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Введение 
Актуальность темы. Уплата таможенных платежей является одним из основных условий 

перемещения транспортных средств и товаров через границу РФ. Это понятие основано, прежде 

всего, на правомерном поведении лиц, участвующих во внешнеторговых операциях.  

Отсутствие законности в деяниях субъектов может привести к юридической 

ответственности, что и является критерием разграничения финансовых ресурсов, взимаемых в 

области таможенного дела. Основная проблема, которая стоит перед законодателем, заключается 

в принятии более совершенной нормативной базы, уточняющей понятия правовой природы 

таможенных платежей и их роль для государства.  

Особенность системы таможенных платежей состоит в том, что в нее включены пошлины, 

налоги и сборы, имеющие различную юридическую природу. Это объясняется общими 

функциями и целями использования названных платежей. Но тем самым это вызывает сложности 

в вопросах правового регулирования таможенного обложения. 

Институт таможенных платежей тесно связан с понятием таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Обычно это связывают с применением 

таможенного тарифа (таможенных пошлин). Законодатель прямо относит ввозную и вывозную 

таможенную пошлину к мерам таможенно-тарифного регулирования. Контроль за уплатой 

таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу РФ осуществляют 

таможенные органы.  

К таможенным платежам относятся следующие категории обязательных взносов: 

пошлина, налог, сбор, плата. Сегодня таможенные платежи не способствуют в достаточной 

степени экономическому развитию страны. В условиях меняющейся экономической ситуации и 

трансформации мирового хозяйства Россия остро нуждается в пересмотре роли таможенных 

платежей в системе экономических отношений, ее переориентировании с решения чисто 

фискальных задач на содействие развитию высокотехнологичных отраслей экономики. 

Требуется разработка мер по предотвращению уклонения от уплаты таможенных платежей. 

Цель работы – оценить эффективность таможенного налогообложения, дать общую 

характеристику таможенных платежей, а также проанализировать правовую природу и виды 

таможенных платежей. 

Предметом исследования в данной работе выступают нормы международного, 

финансового, таможенного, гражданского и иных отраслей законодательства, регулирующие 

порядок установления и взимания таможенных платежей, а также практика их применения. 

Объектом исследования – таможенная система как институт национальной экономики. 

Для достижения целей необходимо рассмотреть понятие, виды и классификацию 

таможенных пошлин. 
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При написании курсовой работы использовались нормативные документы 

(«Консультант+»), книги и статьи ученых правоведов. 

Работа состоит из введения, 3 параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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1. Понятие и общая характеристика таможенных платежей 
Таможенные платежи занимают особое место в ряду государственных доходов. История 

таможенного налогообложения России насчитывает более 1000 лет. Издревле на Руси с 

продаваемых предметов взимались пошлины. Памятник древнерусского права «Русская Правда» 

(свод законов, в котором большое внимание уделялось таможенному налогообложению) 

свидетельствует, что таможенная плата за торговлю, или пошлина, была законодательно введена 

уже в IX в., а «мытник», или сборщик пошлин, рассматривался в ней как защитник интересов 

купцов и их имущества1.  

Наибольшего развития пошлины получили во времена татаро-монгольского ига, когда в 

русском языке появилось слово «тамга». В то время все взимаемые при продаже товаров на 

заставах в городах, селах, слободах, на рынках сборы получили название таможенных, а сборы, 

которые уплачивались непосредственно на границе, назывались «большой тамгой». И лишь со 

второй половины XVI в. пошлины, взимаемые на границе, стали отличать от внутренних пошлин 

и записывать в отдельные книги.  

На протяжении всей истории России вопросам таможенного налогообложения уделялось 

большое внимание, что во многом определяется ролью таможенных платежей в развитии 

национальной промышленности и увеличении доходной части государственного бюджета. В 

зависимости от политических и экономических условий изменялась и степень вмешательства 

государства во внешнеэкономическую сферу.  

