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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Внешнеэкономическая 

деятельность играет важную роль в экономическом развитии государства. 

Улучшение ее эффективности напрямую зависит от существующей системы 

администрирования таможенных платежей, которая способствует 

повышению конкурентоспособности отечественных товаров, играет важную 

роль в формировании доходной части бюджета и соответственно влияет и на 

экономическую безопасность страны, что особенно актуально сегодня в 

условиях существующих экономических санкций. 

Таможенные платежи являются одним из основных инструментов 

государственного регулирования, как национальной экономики, так и 

международных экономических отношений. В связи с этим анализ 

таможенного администрирования и оценка его влияния на экономику 

приобретает все большее значение. 

Одним из направлений деятельности таможенных органов является 

контроль за поступлением платежей, уплачиваемых на таможне и 

поступающих в федеральный бюджет, и соответственно улучшение качества 

таможенного администрирования их взимания. Одной из основных проблем 

сегодня является проблема занижения таможенной стоимости при 

декларировании товаров, которая по своим масштабам может являться 

опасной для экономической безопасности России. 

Создание Россией Таможенного союза совместно с Белоруссией и 

Казахстаном, вступление России во Всемирную торговую организацию, а 

также сложившаяся сегодня экономическая ситуация привели к 

существенным изменениям таможенного законодательства.  

Таким образом, изучение роли таможенных платежей в системе 

экономических отношений, выявление проблем таможенного 

администрирования имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Степень разработанности проблемы. Вопрос таможенного 

администрирования поступлений таможенных платежей несомненно 



 

является актуальным. Вопросы сущности и значения таможенных платежей в 

доходах бюджетной системы, администрируемыми таможенными органами, 

изучены в работах следующих авторов: О.Ю. Бакаевой, А.Г. Гранберга, СВ. 

Зубарева, А.Н. Козырина, Л.П. Павловой, В.Г. Панскова, М.В. Романовского, 

Р.Г. Сомоева, Н.И. Химичевой и др.  

На основании проведенного анализа литературы и практики можно 

сделать вывод, что вопрос улучшения поступлений таможенных платежей в 

доход федерального бюджета России, несмотря на все произошедшие 

изменения, нуждается в дальнейших теоретических и практических 

разработках. 

Практическая значимость работы определяется актуальностью 

проблемы улучшения качества таможенного администрирования платежей в 

доходы федерального бюджета, а также льгот по их уплате заключается в 

том, что результаты исследования могут быть использованы в процессе 

дальнейшей теоретической и практической разработки данной проблемы, а 

также при решении практических задач повышения поступлений 

таможенных платежей. 

Таким образом, степень разработанности перечисленных проблем и 

необходимость их теоретического и методологического развития, 

подтверждает актуальность исследования, что обусловило выбор темы 

работы, постановку цели, задач. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в том, 

чтобы на основе рассмотрения особенностей администрирования 

таможенных платежей и их роли в доходах бюджета проанализировать 

действующий механизм администрирования таможенных платежей, оценить 

произошедшие в нем изменения и определить тенденции администрирования 

таможенных платежей. 

Для достижения поставленной цели в работе были определены 

следующие задачи: 

 рассмотреть экономическую сущность и роль таможенных 

платежей в доходах бюджета  



 

 изучить виды  таможенных платежей  

 выявить особенности администрирования таможенных платежей в 

РФ 

 проанализировать динамику таможенных платежей в доходах 

бюджета; 

 раскрыть действующий механизм исчисления и уплаты 

таможенных платежей к товарам, перемещаемым через границу российской 

федерации физическими лицами 

 исследовать особенности исчисления таможенной стоимости 

таможенных платежей; 

 оценить изменения в администрировании таможенных платежей в 

рамках мероприятий «дорожной карты» по совершенствованию таможенного 

администрирования. 

 определить тенденции развития таможенного администрирования. 

Объектом исследования совокупность экономических отношений в 

области таможенного администрирования таможенных платежей. 

Предмет исследования это механизм администрирования таможенных 

платежей в РФ. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

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

Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014), Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

«О единых правилах определения страны происхождения товаров», 

Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

«Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза», Соглашение об освобождении от 

consultantplus://offline/ref=3AF755B0FA81F6BA9015A9B32720105F041F153AECD595E25EDCA9EC19DBm8X8M


 

применения таможенными органами государств – членов Таможенного 

союза определенных форм таможенного контроля, Решение Комиссии 

Таможенного союза от 20.09. 2010 г. № 376 «О порядках декларирования, 

контроля и корректировки таможенной стоимости товаров», Решение 

Комиссии Таможенного союза от 15.07. 2011 г. № 728 «О порядке 

применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе 

отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию 

Таможенного союза», Решение Совета Евразийской экономической комиссии 

от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», 

Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 «О едином 

таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», Федеральный 

закон Российской Федерации № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», Закон РФ №5003-1 «О 

таможенном тарифе» от 21.05.1993 и т.д.  

Эмпирическая основа исследования включает материалы статистики и 

правоприменительной практики. Особое значение для исследования 

приобрели публикации Евразийской экономической комиссии, 

иллюстрирующие итоги и основные направления деятельности ЕАЭС в 

сфере таможенного регулирования.  

Теоретическая основа исследования составляют труды ведущих 

исследователей экономической науки, работы отечественных и зарубежных 

ученых, посвященные вопросам администрирования таможенных платежей, 

таких как С.А. Хапилина, А.А. Артемьева, А.Н. Шашкиной и др., а также 

законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие аспекты 

таможенного регулирования, а также тематические публикации в 

периодической печати, материалы научных конференций. 



 

Методологическую основу исследования составляет комплекс 

методов, среди которых анализ, синтез, системный подход, статистический и 

сравнительно-правовой методы. 

Новизна исследования заключается в исследовании автором 

современного состояния таможенного администрирования поступлений 

таможенных платежей в бюджет, в рамках которого: 

 проанализирована динамика таможенных платежей в доходах 

бюджета; 

 освещен действующий механизм исчисления и уплаты 

таможенных платежей к товарам, перемещаемым через границу российской 

федерации физическими лицами; 

 исследованы особенности исчисления таможенной стоимости 

таможенных платежей; 

 оценены изменения и тенденции в администрировании 

таможенных платежей в рамках мероприятий «дорожной карты» по 

совершенствованию таможенного администрирования. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения выпускной 

квалификационной работы: 

1) Проанализированы особенности исчисления таможенной стоимости 

таможенных платежей. В результате анализа было выявлено, что проблема 

заявления недостоверных сведений по таможенной стоимости не теряет 

своей актуальности, что выражается в значительных расхождениях в 

стоимостных характеристиках оформляемых товаров, по данным зеркальной 

статистики стран-экспортеров и информации ФТС России. 

Определение таможенной стоимости товара в целях таможенного 

администрирования – одна из наиболее сложных таможенных процедур, так 

как связана с выбором метода определения таможенной стоимости, который 

оказывает влияние на обложение таможенными платежами; 

2) Проведен анализ динамики таможенных платежей в доходах 



 

бюджета. В ходе анализа была выявлены тенденции снижения поступлений в 

доходы федерального бюджета, на что повлияла не только сложившаяся 

экономическая ситуация, но и в частности общее снижение поступлений 

доходов обусловлено снижением на 40,6% поступлений вывозной 

таможенной пошлины в отношении нефти сырой и нефтепродуктов. 

Снижение поступлений нефтегазовых доходов, администрируемых 

таможенной службой, обусловлено ухудшением макроэкономической 

ситуации с одновременным началом применения «большого налогового 

маневра», а именно переходом на новую систему налогообложения добычи, 

переработки и экспорта углеводородов, направленную на поэтапный перенос 

налоговой нагрузки с экспортного налогообложения на внутреннее. 

3) Оценены изменения и определены тенденции в развитии 

таможенного администрирования платежей, контролируемых таможенными 

органами: 

 увеличение значений показателей применения системы 

управления рисками по направлению контроля таможенной стоимости;  

 уменьшение сроков проведения таможенных операций; 

 сокращение количества документов, необходимых таможенному 

органу для осуществления таможенного контроля при декларировании и 

выпуске товаров; 

 совершенствование системы электронного декларирования с 

использованием сетей «Интернет»; 

 внедрение технологии удаленного выпуска товаров. 

Таким образом, основными задачами администрирования таможенных 

платежей являются содействие экономического роста, создание 

благоприятных условий внешнеэкономической деятельности и обеспечение 

доходных поступлений в бюджетную систему России. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, 

библиографического списка.  



 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

§ 1. Экономическая сущность и роль таможенных платежей в доходах 

бюджета 

Таможенные платежи являются одним из инструментов регулирования 

внешнеэкономической деятельности и, соответственно, играют важную роль 

в экономике. 

Таможенные платежи в современных условиях имеют ряд 

особенностей. Связь национальных экономик между собой в части 

договорных отношений в рамках международной торговли сокращает 

эффективность таможенно-тарифных мер государства, например, по 

установлению таможенных ставок. В условиях интеграции членство стран в 

различных союзах, предполагающих создание зон свободной торговли 

существенно ограничивает экономический суверенитет. 

Таким образом, в современных условиях таможенные платежи 

необходимы для усиления экономической роли страны во 

внешнеэкономической деятельности. 

В частности, таможенные пошлины являются одним из важнейших 

регуляторов внешнеэкономической деятельности, используя которые 

государство может, как способствовать экспорту или импорту 

соответствующих товаров, так и ограничивать их, создавать различные 

конкурентные условия для производителей. 

Экономическую сущность таможенных платежей определяют функции, 

которые они выполняют. 

В отечественной литературе нет единого мнения по вопросу функций 

таможенных платежей. Но, тем не менее, большинство авторов признает две 

основные функции: регулирующую и фискальную. 

Регулирующая функция таможенных платежей проявляется в 



 

перераспределении между производителями товаров добавленной стоимости. 

В связи с этим дополнительное значение величины добавленной 

стоимости обеспечивает тарифную защиту соответствующей отрасли 

национальной экономики. Одновременно с этим таможенные платежи в 

определенной степени защищают национального товаропроизводителя от 

воздействия иностранных конкурентов, с одной стороны, и одновременно 

могут способствовать повышению уровня качества национальной продукции, 

уменьшению затрат и росту использования современных технологий. 

В связи с тем, что сегодня проблема формирования бюджетных 

доходов является особенно актуальной, размер ставок таможенных пошлин 

должен зависеть не только от уровня доходов государства, но и от величины 

добавленной стоимости в конкретной отрасли экономики. При этом 

таможенная пошлина должна обеспечивать ее перераспределение между 

иностранными и российскими производителями товаров и услуг, а этого 

можно достигнуть, развивая внутреннее производство. 

Таможенные платежи – это таможенные пошлины, налоги и 

таможенные сборы, взимаемые в установленном порядке с юридических и 

физических лиц в форме отчуждения денежных средств в доход 

федерального бюджета при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу, а также в иных случаях, определенных 

законодательством Российской Федерации
1
. 

К таможенным платежам в соответствии со статьей 70 Таможенного 

кодекса Таможенного союза относятся: 

1. ввозная таможенная пошлина; 

2. вывозная таможенная пошлина; 

3. налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию таможенного союза; 

4. акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на 

таможенную территорию таможенного союза; 
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 Основы таможенного дела: учеб. пособие / под общ. ред. Ю.Ф. Азарова. М., 2005. С. 49. 



 

5. таможенные сборы. 

Перечисленные платежи объединяет то, что все они взимаются, как 

правило, таможенными органами в связи с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

Между всеми видами платежей есть определенные различия в 

особенностях назначения, правового регулирования отношения в ходе их 

изъятия в бюджет. 

Понятие таможенных платежей применяется используется не только в 

таможенном законодательстве, но также и в налоговом, административном и 

уголовном законодательстве.  

Контрольные функции за уплатой таможенных платежей при 

перемещении товаров через таможенную границу таможенного союза (далее 

ТС) осуществляются таможенными органами. При этом их уплата – это 

обязательное основание импорта на территорию России и осуществляется в 

соответствии с нормами Таможенного кодекса Таможенного союза в порядке 

предусмотренном соответствующим таможенным режимом. 

Но при этом порядок исчисления и уплаты косвенных налогов, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу ТС, 

определяется НК РФ. Таможенным кодексом Таможенного союза 

устанавливается порядок исчисления, уплаты и взыскания таможенных 

платежей, а также изменения сроков уплаты. 

Рассмотрим сущность отдельных таможенных платежей. 

Нужно отметить, что таможенные сборы, являющиеся частью 

таможенных платежей, по своей правовой природе отличаются от налогов. В 

соответствии с Киотской конвенцией они являются своего рода платой за 

услуги, получаемые в отношении плательщиков таможенной службой, и 

размер этой платы зависит от рода предоставляемых услуг. 

Таможенный сбор
1
 представляет собой платеж, уплата которого 

является одним из условий совершения таможенными органами действий, 
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 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 72. 



 

связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров, а 

также за совершение иных действий в соответствии с Кодексом и 

законодательством государств-членов таможенного союза.  

Таможенные платежи включают в себя отличающиеся по природе и 

использованию налоги и сборы, что предопределяет их классификацию.  

Все это позволяет определить их необходимость и значимость в 

современных экономических условиях: 

 таможенные платежи обеспечивают определенный барьер, 

повышая стоимость товара при ввозе на территорию страны или при вывозе 

за ее пределы;  

 изменяя размер ставок таможенных платежей, можно влиять на 

стимулирование или дестимулирование определенных отраслей и экономики 

в целом; 

 - увеличивая или уменьшая ввозные пошлины, защищать 

российских производителей и создавать им условия для свободного 

конкурирования с иностранными компаниями; 

 эффективный способ для интеграции страны в мировую торговлю, 

способствуя росту ее конкурентоспособности. 

 

§ 2. Виды таможенных платежей 

Как уже было отмечено ранее, таможенные платежи являются частью 

доходов федерального бюджета страны и необходимые не только для 

формирования доходных поступлений для обеспечения деятельности 

государства, но и для регулирования экспорта и импорта товаров через 

таможенную границу ТС и обеспечения расходов государственных органов 

за оказание таможенных услуг. 

Таким образом, под таможенными платежами понимаются таможенные 

пошлины и сборы, а также федеральные налоги, взимаемые при пересечении 

товарами таможенной границы ТС и при оказании участникам 



 

внешнеэкономической деятельности таможенных услуг.  

