых экспресс-

перевозчиками. Сумма таможенных платежей, уплаченных физическими 

лицами с применением данной информационной технологии, составила 33,1 

млн. рублей. 

Не обошлось и без долгов - общая сумма задолженности участников 

ВЭД по уплате таможенных платежей и пеней перед таможенными органами 

на 1 января 2016 года составила 43,4 млрд. рублей, в том числе по 

таможенным платежам – 25 млрд. рублей, по пеням – 18,4 млрд. рублей. 

Так, в целях повышения собираемости таможенных платежей и 

предотвращения образования задолженности по их уплате разработан 

Порядок принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию 

в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. Справочные материалы к заседанию коллегии 

ФТС России. М., 2016. – С.65; 
2
 Там же. 
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января 2015 г. № 12, который предусматривает запрет въезда на территорию 

Российской Федерации лицам, имеющим задолженность по уплате налогов и 

административных штрафов на основании решений таможенных органов
1
. 

На сегодняшний день роль таможенной службы в обеспечении 

экономического развития страны выражается строчкой в федеральном 

бюджете государства с десятизначным числом, что в общем составляет более 

50 процентов от всей доходной части государственной казны. Из этого 

следует: виды таможенных платежей имеют четкое закрепление в 

законодательстве РФ и далеко не последнее значение в формировании 

федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 14.01.2015 № 12 «О порядке принятия решения о неразрешении 

въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства». Доступ 

из справочно-правовой системы «Консультант плюс». 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

§ 1. Таможенные органы в механизме таможенно-тарифного 

регулирования 

 

В современных условиях таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности играет не последнюю роль, так как оно 

применяется в целях защиты экономики, выполнения ряда международных 

обязательств, поддержания стабильности внешней торговой системы, защиты 

национальных производителей
1
.  

Эффективная система таможенно-тарифного регулирования является 

неотъемлемой частью проведения в Российской Федерации действенной и 

целостной таможенной политики, обеспечивающей экономическую 

безопасность страны. В процессе развития мировых хозяйственных связей 

был разработана разнообразная совокупность инструментов 

государственного влияния на экспортные и импортные операции, которые 

характерны для всех стран мира
2
.  

К одним из них относится система таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. На территории России 

таможенно-тарифное регулирование осуществляется в рамках таможенного 

законодательства Таможенного союза с учётом национального 

законодательства. Такое регулирование заключается в формировании 

порядка и правил регулирования таможенного дела на территории 

Российской Федерации в рамках Таможенного союза.  

Российское законодательство разрешает использовать только два 

метода государственного регулирования внешнеэкономической 

                                                           
1
 Грачев, О.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица, как угроза экономической безопасности Российской Федерации в сфере таможенной интеграции // 

Налоги. – 2012. – № 6. – С. 29; 
2
 Там же. 
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деятельности. Первый из них - таможенно-тарифный метод -  

непосредственно связан с использованием налоговых регуляторов 

внешнеторговых потоков. Другой метод -  нетарифное регулирование -  

предполагает квотирование и лицензирование внешнеторговых операций и 

подразумевает применение административного воздействия в отношении 

участников внешнеторговой деятельности. В ст. 4 Федерального закона «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

закреплены 13 основных принципов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности
1
. 

    Основой таможенно-тарифного регулирования являются 

таможенные пошлины, которые оказываются включенными в продажную 

стоимость товара или услуги, и влияют на их конкурентоспособность на 

рынке. Иными словами, таможенные пошлины выступают в качестве 

стоимостного ограничения импортных и экспортных операций. 

Субъектами таможенно-тарифных правоотношений являются 

таможенные органы, которые и занимаются непосредственно взиманием 

таможенных пошлин и других видов таможенных платежей, а также сами 

плательщики таможенной пошлины – декларанты (либо таможенные 

представители)
2
. 

Таможенные органы в механизме таможенно-тарифного регулирования 

играют не последнюю роль, и для реализации всего комплекса таможенных 

мероприятий, включая исчисление таможенных платежей, создаются 

таможенные органы, составляющие единую систему, в которую входят
3
: 

 Федеральная таможенная служба Российской Федерации (далее - 

ФТС России); 

 региональные таможенные управления (далее – РТУ); 

 таможни; 

                                                           
1
 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». Ст. 4; 
2
 Садиков О.Н. Гражданско-правовые категории в публичном праве // Журнал российского права. – 2011. - 

№9. – С.24; 
3
 Там же. С.25. 
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 таможенные посты. 

В таможенном законодательстве Таможенного союза закреплен ряд 

функций, осуществляемых таможенными органами. Одной из основных 

является взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных 

платежей
1
. 

Среди других функций таможенных органов можно назвать 

следующие: осуществление таможенной политики; обеспечение в пределах 

своей компетенции экономической безопасности и защита экономических 

интересов России; применение средств таможенного регулирования торгово-

экономических отношений; осуществление и совершенствование 

таможенного контроля и таможенного оформления; осуществление 

валютного контроля; борьба с контрабандой, нарушениями таможенных 

правил и налогового законодательства и др. 