Существовавшая в СССР многие годы государственная монополия внешней торговли 

сменилась общепризнанными в мировой практике экономическими методами государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД), основная роль в котором 

принадлежит налоговому регулированию, в свою очередь базирующемуся на применении 

таможенных налогов и сборов. Использование таможенных платежей как инструмента 

налогового регулирования при экспорте служит поддержанию рационального соотношения 

ввоза и вывоза товаров, валютных доходов и расходов на территории РФ, обеспечению условий 

интеграции национальной экономики в мировую.  

Применение таможенных платежей при импорте обусловлено, с одной стороны, 

проведением политики разумного протекционизма, с другой направлено на регулирование ввоза 

продукции, не имеющей отечественных аналогов или производящейся в недостаточном для 

удовлетворения потребностей внутреннего рынка количестве. Вместе с тем таможенные налоги 

и сборы как при экспорте, так и при импорте способствуют обеспечению поступлений доходов в 

федеральный бюджет. 

 

                                                           
1 Исаев, И.А. История отечественного государства и права / И.А. Исаев. - М.: Проспект, 2015. - 988 c. 
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2. Основные виды таможенных платежей 
"Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору 

о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) различает следующие виды 

таможенных платежей: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

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

территорию Союза; 

4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 

5) таможенные сборы2. 

В отношении товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию 

Союза, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам, либо 

таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа 

Таможенная пошлина 

Плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант или иные лица, у 

которых возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов (ст. 50 ТК ЕАЭС). Ставки 

ввозных таможенных пошлин приведены в Едином таможенном тарифе ЕАЭС3.  

Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается 

следующими способами: денежными средствами, банковской гарантией, поручительством, 

залогом имущества (ст. 63 ТК ЕАЭС). 

Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида товара и применяемых 

видов ставок является таможенная стоимость товаров и (или) их физическая характеристика в 

натуральном выражении (количество, масса, в том числе с учетом первичной упаковки товара, 

которая неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется для 

розничной продажи, объем или иная характеристика товара) (ст. 51 ТК ЕАЭС). 

Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, 

определяется в случае, если при ввозе товары пересекли таможенную границу ЕАЭС и в 

отношении таких товаров впервые заявляется таможенная процедура, за исключением процедур 

таможенного транзита, таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства и 

специальной таможенной процедуры ( п. 2 и 3 ст. 38 ТК ЕАЭС). 

                                                           
2 "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) 
3 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 (ред. от 30.09.2019) "Об 

утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.11.2019) 

consultantplus://offline/ref=74FA901EAF8CCFD7D3C11F2EBF4AE19B489195B2381B8D14BC0E267D047C159CB83FD4D0F14657240D75268E4090895A13417B1A6EE97E51RARCQ
consultantplus://offline/ref=74FA901EAF8CCFD7D3C11F2EBF4AE19B489195B2381B8D14BC0E267D047C159CB83FD4D0F14655260975268E4090895A13417B1A6EE97E51RARCQ
consultantplus://offline/ref=74FA901EAF8CCFD7D3C11F2EBF4AE19B489195B2381B8D14BC0E267D047C159CB83FD4D0F14655260F75268E4090895A13417B1A6EE97E51RARCQ
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Ввозные таможенные пошлины уплачиваются в валюте государства-члена, в котором 

подлежат уплате ввозные таможенные пошлины, если иное не установлено Договором о 

Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (п. 5 ст. 61 ТК ЕАЭС). По 

общему правилу пересчет иностранной валюты в рубли производится по курсу валют, 

устанавливаемому Банком России, действующему на день регистрации таможенной декларации 

(п. 8 ст. 38 ТК ЕАЭС). 

С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза значительно снижен. Теперь 

максимальная стоимость товара, которая не облагается налогом, равна 500 евро. Также 

предусмотрены ограничения по весу. Сборами не облагаются грузы до 25 кг включительно. 

Нововведения относятся только к физическим лицам и направлены на борьбу с теми, кто 

приобретает товар за рубежом и привозит на родину для продажи. Правила распространяются на 

предметы личного пользования как в посылках, так и при других видах ввоза. 