При этом, при рассмотрении видов платежей, уплачиваемых при 

перемещении товаров через таможенную границу, их можно разделить на 

налоговые и неналоговые источники формирования поступлений в бюджет. 

После создания Таможенного союза усложнилась структура 

таможенных доходов и их видовой состав. В связи с этим выделяются две 

группы платежей:  

 платежи, уплачиваемые на таможенной территории Таможенного 

союза;  

 платежи, уплачиваемые в соответствии с таможенным 

законодательством РФ. 

Таможенные платежи становятся таможенными доходами 

непосредственно после их уплаты и дальнейшего зачисления на 

соответствующие счета Федерального казначейства.  

«Таможенные доходы - одна из доходных статей государственного 

бюджета. Они образуются в результате таможенного налогообложения 

товаров, пересекающих границу страны, и состоят из таможенных пошлин, 

пограничных налоговых сборов, штрафов и выручки от реализации 

конфискованных таможнями товаров. Помимо выполнения экономических и 

фискальных функций из таможенных доходов покрываются расходы самих 

государственных таможенных органов» - таким образом, толкует данное 

понятие Большой экономический словарь
1
. 

Термин «таможенные доходы» означает конечный финансовый 

результат деятельности таможенной службы РФ в качестве администратора 

доходов бюджета, органа обеспечивающего контроль за полнотой, 

правильностью исчисления и своевременностью уплаты таможенных 

платежей и иных платежей.  

Самую большую долю в структуре таможенных платежей занимают 

таможенные пошлины. Таможенная пошлина - обязательный платеж, 
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 Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М., 2008. С. 1385. 



 

взимаемый таможенными органами Российской Федерации в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу
1
. 

Так, таможенная пошлина по своей природе является обязательным, 

индивидуально безвозмездным платежом, взимаемым с организаций и 

физических лиц, в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств 

в целях финансового обеспечения деятельности государства. 

Соответственно, можно сказать, что у таможенной пошлины имеется 

налогового платежа согласно ст. 8 НК РФ. 

К таможенным платежам не отнесены специальные, антидемпинговые 

и компенсационные пошлины, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством РФ о мерах по защите экономических интересов страны 

при осуществлении внешней торговли товарами. Но они взимаются по 

правилам, предусмотренным Таможенным кодексом таможенного союза для 

взимания ввозной таможенной пошлины.  

Специальная пошлина - пошлина, которая применяется при введении 

специальной защитной меры и взимается таможенными органами 

независимо от взимания ввозной таможенной пошлины
2
. Специальная 

защитная мера - мера по ограничению возросшего импорта на территорию 

Российской Федерации, которая применяется по решению Правительства 

Российской Федерации посредством введения импортной квоты или 

специальной пошлины, в том числе предварительной специальной пошлины
3
. 

Антидемпинговая пошлина - пошлина, которая применяется при 

введении антидемпинговой меры и взимается таможенными органами 

независимо от взимания ввозной таможенной пошлины
4
. Антидемпинговая 

мера - мера по противодействию демпинговому импорту, которая 

применяется по решению Правительства Российской Федерации посредством 

введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной 
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 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 4. 
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 Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и 
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антидемпинговой пошлины, или одобрения ценовых обязательств, принятых 

экспортером
1
.  

Компенсационная пошлина - пошлина, которая применяется при 

введении компенсационной меры и взимается таможенными органами 

независимо от взимания ввозной таможенной пошлины
2
. Компенсационная 

мера - мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии 

иностранного государства (союза иностранных государств) на отрасль 

российской экономики, применяемая по решению Правительства РФ 

посредством введения компенсационной пошлины, в том числе 

предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, 

принятых уполномоченным органом субсидирующего иностранного 

государства (союза иностранных государств) или экспортером
3
. 

Таможенные сборы за таможенные операции представляют собой 

обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения 

в отношении плательщиков сборов таможенными органами юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений. Таким образом, сборы за таможенные операции обладают 

признаками сбора согласно ст. 8 с НК РФ. 

Также к таможенным платежам и сборам подходит большая часть 

элементов налогообложения, указанных в НК РФ: 

 налогоплательщики; 

 объект налогообложения; 

 налоговая база и налоговая ставка; 

 порядок исчисления налога; 

 порядок и сроки уплаты налога; 

 льготы.  

Но при этом у таможенных пошлин и сборов отсутствует налоговый 
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период, что связано с особенностями взимания и уплаты таможенных 

платежей в России. 

С другой стороны, Конституция РФ ст. 57 также подтверждает то, что 

часть таможенных платежей (например, таможенные пошлины) относятся 

именно к налоговым доходам бюджета. 

Таким образом, для обеспечения государством своих задач необходимо 

наличие лишь двух типов обязательных платежей – налогов и сборов. 

Согласно Конституции РФ наличие иных обязательных платежей не 

предполагается. Следовательно, таможенные пошлины, таможенные сборы и 

иные обязательные платежи должны носить либо индивидуально 

безвозмездный характер, либо предполагать возмездность уплаты, а именно 

предоставление плательщикам взамен каких-либо государственных действий 

со стороны соответствующих органов. 

Иные платежи в пользу государства должны иметь либо гражданско-

правовой или иной характер (в частности, платежи, полученные в рамках 

исполнения различных видов ответственности - административной, 

уголовной и т. д.). 

Если же говорить о таможенной пошлине, то одно из ее отличий от 

других платежей, контролируемых таможенной службой, состоит лишь в 

том, что она уплачивается при перемещении товаров с таможенной 

территории страны, тогда как косвенные налоги (НДС и акцизы) взимаются и 

внутри страны. 

Но еще необходимо заметить специфику установления ставок у 

таможенных пошлин в сравнении, например с акцизами. В ст.3 НК РФ, 

закрепляющей начала налоговой системы РФ, не допускается применение 

дифференцированных ставок налогов, сбoров и льгот в зависимости от 

формы собственности, гражданства и т.д. При этом, согласно НК РФ и ТК ТС 

РФ возможно применение пошлин или различных ставок, а также 

установление тарифных преференций (тарифных льгот) при импорте товаров 

в зависимости от импортируемой страны. 



 

Согласно ст. 36 Закона РФ от 21.05.1993 N 5003-1 «О таможенном 

тарифе» при осуществлении торгово-политических отношений Российской 

Федерации с иностранными государствами допускается установление 

преференций по таможенному тарифу ТС.  

Тарифные преференции – особого рода преимущества, заключающиеся 

в освобождении от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении 

товаров, происходящих из стран, образующих вместе с РФ зону свободной 

торговли, либо подписавших соглашения с целью создания такой зоны, или в 

использовании более низких ставок ввозных таможенных пошлин для 

товаров из стран, пользующихся единой системой тарифных преференций 

Таможенного союза
1
.  

Следовательно, можно сказать, что акцизы (в сравнении с 

таможенными пошлинами) являются способом регулирования торговли 

между разными странами, то есть их можно назвать особого рода 

инструментом. 

Таким образом, акцизы не только выполняют фискальную функцию, но 

и при ввозе товаров могут способствовать обеспечению от относительно 

равных условий для российских и зарубежных производителей. Но для 

обеспечения необходимо устанавливать и соответствующую налоговую 

ставку, либо таможенный режим. 

В связи с этим, при наличии общих фискальных и регулирующих 

особенностей таможенных пошлин и акцизов, необходимо отметить и 

отличия между ними: 

- акцизы уплачиваются только при импорте подакцизных товаров на 

территорию РФ и, как следствие, не могут в полной мере оказывать 

регулирующее влияние на весь внутренний рынок, а лишь на его часть; 

- в свою очередь, таможенная пошлина оказывает регулирующее 

влияние только лишь по товарам из определенных стран, но при этом по 

отношению к вывозной пошлине не стоит забывать и о фискальной функции. 

                                                           
1
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То есть это и поясняет, что предоставление возможности 

Правительству РФ определять тарифные преференции по таможенным 

пошлинам. 

Также необходимо отметить, что данная роль таможенной пошлины в 

экономике объясняет то, что она является предметом в большей степени 

международного права. Тогда как акциз, являющийся внутренним налогом, 

почти не регулируется нормами международного права, а определяется 

органами государственной власти внутри страны. 

Ряд подакцизных товаров, импортируемых в Россию, в обязательном 

порядке маркируются акцизными марками, что предопределяет специфику 

уплаты акцизов в отличие от таможенных пошлин. 

В подакцизных товарах, импортируемых в нашу страну и 

соответственно в уплачиваемых с них акцизов можно выделить несколько 

групп: акцизы с товаров ежедневного и второстепенного потребления; 

акцизы с предметов роскоши.  

Аналогичная ситуация складывается и с налогом на добавленную 

стоимость. За счет данного налога в основном и происходит обеспечение 

фискальной функции, некоторые авторы называют его универсальным 

акцизом из-за того, что он охватывает очень широкий спектр товаров, работ 

и услуг и уплачивается на протяжении всего производства, распределения и 

потребления. Тогда как акциз уплачивает в основном только основной 

производитель товаров в процессе реализации. 

При уплате налога на добавленную стоимость и акциза с ввозимых 

товаров на иностранных физических и юридических лиц распространяются 

те же правила, что и для российских налогоплательщиков в соответствии с 

реализацией международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения.  

В современном мире выполнение сближения принципов национального 

таможенного и налогового режимов является средством достижения 

равноправности в международной торговле. 



 

В соответствии со ст. III ГАТТ национальный таможенный режим 

используется наряду с режимом страны импорта. То есть предполагается, что 

в РФ реализация российских и ввезенных товаров осуществляется на схожих 

условиях с точки зрения взимания косвенных налогов. Таким образом, налог 

на добавленную стоимость и акциз выполняют регулирующую роль в 

национальной экономике в условиях международной торговли. 

 

§ 3. Особенности администрирования таможенных платежей в РФ 

Вхождение России во Всемирную торговую организацию, усиление 

взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) 

предопределяют важность рассмотрения и практического изучения процесса 

таможенного администрирования. 

Сегодня таможенная система в качестве института таможенного 

администрирования способствует реализации функций государства по 

регулированию и контролю внешнеэкономической деятельности. При этом в 

ней можно выделить две отличные по своей организации составные части 

или уровня. 

Одна часть или уровень определяет стратегию таможенного 

администрирования и механизм достижения поставленных целей. Вторая, в 

свою очередь, определяет конкретные инструменты для их осуществления. В 

связи с этим состояние таможенного администрирования, его качество 

влияет на различные процессы в экономике. В частности, недостатки и 

проблемы в таможенном администрировании приводят к увеличению цен на 

ряд товаров, снижению доходов производителей, вызывают необходимость 

увеличения расходов у участников международных экономических 

отношений, возникновения убытков и недополучения прибыли, которая, в 

свою очередь, является основной целью деятельности компаний. Все это, как 

результат, уменьшает источники государства для финансирования различных 

общественно – и экономически значимых программ. 



 

Таким образом, улучшение таможенного администрирования  

необходимо для стимулирования экономического развития, включая 

увеличение благоприятных условий для осуществления внешней торговли и, 

как следствие, повышение отчислений в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

Сложившаяся в последние годы ситуация в России и в мире резко 

показала тесную связь поступлений в бюджетную систему от состояния 

экономики. 

Кроме того, с учетом созданного Таможенного союза вопросы 

повышения качества таможенного администрирования имеют особую 

важность и значимость. При этом особой частью таможенного 

администрирования является администрирование таможенных платежей в 

качестве доходов бюджета. 

Однако до сих пор у этой деятельности нет точного определения.  

Хапилин С.А. в своем диссертационном исследовании в рамках 

финансово-экономического блока таможенного администрирования 

выделяет в отдельный компонент механизм администрирования таможенных 

платежей и дает его авторскую интерпретацию: «Администрирование 

таможенных платежей - это совокупность методов (планирования, 

регулирования, управления рисками, таможенного контроля) и 

инструментов, используемых таможенными органами для обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства, полного и своевременного 

поступления таможенных платежей в федеральный бюджет»
1
. 

В российском законодательстве первое официальное определение 

понятия «таможенного администрирования» дано в Концепции развития 

таможенных органов Российской Федерации. Под ним понималась 

совокупность средств и методов обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства физическими и юридическими лицами при перемещении 

ими товаров и транспортных средств через таможенную границу 

                                                           
1
 Хапилин С.А. Механизм администрирования таможенных платежей и его роль в формировании доходов 

федерального бюджета: автореферат. Ростов на Дону. 2008. С. 11. 
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Таможенного союза
1
. Затем данное понятие определяется Стратегией 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, как 

организационно-управленческая деятельность Федеральной таможенной 

службы, а также деятельность таможенных органов, осуществляемая в 

нормативно-правовых рамках процесса реализации возложенных на них 

задач в сфере таможенного дела"
2
. 

Так как таможенные платежи представляют собой часть доходов 

бюджетной системы, то процесс таможенного администрирования, 

осуществляемый таможенной службой, является деятельностью, 

обеспечивающей их поступления в консолидированный бюджет.  

Таким образом, наличие схожих особенностей определения 

таможенного администрирования в деятельности Евразийского 

экономического союза видно в понятии «таможенное администрирование», 

которое предполагает практическую деятельность наднациональных и 

государственных, в том числе таможенных, органов ЕАЭС по обеспечению 

таможенной политики посредством реализации своих полномочий в сфере 

таможенного дела. 

Таким образом, таможенное администрирование является объективной 

причиной возникновения администрирования таможенных платежей. Далее 

рассмотрен механизм администрирования таможенных платежей  

(Рисунок 1).  

В данном случае управляющими субъектами являются федеральная 

таможенная служба (далее ФТС) России в качестве федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, и 

подчиненные таможенные органы. Таможенная служба обладает статусом 

главного администратора доходов федерального бюджета и реализует 

бюджетные полномочия через Главное управление федеральных таможенных 

доходов и тарифного регулирования (далее ГУФТДиТР). 