Федеральная таможенная служба — федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в 

области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и 

специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и 

административными правонарушениями
2
. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 

2006 года № 459 на ФТС России возложены следующие основные функции: 

 ведение реестров лиц, организаций и объектов, включённых в 

область таможенного дела (таможенные представители, объекты 

интеллектуальной собственности и др.); 

 выдача свидетельств и разрешений на право деятельности в 

определённых сферах таможенного дела; 

 определение порядка и непосредственное осуществление 

таможенного оформления и контроля; 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 6; 

2
 Садиков О.Н. Гражданско-правовые категории в публичном праве // Журнал российского права. – 2011. - 

№9. – С.25. 
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 классификация товаров в соответствии с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) (а также 

ведение ТН ВЭД), определение страны происхождения и таможенной 

стоимости перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации 

товаров и транспортных средств; 

 правоохранительная деятельность — борьба с преступлениями и 

административными правонарушениями в области таможенного дела; 

 некоторые консультативные услуги, оказываемые на бесплатной 

основе участникам внешнеэкономической деятельности 

Особо выделяется функция взимания таможенных платежей — 

таможенных пошлин и таможенных сборов. Наряду с внутренними налогами 

и доходами от управления государственным имуществом таможенные 

платежи являются одним из основных видов доходов федерального 

бюджета
1
.  

Необходимость промежуточного звена в системе таможенных органов 

объясняется в первую очередь огромными размерами таможенной 

территории Российской Федерации, поделенной в настоящее время на 

регионы, в границах которых региональные управления руководят и 

координируют деятельность таможенных органов на местах (таможен и 

таможенных постов). В непосредственном подчинении региональных 

управлений находятся расположенные на территории данного региона 

таможенные органы, за исключением таможенных органов, непосредственно 

подчиненных ФТС России
2
. 

Общее положение о региональных управлениях утверждено приказом 

ФТС России от 4 сентября 2014 года №1700. В нем подробно перечислены 

основные функции регионального таможенного управления, в том числе 

связанные с взиманием таможенных платежей. Так, региональное 

таможенное управление: 

                                                           
1
 Самолаев Ю.Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации: учебное пособие для студентов 

вузов. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. – С.254; 
2
 Халипов С.В. Таможенное право: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – С.213. 
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 организует и обеспечивает сбор, обобщение и анализ 

информации по начислению и взиманию таможенных платежей 

нижестоящими таможенными органами; 

 организует, координирует и контролирует начисление и взимание 

нижестоящими таможенными органами таможенных платежей, 

предоставление отсрочек и рассрочек уплаты таможенных платежей, 

таможенно-тарифных и иных льгот в соответствии с действующим 

законодательством; 

 осуществляет контроль за правильностью отражения в 

документах и учета таможенных платежей, обеспечивает взыскание 

неуплаченных таможенных платежей, в том числе в бесспорном порядке; 

 осуществляет контроль за полнотой взимания и своевременным 

перечислением в федеральный бюджет нижестоящими таможенными 

органами таможенных пошлин и налогов, относящихся к товарам, 

перемещаемым через таможенную границу России. 

Таможня осуществляет свою деятельность под общим руководством 

ФТС России и непосредственным руководством регионального таможенного 

управления, которому подчинена таможня. Создание, реорганизация и 

ликвидация таможни осуществляются решением ФТС России. Отдельные 

таможни могут быть подчинены непосредственно ФТС России
1
. 

  ФТС России определяет регион деятельности таможни 

(подведомственный регион)
2
. В непосредственном подчинении таможни 

находятся таможенные посты, расположенные в подведомственном регионе, 

за исключением таможенных постов, непосредственно подчиненных 

региональному таможенному управлению или ФТС России. 

В Общем положении о таможне Российской Федерации (приложение 

№2 к приказу ФТС России от 4 сентября 2014 г. № 1700) определены задачи 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 04.09.2014 № 1700 «Об утверждении Общего положения о региональном 

таможенном управлении и Общего положения о таможне». Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант плюс»; 
2
 Там же. 
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и подробно перечислены функции таможни, в том числе в отношении 

взимания таможенных платежей. 