Допустимая масса авиабагажа составляет 50 кг при стоимости до 10 000 евро. Если при 

выезде за границу, если есть дорогостоящие вещи, то необходимо заранее заполнить 

добровольную декларацию. При возвращении обратно будет сложно доказать, что они 

приобретены до визита в другую страну. 

Существует несколько вариантов оплаты таможенной пошлины: 

- наличный расчет; 

- банковская гарантия; 

- поручительство; 

- определенный залог4. 

Выбор осуществляется добровольно. Для начала необходимо точно установить, к какому 

типу относится товар (ввозимый или вывозимый). В соответствии с этим выбирается вид 

пошлины. Затем определяется подходящий вариант оплаты. Принимается как наличный, так и 

безналичный расчет. 

Таможенные сборы 

Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые за совершение 

таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным 

сопровождением транспортных средств, а также за совершение иных действий, установленных 

ТК ЕАЭС и (или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании (ст. 47 ТК 

ЕАЭС). Ставки и база для исчисления таможенных сборов устанавливаются Правительством 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном 

                                                           
4 Налоговое право. - М.: Проспект, 2017. - 384 c. 
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регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (далее - Закон N 289-ФЗ)). 

К таможенным сборам относятся: 

1) таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпуском товаров; 

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

3) таможенные сборы за хранение5. 

Таможенные сборы за таможенные операции должны быть уплачены одновременно с 

подачей таможенной декларации, за таможенное сопровождение - до начала фактического 

осуществления таможенного сопровождения, а за хранение - до фактической выдачи товаров со 

склада временного хранения таможенного органа (ст. 43 Закона N 289-ФЗ). 

Таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по ставкам согласно 

Постановлению Правительства РФ от 28.12.2004 N 863 "О ставках таможенных сборов за 

таможенные операции"6. 

Размер уплачиваемых таможенных сборов за таможенное сопровождение каждого 

автотранспортного средства и каждой единицы железнодорожного подвижного состава 

определяется в зависимости от расстояния такого сопровождения, а за таможенное 

сопровождение каждого водного или воздушного судна - 20 000 руб. независимо от расстояния 

перемещения7. 

Таможенные сборы за хранение на складе временного хранения таможенного органа 

уплачиваются в размере 1 руб. с каждых 100 килограммов веса товаров в день, а в специально 

приспособленных (обустроенных и оборудованных) для хранения отдельных видов товаров 

помещениях - 2 руб. с каждых 100 килограммов веса товаров в день. Неполные 100 килограммов 

веса товаров приравниваются к полным 100 килограммам, а неполный день - к полному8. 

Уплата НДС при импорте товаров 

Ввоз товаров на территорию РФ признается объектом налогообложения НДС (пп. 4 п. 1 

ст. 146 Налогового кодекса РФ). 

Товары, при импорте которых НДС не уплачивается, перечислены в ст. 150 НК РФ. При 

помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления налог 

                                                           
5 Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
6 Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 N 863 (ред. от 12.12.2012) "О ставках таможенных 

сборов за таможенные операции 
7 Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1082 "О ставках и базе для исчисления таможенных 

сборов за таможенное сопровождение и хранение" 
8 Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 N 1082 "О ставках и базе для исчисления таможенных 

сборов за таможенное сопровождение и хранение" 
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уплачивается в полном объеме, если иное не предусмотрено пп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ (пп. 1 п. 1 

ст. 151 НК РФ). 

НДС, подлежащий уплате при импорте товара в РФ, рассчитывается как произведение 

ставки на сумму таможенной стоимости, таможенных пошлин и - в случае подакцизной 

продукции - акцизов. Сумму "ввозного" НДС следует рассчитывать отдельно по каждой группе 

товаров одного наименования, вида и марки (п. п. 1, 3 ст. 160, п. 5 ст. 166 НК РФ). Общая сумма 

налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, исчисляется как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы, исчисленной в соответствии со статьей 160 настоящего 

Кодекса9, т.е. путем сложения сумм налога, рассчитанных отдельно по группам. 