                                                           
1
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2
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Подчиненные таможенные органы (региональные таможенные 

управления (далее РТУ), таможни непосредственного подчинения (далее 

ТНП), таможни и таможенные посты) также наделены статусом 

администраторов доходов федерального бюджета и реализуют свои 

полномочия через отделы таможенных платежей
1
. 
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 прямого воздействия       │  Фактическое выполнение ФТС России планового  │       прямого воздействия 
├─ ─ ─ ─ ─┬─ ─ ─ ─ ─┘      │  задания по перечислению таможенных платежей, │      └─ ─ ─ ─ ─┬─ ─ ─ ─ ─┤ 
         /│\               │     ежегодно устанавливаемого федеральным     │               /│\ 
├─────────┴─────────┐      │         законом о федеральном бюджете         │      ┌─────────┴─────────┤ 
│  Внешние факторы  │      └───────────────────────────────────────────────┘      │  Внешние факторы  │ 
│     косвенного    │<───────────────────────────────────────────────────────────>│     косвенного    │ 
│    воздействия    ├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┤    воздействия    │ 
└───────────────────┘                                                             └───────────────────┘ 

Рисунок 1 – Администрирование таможенных платежей как процесс 

функционирования системы управления 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 01.04.2011 № 692 «Об утверждении типовых положений о подразделениях 

таможенных платежей таможенных органов». 
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В соответствии организацией процесса администрирования 

таможенных платежей данным субъектам соответствуют два типа объектов, 

которыми они управляют: 

 отделы таможенных платежей и подчиненные таможенные органы 

в целом; 

 плательщики таможенных платежей: декларант и иные лица, 

осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела (таможенные 

представители, таможенные перевозчики, владельцы склада временного 

хранения, владельцы таможенного склада, владельцы магазина 

беспошлинной торговли и уполномоченные экономические операторы). 

Задачи по администрированию таможенных платежей можно 

объединить в следующие группы: 

 определение контрольных показателей формирования доходов 

федерального бюджета на плановый период; 

 достижение выполнения контрольных показателей в текущий 

период; 

 проведение соответствующего анализа достижения установленных 

контрольных показателей за отчетный период. 

Анализ положения о ГУФТДиТР и типовых положений об отделах 

таможенных платежей позволил выделить основные виды деятельности по 

решению указанных задач и соответствующие им функции управления
1
: 

1) формирование плановых заданий по перечислению таможенных 

платежей для подчиненных таможенных органов на основе прогнозирования 

величины их поступления в федеральный бюджет в плановый период; 

2) контроль ФТС России и подчиненных таможенных органов за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

таможенных платежей; 

3) применение ФТС России и подчиненными таможенными органами 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 01.04.2011 № 692 «Об утверждении типовых положений о подразделениях 

таможенных платежей таможенных органов». 
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мер принудительного взыскания таможенных платежей; 

4) принятие ФТС России и подчиненными таможенными органами 

решения о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм таможенных платежей; 

5) учет таможенных платежей, в том числе задолженности по их 

уплате, ФТС России и подчиненными таможенными органами; 

6) представление ФТС России и подчиненными таможенными 

органами отчетности о выполнении контрольных показателей; 

7) проведение ФТС России совместно с подчиненными 

таможенными органами анализа величины поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет за отчетный период. 

Таким образом, необходимо отметить следующее. В 

администрировании таможенных платежей присутствует ряд особенностей, 

заключающихся в механизме его осуществления. С одной стороны, 

администрирование таможенных платежей является деятельностью 

государственных органов в целях реализации государственной политики в 

таможенном деле. С другой стороны таможенное администрирование, 

являясь основой возникновения администрирования таможенных платежей, 

не охватывает всех его составных частей. 

Таким образом, таможенное администрирование - это системный 

процесс, объединяющий деятельность по организации, планированию и 

контролю таможенными органами за исчислением и своевременностью 

уплаты таможенных платежей (Рисунок 2) с целью повышения 

эффективности внешнеэкономической деятельности. 

Сам процесс таможенного администрирования должен происходит 

постоянно с момента ввоза товаров на территорию для прохождения 

таможенного контроля и заканчивая выпуском ввезенных товаров на 

внутренний рынок для свободного обращения. 

Причем в условиях динамичных изменений во внешней торговле 

механизм реализации этого процесса должен соответствовать меняющимся 



 

требованиям. В связи с этим особую актуальность приобретает 

необходимость разработки методического инструментария для 

совершенствования таможенного администрирования. 

 
                   ┌───────────────────────────────────────┐ 

                   │       Таможенное администрирование    │ 

                   │    ┌────────────────┐ ┌──────────────┐│ 

── ── ── ── ── ── ─┼ ──>│ Предоставление ├>│  Таможенное  ││ 

 Участник ВЭД -    │┌ ─>│таможенных услуг│ │декларирование││ 

 отправитель товара│    └────────────────┘ └───────┬──────┘│ 

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┴┴┐      ┌──────────────────────┘       │ 

│  Регламентирование       \│/                             │ 

       процесса      │┌─────┴─────┐ ┌─────────────────────┐│ 

│   предоставления    │ Таможенный├>│  Администрирование  ││ 

   таможенных услуг  ││  контроль │ │  таможенных доходов ││ 

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┬ ┘└───────────┘ └──────────┬──────────┘│ 

                   │     ┌─────────────────────┘           │ 

                   │    \│/                                │ 

                   │┌────┴────┐    ┌──────────────────────┐│ 

                   ││  Выпуск ├─ ─>│  Таможенный контроль ├┼ ── ── ── ── ─> 

                   ││ товаров │    │ после выпуска товаров││ Участник ВЭД - 

                   │└─────────┘    └──────────────────────┘│ покупатель 

                   └───────────────────────────────────────┘ товара 

Рисунок 2 – Структура процесса таможенного администрирования 

 

Кроме того, само таможенное администрирование включает в себя 

такие два элемента, как таможенный контроль и таможенное 

администрирование таможенных доходов (Рисунок 3). 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       Таможенное администрирование деятельности таможенных органов      │ 

└────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┘ 

┌────────────────────┴───────────────────┐   ┌──────────────┴─────────────┐ 

│Таможенный контроль на границе в местах,├┐ ┌┤  Таможенный контроль после │ 

│    приближенных к таможенной границе   ││ ││  выпуска товаров (ТК ПВТ)  │ 

└────────────────────────────────────────┘│ │└────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────────┐│ │┌────────────────────────────┐ 

│     Проведение таможенных операций     ├┤ ├┤            Аудит           │ 

└────────────────────────────────────────┘│ │└────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────────┐│ │┌────────────────────────────┐ 

│     Применение таможенных процедур     ├┤ ├┤   Контрольно-ревизионные   │ 

│                                        ││ ││          проверки          │ 

└────────────────────────────────────────┘│ │└────────────────────────────┘ 

┌─────────────────────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┐ 

│             Таможенное администрирование таможенных платежей            │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

          ┌────────────────────┬─────┴────────────────────┐ 

┌─────────┴─────────┐┌─────────┴─────────┐┌───────────────┴───────────────┐ 

│Взимание таможенных││  Контроль уплаты  ││ Ведение таможенной статистики │ 

│      платежей     ││таможенных платежей││ по уплате таможенных платежей │ 

└───────────────────┘└───────────────────┘└───────────────────────────────┘ 

Рисунок 3 – Элементы таможенного администрирования 

 



 

Каждый элемент таможенного администрирования представляет собой 

важное направление деятельности таможенных органов, которое реализуется 

ФТС России в соответствии с нормами таможенного законодательства с 

целью обеспечения экономической безопасности государства. 

В связи с тем, что на ФТС России возложены функции по 

государственному контролю (надзору) в сфере ВЭД (наряду с ФНС России, 

ФПС России, ФСБ России и др.), основным процессом таможенного 

администрирования является таможенный контроль. Осуществляется он 

системно в три этапа (Рисунок 4): предварительный контроль (до начала 

совершения таможенных операций), текущий контроль (в процессе 

совершения таможенных операций), последующий контроль (после выпуска 

товаров). Предварительный контроль проводится до прибытия товара на 

таможенную границу. Его цель - предупреждение нарушений таможенного 

законодательства, основная форма - форматно-логическая проверка. 

Текущий контроль заключается в оперативном выявлении и своевременном 

пресечении нарушений таможенного законодательства, он проводится в 

форме осмотра и досмотра. Цель последующего контроля - установить 

правильность, законность и экономическую целесообразность проведенного 

таможенного контроля и таможенного декларирования товаров. Основная 

форма данного вида контроля - таможенная проверка. 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                       Система таможенного контроля                      │ 

└───────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┘ 

┌───────────┴──────────┐  ┌─────────┴─────────┐  ┌────────────┴───────────┐ 

│    Предварительный   │  │ Текущий контроль: │  │  Последующий контроль  │ 

│       контроль:      │  │ осуществляется при│  │        (ТК ПВТ):       │ 

│ применяется на стадии├─>│  помещении товара ├─>│совершается по истечении│ 

│   предварительного   │  │   под таможенную  │  │ определенного отчетного│ 

│    информирования    │  │     процедуру     │  │   периода (три года)   │ 

└───────────┬──────────┘  └─────────┬─────────┘  └────────────┬───────────┘ 

           \│/                     \│/                       \│/ 

┌───────────┴──────────┐  ┌─────────┴─────────┐  ┌────────────┴───────────┐ 

│ До начала совершения │  │     В процессе    │  │ После выпуска товаров, │ 

│  таможенных операций ├─>│     совершения    ├─>│  т.е. после совершения │ 

│                      │  │таможенных операций│  │   таможенных операций  │ 

└──────────────────────┘  └───────────────────┘  └────────────────────────┘ 

Рисунок 4 – Система таможенного контроля 

 



 

Важно отметить, что таможенное администрирование - это процесс, 

который обеспечивает выполнение основных мероприятий таможенного 

контроля. Согласно пп. 31 п. 1 ст. 4 ТК ТС "таможенный контроль - это 

совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства государств - членов Таможенного союза"
1
. Таким образом, 

можно сказать, что главная задача администрирования таможенного 

контроля - это обеспечение соблюдения таможенного законодательства 

административными методами.  

Таможенный контроль после выпуска товаров - это "...комплекс мер, 

осуществляемых после выпуска товаров, проводимых в целях проверки 

факта выпуска, а также достоверности сведений, указанных в таможенной 

декларации и иных документах, представленных при таможенном 

оформлении"
2
. 

Согласно ст. 11 ТК ТС выделяют следующие формы таможенного 

контроля: проверка документов и сведений, устный опрос, получение 

объяснений, таможенное наблюдение, таможенный осмотр и досмотр, 

проверка маркировки товаров специальными марками и наличия на них 

идентификационных знаков, учет товаров, находящихся под таможенным 

контролем, проверка системы учета товаров и отчетности, таможенная 

проверка. 

При этом администрирование контроля после выпуска товаров 

целесообразно проводить в четыре стадии: первая стадия - организационно-

методическая (сбор и анализ информации об объекте проверки; создание 

рабочего плана проверки); вторая стадия - исследовательская (выбор 

методики проверки; осуществление проверочных процедур); третья стадия - 

анализ и оформление результатов (анализ и квалификация выявленных 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 4. 

2
 Приказ ФТС России от 07.12.2007 № 1516 «Об утверждении Концепции развития таможенного контроля 

после выпуска товаров и (или) транспортных средств» 

consultantplus://offline/ref=92CB3B00AFDC30E6867CDAF515E7A7B9BF9024ECE25405E3EFA60CAC4D73180F29EF90D661A80F552DM4V4M
consultantplus://offline/ref=92CB3B00AFDC30E6867CDAF515E7A7B9BF9024ECE25405E3EFA60CAC4D73M1V8M
consultantplus://offline/ref=92CB3B00AFDC30E6867CDBE2068FF2EAB69124EEE4500EBEE5AE55A04FM7V4M


 

нарушений или установление факта их отсутствия; заключительное 

собеседование; документирование результатов проверки и оформление акта); 

четвертая стадия - контроль и обратная связь (передача результатов на этап 

таможенного оформления; контроль исполнения решений по результатам 

проверки). 

Выбранная форма таможенного контроля зависит от системы 

управления рисками (далее СУР). В данном случае риск означает 

вероятность несоблюдения таможенного законодательства РФ. И основанием 

при принятии решения о выборе той или иной форме контроля служат 

результаты анализа сведений о риске. 

Таможенное администрирование оперативного таможенного контроля 

и таможенное администрирование таможенного контроля после выпуска 

товаров позволяют выполнять как контрольно-надзорные функции, 

возложенные на таможенные органы, так и организационно-управленческие 

функции по оценке деятельности таможенных органов и оценке степени 

соответствия результатов их деятельности поставленным целям, в том числе 

и по таможенным доходам. 

В процессе таможенного администрирования таможенных доходов 

осуществляется информационный обмен о движении денежных средств 

между таможенными органами и участниками ВЭД. Данный процесс 

направлен на уменьшение времени доведения информации о поступлении 

денежных средств на счета таможенных органов, именно он нуждается в 

применении современных информационных таможенных технологий. 

Таким образом, таможенное администрирование является важнейшим 

регулятором деятельности таможенных органов и направлено на повышение 

эффективности их работы. Таможенное администрирование нуждается в 

совершенствовании, в том числе процессов таможенного контроля, 

администрированию таможенных доходов, мониторингу нормативно-

правового обеспечения и наращиванию новых информационных технологий 

в интересах совершенствования деятельности таможенных органов.  



 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

§ 1. Анализ динамики таможенных платежей как составляющей доходов 

федерального бюджета 

Сегодня таможенные платежи занимают значительное место в 

доходных поступлениях бюджета, что определяется участием России во 

внешней торговле. Поэтому ежегодно для таможенной службы 

устанавливаются контрольные задания по формированию доходов 

федерального бюджета. 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот 

Российской Федерации в 2015 году составил 530,4 млрд. долларов США и по 

сравнению с 2014 годом сократился на 33,2%, в том числе экспорт – 345,9 

млрд. долларов США (сокращение на 31,1%), импорт – 184,5 млрд. долларов 

(сокращение на 36,7%) (Рисунок 5). 

Сальдо торгового баланса составило 161,4 млрд. долларов США, что на 

48,9 млрд. долларов США меньше, чем в 2014 году. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика важнейших показателей внешней торговли РФ в 2014 

– 2015 гг.
1
 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной  таможенной службы [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru 

(дата обращения: 06.04.2016). 
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В общем объеме внешнеторгового оборота Российской Федерации на 

долю стран дальнего зарубежья в 2015 году приходилось 87,5% (в 2014 году 

– 87,7%). 