Таможня выполняет следующие функции
1
: 

 начисляет таможенные пошлины, налоги и иные таможенные 

платежи; 

 осуществляет проверку правильности исчисления лицами 

таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей; 

 взимает таможенные пошлины, налоги и иные таможенные 

платежи; 

 контролирует фактическую уплату лицами таможенных 

платежей; 

 взыскивает неуплаченные платежи, в том числе в бесспорном 

порядке; 

 принимает в пределах своей компетенции решения о 

предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей, 

таможенно-тарифных и иных льгот в соответствии с действующим 

законодательством; 

 применяет механизм обеспечения уплаты таможенных платежей; 

 обеспечивает правильное отражение в документах и учет 

таможенных платежей; 

 обеспечивает полноту взимания и осуществляет своевременное 

перечисление денежных средств в федеральный бюджет; 

 обеспечивает полноту взимания и своевременное перечисление 

денежных средств, формирующих фонд развития таможенной системы 

России; 

 осуществляет сбор, обобщение и анализ сведений о таможенных 

платежах, предоставляя эти сведения вышестоящему таможенному органу; 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 04.09.2014 № 1700 «Об утверждении Общего положения о региональном 

таможенном управлении и Общего положения о таможне». Приложение №2. Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант плюс». 



59 

 

 контролирует эту работу в нижестоящих таможенных органах. 

          В 90-е годы стали появляться специализированные таможни, 

например, Энергетическая таможня, созданная в Москве «в целях усиления 

контроля за нефтью, нефтепродуктами, газом и электроэнергией, 

перемещаемыми через таможенную границу России трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередачи, исходя из специфики 

перемещения таких товаров через таможенную границу» (приказ ГТК России 

от 31.06.94 № 238 “О создании энергетической таможни”). Энергетической 

таможне по сей день подконтрольны таможенные посты и отделы 

таможенного оформления других таможен, осуществляющие таможенное 

оформление и контроль товаров, перемещаемых через таможенную границу 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, в пределах 

оперативных функций
1
. 

Таможенный пост осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством таможни или регионального таможенного 

управления. Отдельные таможенные посты могут быть подчинены 

непосредственно ФТС России
2
. 

По общему правилу, таможенный пост не является юридическим 

лицом. Однако в соответствии с решением ФТС России он может быть 

наделен статусом юридического лица. В этом случае таможенный пост имеет 

самостоятельный баланс, текущие счета в банках, наделен правом 

оперативного управления в отношении закрепленного за ним имущества, 

являющегося федеральной собственностью. 

Региональное таможенное управление создает, реорганизует и 

ликвидирует таможенные посты. Таможенный пост, имеющий статус 

                                                           
1
 Халипов С.В. Таможенное право: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – С.253; 

2
 Эриашвили Н. Д. Таможенное дело: учебник для студентов вузов. –  М.: Юнити: Закон и право, 2013. –  

С.225. 
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юридического лица или находящийся в непосредственном подчинении ФТС 

России, создается, реорганизуется и ликвидируется решением ФТС России
1
. 

В настоящее время правовой статус таможенного поста определяется 

Общим положением о таможенном посте, утвержденным приказом ГТК 

России от 10 октября 2002г. №1082 (в ред. приказа ФТС России от 12 января 

2005г. №7 (приложение №3)). Специальными правовыми актами ФТС России 

могут определяться специфические особенности деятельности отдельных 

таможенных постов РФ. 

Функции таможенного поста, связанные с взиманием таможенных 

платежей: 

 начисление и взимание в пределах своей компетенции 

таможенных пошлины, налогов и иных таможенных платежей; 

 проверка правильности исчисления таможенных пошлин, налогов 

и иных таможенных платежей; 

 участие в обеспечении полноты взимания денежных средств; 

 взаимодействие с налоговыми и финансовыми органами, 

находящимися в подведомственном регионе, в целях повышения 

эффективности взимания таможенных платежей, их взыскания, обеспечения 

своевременного прохождения денежных средств. 

В целях реализации законодательства о маркировке отдельных 

подакцизных товаров, ввозимых на российскую таможенную территорию 

(постановление Правительства РФ от 14.04.994 г. № 319 “О введении на 

территории Российской Федерации марок акцизного сбора”, постановление 

Правительства РФ от 12.08.94 № 324 “О марках акцизного сбора”), были 

учреждены акцизные таможенные посты. 

Акцизный таможенный пост входит в единую систему таможенных 

органов, является юридическим лицом и непосредственно подчиняется 

региональному таможенному управлению. Создание, реорганизация и 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 04.09.2014 № 1700 «Об утверждении Общего положения о региональном 

таможенном управлении и Общего положения о таможне». Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант плюс»; 
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ликвидация акцизного таможенного поста осуществляется ФТС России по 

представлению соответствующего регионального управления
1
. 

Основными функциями акцизного таможенного поста являются: 

 прием заявлений от импортеров на покупку марок и 

перечисление средств на счета ФТС России; 

 контроль поступлений денежных средств на покупку марок и 

перечисление их на счета ФТС России; 

 прием от импортеров обязательств о фактическом ввозе товаров, 

подлежащих маркировке; 

 осуществление таможенного оформления маркированных 

товаров; 

 иные функции. 

