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Введение 

 

 

Субъекты правоотношений - организации и физические лица, 

признаваемые в качестве плательщиков, Федеральная налоговая служба и ее 

территориальные органы, Федеральная таможенная служба и ее подразделения. 

Министерство финансов РФ является федеральным органом   

исполнительной власти, осуществляющим, в частности, функции по выработке   

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в том числе 

в бюджетной, налоговой сферах и сфере таможенных платежей1. 

Объектами правоотношений в таможенном деле являются товары, 

перемещаемые через границу ЕАЭС, в отношении которых возникает 

обязанность уплаты таможенных платежей и ответственность за соблюдение 

правил такого перемещения. 

Плательщиками таможенных платежей являются лица на которых 

возложена обязанность таможенного декларирования товаров или иные лица, у 

которых возникла обязанность по уплате таможенных платежей2. 

Взимание таможенных платежей на территории Российской Федерации 

возложено на структурные подразделения, входящие в систему таможенных 

органов Российской Федерации во главе с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

области таможенного дела - Федеральной таможенной службой, находящейся 

ведении Министерства финансов Российской Федерации. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается по 

основаниям, указанным в законодательстве, при наступлении обстоятельств и 

при соблюдении условий, связанных с прекращением обязанности по уплате 

                                                      
1 Арзуманова Л.Л. Налоговое право: учебник для бакалавров / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова 

и др. ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. — Москва : Проспект, 2019. — 312C. 
2 Статья 50, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза / Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза / Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 09.01.2018, N 0001201801090004, дата обращения 02.11.2020г 
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таможенных пошлин, налогов. Такие основания разнообразны и зависят от 

способа перемещения товаров, заявленной таможенной процедуры, лиц 

участвующих в перемещении товаров, предназначения товаров и тому подобное. 

По общему правилу, обязанность по уплате таможенных платежей прекращается 

при их фактической уплате (списании). Так же предусмотрена процедура 

принудительного взыскания таможенных платежей и пени за нарушение сроков 

их уплаты. 

Общий порядок уплаты таможенных платежей предусматривает их уплату 

в государстве-члене ЕАЭС, таможенным органом которого производится 

таможенное оформление соответствующих товаров, либо на территории 

которого выявлен факт незаконного перемещения товаров через границу. 

Таможенные платежи уплачиваются в валюте государства-члена ЕАЭС, в 

котором происходит таможенное оформление товаров. Формы и способы 

оплаты, а также момент исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей устанавливаются законодательством государства-члена, в котором они 

подлежат уплате1. 

 

 

Элементы таможенного платежа 

 

 

29 мая 2014 года между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией был подписан международный договор государств от 

29.05.2014 «Договор о Евразийском экономическом союзе» (далее – «Договор 

ЕАЭС») об учреждении Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС») 

в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой 

                                                      
1 Статья 61, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза / Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза / Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 09.01.2018, N 0001201801090004, дата обращения 02.11.2020г 
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политики в отраслях экономики, определенных договором и международными 

договорами в рамках ЕАЭС. ЕАЭС является международной организацией 

региональной экономической интеграции, обладающей международной 

правосубъектностью1.  

Статьей 25 Договора ЕАЭС дается определение только понятию «ввозная 

таможенная пошлина» - это обязательный платеж, взимаемый таможенными 

органами государств-членов в связи с ввозом товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС. При этом отсутствует дефиниция общего понятия 

«таможенный платеж»2. 

Международным договором ЕАЭС от 11.04.2017 «Договор о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза» который основывается на 

Договоре о ЕАЭС в целях обеспечения единого таможенного регулирования 

государствами-членами ЕАЭС принимается Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза (далее – «Кодекс ЕАЭС»), устанавливается 

исчерпывающий перечень элементов понятия таможенный платеж. Так к 

таможенным платежам в общем случае относятся: ввозная таможенная пошлина, 

вывозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, взимаемый 

при ввозе товаров территорию ЕАЭС, акцизы, взимаемые при ввозе товаров на 

территорию ЕАЭС, таможенные сборы. В отношении товаров для личного 

пользования, ввозимых физическими лицами для бытового не коммерческого 

использования, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые по 

единым ставкам, либо таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде 

совокупного таможенного платежа3. 