Уплата НДС и других таможенных платежей - обязательное условие выпуска товаров. 

Обязанность по уплате НДС возникает у организации с момента регистрации таможенным 

органом таможенной декларации (п. 1 ст. 136 ТК ЕАЭС). С этой целью необходимо оформить 

отдельное платежное поручение на перечисление НДС по таможенной декларации. 

Ввозной НДС вместе с другими таможенными платежами надо уплатить до подачи 

таможенной декларации. Без этого товар не выпустят для внутреннего пользования. То есть он 

«зависнет» на таможне, и им нельзя будет воспользоваться. 

Как правило, ввозной НДС и иные таможенные платежи уплачиваются авансом. Для этого 

потребуются как минимум две платежки: 

- первая платежка - на уплату авансового платежа. В дальнейшем авансовый платеж 

зачитывается таможней в счет уплаты конкретного платежа (НДС/акциза/сбора) при регистрации 

таможенной декларации, где указаны такие платежи. Конечно, вы можете каждый из этих 

платежей перечислить на собственный КБК.  

- вторая платежка - на уплату ввозной пошлины.  

Сейчас таможенная служба активно внедряет новый сервис "Лицевые счета - ЕЛС". В 

таможенном органе по заявлению можно открыть Единый (централизованный) лицевой счет. 

Либо таможня в рамках поэтапного перевода всех плательщиков на ЕЛС сама автоматически 

откроет вам его. ЕЛС позволяет использовать зачисленные на него деньги во время оформления 

ввоза товара на любой таможне на территории России. 

Акцизы 

Таможенный акциз — это один из видов платежей, уплачиваемых за ввоз подакцизных 

товаров на таможенную территорию РФ. Его ещё называют акцизным сбором или налогом. С 

                                                           
9 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019) 

consultantplus://offline/ref=46A63B57DE6F3D3FA803C786C4ED49DF7DCD4F13958871D6B4C5155ACC92D4CB1F4FF4DF5012956DA72947448556159F9479A79631EAdAS8Q
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331085/89772e2c0ed2c4c82e26fdcfa069356922d887ee/#dst6019
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ввозимых на территорию РФ товаров, кроме акциза уплачиваются другие таможенные платежи 

и сборы. Деньги, полученные при сборе акцизного налога, поступают в бюджет РФ10.  

Таможенные платежи — это акцизы, таможенный сбор, ввозная и вывозная пошлина (ст. 

46 ТК ЕАЭС). Акциз взимается помимо таможенной пошлины с подакцизных товаров. 

Государство выбрало для налогообложения высокорентабельные товары, продажная стоимость 

которых значительно превышает стоимость их изготовления.  

Спрос на подакцизные товары обычно не меняется из-за повышения или понижения их 

стоимости. Они не относятся к предметам первой необходимости и не являются полезными для 

здоровья.  

При ввозе на таможенную территорию РФ подлежат обложению акцизами следующие 

подакцизные товары (глава 22 НК РФ): этиловый спирт, спиртосодержащая продукция (свыше 9 

%), лекарственные средства, препараты ветеринарного назначения, виноматериалы, табачная 

продукция, автомобили, бензин, дизельное топливо, моторные масла, мотоциклы (свыше 125 

куб.), нефтяное сырье и многие другие. 

При экспорте акциз не платится. Это повышает конкурентоспособность подакцизных 

товаров, поддерживает отечественного товаропроизводителя. Порядок освобождения от 

акцизного налога регулируется 184 ст. НК РФ.  

Согласно требованиям налогового законодательства, необходимо предоставить в налоговую 

службу банковскую гарантию или заключить договор поручительства11. Банковская гарантия 

обязывает декларанта оплатить акцизный налог, если не будут вовремя предоставлены 

необходимые документы, подтверждающие факт экспорта товара. Договор поручительства 

освобождает от уплаты акциза, если документы будут предоставлены в срок, согласно договору. 