Еще в самом начале становления в Российской федерации таможенного 

дела начали появляться новые разновидности специализированных 

таможенных постов. Так, постановлением Правительства РФ от 08.01.98 № 

15 был одобрен порядок организации и деятельности специализированных 

таможенных постов по оформлению ввоза на таможенную территорию 

России и вывоза с таможенной территории России драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

 

§ 2. Анализ взимания таможенных платежей на Владимирской 

таможне в 2015 году 

 

За 11 месяцев 2015 года декларационный массив Владимирской 

таможни составил 72 655 деклараций на товары (далее – ДТ), что на 6% 

больше, чем в аналогичном периоде 2014 года.  

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 04.09.2014 № 1700 «Об утверждении Общего положения о региональном 

таможенном управлении и Общего положения о таможне». Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант плюс». 
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При этом по ввозу товаров – 39 383 ДТ (54%), что на 4% меньше, чем в 

аналогичном периоде 2014 года, по вывозу – 33272 ДТ, что на 19% больше, 

чем в аналогичном периоде 2014 года
1
. 

Наибольшее количество ДТ подано на:  

- Рязанский таможенный пост (центр электронного 

декларирования) – 14 616 ДТ (20%); 

- Владимирский таможенный пост – 9 810 ДТ (14%); 

- Московский таможенный пост – 7 924 ДТ (11%); 

- Владимирский таможенный пост (центр электронного 

декларирования) – 7 008 ДТ (10%) (Рисунок 1).  

Внешнеторговый оборот составил 2 659,7 млн. долл. США, что на 23% 

или на 814,2 млн. долл. США меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года. 

При этом на вывозимые товары приходится 743,8 млн. долл. США, что на 

25% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года, на ввозимые товары – 

1 915,9 млн. долл. США, что на 23% меньше, чем в аналогичном периоде 

2014 года
2
.  

Сальдо торгового баланса отрицательное: минус 

1 172,1 млн. долл. США. 

Общий объем товаров (вес нетто) составил 1 343,0 тыс. тонн. По 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года грузооборот вырос на 0,3% 

или на 4,3 тыс. тонн. 

 

 

 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. Владимир, 2015. – С.37; 

2
 Там же. 
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Источник: Справка об итогах деятельности Владимирской таможни 

за 11 месяцев 2015 года. Владимир, 2015. 

Рисунок 1 – Количество поданных ДТ на постах Владимирской 

таможни за 11 месяцев 2015 года 
 

 

Продекларировано 135 215 товаров, что на 7% больше, чем в 

аналогичном периоде 2014 года. 

Общий объем товаров (вес нетто) составил 1 343,0 тыс. тонн. По 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года грузооборот вырос на 0,3% 

или на 4,3 тыс. тонн. Объем вывозимых товаров составил 649,7 тыс. тонн, что 

на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года, ввозимых товаров – 

693,3 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года
1
. 

Наибольший удельный вес от общего грузооборота приходится на 

Рязанский таможенный пост (центр электронного декларирования) – 

254,5 тыс. тонн (19%), Владимирский таможенный пост (центр электронного 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. Владимир, 2015. – С.38; 

Доля таможенных постов в общем количестве продекларированных ДТ 

за 11 месяцев 2015 года
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декларирования) – 191,0 тыс. тонн (14%), Московский таможенный пост – 

156,0 тыс. тонн (12%)
1
. 

Внешнеторговый оборот составил 2 659,7 млн. долл. США, что на 23% 

или на 814,2 млн. долл. США меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года. 

При этом на вывозимые товары приходится 743,8 млн. долл. США, что на 

25% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года, на ввозимые товары – 

1 915,9 млн. долл. США, что на 23% меньше, чем в аналогичном периоде 

2014 года
2
. Сальдо торгового баланса отрицательное: минус 

1 172,1 млн. долл. США. 

Наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте приходится на 

Московский таможенный пост – 359,5 млн. долл. США (13,5%), Киржачский 

таможенный пост – 323,8 млн. долл. США (12,2%); Владимирский 

таможенный пост – 305,7 млн. долл. США (11,5%). 

Внешнеэкономическую деятельность (далее – ВЭД) осуществляли 

1 628 субъектов, из них 365 (22%) зарегистрированы во Владимирской 

области, 288 (18%) – в Ивановской области, 230 (14%) – в Рязанской области. 

Организация взимания и перечисления таможенных платежей. За 11 

месяцев 2015 года установленное плановое задание по объемам 

перечислений таможенных и иных платежей в размере 24 368,39 млн. руб. 

выполнено на 97,65%, в доход федерального бюджета перечислено 

23 794,74 млн. руб., что превысило объем таможенных и иных платежей, 

перечисленных в доход федерального бюджета за аналогичный период 2014 

года на 36%. При этом плановое задание на 11 месяцев 2015 года выше 

планового задания на аналогичный период 2014 года более чем на 42%. 

Среднедневное перечисление за 11 месяцев 2015 года составило 

106,23 млн. руб.  

Основное негативное влияние на выполнение планового задание 

оказало снижение объемов перечислений таможенных платежей во 2 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. Владимир, 2015. – С.38 

2
 Там же. 
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квартале 2015 года (плановое задание выполнено на 88,37%), отставание от 

планового задания составило 423,29 млн. руб
1
. 