 

 

                                                      
1 Статья 1, Международный договор Государств от 29.05.2014 «Договор о Евразийском экономическом союзе», 

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.01.2015, N 0001201501160013, дата 

обращения 02.11.2020г. 
2 Там же, статья 25. 
3 Статья 46, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза / Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза / Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 09.01.2018, N 0001201801090004, дата обращения 02.11.2020г 
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Ввозная таможенная пошлина как элемент таможенного платежа 

 

 

Согласно статье 2 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенная пошлина - 

обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС1. Таким образом 

ввозная таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый при 

пересечении границы с территории, находящейся вне территории ЕАЭС (ввоз).  

Декларируемыми целями применения ввозных пошлин кроме фискальной 

(наполнение бюджета страны) являются: обеспечение условий для эффективной 

интеграции ЕАЭС в мировую экономику, рационализация товарной структуры 

ввоза товаров, поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза 

товаров, создание условий для прогрессивных изменений в структуре 

производства и потребления товаров, поддержка отраслей экономики ЕАЭС2. 

Договором ЕАЭС предусмотрено применение Единого таможенного 

тарифа для всех государств-членов и иных единых мер регулирования внешней 

торговли товарами с третьими сторонами и осуществляется единое таможенное 

регулирование3. 

Единый таможенный тариф – это установленные и утвержденные 

постоянно действующим регулирующим органом ЕАЭС (комиссией) ставки 

ввозных таможенных пошлин для каждого отдельного вида товаров согласно 

единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности – 

определенным образом сгруппированным перечнем кодов и видов товаров. 

                                                      
1 Статья 2, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза / Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза / Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 09.01.2018, N 0001201801090004, дата обращения 02.11.2020г. 
2 Там же, статья 42. 
3 Статья 25, Международный договор Государств от 29.05.2014 «Договор о Евразийском экономическом союзе», 

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.01.2015, N 0001201501160013, дата 

обращения 02.11.2020г. 
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Государства, присоединившиеся к ЕАЭС могут применять отличные 

ставки ввозных таможенных пошлин, но в соответствии с утвержденным 

перечнем1. 

В статье 42 Договора ЕАЭС раскрываются виды ставок ввозных 

таможенных пошлин: адвалорные, устанавливаемые в процентах от таможенной 

стоимости облагаемых товаров; специфические, устанавливаемые в зависимости 

от физических характеристик в натуральном выражении облагаемых товаров 

(количества, массы, объема или иных характеристик); комбинированные, 

сочетающие оба вида, указанные ранее. Ставки ввозных таможенных пошлин на 

всей территории ЕАЭС являются едиными и не подлежат изменению в 

зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную границу, видов 

сделок и иных обстоятельств, за исключением отдельных случаев. 

Для оперативного регулирования ввоза товаров на территорию ЕАЭС при 

необходимости могут устанавливаться сезонные таможенные пошлины, срок 

действия которых не может превышать 6 месяцев в году и которые применяются 

вместо ввозных таможенных пошлин, предусмотренных Единым таможенным 

тарифом. 

Единый таможенный тариф ЕАЭС утвержден решением 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» и представляет собой свод ставок ввозных 

таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза из третьих стран, 

систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза2. 

                                                      
1 Там же, статья 42. 
2 Решение Совета ЕЭК, ЕЭК от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза. 
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Таким образом, ввозные таможенные пошлины устанавливаются 

централизованно для всех государств-членов ЕАЭС и обязательны для 

применения на всей территории ЕАЭС независимо от страны, импортера и иных 

факторов. 

Законодательством также предусмотрены льготы по уплате ввозных 

таможенных пошлин1 в случаях и по основаниям, предусмотренных Договором 

ЕАЭС.  

В рамках ЕАЭС уплаченные (взысканные) ввозные таможенные пошлины 

и иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие подлежат 

зачислению и распределению между бюджетами государств-членов2. Договором 

ЕАЭС предусмотрены следующие нормативы распределения сумм ввозных 

таможенных пошлин Республика Армения - 1,220%, Республика Беларусь - 4,860 

%, Республика Казахстан - 6,955%, Кыргызская Республика - 1,900%, Российская 

Федерация - 85,065%. 

 

 

Вывозная таможенная пошлина как элемент таможенного платежа 

 

 

Аналогично ввозной таможенной пошлине вывозная пошлина - это 

обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, но в 

противоположном направлении – с территории ЕАЭС на территорию третьих 

стран (вывоз). 