Если условия договора не выполняются, то поручитель должен будет оплатить акциз. 

Уплата акциза производится при ввозе подакцизных товаров на территорию РФ, при 

подаче таможенной декларации. Для того чтобы рассчитать сумму акциза, нужно знать ставку 

акциза, налоговую базу и вид акцизной ставки. Вид акцизной ставки определяется налоговым 

законодательством. Ставки бывают трёх видов: твёрдая, адвалорная, комбинированная. 

Твёрдая ставка указывает сколько надо заплатить за единицу товара. Умножив твёрдую 

ставку акциза на налоговую базу (количество товара) мы получим сумму акциза. Твёрдая ставка 

— это стоимость за единицу измерения продукции. 

                                                           
10 Давиденко, Л.Г. Налоги и таможенные платежи: учебное пособие / Л.Г. Давиденко. - СПб: ИЦ 

Интермедия, 2017. - 199 с. 
11 <Письмо> ФНС России от 30.06.2017 N СД-4-3/12690 "О временном порядке заключения договора 

поручительства для целей пункта 2.1 статьи 176.1 и (или) пункта 2.2 статьи 184 Налогового кодекса Российской 

Федерации" 



11 
 

Адвалорная ставка указывается в процентах. В качестве налоговой базы берётся 

таможенная стоимость ввозимого товара. В существующей редакции НК РФ 2019 г. не 

используется. 

Для комбинированной ставки указываются два значения: одно для адвалорной, другое для 

специфической. Рассчитывают каждую и из них выбирают большую. 

Обязанность по уплате таможенных платежей в том числе акциза возложена на декларанта 

(статья 50 ТК ЕАЭС). После расчёта акциза и других таможенных платежей, декларант вносит 

средства на счет таможенного органа, который осуществляет таможенное оформление. Эти 

платежи являются авансовыми, т.е. оплатить их необходимо заранее, перед подачей декларации. 

Для этого нужно перечислить деньги на единый лицевой счёт ЕЛС (лицевой счёт плательщика). 

В платёжном поручении указывается Код Бюджетной Классификации (КБК), уникальный для 

каждого вида платежа. 

Физические лица могут вносить средства через специализированные терминалы на 

территории таможенного поста (при наличии). 

Юридические лица могут воспользоваться таможенной картой или картой платежной 

системы “Раунд”, позволяющим вносить таможенные платежи без задержек. 

Таможенные пошлины 

В зависимости от цели таможенные пошлины подразделяются на: 

-Фискальные пошлины, которые выступают в качестве средства пополнения бюджетных 

доходов. Пополняться бюджет может как за счёт импортных пошлин, так и за счёт экспортных 

пошлин. Облагать товар импортными пошлинами целесообразно, если национальный товар за 

рубежом высоко востребован и цены на этот товар внутри страны ниже, чем мировые цены. 

-Протекционистские пошлины защищают национальные отрасли от конкуренции 

иностранных товаров, так как цена на иностранный товар после обложения пошлиной возрастёт. 

Защита может быть как для слабых отраслей для того, чтобы компании стали сильнее, так и на 

сильных отраслях, чтобы компании получали сверхприбыль и впоследствии выходили на 

внешний рынок защищающие внутренний рынок от проникновения иностранных товаров12; 

-антидемпинговые (разновидность протекционистских), применяемые к импортным 

товарам, которые продаются внутри страны по более низким ценам, чем аналогичные 

национальные товары; 

-преференциальные – льготные, устанавливаемые на определенный товар или на весь 

импорт по договору и др. 

                                                           
12 Иванова, В.Ю. Таможенные пошлины во внешнеторговой деятельности. / В.Ю. Иванова. // Вестник 

Сибирского федерального университета. - №3. - 2018. - С. 11-13. 
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-Сезонные пошлины, применяются для оперативного регулирования международной 

торговли продукцией сезонного характера, прежде всего сельскохозяйственной. Могут 

включаться в тариф и применяться за пределами тарифа. Обычно срок их действия не может 

превышать шести месяцев в год, и на этот период действие обычного таможенного тарифа по 

этим товарам приостанавливается13. 