За 11 месяцев 2015 года физические объемы декларирования товаров, 

ввезенных из стран дальнего зарубежья, сократились относительно 

аналогичного периода 2014 года на 18,7%, во 2 квартале 2015 года – на 

26,6%.  

Тогда как таможенные платежи при декларировании товаров, 

ввезенных из стран дальнего зарубежья, составляют более 95% общего 

объема платежей, уплачиваемых при декларировании ввозимых товаров. 

Негативное влияние на выполнение установленного планового задания 

оказал произведенный в августе 2015 года возврат излишне уплаченных 

сумм вывозных таможенных пошлин, пени и процентов в соответствии с 

решениями арбитражного суда на общую сумму 263,67 млн. руб.  

Между тем рост курса иностранной валюты по отношению к рублю в 

2015 году повлек увеличение объема таможенных платежей, уплаченных 

за 11 месяцев 2015 года, на 15,9% относительно аналогичного периода 2014 

года
2
. 

За 11 месяцев 2015 года направлено 823 реестра на перечисление 

денежных средств, что на 37 реестров меньше чем в аналогичном периоде 

2014 года, а также 672 заявки на возврат денежных средств, что на 115 заявок 

на возврат больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. 

Рассмотрено 818 заявлений субъектов ВЭД о возврате (зачете) 

денежных средств, что на 73 заявления больше, чем за аналогичный период 

2014 года. Вместе с тем за 11 месяцев 2015 года принято 204 решения об 

отказе в возврате денежных средств, тогда как в аналогичном периоде 2014 

года – 132. 

Обжаловано 1 решение об отказе в возврате денежных средств, 

произведен возврат денежных средств в сумме 34 тыс. руб. В аналогичном 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. Владимир, 2015. - С.38; 

2
 Там же. С. 39. 
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периоде 2014 года решения таможни об отказе в возврате денежных средств 

не обжаловались.  

По состоянию на 1 января 2015 года задолженность по уплате 

таможенных платежей, пени составляла 32,1 млн. руб., в том числе
1
: 

по таможенным платежам – 23,67 млн. руб., 

по пени – 8,43 млн. руб.  

По состоянию на 1 декабря 2015 года задолженность по уплате 

таможенных платежей, пени составила 46,94 млн. руб., в том числе: 

по таможенным платежам – 34,72 млн. руб., 

по пени – 12,22 млн. руб.  

Из 56 дебиторов:  

23 – юридических лица, сумма их задолженности составляет 

23,02 млн. руб. (49,04% от общей суммы задолженности), 

33 – физических лица, сумма их задолженности составляет 

23,92 млн. руб. (50,96% от общей суммы задолженности).  

58% общей суммы задолженности или 27,19 млн. руб. составляет 

задолженность, выявленная после 1 января 2010 года (Рисунок 2). 

Сумма задолженности, образовавшейся в 2015 году, составляет 

60,68 млн. руб., при этом сумма непогашенной задолженности по состоянию 

на 1 декабря 2015 года составляет 2,74 млн. руб
2
. 

В результате принятых мер общая сумма задолженности, погашенной в 

2015 году (с учетом задолженности прошлых лет), составила 59,11 млн. руб., 

из них задолженность прошлых лет – 0,833 млн. руб. 

 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. Владимир, 2015. – С.39. 

2
 Там же. С.40; 
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Источник: Справка об итогах деятельности Владимирской 

таможни за 11 месяцев 2015 года. Владимир, 2015. 

Рисунок 2 – Структура задолженности по уплате таможенных 

платежей 

 

Контроль обоснованности применения льгот по уплате таможенных 

платежей и налога на добавленную стоимость. За 11 месяцев 2015 года 

предоставлены льготы по уплате таможенных платежей в отношении 

товаров, продекларированных по 545 ДТ, в сумме 198,52 млн. руб. В 

аналогичном периоде 2014 года предоставлены льготы по уплате 

таможенных платежей в отношении товаров, продекларированных по 

313 ДТ, в сумме 105,63 млн. руб. 

В 2015 году сумма предоставленных льгот увеличилась на 92,89 млн. 

руб. в основном за счет сокращения ввоза товаров с предоставлением льгот 

по уплате налога на добавленную стоимость (далее НДС) в отношении 

оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации.  

В целях контроля обоснованности предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей после выпуска проведено 14 проверок документов и 
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сведений в соответствии с приказом ФТС России от 25 августа 2009 г. 

№ 1560 «Об утверждении порядка проведения проверки документов и 

сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств», по их 

результатам доначислено и взыскано 0,121 млн. руб
1
. 

В аналогичном периоде 2014 года случаев необоснованного 

предоставления льгот не выявлено. 