Наряду с фискальной целью использования вывозных пошлин отмечаются 

также следующие: ограничение вывоза товаров, потребность в которых на 

                                                      
1 Статья 49, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза / Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза / Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 09.01.2018, N 0001201801090004, дата обращения 02.11.2020г. 
2 Статья 26, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза / Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза / Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 09.01.2018, N 0001201801090004, дата обращения 02.11.2020г. 
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внутреннем рынке не удовлетворена, рациональное использование полезных 

ископаемых, природных ресурсов, сырья и регулирование объемов их вывоза. 

Также необходимо отметить, что отсутствие вывозной пошлины или ее ставка 

равная нулю, применяется для стимулирования отечественных производителей 

к распространению своих товаров на внешних рынках. 

Ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении 

которых они применяются, устанавливаются национальным законодательством. 

В России – утверждаются Правительством Российской Федерации. Льготы по 

уплате вывозных таможенных пошлин определяются также национальным 

законодательством государств – членов ЕАЭС1. 

 

 

Налог на добавленную стоимость как элемент таможенного платежа 

 

 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований2. 

НДС является федеральным налогом3 и относится к косвенным налогам по 

методу взимания. 

Одной из основных функций налогов и сборов является фискальная, то 

есть направленная на обеспечение государства финансовыми ресурсами. 

Регулирующая функция выражается в предоставлении льгот на отдельные виды 

товаров, как средство стимулирования или дестимулирования отдельных 

                                                      
1 Там же, статья 49. 
2 Статья 8, Налоговый кодекс РФ, Часть первая, принят Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрен 

Советом Федерации 17 июля 1998 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 31, 03.08.98, 

ст.3824. 
3 Там же, статья 13. 
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отраслей. Обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на 

налогоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения 

установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, 

предусматривающих уплату данного налога1. 

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в структуре 

таможенных платежей признаются лица, признаваемые налогоплательщиками 

налога на добавленную стоимость в связи с перемещением товаров через 

границу ЕАЭС, определяемые в соответствии с таможенным законодательством 

и законодательством Российской Федерации о таможенном деле2. 

Применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН, ЕНВД, 

патентной системы), а также освобождения от обязанностей налогоплательщика 

НДС, связанных с исчислением и уплатой налога, не освобождает от обязанности 

уплачивать косвенные налоги при ввозе товаров. 

Объектом налогообложения признаются операции, связанные с ввозом 

товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией3, однако в определенных случаях ввоз может не подлежать 

налогообложению (освобождаться от налогообложения), например, в отношении 

товаров, ввозимых в качестве безвозмездной помощи Российской Федерации, 

сырья и комплектующих изделий, технологического оборудования, аналоги 

которых не производятся в Российской Федерации, материалов для изготовления 

некоторых лекарственных препаратов, культурных ценностей4. 

Налоговая база для исчисления НДС при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации определяется налогоплательщиком в соответствии с 

положениями налогового кодекса и таможенным законодательством Российской 

                                                      
1 Арзуманова Л.Л. Налоговое право: учебник для бакалавров / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова 

и др. ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. — Москва : Проспект, 2019. — 312C. 
2 Статья 143, Налоговый кодекс РФ, Часть вторая, принят Государственной Думой 19 июля 2000 года, одобрен 

Советом Федерации 26 июля 2000 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 07.08.2000, ст. 

3340. 
3 Статья 146, Налоговый кодекс РФ, Часть вторая, принят Государственной Думой 19 июля 2000 года, одобрен 

Советом Федерации 26 июля 2000 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 07.08.2000, ст. 

3340. 
4 Там же, статья 150. 
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Федерации о таможенном деле. Налоговая база и налоговая ставка определяется 

отдельно по каждому виду товаров1. 

При определении налоговой базы расходы налогоплательщика в 

иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка 

Российской Федерации соответственно на дату, соответствующую моменту 

определения налоговой базы. В нашем случае обычно на дату регистрации 

таможенной декларации на товары. В отдельных случаях, связанных с 

особенностями перемещения товаров, могут применяться иные даты для 

применения курсов валют. 

Так, согласно статье 160 Налогового кодекса РФ при ввозе товаров в 

общем случае налоговая база определяется как сумма трех элементов: 

таможенной стоимости ввозимых товаров, подлежащей уплате таможенной 

пошлины, подлежащих уплате акцизов (если установлено).  