По объекту обложения: 

-импортные. Накладываются на импортные товары, при выпуске их для свободного 

обращения на внутреннем рынке страны. 

-экспортные пошлины, которые накладываются на экспортируемый товар. Применяются 

крайне редко, обычно в случае больших различий в уровне внутренних регулируемых цен и 

свободных цен мирового рынка на отдельные товары и имеют целью сократить экспорт и 

пополнить бюджет. 

По характеру происхождения выделяют: 

-Автономные. Вводятся на основании односторонних решений органов государственной 

власти страны. Часто они бывают высокими и поэтому они являются предметом обсуждения 

(снижение автономных пошлин, но взамен должны быть снижены пошлины на товары для этой 

страны), в результате этого возникают конвенционные пошлины. 

-Конвенционные устанавливаются на базе двусторонних или многосторонних 

соглашений; 

По стране происхождения выделяют: 

-Максимальные – устанавливаются для всех стран; 

-Минимальные – устанавливаются в соответствии с режимом наибольшего 

благоприятствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Елена, Юрьевна Грачева Налоговое право 5-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО / Елена Юрьевна 

Грачева. - М.: Юрайт, 2016. - 285 c. 
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3. Правовая природа таможенных платежей 

Правовая природа таможенных платежей имеет большое практическое значение. Она 

определяет назначение и использование средств, получаемых в соответствии с Таможенным 

кодексом. Таможенный кодекс ЕАЭС определяет правовые, экономические и организационные 

основы таможенного дела и направлен на защиту экономического суверенитета и экономической 

безопасности, активизацию связей союзной экономики с мировым хозяйством, обеспечение 

защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов и соблюдение ими 

обязанностей в области таможенного дела.  

Особенности системы таможенных платежей состоят в том, что в нее включены пошлины, 

налоги, сборы, имеющие различную юридическую природу. Это продиктовано сферой 

применения названных платежей, общими функциям и целями их использования. Вместе с тем 

данное обстоятельство вызывает сложности в вопросах правового регулирования таможенного 

обложения, а также проявляется при их исследовании в теоретическом плане14. 

В настоящие время масштабы внешнеэкономических связей и объемы международной 

торговли увеличиваются, а отношения между субъектами внешнеэкономических отношений 

усложняются, в связи с чем, возникает необходимость усиления таможенного контроля за этой 

деятельностью, в том числе за порядком экспорта продукции. 

От правильной организации таможенной инфраструктуры зависит процесс интеграции 

Российской Федерации в международное таможенное и экономическое пространство. Без 

надлежащей технической и технологической оснащенности таможенных органов этот процесс 

существенно замедляется и вообще ставится под сомнение возможность его реализации. 

В самом общем виде таможенные платежи представляют собой денежные средства, 

взимаемые таможенными органами с субъектов, участвующих в процессе перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу РФ. При этом необходимо учитывать 

некоторые факторы. 

Во-первых, правовую основу таможенных платежей составляет Таможенный кодекс 

ЕАЭС, в ст. 46 которого установлен их перечень. В качестве сопутствующих правовых актов 

отдельные вопросы исследуемого института регламентируются Налоговым кодексом РФ, 

Законом РФ "О таможенном тарифе", а также законодательством РФ о мерах защиты 

экономических интересов Российской Федерации при внешней торговле. 

                                                           
14 Бекяшев, К. Таможенное право: учебник. - 3-е издание, переработанное и дополненное. / К. Бекяшев, Е. 

Моисеев. - М.: Проспект, 2018. - 336 с. 
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Во-вторых, таможенные платежи - собственные доходы федерального бюджета. Они 

закреплены за ним на постоянной основе и в полном объеме. Неналоговые доходы федерального 

бюджета формируются в соответствии со статьями 41, 42 и 46 БК РФ, в том числе за счет 

таможенных пошлин и таможенных сборов - по нормативу 100 процентов15. 