Товарооборот России со странами дальнего зарубежья в 2015 году 

составил 460,3 млрд. долларов США и по сравнению с 2014 годом 

сократился на 33,1%, в том числе экспорт – 298,7 млрд. долларов США 

(снижение на 31,2%), импорт – 161,6 млрд. долларов США (снижение на 

36,3%) (Рисунок 6).  

Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось положительное 

в размере 137,1 млрд. долларов США (в 2014 году – 180 млрд. долларов 

США). 

 

Рисунок 6 – Динамика объемов внешней торговли со странами дальнего 

зарубежья в 2014 – 2015 годах 

 

В общем объеме внешнеторгового оборота России на долю государств 

– членов Евразийского экономического союза в 2015 году приходилось 7,8% 

(в 2014 году – 7,1%). 

Товарооборот России с государствами – членами ЕАЭС в 2015 году 

составил 41,1 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 27,4 млрд. 
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долларов США, импорт – 13,7 млрд. долл. США. По сравнению с 2014 годом 

товарооборот сократился на 26,5%, в том числе экспорт – на 23,5%, импорт – 

на 31,9% (Рисунок 6). 

Сальдо торгового баланса с этими странами сложилось положительное 

в размере 13,8 млрд. долларов США (в 2014 году – 15,8 млрд. долл. США). 

 

 

Рисунок 7 – Динамика объемов внешней торговли с государствами – членами 

ЕАЭС в 2014 – 2015 годах 

 

В структуре внешней торговли России по группам стран особое место 

занимает Европейский союз (далее ЕС) как крупнейший экономический 

партнер, на его долю в общем объеме товарооборота Российской Федерации 

в 2015 году приходилось 44,8% (в 2014 году – 48,1%), на страны Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества (далее АТЭС) – 28,1% 

(26,9%), на государства – участники Содружества Независимых Государств 

(далее СНГ) – 12,5% (12,3%), на страны ЕАЭС – 7,8% (7,1%), Организацию 

стран – экспортеров нефти (далее ОПЕК) – 2,3% (1,7%).  

В 2015 году физическими лицами на ввоз товаров и транспортных 

средств в Российскую Федерацию было оформлено 86,7 тысяч таможенных 

приходных ордеров (далее ТПО) общей стоимостью 294,7 млн. долларов 
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США.  

По сравнению с 2014 годом число ТПО сократилось в 2,2 раза, а 

стоимость ввезенных товаров и транспортных средств – в 4 раза.  

Среди товаров, ввезенных физическими лицами в 2015 году и 

оформленных по ТПО, наибольший удельный вес занимали: 

 средства наземного транспорта (товарная группа 87 единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС) (ТН 

ВЭД ЕАЭС) – 225,1 млн. долларов США или 76,4% от общей стоимости 

оформленных ТПО (в 4 раза меньше в сопоставлении с 2014 годом), из них 

оформленные легковые автомобили (товарная позиция 8703 ТН ВЭД ЕАЭС) 

– 199,5 млн. долларов США (сокращение в сопоставлении с 2014 годом в 5,2 

раза).  Стоимость легковых автомобилей, ввезенных физическими лицами в 

2015 году, составила 88,6% от стоимости средств наземного транспорта; 

 суда, лодки и другие плавучие средства (товарная группа 89 ТН 

ВЭД ЕАЭС) – 24,2 млн. долларов США или 8,2% от общей стоимости 

оформленных ТПО (в 1,3 раза больше в сопоставлении с 2014 годом); 

 прочие готовые текстильные изделия (товарная группа 63 ТН ВЭД 

ЕАЭС) – 8,4 млн. долларов США или 2,9% от общей стоимости 

оформленных ТПО (в 1,5 раза меньше в сопоставлении с 2014 годом); 

 одежда текстильная (товарная группа 62 ТН ВЭД ЕАЭС) – 6,2 млн. 

долларов США или 2,1% от общей стоимости оформленных ТПО (на 15,1% 

меньше в сопоставлении с 2014 годом);  

 жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них (товарная 

группа 71 ТН ВЭД ЕАЭС) – 5,8 млн. долларов США или 2% от общей 

стоимости оформленных ТПО (на 18,4% больше в сопоставлении с 2014 

годом);  

 мебель и постельные принадлежности (товарная группа 94 ТН 

ВЭД ЕАЭС) – 4,6 млн. долларов США или 1,6% от общей стоимости 

оформленных ТПО (в 2,5 раза меньше в сопоставлении с 2014 годом).  



 

Суммарно на эти товары в 2015 году приходилось 93,2% от общей 

стоимости товаров и транспортных средств, ввезенных физическими лицами 

и оформленных с применением ТПО. 

Однако рост таможенных платежей в значительной степени отражает 

неблагоприятную для развития экономики страны товарную структуру 

внешнеторговых операций, которая в разрезе экспортных операций в 

основном представлена сырьевыми товарами, а в разрезе импортных - 

готовой продукцией. 

Хотя в последние годы в связи со сложившейся экономической 

ситуацией и наложенными санкциями это ситуация несколько меняется. 

По итогам 2015 года сумма доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами, составила 5008,2 млрд. рублей 

(без учета авансовых платежей и денежных залогов) на 29,5% меньше 

показателя 2014г. 

 

Таблица 1 – Динамика поступления таможенных платежей в доходы 

бюджета
1
 

Вид платежа 2013 2014 2015 

млрд., 

руб. 

% к 

итогу 

млрд., 

руб. 

% к 

итогу 

млрд., 

руб. 

% к 

итогу 

НДС 1561,9 23,8 1631,0 23,0 1643,5 33,0 

Ввозные таможенные 

пошлины 
596,7 9,1 568,1 8,0 484,2 9,7 

Вывозные таможенные 

пошлины 
4058,0 61,8 4637,1 65,3 2780,4 55,5 

Прочие таможенные 

доходы 
348,8 5,3 264,4 3,7 100,1 1,8 

ИТОГО 6565,4 100,0 7100,6 100,0 5008,2 100,0 

 

Ниже представлена динамика перечисления таможенных платежей в 

федеральный бюджет в 2010-2015годах (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Динамика поступлений таможенных и иных платежей, 

администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета в 2010 – 

2015 гг.
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%) (Рисунок 9). 

  

Рисунок 9 – Динамика перечислений вывозных таможенных пошлин в доход 

федерального бюджета  в 2010 – 2015 годах
2
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Общее снижение поступлений доходов обусловлено снижением на 

40,6% поступлений вывозной таможенной пошлины в отношении нефти 

сырой и нефтепродуктов (Рисунок 10). 

В то же время поступления доходов от импорта товаров составили 

2 184 млрд. рублей, что меньше поступлений 2014 года всего на 4,4%. 

 

Рисунок 10 – Динамика перечислений таможенных пошлин, налогов при 

импорте в доход федерального бюджета  в 2010 – 2015 годах 

 

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. руб. 

При этом общая сумма льгот по уплате таможенных платежей, 

предоставленных в 2015 году, составила 464,8 млрд. рублей, что на 77,7 

млрд. рублей меньше аналогичного показателя 2014 года (542,5 млрд. рублей 

и меньше аналогичного показателя 2013г. -450,3 млрд. рублей), в том числе в 

отношении следующих товаров: 

 перемещаемых в рамках соглашений о разделе продукции, – 160,3 

млрд. рублей; 

 ввозимых на территорию Особой экономической зоны в 



 

Калининградской области и вывозимых с этой территории, – 123,9 млрд. 

рублей;  

 ввозимых на территорию Особой экономической зоны в 

Елабужском районе и вывозимых с этой территории, – 1,8 млрд. рублей; 

 перемещаемых в рамках отдельных международных договоров, – 

91,1 млрд. рублей;  

 ввозимых для реабилитации инвалидов, изделий медицинской 

техники, линз и оправ для очков, а также сырья и комплектующих для их 

производства – 28,3 млрд. рублей;  

 технологического оборудования, аналоги которого не 

производятся в Российской Федерации, – 27,3 млрд. рублей;  

 судов, зарегистрированных в Российском международном реестре 

судов, – 18,3 млрд. рублей;  

 вывозимых припасов и ввозимой продукции морского промысла – 

1,4 млрд. рублей;  

 других товаров, в том числе ввозимых в иные особые 

экономические зоны, ввозимых в качестве гуманитарной, технической 

помощи, – 12,4 млрд. рублей.  

Также в ходе анализа администрирования поступлений таможенных 

платежей в доходы федерального бюджета необходимо отметить 

администрирование нефтегазовых доходов в части перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС нефти, газа природного и нефтепродуктов, 

которое обеспечило поступление вывозных таможенных пошлин в сумме 

2 732,2 млрд. рублей, что на 40,6%  и 32, 0% ниже, чем в 2014 и 2013 годах 

(4 597 и 4 019,5 млрд. рублей). 

Падение поступлений нефтегазовых доходов, администрируемых 

таможенной службой, обусловлено ухудшением макроэкономической 

ситуации с одновременным началом применения «большого налогового 

маневра», а именно переходом на новую систему налогообложения добычи, 



 

переработки и экспорта углеводородов, направленную на поэтапный перенос 

налоговой нагрузки с экспортного налогообложения на внутреннее. 

В соответствии с изменениями в НК РФ и Закон РФ «О таможенном 

тарифе», вступившими в силу 1 января 2015 года, увеличена ставка налога на 

добычу полезных ископаемых в отношении нефти сырой и снижены 

коэффициенты расчета ставок экспортных пошлин на нефть и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти. 

В результате того, что параметры налогового маневра стимулировали 

участников ВЭД экспортировать сырую нефть, а не осуществлять ее 

глубокую переработку, произошел рост объемов экспорта нефти сырой более 

чем на 19,5 млн. тонн по сравнению с прогнозными значениями с 

одновременным падением объемов экспорта нефтепродуктов более чем на 

17,3 млн. тонн.  

Такое перераспределение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов, а 

также дополнительно поступившие суммы экспортных пошлин на нефть и 

нефтепродукты в сумме 59,2 млрд. рублей, образовавшиеся на фоне 

значительных колебаний курса рубля к доллару США и уплаченные при 

подаче полных ДТ при применении временного периодического 

декларирования, привели бы к значительному увеличению поступлений сумм 

вывозных таможенных пошлин при применении ранее действовавшего 

режима налогообложения нефтяной отрасли по сравнению с фактическими 

значениями, в результате чего потери федерального бюджета от налогового 

маневра за 2015 год достигли 128,1 млрд. рублей. 

При этом общая сумма задолженности участников 

внешнеэкономической деятельности по уплате таможенных платежей и 

пеней перед таможенными органами за 2015 г. незначительно выросла по 

сравнению с 2014 г. и составила 43,4 млрд. руб. (на 0,5 млрд. руб.), в том 

числе по таможенным платежам – 25 млрд. рублей (на 1,3 млрд. руб.), по 

пеням – 18,4 млрд. рублей (снизилась на 0,8 млрд. руб.) (Рисунок 11). 



 

 
Рисунок 10 – Динамика состояния задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней в 2010 – 2015 гг. 

 

В 2015 году взыскано задолженности на сумму 11,4 млрд. рублей, в том 

числе по таможенным платежам – 10,5 млрд. рублей, по пеням – 0,9 млрд. 

рублей. 

В целях реализации возложенные на таможенные органы полномочия 

по контролю за правильностью исчисления и уплаты утилизационного сбора 

в отношении колесных транспортных средств и шасси в 2015 году на 

постоянной основе осуществлялся контроль за деятельностью таможенных 

органов при исчислении и уплате утилизационного сбора в отношении 

колесных транспортных средств и шасси, ввозимых в Россию. 

Общая сумма утилизационного сбора, перечисленного в федеральный 

бюджет в 2015 году, составила 22,6 млрд. рублей (в 2014 году –  

43,7 млрд. рублей). 

В целях повышения собираемости таможенных платежей и 

предотвращения образования задолженности по их уплате разработан 

Порядок принятия решения о неразрешении въезда в РФ в отношении 

иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 г. 

№ 12, который предусматривает запрет въезда на территорию России лицам, 

имеющим задолженность по уплате налогов и административных штрафов на 

основании решений таможенных органов. 



 

§ 2. Действующий механизм исчисления и уплаты таможенных 

платежей к товарам, перемещаемым через границу российской 

федерации физическими лицами 

Таможенные платежи исчисляются плательщиками самостоятельно. 

Исключение составляют случаи выставления требований об уплате 

таможенных платежей, а также исчисления сборов в отношении товаров для 

личного пользования, когда они исчисляются таможенными органами. 

Порядок перемещения товаров физическими лицами для личных, семейных, 

домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд (далее — товары для личного пользования) установлен 

ТК ТС. 

Предназначение товаров определяется таможенным органом исходя из 

заявления физического лица о товарах, перемещаемых через таможенную 

границу, характера товаров и их количества, а также из частоты перемещения 

товаров через таможенную границу. 

В существующем механизме перемещения физическими лицами через 

таможенную границу Российской Федерации товаров для личного 

пользования содержится ряд льгот: 

 полного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов; 

 использования единых ставок; 

 исчисления таможенных платежей в виде совокупного 

таможенного платежа (далее СТП); 

 упрощенного порядка таможенного оформления; 

 неприменения к товарам запретов и ограничений экономического 

характера и обязательного подтверждения соответствия товаров. 

В ряде случаев перевозимые товары, облагаются совокупным 

таможенным платежом, представляющим собой плату равную общей сумме 

таможенных пошлин, налогов без разделения на части и рассчитанную по 



 

ставкам таможенных пошлин, налогов, установленных ТК ТС
1
. 

Кроме того, товары облагаются совокупным таможенным платежом в 

случае: 

 если алкогольные напитки ввозятся в пределах 5-кратного 

превышения ограничений — в части такого превышения; 

 если физическое лицо более одного раза в месяц пересекает 

таможенную границу Российской Федерации; 

 если товары (за исключением товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях (далее МПО)) пересылаются в адрес 

физического лица, не следующего через таможенную границу ТС. 

Физические лица могут получать пересылаемые в МПО товары без 

уплаты таможенных пошлин, налогов, если стоимость таких товаров, 

пересылаемых в течение одной недели в адрес одного получателя, не 

превышает 10 тыс. руб. (если превышает, применяется единая ставка 

таможенных пошлин, налогов в размере 30% таможенной стоимости — в 

части такого превышения). 