За 11 месяцев 2015 года в целях контроля обоснованности 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей разработаны 9 

целевых профилей рисков (далее ЦПР). По результатам применения мер по 

минимизации рисков (далее ММР), предусмотренных профилями рисков, 

приняты решения об отказе в предоставлении льгот по уплате таможенных 

платежей, эффективность применения профилей рисков составила 

2,19 млн. руб
2
. 

В аналогичном периоде 2014 года проекты профилей рисков отделом 

таможенных платежей не разрабатывались. Вместе с тем по результатам 

проведенных проверочных мероприятий, в том числе в рамках применения 

системы управления рисками, при декларировании товаров, заявленных с 

предоставлением льгот по уплате НДС в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 372 «Об 

утверждении перечня технологического оборудования (в том числе 

комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не 

производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию 

Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную 

стоимость» в результате применения ММР по двум ДТ приняты решения об 

отказе в предоставлении льгот по уплате таможенных платежей, доначислено 

и взыскано 26,8 млн. руб
3
. 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. Владимир, 2015. – С.37; 

2
 Там же. С.39; 

3
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www. customs.ru (дата обращения: 

15.03.2016). 
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За 11 месяцев 2015 года предоставлены льготы по уплате НДС в 

отношении 4202 товаров, продекларированных по 1696 ДТ. 

В целях контроля обоснованности применения ставки НДС в размере 

10% разработано девять профилей рисков, эффективность их применения 

составила 1,2 млн. руб. В аналогичном периоде 2014 года отделом 

таможенных платежей разработано два профиля риска, эффективность их 

применения составила 0,5 млн. руб. 

Проведена проверка документов и сведений в соответствии с приказом 

ФТС России от 25 августа 2009 г. № 1560 «Об утверждении порядка 

проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) 

транспортных средств» в отношении товара «учебные пособия для изучения 

английского языка для детей – книги-картинки печатные», 

продекларированного по ДТ № 10103090/281014/0007950 (тов. № 1) (Акт 

№ 10103000/205/300315/А0002), подготовлена и направлена в отдел 

таможенного контроля после выпуска товаров информационно-

аналитическая справка (далее ИАС) № 10103000/212/030415/А001 

(предположительная сумма таможенных платежей, которые могут быть 

доначислены по результатам таможенного контроля после выпуска товаров, 

составляет 3,83 тыс. руб. (без учета пеней)). 

Проведена проверка документов и сведений в соответствии с приказом 

ФТС России от 25 августа 2009 г. № 1560 «Об утверждении порядка 

проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) 

транспортных средств» в отношении лекарственных средств (Акт 

№ 10103000/205/040615/А0005), нарушений в части правомерности 

предоставления ставки НДС в размере 10% не выявлено
1
. 

По результатам камеральной таможенной проверки, проведенной на 

основании ИАС № 10103000/212/031214/А016, подготовленной отделом 

таможенных платежей, доначислены и взысканы таможенные платежи в 

сумме 120,89 тыс. руб. 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. Владимир, 2015. – С.39. 
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Таким образом, основной проблемой взыскания задолженности, 

принятия мер по признанию задолженности безнадежной к взысканию 

является отсутствие законодательно утвержденного механизма 

принудительного взыскания задолженности с нерезидентов Российской 

Федерации. Препятствует работе по взысканию задолженности низкий 

уровень информационного обмена с подразделениями судебных приставов 

Московской области. 

 

§ 3. Совершенствование таможенного контроля за исчислением 

таможенных платежей 

 

В следствии развития бюджетного законодательства в таможенных 

органах был введен оперативный и бюджетный учет таможенных платежей. 

Перечисление таможенных платежей в федеральный бюджет осуществляется 

в соответствии с кодами бюджетной классификации
1
. 

Поскольку между Таможенным кодексом Таможенного союза и 

Налоговым кодексом Российской Федерации в идеале не должно 

существовать никаких противоречий возникает необходимость устранения 

правовых пробелов, выявленных в результате мониторинга применения 

положений кодексов, а также сокращение доходной части федерального 

бюджета за счет внешнеэкономической деятельности в условиях мирового 

финансового кризиса. Это и обуславливает потребность в 

совершенствовании администрирования таможенных платежей. 

Рассмотрим на примере порядок расчета таможенных платежей при 

импорте товаров на территорию Российской Федерации: код ТН ВЭД – 5201 

00 900 0 – волокно хлопковое, нечесанное; страна происхождения – 

Таджикистан, вес нетто – 10 000 кг., стоимость – 15 000 долларов США, 

страна назначения – Россия. Тогда: 

                                                           
1
 Кулумбекова Т.Е. Особенности исчисления и уплаты таможенных платежей по законодательству 

таможенного союза // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста 

Левановича Хетагурова. – 2012. – № 1. – С. 389. 
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Т. сборы = 2 000*0,75= 1 500 (руб.); 

Т. пошлина – не уплачивается (в соответствии с Решением КТС №130); 

НДС = 2 000*0,75= 1 500 (руб.); 

Итого таможенных платежей к оплате: 177 270 (руб.). 