Абсолютно все таможенные платежи являются фискальными доходами федерального 

бюджета и не могут быть израсходованы на иные цели. 

В-третьих, таможенные платежи взимаются лишь в случае перемещения товаров через 

таможенную границу Российской Федерации. В большинстве случаев они служат условием 

такого перемещения. В этом признаке выражен их трансграничный характер. 

В-четвертых, правом взимания таможенных платежей наделены таможенные органы.  

В-пятых, уплата таможенных платежей обеспечивается принудительной силой 

государства. За неуплату, нарушение сроков уплаты, уклонение от уплаты таможенных платежей 

виновное лицо привлекается к уголовной, административной, финансово-правовой 

ответственности. 

Активное использование института таможенных платежей существенно повышает их 

значимость для государства. Роль таможенных платежей проявляется в выполняемых ими 

функциях. При всех многообразных проявлениях выявлено две основных функции -

регулирующая и фискальная16.  

Регулирующая функция содержит широкий спектр экономических, политических и 

правовых мер, направленных на защиту внутреннего производителя от иностранной 

конкурентов, привлечение в страну товаров, пользующихся спросом, участие России в 

международных торговых, таможенных и иных организациях и др. Отмечается, что в 

правоприменительной практике несправедливо сделан акцент на фискальную функцию 

таможенных платежей. Это объясняется их значимостью для бюджетной системы, которая 

получает от их уплаты около 40% всех доходов. Действующее законодательство использует 

таможенные платежи как налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета, зачисляемые 

в названный фонд в полном объеме. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 

12.11.2019) 
16 Косаренко, Н. Н. Налоговое право / Н.Н. Косаренко. - М.: Флинта, НОУ ВПО МПСИ, 2018. - 184 c. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336780/c5a5b77bd2e9718ef6faf32c062d3faeff632d8f/#dst1212
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336780/3ffde9ca61a2ae91dbe5d65eb45c934a39e147dc/#dst1229
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336780/3a22f44d6cc95a6d99cde6b241c6c25ff31b0854/#dst1239
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Заключение 
Исторический опыт возникновения и развития института таможенных платежей в России 

оказал серьезное влияние на их юридическую природу и состояние современного российского 

законодательства, регулирующего порядок их установления и взимания. 

 Таможенные платежи представлены несколькими видами обязательных платежей — 

таможенной пошлиной (ввозной и вывозной), таможенными налогами (НДС и акцизами, 

взимаемыми при ввозе товаров в РФ), таможенными сборами. Правовые нормы, регулирующие 

порядок их установления, исчисления и уплаты образуют межотраслевой институт таможенных 

платежей и входят в систему таможенного права. 

Бюджетным кодексом РФ состав доходов федерального бюджета установлен как 

совокупность собственных налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных 

перечислений. В доходы федерального бюджета зачисляются собственные налоговые доходы 

федерального бюджета, за исключением налоговых доходов, передаваемых в виде 

регулирующих доходов бюджетам других уровней бюджетной системы РФ.  

К налоговым доходам федерального бюджета относятся федеральные налоги и сборы (в 

том числе в соответствии с законодательством РФ таможенные платежи и государственная 

пошлина), перечень и ставки которых определяются налоговым законодательством РФ. 

Пополнение доходной части федерального бюджета - одна из важнейших задач таможенных 

органов.  

Таможенные платежи - федеральные налоги и сборы, взимаемые таможенными органами 

при пересечении товарами таможенной границы РФ и при оказании участникам ВЭД 

таможенных услуг, имеющих назначение формировать доходы федерального бюджета, 

регулировать ввоз и вывоз товаров через таможенную границу РФ, компенсировать затраты 

таможенных органов на оказание таможенных услуг. 

Институт таможенных платежей тесно связан с понятием таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Традиционно последнее связывают с 

применением таможенного тарифа (таможенных пошлин). Это объясняется тем, что 

законодатель прямо относит ввозную и вывозную таможенную пошлину к мерам таможенно-

тарифного регулирования.  
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