Товары, которые могут быть ввезены в Российскую Федерацию в 

ограниченном количестве физическими лицами без уплаты таможенных 

пошлин, налогов: 

 алкогольные напитки (в пределах норм); 

 табачные изделия (в пределах норм) 

В отношении культурных ценностей, ввозимых физическими лицами, 

предоставляется полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов при условии их письменного декларирования, а также специальной 

регистрации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о 

вывозе и ввозе культурных ценностей. 

При этом необходимо отметить некоторые особенности уплаты 

таможенных платежей при перемещении товаров физическими лицами через 

таможенную границу ТС. 
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Таможенные пошлины, налоги уплачиваются физическими лицами при 

декларировании в письменной форме товаров на основании таможенного 

приходного ордера, форма и порядок использования которого определяется 

таможенной службой. Один экземпляр таможенного приходного ордера 

вручается лицу, уплатившему таможенные платежи. 

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу для личного пользования, 

исчисляются и начисляются таможенными органами, осуществляющими их 

таможенное оформление. 

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу для личного пользования, уплачиваются 

физическими лицами в кассу таможенного органа или на счет Федерального 

казначейства в виде совокупного таможенного платежа либо по единым 

ставкам таможенных пошлин, налогов. 

Денежный залог может быть внесен физическими лицами, 

перемещающими через таможенную границу товары для личного 

пользования, в кассу таможенного органа или на счет Федерального 

казначейства. 

Для целей налогообложения таможенная стоимость товаров заявляется 

физическим лицом в упрощенном порядке, на основании имеющихся у него 

оригиналов документов (чеков, счетов, квитанций).  

То есть при исчислении суммы таможенных платежей в качестве 

налоговой базы используется таможенная стоимость товаров и (или) их 

количество. 

При ввозе товаров физическими лицами на территорию Российской 

Федерации в таможенную стоимость не включаются расходы на доставку 

товаров до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации. 

Необходимо сказать, что при отсутствии документов и сведений, 

подтверждающих правильность определения таможенной стоимости, 



 

заявленной физическим лицом, таможенный орган может самостоятельно 

определить таможенную стоимость товаров на основании данных, 

указываемых в каталогах иностранных организаций, осуществляющих 

продажу товаров, либо на основе иной ценовой информации, имеющейся в 

распоряжении таможенного органа в отношении подобных товаров. При 

использовании указанной ценовой информации таможенный орган 

производит корректировку таможенной стоимости в зависимости от качества 

товаров, их репутации на рынке, страны происхождения, времени 

изготовления и других факторов, влияющих на цену. 

Декларирование товаров, перемещаемых физическими лицами в 

ручной клади и сопровождаемом багаже, производится ими при следовании 

через границу Российской Федерации. 

Декларированию в письменной форме подлежат товары, включая 

транспортные средства: 

1) перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже; 

2) пересылаемые в адрес физических лиц для личного пользования, 

за исключением товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях; 

3) ввоз которых ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации стоимость и (или) количество которых превышает 

ограничения, устанавливаемые для перемещения через таможенную границу 

Российской Федерации с полным освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

4) вывоз которых ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5) обязательное декларирование в письменной форме которых при 

вывозе предусмотрено законодательством; 

6) транспортные средства. 

В других ситуациях декларирование товаров осуществляется в устной 

форме. 



 

Механизм исчисления и уплаты таможенных платежей имеет ряд 

особенностей в части изменения срока уплаты, способов обеспечения уплаты 

и взыскания таможенных платежей. 

Что касается изменения срока уплаты таможенных пошлин, налогов. 

При наличии оснований таможенные органы по заявлению плательщика в 

письменной форме могут изменить срок уплаты таможенных платежей путем 

предоставления ему отсрочки или рассрочки. 

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов может 

предоставляться по одному или нескольким видам таможенных пошлин, 

налогов, а также в отношении всей суммы, подлежащей уплате, либо ее 

части. Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов 

предоставляется при условии обеспечения уплаты таможенных платежей в 

порядке, установленном Таможенным кодексом Таможенного союза. 

Исполнение обязанности уплаты таможенных пошлин, налогов 

обеспечивается в случае: 

1) предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

2) условного выпуска товаров; 

3) перевозки и (или) хранения иностранных товаров; 

4) осуществления деятельности в области таможенного дела; 

5) осуществления деятельности в качестве резидента портовой 

особой экономической зоны, если это установлено федеральным законом, 

регулирующим правоотношения по установлению и применению 

таможенного режима свободной таможенной зоны; 

6) в иных случаях. 

Если одним и тем же лицом совершается несколько таможенных 

операций в определенный срок, таможенный орган может принять 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов для совершения всех 

таких операций (генеральное обеспечение). Таможенные органы принимают 

генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов для 



 

совершения таможенных операций в нескольких таможенных органах, если 

такое обеспечение может быть использовано любым из таможенных органов 

в случае нарушения обязательств. 

Таможенный орган, выявивший нарушение исполнения обязательства 

лица, влекущее обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, 

исполнение которой обеспечивается залогом товаров и иного имущества, 

банковской гарантией, поручительством, вправе выступить в качестве 

кредитора (бенефициара) с полным объемом прав кредитора (бенефициара), 

даже если в договоре о залоге товаров и иного имущества, банковской 

гарантии либо в договоре поручительства в качестве кредитора 

(бенефициара) назван иной таможенный орган. 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов производится 

лицом, ответственным за их уплату. 

Возврат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

осуществляется не позднее трех дней после того, как таможенный орган 

удостоверится в исполнении обеспеченных обязательств, либо после 

прекращения деятельности, условием которой является обеспечение уплаты 

таможенных платежей, за исключением денежного залога, возврат которого 

осуществляется в соответствии со ТК ТС. 

Размер обеспечения уплаты таможенных платежей определяется 

таможенным органом исходя из сумм таможенных платежей, процентов, 

подлежащих уплате при выпуске товаров для свободного обращения или их 

вывозе в соответствии с таможенным режимом экспорта, и не может 

превышать размер указанных сумм. 

Если при установлении размера обеспечения уплаты таможенных 

платежей невозможно точно определить сумму подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов в силу непредставления в таможенный орган 

точных сведений о характере товаров, их наименовании, количестве, стране 

происхождения и таможенной стоимости, размер обеспечения определяется 

исходя из наибольшей величины ставок таможенных пошлин, налогов, 



 

стоимости товаров и (или) их количества, которые могут быть определены на 

основании имеющихся сведений. 

В случае обнаружения таможенным органом признаков, указывающих 

на то, что заявленные при декларировании товаров сведения, которые влияют 

на размер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, могут являться 

недостоверными либо должным образом не подтверждены, размер 

обеспечения уплаты таможенных платежей определяется таможенным 

органом как суммы таможенных пошлин, налогов, которые могут быть 

дополнительно начислены в результате проверки сведений, которые влияют 

на размер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов. 

Таможенные органы вправе устанавливать фиксированный размер 

обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении отдельных видов 

товаров. 

Осуществление деятельности в качестве таможенного представителя, 

владельца склада временного хранения, владельца таможенного склада и 

таможенного перевозчика обусловлено обеспечением уплаты таможенных 

платежей.  

В случае неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов 

в установленные сроки таможенные органы взыскивают таможенные 

пошлины, налоги принудительно. 

Принудительное взыскание таможенных пошлин, налогов 

производится с лиц, ответственных за уплату таможенных пошлин, налогов, 

либо за счет стоимости товаров, в отношении которых таможенные 

пошлины, налоги не уплачены. 

 

§ 3. Особенности исчисления таможенной стоимости при 

администрировании таможенных платежей 

Таможенная стоимость товара – стоимость, которая применяется в 

качестве расчетной базы (основы) для исчисления таможенных платежей 



 

(таможенной пошлины, акцизов, таможенных сборов и налога на 

добавленную стоимость). 

Таможенная стоимость - стоимость товара (товаров и транспортных 

средств), исчисляемая в порядке, предусмотренном законодательством и 

используемая при обложении товара, составлении статистики 

внешнеэкономической деятельности, а также применении мер 

государственного регулирования внешнеэкономических отношений, 

связанных со стоимостью товара, включая осуществление валютного 

контроля внешнеторговых сделок и расчетов банков по ним в соответствии с 

законодательством государства
1
. 

Выделяют следующие направления применения таможенной 

стоимости: 

 расчетная база для исчисления таможенных пошлин (по 

адвалорным ставкам), таможенных сборов; 

 налоговая база для НДС, акцизов; 

 в целях валютного контроля; 

 в таможенной статистике; 

 при проверке обоснованности цены при бартерных сделках. 

Система определения таможенной стоимости (таможенной оценки) 

товаров основывается на общих принципах таможенной оценки, 

используемой в международной практике. 

Контрольные функции за определением таможенной стоимости 

товаров возложены на таможенный орган при осуществлении таможенного 

контроля. В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 

20.09. 2010 г. № 376 порядок осуществления контроля таможенной 

стоимости товаров включает: 

 правильность выбранного метода исчисления таможенной 

стоимости товаров; 

 проверку определения заявителем структуры таможенной 
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стоимости товаров; 

 проверку представленных документов по заявленной таможенной 

стоимости товаров и всех ее составных частей; 

 оценку достоверности указанной в декларации таможенной 

стоимости товаров с использованием системы управления рисками. 

Исчисление таможенной стоимости товара в целях таможенного 

администрирования – одна из наиболее сложных таможенных процедур в 

международной таможенной практике, так как связана с выбором метода 

определения таможенной стоимости, который впоследствии оказывает 

влияние на обложение таможенной пошлиной и других таможенных 

платежей. 

Таким образом, правильное определение таможенной стоимости 

является важным инструментом таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются 

товары, перемещаемые через таможенную границу
1
. Базой для исчисления 

таможенных пошлин в зависимости от вида товаров и применяемых видов 

ставок является таможенная стоимость товаров и (или) их физическая 

характеристика в натуральном выражении (количество, масса с учетом его 

первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и в 

которой товар представляется для розничной продажи, объем или иная 

характеристика). Налоговая база для исчисления налогов определяется в 

соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза. 

Основные положения по уплате таможенных платежей определяются 

гл. 12 Федерального закона от 27.112010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», «Соглашением об определении 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза», заключенного между Правительством Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством РФ 
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25.01.2008, и Правилами определения таможенной стоимости товаров, 

вывозимых из Российской Федерации
1
. 

В соответствии с данным законодательством устанавливаются 

следующие методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров: 

 метод по стоимости сделки с вывозимыми товарами (метод 1) (п. 

п. 11 - 16 Правил); 

 метод по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) (п. 

п. 26 - 28 Правил); 

 метод по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3) (п. 

п. 29 - 31 Правил); 

 метод сложения (метод 5) (п. п. 32 - 35); 

 резервный метод (метод 6) (п. п. 36 - 39 Правил). 

Очевидно, что наиболее точным является метод определения 

таможенной стоимости 1: по стоимости сделки с вывозимыми товарами. 

Однако если по каким-либо причинам таможенная стоимость вывозимых 

товаров не может быть определена с использованием метода 1, то 

таможенная стоимость определяется с использованием либо метода 2 (по 

стоимости сделки с идентичными товарами), либо метода 3 (по стоимости 

сделки с однородными товарами), либо метода 5 (метод сложения). 

Декларант самостоятельно выбирает один из указанных методов в 

зависимости от имеющихся у него документов (п. 8 Правил). 

Если таможенная стоимость вывозимых товаров не может быть 

определена с использованием первых четырех методов, то следует применять 

резервный метод (п. 9 Правил). 

Таможенные платежи определяются плательщиком самостоятельно, а 

при взыскании таможенных пошлин, налогов исчисление подлежащих 

уплате сумм производится таможенным органом государства - члена 

Таможенного союза, в котором подлежат уплате таможенные пошлины, 
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налоги (п. п. 1 и 2 ст. 76 ТК ТС). 

Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов применяются 

ставки, действующие на день регистрации таможенной декларации 

таможенным органом, если иное не предусмотрено ТК ТС и (или) 

международными договорами государств - членов Таможенного союза (п. 1 

ст. 77 ТК ТС). 

К таможенным платежам при импорте товаров согласно п. 1 ст. 70 

Таможенного кодекса Таможенного союза относятся: 

1. ввозная таможенная пошлина; 

2. налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза; 

3. акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза; 

4. таможенные сборы. 

Ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза согласно 

пп. 3 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза представляет собой 

совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в 

результате которых товары прибыли на таможенную территорию 

Таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных 

почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий 

электропередачи, до их выпуска таможенными органами. 

Ввоз товаров включает в себя всю совокупность действий, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу, с момента фактического 

пересечения товарами таможенной границы до их выпуска: фактическое 

пересечение, таможенное декларирование, выпуск.  

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов устанавливаются в 

соответствии с ТК ТС, причем ввозные таможенные пошлины, за 

исключением ввозных таможенных пошлин в отношении товаров для 

личного пользования, уплачиваются на счет, определенный международным 

договором государств - членов Таможенного союза. Ввозные таможенные 
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пошлины не могут быть зачтены в счет уплаты иных платежей. По желанию 

плательщика ввозные таможенные пошлины могут уплачиваться до подачи 

таможенной декларации (ст. ст. 115, 116 Закона № 311-ФЗ). 

Помещение товаров под таможенную процедуру выпуска для 

свободного обращения (импорта) предполагает полную уплату всех 

таможенных платежей по формуле 1: 

ТП = ВТП + НДС + А + ТС,   (1) 

Где: ТП – таможенные платежи; 

ВТП – ввозная таможенная пошлина; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

А – акциз; 

ТС – таможенный сбор. 