При подсчете таможенных сборов следует учитывать то, что с 1 января 

2014 года на территории Таможенного союза действует обязательное 

электронное декларирование, и от общей суммы должно уплачиваться только 

75 процентов. Таможенная пошлина в данном случае не уплачивается 

поскольку волокно хлопковое попадает под преференциальный режим, 

учитывая, что Таджикистан относится к наименее развитым странам, то 

ставка таможенной пошлины будет равна нулю. 

Самые распространенные проблемы при исчислении таможенных 

платежей это искусственное занижение таможенной стоимости участником 

ВЭД, либо замена страны происхождения в документах на товары. Всё это 

делается для минимизации их издержек, и вскрыться это может иногда 

только на этапе таможенного контроля после выпуска товаров, когда уже 

будет поздно. Особенно, если это была фирма-однодневка.  

Однако, самой распространенной проблемой на данном этапе развития, 

особенно после ввода Россией ответных санкций против стран Евросоюза, 

всё же остаётся незаконный ввоз промышленной продукции, продукции 

сельского хозяйства, сырья и продовольствия.  

В связи с этим не так давно по указу Президента Российской 

Федерации была создана государственная комиссия по противодействию 

незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в чьи 

полномочия входит координация деятельности органов исполнительной 

власти, а также разработка концепций, которые будут способствовать 

снижению незаконного ввоза в страну
1
.  

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 23.01.2015г. № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции». Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс». 
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Незаконный ввоз товаров в страну связан с неуплатой таможенных 

платежей, вследствие чего импортная продукция оказывается более 

конкурентоспособной на отечественном рынке. Эта проблема сильнее прочих 

затрагивает легкую промышленность. Согласно данным межведомственной 

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции, доля незаконно ввезенного и произведенного товара на 

территории нашей страны — 35%. Из-за этого теневого сектора экономики 

казна недополучает миллиарды рублей
1
. 

Если какую-либо фирму на этом поймают, то в большинстве случаев 

наказание ограничится административным взысканием в виде штрафа и 

доплаты недостающей суммы таможенных платежей. После чего товар 

можно будет везти дальше. А в отдельных случаях товар может быть 

возвращен экспортеру через процедуру реэкспорта, что позволит вообще 

избежать каких-либо санкций. Получается, что импортёр по большому счету 

ничем не рискует.  

Все это создает условия для того, чтобы недобросовестные дельцы себя 

чувствовали относительно свободно. Поэтому мы предлагаем ужесточить 

ответственность за данный вид нарушения - повысить финансовую 

ответственность фактических контрабандистов и максимизировать их риски 

утраты товаров.  

Теневой ввоз обуви, по данным Российского союза кожевников и 

обувщиков, составляет порядка 20%, а детской — до 60%. А по данным 

Российского пушно-мехового союза, в их отрасли уплачивается всего 16% 

таможенных платежей, которые подлежат оплате. 

Непрозрачность поставок — давняя проблема: много 

незадекларированных грузов идет из Китая, Бангладеш, Турции, Польши и, к 

сожалению, из Казахстана. С учетом того что в легкой промышленности 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www. customs.ru (дата обращения: 

15.03.2016); 
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импорт составляет до 70% рынка, вследствие чего отечественные 

производители испытывают не малое давление
1
. 

Объем рынка в 2015 году составил 2,7 трлн рублей. Это значит, что из-

за действий недобросовестных производителей, контрабандистов и прочих 

жуликов страна не видит 910 млрд рублей в год только в одной этой отрасли, 

что наносит колоссальный урон бюджету страны. 

Контроль за меховыми изделиями в качестве показательного товара не 

случаен
2
. Около 90% этого товара на российском рынке ввозится незаконно. 

Так, например, сибирские таможенники выявили организации, 

занимающиеся реализацией меховых изделий, чья деятельность с точки 

зрения закона вызвала сомнения.  

В ходе проверки были выявлены незаконно ввезенные иностранные 

товары «предметы верхней одежды из кожи и меха для взрослых (шубы, 

дубленки)» в количестве 2 714 штук.  

Факт таможенного декларирования и выпуска товаров в свободное 

обращение в соответствии с Федеральным законом «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», проверяемым индивидуальным 

предпринимателем подтвержден не был, не были уплачены таможенные 

пошлины и налоги
3
. 

Результатом таможенной проверки стало декларирование товаров и 

зачисление в бюджет Российской Федерации платежей в размере 10,4 

миллиона рублей. 

В настоящее время для повышения уровня соблюдения таможенного 

законодательства Российской Федерации, обеспечения полноты и 

своевременности уплаты таможенных платежей в целом необходимо 

решение нескольких задач: 

 сокращение задолженности перед федеральным бюджетом по 

уплате таможенных платежей; 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Воевалко Л. Шубы с «левого плеча». // Таможня. – 2015. - №15 [374]. – С. 15; 

3
 Там же. 
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 усиление контроля за достоверностью декларирования товаров и 

транспортных средств; 

 повышение эффективности валютного контроля; 

 совершенствование законодательства, как РФ, так и всего ТС. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что основные 

направления совершенствования таможенного контроля за исчислением и 

уплатой таможенных платежей напрямую связано с ужесточением их 

администрирования.  