Согласно п. 3 ст. 80 ТК ТС таможенные пошлины, налоги не 

уплачиваются: 

1) при помещении товаров под таможенные процедуры, не 

предусматривающие такую уплату, при соблюдении условий 

соответствующей таможенной процедуры; 

2) при ввозе товаров, за исключением товаров для личного 

пользования, в адрес одного получателя от одного отправителя по одному 

транспортному документу, общая таможенная стоимость которых не 

превышает суммы, эквивалентной 200 евро по курсу валют, действующему 

на момент возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов; 

3) при перемещении товаров для личного пользования в случаях, 

установленных международными договорами государств - членов 

Таможенного союза; 

4) если в соответствии с законодательством и (или) международными 

договорами государств - членов Таможенного союза товары освобождаются 

от обложения таможенными пошлинами, налогами и при соблюдении 

условий, в связи с которыми предоставлено такое освобождение. 
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Отметим что тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной 

таможенной пошлины в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза товаров из третьих стран 

установлены разделом II Приложения № 6 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014). 

Порядок применения освобождения от уплаты таможенных пошлин 

при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию 

Таможенного союза утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 

15 июля 2011 г. № 728. 

Для целей исчисления ввозных таможенных пошлин применяются 

ставки, установленные единым таможенным тарифом Таможенного союза, 

утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

16 июля 2012 г. № 54. 

Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации (далее ЕТТ ТС) - свод ставок 

ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую 

таможенную территорию Таможенного союза из третьих стран, 

систематизированных в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов применяются 

ставки, действующие на день регистрации таможенной декларации 

таможенным органом. 

Ставки таможенных пошлин, согласно ст. 71 ТК ТС, подразделяются 

на следующие виды: 

 адвалорные - установленные в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров; 

 специфические - установленные в зависимости от физических 

характеристик в натуральном выражении (количества, массы, объема или 

иных характеристик); 

 комбинированные - сочетающие адвалорные и специфические 
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виды. 

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ ввоз товаров на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, признается объектом налогообложения по НДС. 

Особенностью такого объекта налогообложения является то, что "ввозной" 

НДС уплачивается не в качестве косвенного налога, а в виде таможенного 

платежа. 

Перечень товаров, не подлежащих налогообложению НДС при ввозе 

товаров, определен ст. 150 НК РФ, особенности налогообложения в 

зависимости от избранной таможенной процедуры установлены п. 1 ст. 151 

НК РФ. Налоговая база определяется в соответствии с гл. 21 НК РФ и 

таможенным законодательством Российской Федерации. 

При импорте налоговая база по НДС согласно ст. 160 НК РФ 

определяется как сумма: 

 таможенной стоимости этих товаров; 

 подлежащей уплате таможенной пошлины; 

 подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам). 

Акциз, взимаемый при ввозе товаров на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, также 

отнесен к числу таможенных платежей. Ввоз подакцизных товаров является 

объектом налогообложения акцизами на основании пп. 13 п. 1 ст. 182 НК РФ. 

Согласно п. 3 ст. 183 НК РФ не подлежит налогообложению (освобождается 

от налогообложения) ввоз на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, подакцизных товаров, от 

которых произошел отказ в пользу государства и которые подлежат 

обращению в государственную и (или) муниципальную собственность либо 

которые размещены в портовой особой экономической зоне. 

Особенности налогообложения акцизом при ввозе подакцизных 

товаров в зависимости от выбранной таможенной процедуры установлены ст. 

185 НК РФ. Исчисление налоговой базы и суммы налога также регулируется 
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Налоговым кодексом. 

Как предусмотрено ст. 205 НК РФ, сроки и порядок уплаты акциза при 

ввозе подакцизных товаров на территорию Российской Федерации 

установлены гл. 22 НК РФ с учетом положений таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле. 

Сумма акциза, уплаченная при ввозе подакцизных товаров, 

учитывается в стоимости указанных товаров (ст. 199 п.2 НК РФ). 

Таможенными сборами в соответствии с п. 1 ст. 123 Закона № 311-ФЗ 

являются обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за 

совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным 

сопровождением товаров, хранением товаров. 

Таможенные сборы включают
1
: 

1) таможенные сборы за совершение действий, связанных с 

выпуском товаров; 

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

3) таможенные сборы за хранение. 

Таможенные сборы исчисляются плательщиками, за исключением 

случаев, когда выставляются требования об уплате таможенных платежей, 

тогда таможенные сборы исчисляются таможенными органами, а также при 

исчислении таможенных сборов в отношении товаров для личного 

пользования. 

Обязанность по уплате таможенных сборов возникает
2
: 

 за таможенные операции - при декларировании товаров, в том 

числе при подаче в таможенный орган неполной таможенной декларации, 

периодической таможенной декларации, временной таможенной декларации, 

полной таможенной декларации;  

 за таможенное сопровождение - при сопровождении транспортных 

                                                           
1 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Ст. 

123  
2
 Там же. Ст. 128. 
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средств, перевозящих товары в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита; 

 за хранение - при хранении товаров на складе временного 

хранения таможенного органа. 

Уплата таможенных сборов осуществляется на счет Федерального 

казначейства в валюте Российской Федерации. Уплата физическими лицами 

таможенных сборов в отношении товаров для личного пользования может 

осуществляться в кассу таможенного органа. 

Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза при их ввозе в Российскую 

Федерацию, осуществляется в соответствии с международным договором 

государств - членов Таможенного союза, регулирующим вопросы 

определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза, с учетом особенностей его 

применения в случаях, установленных ТК ТС (п. 1 ст. 112 Закона № 311-ФЗ). 

Декларирование, контроль и корректировка таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза при 

ввозе в Российскую Федерацию, осуществляются в соответствии с гл. 8 ТК 

ТС (п. 3 ст. 112 Закона № 311-ФЗ). 

Порядок контроля таможенной стоимости товаров разработан на 

основании ТК ТС и Соглашения между Правительством Российской 

Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза» и используется: 

 при осуществлении таможенного контроля до выпуска товаров; 

 при проведении дополнительной проверки в целях принятия 

решения в отношении таможенной стоимости товаров; 

 при осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров, 

по которым принято решение в отношении их таможенной стоимости. 
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В соответствии с Соглашением, при определении таможенной 

стоимости товаров, вывозимых с территории ТС могут использоваться 

различные методы, такие как: 

1) метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

2) метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 

3) метод по стоимости сделки с однородными товарами; 

4) метод вычитания; 

5) метод сложения; 

6) резервный метод. 

Как правило, чаще всего применяется первый метод, как наиболее 

точный, и в наименьшей степени - последний, при условии, что предыдущие 

методы применить не удается. 

Одной из первоочередных задач в деятельности таможенных органов 

является выявление и пресечение случаев занижения таможенной стоимости 

перемещаемых товаров. 

Таможенный орган может получать информацию любым не 

запрещенным законодательством государств - членов Таможенного союза 

способом, в том числе с использованием сети Интернет, при этом для 

достижения объективности результатов контроля должна использоваться 

информация, имеющая максимально возможный сопоставимый вид с 

условиями анализируемой сделки. 

При осуществлении контроля таможенной стоимости товаров при 

вывозе через таможенную территорию России может быть использована 

информация, имеющаяся в распоряжении таможенного органа, в частности: 

 по сделкам с идентичными, однородными товарами, товарами того 

же класса или вида, ввозимыми при сопоставимых условиях, полученная в 

том числе с использованием программных средств таможенных органов (в 

частности, системы оперативного мониторинга таможенных деклараций); 

 о биржевых торгах, ценах аукционов, а также из ценовых 

каталогов; 
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 полученная от государственных представительств (торговых 

представительств) государств - членов Таможенного союза за рубежом; 

 полученная от государственных органов государств - членов 

Таможенного союза; 

 полученная от предприятий и организаций, профессиональных 

объединений (ассоциаций), в том числе поставщиков, производителей 

оцениваемых, идентичных, однородных товаров, транспортных и страховых 

компаний. 

Контроль таможенной стоимости вывозимых (ввозимых) товаров 

осуществляется таможенным органом в рамках проведения таможенного 

контроля как до, так и после выпуска товаров. 

В 2015 году осуществлено 167,5 тысячи корректировок таможенной 

стоимости товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления (в 2014 году – 215,2 тысячи корректировок), по 

результатам которых в федеральный бюджет дополнительно перечислено 

19,5 млрд. рублей (в 2014 году  – 23,4 млрд. рублей). В результате 

вынесенных судебными органами решений не в пользу таможенных органов 

по делам, связанным с корректировкой таможенной стоимости товаров, 

сумма возвращенных в бюджет таможенных пошлин, налогов составила 5,1 

млрд. рублей (в 2014 году – 9,7 млрд. рублей). 

Несмотря на снижение значений абсолютных показателей,  

характеризующих деятельность таможенных органов по направлению 

контроля таможенной стоимости, результативность проведения 

корректировок таможенной стоимости товаров в расчете на количество 

импортных ДТ возросла. Так, в среднем на 1 тысячу ДТ таможенными 

органами довзыскано в федеральный бюджет 8,5 млн. рублей (в 2014 году – 

7,9 млн. рублей), принятие таможенным органом одного решения о 

корректировке таможенной стоимости позволило дополнительно 

перечислить в бюджет в среднем порядка 116 тыс. рублей (в 2014 году – 108 

тыс. рублей).  



 

Также в 2015 году наблюдалось увеличение показателей использования 

системы управления рисками в ходе контроля правильности определения 

таможенной стоимости (далее СУР КТС). По результатам применения 

профилей рисков по контролю таможенной стоимости средний платеж по 

товару составил 55,71 тыс. рублей (в 2014 году – 39,79 тыс. рублей). СУР 

КТС остается главным инструментом реализации основного принципа 

таможенного контроля – выборочности и достаточности применяемых мер 

таможенного контроля при одновременной концентрации внимания 

уполномоченных должностных лиц таможенных органов на товарах, 

отнесенных к группе риска, с учетом заявленной величины их таможенной 

стоимости. 

В 2015 году в рамках реализации Методики автоматизированного 

анализа процессов «перетекания товаров» между таможенными органами в 

целях выявления недостоверного декларирования таможенной стоимости 

были доработаны программные средства Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов (далее ЕАИС ТО). 

Разработан регламент мониторинга процессов «перетекания товаров» между 

таможенными органами в целях выявления фактов снижения индекса 

таможенной стоимости по товарам того же класса или вида, используемый 

при прогнозировании перечислений сумм таможенных платежей в 

федеральный бюджет и при определении областей рисков по направлению 

контроля таможенной стоимости.  

Для обеспечения применения единообразного подхода при 

таможенном декларировании и таможенном контроле подакцизных товаров, 

предотвращения нарушений таможенного законодательства и обеспечения 

полноты собираемости таможенных платежей в федеральный бюджет 

таможенными органами был осуществлен анализ совершения таможенных 

операций в отношении таких товаров с целью сосредоточения их в 

специализированных таможенных органах. 

  



 

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

§ 1. Оценка изменений в администрировании таможенных платежей в 

рамках мероприятий «дорожной карты» по решению проблем 

таможенного администрирования 

В ходе мероприятий «дорожной карты», направленных на упрощение 

порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Таможенного союза, а также на увеличение поступлений 

таможенных платежей в доходы бюджета с 2013 по 2015 годы были 

произведены следующие изменения. 

В 2013 году таможенными органами были закончены ряд 

подготовительных мероприятий по переходу с 1 января 2014 года на 100% 

декларирование товаров в электронной форме. При этом к концу 2013 года 

количество участников внешнеэкономической деятельности, применяющих 

электронную форму декларирования, увеличилось до 94% от общего 

количества лиц, декларирующих товары. 26 центров электронного 

декларирования обеспечивают реализацию технологии удаленного выпуска. 

10% товаров, декларируемых в электронной форме, были выпущены с 

применением этой технологии по более чем 410 тыс. деклараций.  

Обеспечено право декларанта подать таможенную декларацию в виде 

электронного документа в уполномоченный таможенный орган, независимо 

от местонахождения товаров. 

Также был сокращен срок совершения таможенными органами 

операций, связанных с осуществлением государственного контроля в 

автомобильных пунктах пропуска, за счет использования предварительного 

информирования о товарах и модернизации программных средств. 



 

Таможенными органами была проведена работа по введению году 

обязательного предварительного информирования в отношении товаров, 

перемещаемых железнодорожным транспортом.  

Были созданы правовые основания по автоматизации процедуры 

регистрации таможенной декларации, поданной в виде электронного 

документа и отменена обязанность участника внешнеэкономической 

деятельности представлять в таможенные органы паспорт сделки, 

обязанность представлять в уполномоченные банки бумажную копию 

таможенной декларации, отменено требование о представлении документов, 

подтверждающих полномочия лица, подающего декларацию на товары в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Обеспечена передача на федеральном уровне в электронном виде 

информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на 

товары Банку России и уполномоченным банкам. 

В 2013 – 2015 году в целях реализации задач по снижению 

административных барьеров и повышению качества таможенного контроля 

за счет внедрения выборочных методов таможенного контроля в таможенных 

органах Российской Федерации внедрен субъектно-ориентированный подход 

к анализу и управлению рисками на основе отраслевого и автоматического 

категорирования участников внешнеэкономической деятельности. 

В целях применения автоматического категорирования утвержден 

перечень критериев, характеризующих участника внешнеэкономической 

деятельности, для использования в рамках системы управления рисками и 

порядок их разработки и (или) актуализации (приказ ФТС России от 26 марта 

2013 г. № 589). 

В результате отраслевого и автоматического категорирования в 

перечни лиц, деятельность которых характеризуется низким уровнем риска, 

включено более двух тысяч организаций, на долю которых приходится около 

половины объема импортных операций. 



 

В настоящее время формируется «электронное досье» участника 

внешнеэкономической деятельности, в которое включаются истории 

результатов таможенных проверок и запросов документов и сведений, 

присвоение рейтинга участника внешнеэкономической деятельности (приказ 

ФТС России от 29.12.2013 № 2677). 

Внедрение субъектно-ориентированного подхода в рамках системы 

управления рисками позволило существенно сократить количество 

дополнительных проверочных мероприятий, проводимых таможенными 

органами при декларировании товаров участниками внешнеэкономической 

деятельности, отнесенными к категории низкого уровня риска нарушения 

таможенного законодательства. 

Для создания наиболее благоприятных условий осуществления 

внешнеэкономической деятельности, улучшения инвестиционного климата в 

Российской Федерации в 2015 году деятельность таможенных органов была 

направлена на: 

 обеспечение максимального содействия внешней торговле, 

уменьшение административных барьеров и сроков осуществления 

таможенных операций, 

 защиту экономических интересов страны, 

 наполнение доходной части федерального бюджета, 

 расширение сферы использования информационных таможенных 

технологий, 

 повышение качества предоставления государственных услуг.  

Проведенная таможенной службой в 2015 году работа с целью 

уменьшения проблем и улучшения качества таможенного 

администрирования позволила обеспечить
1
: 

 выполнение прогнозируемого задания по администрируемым 

таможенными органами доходам в федеральный бюджет на уровне 101%; 

 сокращение предельного времени прохождения таможенных 
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операций при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для 

товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки, до 0,85 часа; 

 уменьшение сроков прохождения таможенных операций при 

помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления для товаров, которые не подлежат дополнительным видам 

государственного контроля и не идентифицированы как рисковые поставки, 

требующие дополнительной проверки, до 1,73 часа; 

 увеличение доли деклараций на товары (ДТ), оформленных в 

электронном виде без представления документов на бумажном носителе, в 

общем количестве оформленных ДТ при условии, что товары (транспортные 

средства) не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки документов на бумажных носителях, до 99,7; 

 увеличение доли товарных партий, подвергнутых таможенному 

досмотру, в результате которого были выявлены нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и таможенного законодательства 

России либо в результате которого в выпуске товаров было отказано, в 

общем объеме досматриваемых партий товаров до 33,4%; 

 увеличение доли ввезенных на таможенную территорию страны 

товаров, по которым таможенными органами приняты меры по устранению 

нарушений таможенного законодательства, в общем количестве ввезенных 

товаров до 4,1%.  

 увеличение доли решений таможенных органов по таможенной 

стоимости, не отмененных судебными органами, в общем объеме 

корректировок таможенной стоимости до 94%; 

 увеличение доли результативных таможенных проверок после 

выпуска товаров в общем количестве завершенных таможенных проверок до 

83,1%. 

Для реализации подходов к совершенствованию единой транзитной 

системы в рамках ЕАЭС и единых гарантийных механизмов при транзите 

товаров с 1 ноября 2015 года в российских и белорусских таможенных 



 

органах начат эксперимент по использованию сертификатов обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под процедуру 

таможенного транзита на принципах электронного документооборота. 

В 2015 году таможенная служба проводила работу, направленную на 

смещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров
1
. 

Деятельность подразделений таможенного контроля после выпуска 

товаров таможенных органов была направлена на
2
: 

 смещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска 

товаров и создание условий, исключающих использование проверяемыми 

лицами различных схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов 

и иных платежей, администрируемых таможенными органами; 

 проведение проверочных мероприятий с учетом отраслевого 

подхода для целей борьбы с незаконным ввозом и оборотом товаров на 

территории Российской Федерации в рамках реализации комплексной 

модели таможенного контроля, представляющей собой совокупность 

таможенных и иных операций при перемещении товаров через таможенную 

территорию ЕАЭС, а также мер, осуществляемых таможенными органами, в 

том числе с применением системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения права ЕАЭС и таможенного законодательства России; 

 организацию деятельности 32 мобильных групп, созданных в 

целях усиления контроля за соблюдением запрета на ввоз в Российскую 

Федерацию отдельных категорий товаров, страной происхождения которых 

является государство, принявшее решение о введении экономических 

санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц; 

 автоматизацию процессов планирования, организации и 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе с 

применением комплекса программных средств «Постконтроль». 

В 2015 году подразделениями таможенного контроля после выпуска 

товаров проведено 7 678 проверочных мероприятий в отношении 
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юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 

15% больше, чем в 2014 году (6 684 проверочных мероприятия)
1
. 

По результатам проверочных мероприятий
2
: 

 доначислено таможенных платежей и пеней, наложено штрафов на 

сумму 8,9 млрд. рублей (на 22% больше, чем в 2014 году (7,3 млрд. рублей) и 

на 51% больше чем в 2013году (5,9 млрд. рублей)) (Рисунок 11); 

 средняя сумма доначисленных таможенных платежей и пеней, 

наложенных штрафов на одну таможенную проверку составила 1,9 млн. 

рублей (на 12% больше, чем в 2014 году (1,7 млн. рублей) и на 46%, чем в 

2013 году (1,3 млн. рублей));  

 взыскано таможенных платежей и пеней, штрафов на сумму 3,8 

млрд. рублей (на 31% больше, чем в 2014 году (2,9 млрд. рублей); 

 средняя сумма взысканных таможенных платежей и пеней, 

наложенных штрафов на одну таможенную проверку составила 800 тыс. 

рублей (на 15% больше, чем в 2014 году (693 тыс. рублей), на одно 

должностное лицо подразделения таможенного контроля после выпуска 

товаров – 4,4 млн. рублей (на 38% больше, чем в 2014 году (3,2 млн. рублей). 

 процент взыскания составил 43% от общей суммы доначисленных 

таможенных платежей, пеней и штрафов, что на 3% больше, чем в 2014 году 

(40%) (Рисунок 12). 

 

Рисунок 11 – Суммы таможенных платежей, пеней и штрафов, 

доначисленных и взысканных в 2013-2014 гг. 
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Рисунок 12 – Динамика сумм таможенных платежей, пеней и штрафов, 

доначисленных и взысканных в 2014 и 2015 годах 

 

По результатам проверочных мероприятий отмечается повышение 

экономической эффективности проведенных в 2015 году таможенных 

проверок. 

Основными направлениями таможенных проверок являлись: 

 контроль достоверности заявления таможенной стоимости (22,4% 

от общего количеств проведенных в 2015 году таможенных проверок); 

 контроль достоверности заявления кода ТН ВЭД ЕАЭС (20,2%); 

 соблюдение порядка пользования либо распоряжения условно 

выпущенными товарами (10,6%). 

Проведено 1 027 таможенных проверок, направленных на 

профилактику правонарушений в таможенной сфере, проводимых в том 

числе на основании результатов применения системы управления рисками и 

категорирования участников внешнеэкономической деятельности, что на 



 

32% больше, чем в 2014 году (778 проверок)
1
.  

По их результатам доначислено таможенных платежей, наложено 

штрафных санкций на сумму 1,1 млрд. рублей, из них взыскано 112,6 млн. 

рублей, возбуждено 221 дело об АП и 1 уголовное дело. 

Во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими 

органами проведено 1 521 проверочное мероприятие, по результатам 

которых таможенными органами доначислено таможенных платежей, 

наложено штрафов на сумму 1,5 млрд. рублей, взыскано 345 млн. рублей, 

возбуждено 498 дел об АП и 59 уголовных дел. Из них во взаимодействии с 

налоговыми органами проведено 584 проверочных мероприятия, по 

результатам которых доначислено таможенных платежей, наложено штрафов  

на сумму 1,3 млрд. рублей, взыскано 285,7 млн. рублей, возбуждено 339 дел 

об АП и 51 уголовное дело.  

Правоохранительными и контролирующими органами по результатам 

взаимодействия с таможенными органами доначислено 6 млрд. рублей (из 

них налоговыми органами – 5,9 млрд. рублей), возбуждено 313 дел об АП и 

29 уголовных дел, отказано налоговыми органами в возмещении НДС на 

сумму 4 млрд. рублей
2
.  

Региональными таможенными управлениями и таможнями, 

непосредственно подчиненными ФТС России, на основе информации 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров разработано и 

утверждено 367 профилей рисков (1 общероссийский, 20 региональных, 127 

зональных и 219 целевых), предусматривающих применение таможенными 

органами мер по минимизации рисков, направленных на выбор объектов 

таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров на основе 

индикаторов рисков, выявляемых при декларировании товаров до их 

выпуска
3
. 

В результате применения мер по минимизации рисков в 2015 году 
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доначислено таможенных платежей на сумму 65 млн. рублей, взыскано – на 

сумму 38 млн. рублей
1
. 

Также было продолжен контроль за безопасностью ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС и непосредственно в Российскую 

Федерацию товаров в целях недопущения возникновения рисков, связанных 

с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде. 

Для этих целей была актуализирована технология определения 

рисковых поставок по категории товаров, применяемая в рамках 

межведомственного взаимодействия при осуществлении таможенного 

контроля, федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей в целях недопущения оборота на территории страны опасной 

продукции. 

Важным направлением деятельности в рамках таможенного 

администрирования в 2015 году оставалась работа по противодействию 

незаконному выводу денежных средств за рубеж. 

За 2015 год таможенными органами проведено около 4,5 тысяч 

проверок соблюдения участниками ВЭД актов валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, по 

результатам которых возбуждено и передано на рассмотрение в 

Росфиннадзор более 5 тысяч дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования) на сумму 180 млрд. рублей. Значительную часть 

выявленных таможенными органами нарушений по статье 15.25 КоАП РФ 

(63%) составляют нарушения проведения валютных операций (части 4 и 5 

статьи 15.25 КоАП РФ)
2
. 
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В целях противодействия схеме незаконного вывода денежных средств 

из России путем оплаты ввозимых на территорию товаров, не облагаемых 

таможенными пошлинами и налогами, по намеренно завышенным ценам 

(наибольшее распространение получила в регионе деятельности 

Калининградской областной таможни) были подготовлены предложения по 

внесению изменений в действующее законодательство, направленные на 

противодействие валютным операциям по мнимым (притворным) сделкам. 

Для законодательного урегулирования проблемы ФТС России 

совместно с Банком России создана автоматизированная технология 

взаимодействия, предусматривающая передачу ФТС России на регулярной 

основе Банку России информации о таможенном декларировании товаров с 

признаками завышения контрактных цен. Данная технология применяется в 

целях противодействия переводу соответствующих денежных средств в 

пользу нерезидентов на основании полномочий уполномоченных банков об 

отказе резиденту в осуществлении соответствующих финансовых операций
1
.  

За 2015 год в Банк России направлено около 70 писем ФТС России с 

информацией о более 600 ДТ с признаками завышения цены. В ДТ 

содержатся сведения о более чем 250 резидентах, ввозивших на территорию 

России товары с признаками завышения цены. 

По информации Банка России, предпринятый комплекс мер позволил 

кредитным организациям предотвратить перевод денежных средств за 

товары, ввезенные в Российскую Федерацию по искусственно завышенным 

ценам, на сумму более 2,5 млрд. долларов США, а также значительно 

сократить случаи в 2015 году использования указанной схемы (с 679 ДТ с 

признаками завышения стоимости до 37 к концу 2015 года). 

Также был разработан и подписан план межведомственного 

взаимодействия ФТС России, Росфиннадзора, Росфинмониторинга и Банка 

России, предусматривающий выполнение комплекса мер, направленных на 
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противодействие деятельности лиц, проводящих сомнительные финансовые 

операции.  

Продолжена работа таможенных органов по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при трансграничном перемещении 

физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

 

§ 2. Тенденции развития таможенного администрирования в РФ 

Увеличение собираемости поступлений в доходы бюджета от 

таможенных поступлений доходной части федерального бюджета РФ 

напрямую зависит от эффективности и качества осуществления 

администрирования таможенных платежей. С другой стороны, участники 

внешнеэкономической деятельности заинтересованы в минимизации своих 

расходов на уплату таможенных платежей. В связи с этим неизбежен 

конфликт интересов, который приводит к спорам между таможенными 

органами и хозяйствующими субъектами, разрешаемым в административном 

либо судебном порядке. 

В результате проведенного во 2 главе анализа основными 

направлениями развития таможенного администрирования являются: 

 сокращение сроков проведения таможенных операций; 

 сокращение количества документов, необходимых таможенному 

органу для осуществления таможенного контроля при декларировании 

товаров; 

 совершенствование и развитие существующих порядка, форм, 

методов таможенного контроля; 

 дальнейшее улучшение механизма наполнения бюджета с 

помощью таможенных платежей; 

 сокращение объема теневых товаров на рынке (так называемые 



 

серая и черная зоны). 

По результатам анализа таможенной статистики можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день реализованными мероприятиями являются: 

 окончательный переход на электронное декларирование, в том 

числе с использованием удаленного выпуска товаров; 

 уменьшение расходов таможенной службы при осуществлении 

таможенных операций путем внедрения системы предварительного 

информирования; 

 создание правовых основ реализации процедуры автоматической 

регистрации таможенной декларации; 

 отказ от требования представлять отдельные категории 

документов, необходимых для таможенного оформления; 

 ввод отраслевого и автоматического категорирования с созданием 

профилей рисков, внедрение субъектно-ориентированного подхода; 

 взимание таможенных платежей при сокращении сроков 

доведения сведений о зачислении денежных средств на счет Федерального 

казначейства; 

 создание системы межведомственного электронного 

взаимодействия с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и Торгово-промышленной палатой РФ
1
. 

В рамках реализации стратегии совершенствования таможенного 

администрирования: 

 продолжение внедрения перспективных информационных 

технологий, позволяющих осуществить переход федеральных органов 

исполнительной власти органов на использование систему 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при выполнении 

ими функций в сфере контроля перемещения товаров и транспортных 

средств через российский участок таможенной границы Таможенного союза, 
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а также осуществить передачу полномочий по осуществлению отдельных 

видов государственного контроля таможенным органам Российской 

Федерации;  

 развитие и совершенствование системы электронного 

декларирования с использованием сетей «Интернет»; 

 внедрение технологии удаленного выпуска товаров; 

 развитие системы обязательного предварительного 

информирования. 

 обеспечение удаленной уплаты таможенных платежей во всех 

таможенных органах, а также выпуск при декларировании товаров в срок не 

более суток при условии представления надлежащего обеспечения уплаты 

таможенных платежей в случаях, предусмотренных ст. 85 ТК ТС, в виде 

генерального обеспечения. 

Дальнейшие мероприятия «дорожной карты» направлены на 

существенное сокращение временных и финансовых затрат участников ВЭД, 

а также улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации. 

1. В настоящее время все таможенные органы, которые правомочны 

принимать таможенные декларации, могут делать это в электронном виде 

через сеть «Интернет», что позволяет сократить как временные, так и 

финансовые издержки участников ВЭД. 

2. Обеспечение перехода федеральных органов исполнительной 

власти на межведомственное электронное взаимодействие должно быть 

исключено дублирование электронных документов документами на 

бумажных носителях при условии, что товары и транспортные средства не 

идентифицированы как рисковые товары и транспортные средства, 

требующие дополнительной проверки документов на бумажных носителях.  