Поэтому выявленные в процессе анализа общих условий обеспечения 

уплаты таможенных платежей проблемы, а также предложенные пути их 

преодоления, безусловно, будут способствовать совершенствованию 

таможенного законодательства и, как следствие, стабильности всей 

финансовой системы государства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ввоз товаров на Таможенную территорию Таможенного Союза влечет 

за собой обязанность лиц, перемещающих товары, поместить их под 

таможенную процедуру «Выпуска для внутреннего потребления» и 

соблюдать все необходимые для этого условия, в частности уплатить 

таможенные платежи. 

Каждая таможенная процедура преследует достижение определенной 

цели. Таможенная процедура выпуск для внутреннего потребления играет, 

как правило, главную роль в пополнении доходной части бюджета России, 

поскольку уплата таможенных платежей иногда доходит до 90 процентов от 

всех налоговых поступлений. 

В свете последних событий в связи с введением Россией ответных 

санкций против Евросоюза стало всё больше недобросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности, которые придумывают новые схемы 

ввоза товаров на территорию Российской Федерации через страны 

Таможенного союза – тем самым они уходят от уплаты таможенных 

платежей, чем наносят колоссальный урон государственной казне, поэтому 

так важно постоянное совершенствование контроля за исчислением и 

уплатой таможенных платежей – ужесточение их администрирования, 

разработка концепций по противодействию незаконному обороту продукции. 

На современном этапе развития таможенные органы выполняют 

множество задач, которые имеют огромное значение для развития экономики 

и страны в целом. Таможенные органы активно ведут работу с 

осуществлением контроля за соблюдением выполнения положений 

таможенного законодательства. Таможенные органы выполняют три 

функции: фискальную, протекционистскую и правоохранительную. Все они 

взаимосвязаны между собой, но основной всё же является фискальная 

функция.  
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Так как фискальная деятельность таможенных органов связана с 

системой экономических рычагов таможенного регулирования и 

представляет собой перечисление таможенных платежей, взимаемых в связи 

с перемещением товаров через таможенную границу, в федеральный бюджет. 

На сегодняшний день существует довольно широкая нормативно-

правовая база, в соответствии с которой осуществляется правовое 

регулирование деятельности таможенных органов.  На ее основании 

применяются меры таможенно-тарифного регулирования, которые 

заключаются в исчислении и взимании таможенных платежей. 

Однако, одни таможенные органы не в силах уследить за всеми 

правонарушениями в области экономики, поэтому так необходимо усиление 

взаимодействия таможенных органов и других органов исполнительной 

власти таких как отдел по борьбе с экономическими преступлениями, 

федеральная служба судебных приставов и др. 

Создание государственной комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции является первым шагом на пути к 

решению данной проблемы. В дальнейшем предлагается расширить круг её 

действия на такие области как сельское хозяйство, сырье, и 

продовольственные товары. 

Возможно, при применении всех предложенных выше мер борьбы с 

уклонением от уплаты таможенных платежей произойдет снижение 

количества совершаемых правонарушений, в следствии чего уменьшиться 

количество случаев уклонение от уплаты таможенных платежей. 
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Приложение  1 
 
 

  

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА 

учета перемещения товаров 

  
Регистрационный номер Номер аннулируемой статистической формы Системный номер 

  

1. Продавец, N 4. Направление перемещения 7. Код валюты и общая стоимость товаров 

      

5. Торгующая страна 8. Страна отправления 

2. Покупатель, N         

6. Страна назначения 9. Вид транспорта на границе 

        

3. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование, N     

10. Документы 

11. Код 

товара 

12. Описание 
товара 

13. Стоимость 

товара 

14. Статистическая стоимость товара (в 

долларах США) 

          

15. Страна 

происхождения 

16. Вес нетто 

товара (кг) 

17. Статистическая стоимость 

товара (в рублях) 

18. Дополнительные 

единицы 

            

19. Дополнительные сведения 20. Декларация на товары 

      

  
Дата заполнения документа                                       

    (число)   (месяц)   (год)   (месяц)   (год) 

                Отчетный период 

  

Заявитель либо лицо, должным 

образом уполномоченное 

представлять статистическую 

форму от имени заявителя 

______________________ 
(должность) 

_______________ 
(ф.и.о.) 

_____________ 
(подпись) 

______________________ 
(номер контактного 

телефона, факса, телетайпа) 

_______________ 
(электронная 

почта) 

_____________ 
(место для 

печати) 

  ____________________________ 
(полное и сокращенное наименование) 

________________________ 
(ИНН, КПП, ОГРН) 

  ___________________________________ 
(местонахождение (адрес) 

 