3. Предоставить таможенным органам, входящих в пилотную зону и 

действующих в автомобильных пунктах пропуска, право осуществлять 

операции, связанные с декларированием и выпуском товаров согласно 

заявленной таможенной процедурой. Это будет способствовать устранению 



 

дублирования проверки товаров и снижению затрат участников 

внешнеэкономической деятельности. 

4. Планируется уменьшение срока совершения таможенными 

органами операций в связи с реализацией пилотного проекта, направленного 

на существенное сокращение срока совершения таможенными органами 

операций, связанных с осуществлением государственного контроля при 

выпуске товаров, перевозимых воздушным, автомобильным и 

железнодорожным видами транспорта, при условии, что в отношении 

товаров и транспортных средств предоставлена необходимая информация 

(документы) и товары и транспортные средства не идентифицированы как 

рисковые, требующие дополнительной проверки документов и (или) 

досмотра. 

5. Реализация пилотного проекта в пяти крупных морских портах: 

таможенный пост Морской порт Владивосток Владивостокской таможни 

Дальневосточного таможенного управления; таможенный пост Морской порт 

Восточный Находкинской таможни Дальневосточного таможенного 

управления; Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни 

Северо-Западного таможенного управления; Калининградский таможенный 

пост Калининградской таможни Северо-Западного таможенного управления; 

Новороссийский юго-восточный таможенный пост Новороссийской таможни 

Южного таможенного управления, – позволит сократить срок совершения в 

морских (речных) пунктах пропуска таможенных операций за счет 

первичного селектирования товаров до их ввоза на территорию страны, а 

также за счет осуществления выпуска товаров в течение времени, 

необходимого для разгрузки морского (речного) судна (перевалки грузов на 

другой вид транспорта), при наличии предварительной информации о 

товарах для выпуска и предварительной информации для таможенной 

процедуры транзита (при условии, что в отношении товаров и транспортных 

средств предоставлена необходимая информация (документы) и товары и 

транспортные средства не идентифицированы как рисковые товары и 



 

транспортные средства, требующие дополнительной проверки документов и 

(или) досмотра) срок прохождения 

Это позволит сократить время прохождения таможенного контроля до 

срока, ограниченного промежутком времени, необходимым для разгрузки 

морского (речного) судна (перевалки грузов на другой вид транспорта). 

6. Утверждение технологии удаленного выпуска товаров, 

перемещаемых различными видами транспорта, будет содействовать 

сокращению временных затрат участников ВЭД, а также улучшению 

инвестиционного климата в Российской Федерации. 

7. Благодаря внедрению института генеральной финансовой 

гарантии будет обеспечен выпуск при декларировании товаров в срок не 

более суток. Также предполагается осуществление принятия обеспечения 

уплаты таможенных платежей, в том числе банковских гарантий, в 

электронном виде.  

8. В результате централизации учета таможенных  и иных платежей 

на уровне таможенной службы обеспечена возможность использования 

декларантом при декларировании товаров уплаченных им денежных средств 

вне зависимости от того, в какой таможенный орган подана таможенная 

декларация. Для этого в таможенных органах внедрена автоматизированная 

система учета и контроля за применением обеспечения уплаты таможенных 

платежей (АС «Обеспечение») и издан приказ ФТС России от 25 декабря 

2013 № 2437 «О совершенствовании работы таможенных органов 

Российской Федерации с генеральным обеспечением уплаты таможенных 

пошлин, налогов». 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хотелось бы отметить основные положения работы. 

Таможенные платежи являются одним из важнейших инструментов 

регулирования внешнеэкономической деятельности. С помощью 

таможенных платежей государство может влиять на экспорт или импорт 

различных товаров, увеличивать или ограничивать их, устанавливать 

определённые экономические условия для российских и иностранных 

товаропроизводителей, осуществлять определенную внешнеэкономическую 

политику. 

Анализ экономической ситуации в России и мире показывает, что 

сегодня все государства поставлены перед необходимостью постоянного 

совершенствования таможенного администрирования. Вхождение России во 

Всемирную торговую организацию, усиление взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предопределяют важность 

рассмотрения и практического изучения процесса таможенного 

администрирования. 

Таможенные платежи – это таможенные пошлины, налоги и 

таможенные сборы, взимаемые в установленном порядке с юридических и 

физических лиц в форме отчуждения денежных средств в доход 

федерального бюджета при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу, а также в иных случаях, определенных 

законодательством Российской Федерации 

Между видами платежей имеются различия в особенностях назначения, 

правового регулирования отношений по поводу их уплаты. 

Основными видами таможенных платежей являются: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации; 



 

4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации; 

5) таможенные сборы. 

Экономическую сущность таможенных платежей определяют функции, 

которые они выполняют. В отечественной литературе нет однозначного 

мнения по вопросу функций таможенных платежей и их составу. Но 

большинство авторов признает две основные функции: регулирующую и 

фискальную. В настоящее время фискальная функция различных видов 

платежей, взимаемых таможенными органами, остается по-прежнему 

приоритетной. В структуре таможенных платежей наибольший удельный вес 

занимают ввозные и вывозные таможенные пошлины. 

В связи с тем, что на текущий момент проблема обеспечения доходов 

бюджета является особенно актуальной, таможенные пошлины должны 

способствовать перераспределению добавленной стоимости между 

иностранными и отечественными производителями товаров и услуг в пользу 

последних, а это возможно лишь при развитии внутреннего производства. И, 

соответственно, размер таможенных пошлин должен зависеть не только от 

уровня доходов государства, но и от величины добавленной стоимости в 

конкретной отрасли экономики. 

Контрольные функции за уплатой таможенных платежей при 

перемещении товаров через таможенную границу РФ возложены на 

таможенные органы. 

Недостатки и проблемы в таможенном администрировании приводят к 

увеличению цен на ряд товаров, снижению доходов производителей, 

вызывают необходимость увеличения расходов у участников 

международных экономических отношений, возникновения убытков и 

недополучения прибыли, которая, в свою очередь, является основной целью 

деятельности компаний.  

Основными задачами администрирования таможенных платежей 

являются содействие экономического роста, создание благоприятных 



 

условий внешнеэкономической деятельности и обеспечение доходных 

поступлений в бюджетную систему России. 

Таможенное администрирование нуждается в совершенствовании по 

всем его направлениям, в том числе процессов таможенного контроля, 

администрированию таможенных доходов, мониторингу нормативно-

правового обеспечения и внедрению новых информационных технологий для 

совершенствования деятельности таможенных органов. 

Существующий кризис наглядно продемонстрировал зависимость 

доходов федерального бюджета от экономической ситуации в мире. 

Таможенные платежи занимают важное место в доходных поступлениях 

бюджета, что определяется участием России во внешней торговле. Но в связи 

со сложившейся экономической ситуацией и наложенными санкциями это 

ситуация обостряется. 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России в 

2015 году составил 530,4 млрд. долларов США и по сравнению с 2014 годом 

сократился на 33,2%, в том числе экспорт – 345,9 млрд. долларов США 

(сокращение на 31,1%), импорт – 184,5 млрд. долларов (сокращение на 

36,7%). Сальдо торгового баланса составило 161,4 млрд. долларов США, что 

на 48,9 млрд. долларов США меньше, чем в 2014 году. 

В структуре внешней торговли России по группам стран особое место 

занимает Европейский союз (ЕС) как крупнейший экономический партнер, 

на его долю в общем объеме товарооборота Российской Федерации в 2015 

году приходилось 44,8% (в 2014 году – 48,1%), на страны Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – 28,1% (26,9%), на 

государства – участники Содружества Независимых Государств (СНГ) – 

12,5% (12,3%), на страны ЕАЭС – 7,8% (7,1%), Организацию стран – 

экспортеров нефти (ОПЕК) – 2,3% (1,7%).  

По итогам 2015 года сумма доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами, составила 5008,2 млрд. рублей 

(без учета авансовых платежей и денежных залогов) на 29,5% меньше 



 

показателя 2014г. 

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. 

При этом общая сумма льгот по уплате таможенных платежей, 

предоставленных в 2015 году, составила 464,8 млрд. рублей, что на 77,7 

млрд. рублей меньше аналогичного показателя 2014 года (542,5 млрд. рублей 

и меньше аналогичного показателя 2013г. -450,3 млрд. рублей). 

Также в ходе анализа администрирования поступлений таможенных 

платежей в доходы федерального бюджета необходимо отметить 

администрирование нефтегазовых доходов в части перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС нефти, газа природного и нефтепродуктов, 

которое обеспечило поступление вывозных таможенных пошлин в сумме 

2 732,2 млрд. рублей, что на 40,6%  и 32, 0% ниже, чем в 2014 и 2013 годах 

(4 597 и 4 019,5 млрд. рублей). 

Снижение поступлений нефтегазовых доходов, администрируемых 

таможенной службой, обусловлено ухудшением макроэкономической 

ситуации с одновременным началом применения «большого налогового 

маневра», а именно переходом на новую систему налогообложения добычи, 

переработки и экспорта углеводородов, направленную на поэтапный перенос 

налоговой нагрузки с экспортного налогообложения на внутреннее. 

При этом общая сумма задолженности участников 

внешнеэкономической деятельности по уплате таможенных платежей и 

пеней перед таможенными органами за 2015 г. незначительно выросла по 

сравнению с 2014 г. и составила 43,4 млрд. руб. (на 0,5 млрд. руб.), в том 



 

числе по таможенным платежам – 25 млрд. рублей (на 1,3 млрд. руб.), по 

пеням – 18,4 млрд. рублей (снизилась на 0,8 млрд. руб.). 

Проблема заявления недостоверных сведений по таможенной 

стоимости не теряет своей актуальности, что выражается в значительных 

расхождениях в стоимостных характеристиках оформляемых товаров, по 

данным зеркальной статистики стран-экспортеров и информации ФТС 

России. 

Определение таможенной стоимости товара в целях таможенного 

администрирования – одна из наиболее сложных таможенных процедур, так 

как связана с выбором метода определения таможенной стоимости, который 

оказывает влияние на обложение таможенными платежами. 

Одним из основных направлений деятельности таможенных органов 

является выявление и пресечение случаев занижения таможенной стоимости 

перемещаемых товаров. 

Таможенный орган может получать информацию любым не 

запрещенным законодательством государств - членов Таможенного союза 

способом, в том числе с использованием сети Интернет, но для 

объективности результатов контроля должна использоваться информация, 

имеющая максимально возможный сопоставимый вид с условиями 

анализируемой сделки. 

В 2015 году осуществлено 167,5 тысячи корректировок таможенной 

стоимости товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления (в 2014 году – 215,2 тысячи корректировок), по 

результатам которых в федеральный бюджет дополнительно перечислено 

19,5 млрд. рублей (в 2014 году – 23,4 млрд. рублей). В результате судебных 

решений не в пользу таможенных органов по делам, связанным с 

корректировкой таможенной стоимости товаров, сумма возвращенных в 

бюджет таможенных пошлин, налогов составила 5,1 млрд. рублей (в 2014 

году – 9,7 млрд. рублей). 

Также в 2015 году наблюдалось увеличение значений показателей 



 

применения системы управления рисками по направлению контроля 

таможенной стоимости. По результатам применения профилей рисков по 

контролю таможенной стоимости средний платеж по товару составил 55,71 

тыс. рублей (в 2014 году – 39,79 тыс. рублей).  

В 2015 году подразделениями таможенного контроля после выпуска 

товаров проведено 7678 проверочных мероприятий в отношении 

юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 

15% больше, чем в 2014 году (6684 проверочных мероприятия).   

По результатам проверочных мероприятий доначислено таможенных 

платежей и пеней, наложено штрафов на сумму 8,9 млрд. рублей (на 22% 

больше, чем в 2014 году (7,3 млрд. рублей) и на 51% больше чем в 2013году 

(5,9 млрд. рублей)); 

Основными направлениями таможенных проверок являлись: 

 контроль достоверности заявления таможенной стоимости (22,4% 

от общего количеств проведенных в 2015 году таможенных проверок); 

 контроль достоверности заявления кода ТН ВЭД ЕАЭС (20,2%); 

Важным направлением деятельности в рамках таможенного 

администрирования в 2015 году оставалась работа по противодействию 

незаконному выводу денежных средств за рубеж. В связи с этим был 

разработан план взаимодействия ФТС России, Росфиннадзора, 

Росфинмониторинга и Банка России, направленный на противодействие 

деятельности лиц, проводящих сомнительные финансовые операции.  

Увеличение собираемости поступлений в доходы бюджета от 

таможенных поступлений доходной части федерального бюджета РФ 

напрямую зависит от эффективности и качества осуществления 

администрирования таможенных платежей. С другой стороны, участники 

внешнеэкономической деятельности заинтересованы в минимизации своих 

расходов на уплату таможенных платежей. В связи с этим неизбежен 

конфликт интересов, который приводит к спорам между таможенными 

органами и хозяйствующими субъектами, разрешаемым в административном 



 

либо судебном порядке. 

Основными тенденциями развития таможенного администрирования 

являются: 

 уменьшение сроков проведения таможенных операций; 

 сокращение количества документов, необходимых таможенному 

органу для осуществления таможенного контроля при декларировании и 

выпуске товаров; 

 совершенствование и развитие существующих порядка, форм, 

методов таможенного контроля; 

 совершенствование механизма пополнения государственного 

бюджета с помощью таможенных платежей; 

 сокращение объема теневого оборота товаров на рынке (так 

называемые серая и черная зоны). 

Для дальнейшего совершенствования таможенного администрирования 

необходимо: 

 продолжить внедрения информационных технологий и передать 

полномочия по осуществлению отдельных видов государственного контроля 

таможенным органам РФ;  

 развитие и совершенствование системы электронного 

декларирования с использованием сетей «Интернет»; 

 внедрение технологии удаленного выпуска товаров; 

 развитие системы обязательного предварительного 

информирования. 

 обеспечение удаленной уплаты таможенных платежей во всех 

таможенных органах, а также выпуск при декларировании товаров в срок не 

более суток при условии представления надлежащего обеспечения уплаты 

таможенных платежей. 

Дальнейшие мероприятия по таможенному администрированию 

должны быть направлены на существенное сокращение временных и 

финансовых затрат участников ВЭД, а также улучшение инвестиционного 

климата в России.  
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