Ставки НДС выражаются и исчисляются в процентах от налогооблагаемой 

базы. При ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, применяются налоговые ставки, 

указанные в Налоговом кодексе, аналогичные реализуемым товарам. Так, ставка 

10% применяется при реализации широкого перечня (1) продовольственных 

товаров, например, мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных), 

молока и молокопродуктов, хлеба, продуктов диетического питания и так далее, 

(2) товаров для детей (одежды для новорожденных и подростков, белья, обуви, 

некоторой детской мебели и школьных принадлежностей), (3) некоторые 

печатные издания и книжная продукция, (4) медицинская продукция 

(лекарственные средства, медицинские изделия и техника).  

Ставка 20% применяется для всех иных товаров, которые специально не 

указаны как товары, подпадающие под иные ставки налога2.  

                                                      
1 Там же, статья 153. 
2 Статья 164, Налоговый кодекс РФ, Часть вторая, принят Государственной Думой 19 июля 2000 года, одобрен 

Советом Федерации 26 июля 2000 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 07.08.2000, ст. 

3340. 



 12 

Не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость отдельные 

категории товаров, устанавливаемые правительством Российской Федерации 

(например, технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в 

Российской Федерации). 

Необходимо обратить внимание, что согласно действующему 

законодательству к таможенным платежам относится только налог на 

добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС1. Таким образом при осуществлении таможенных операций, 

связанных с вывозом товаров за пределы ЕАЭС, НСД не рассчитывается и не 

взимается. 

Дополнительно необходимо отметить, что при перемещении товаров 

между странами-участницами ЕАЭС косвенные налоги (НДС и акциз) 

взимаются налоговыми органами государства-члена, на территорию которого 

импортируются товары. Ставки косвенных налогов не должны превышать 

ставки косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их 

реализации на территории этого государства-члена. Для отдельных видов 

товаров установлены льготы или освобождение от уплаты косвенных налогов2. 

 

 

Таможенные сборы как элемент таможенного платежа 

 

 

Согласно налогового кодекса РФ под сбором понимается обязательный 

взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

                                                      
1   Статья 46, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза / Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза / Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 09.01.2018, N 0001201801090004, дата обращения 02.11.2020г. 
2 Статья 72, Международный договор Государств от 29.05.2014 «Договор о Евразийском экономическом союзе», 

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.01.2015, N 0001201501160013, дата 

обращения 02.11.2020г. 



 13 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий1. 

Таможенный кодекс ЕАЭС определяет таможенный сбор как 

обязательный платеж, взимаемый за совершение таможенными органами 

таможенных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным 

сопровождением транспортных средств, а также за совершение иных действий, 

установленных законодательством о таможенном регулировании2. 

Виды и ставки таможенных сборов, плательщики, объекты обложения, 

база для исчисления, возникновение и прекращение обязанности по уплате, 

сроки уплаты, порядок их исчисления, уплаты, взыскания и возврата (зачета), а 

также случаи, когда таможенные сборы не уплачиваются, устанавливаются 

законодательством государств-членов ЕАЭС. 

На сегодняшний день ставка таможенного сбора зависит от таможенной 

стоимости декларируемого товара и таможенной процедуры под которую такие 

товары помещают или от необходимого действия с товарами, например, 

таможенное сопровождение груза при его перевозке. Однако такой подход не 

всегда оправдан и противоречит принципу соразмерности, как это закреплено в 

таможенном кодексе, где прямо указано, что размеры таможенных сборов не 

могут превышать примерной стоимости затрат таможенных органов на 

совершение действий, в связи с которыми установлены таможенные сборы. 

 

 

 
 
 
 

                                                      
1 Статья 8, Налоговый кодекс РФ, Часть первая, принят Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрен 

Советом Федерации 17 июля 1998 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 31, 03.08.98, 

ст.3824. 
2 Статья 47, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза / Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза / Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 09.01.2018, N 0001201801090004, дата обращения 03.11.2020г. 
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Акциз 

 

 

Акциз - федеральный налог1 и по методу взимания относится к косвенным 

налогам. 

Налогоплательщиками акциза в области таможенного дела являются лица, 

признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу ЕАЭС определяемые в соответствии законодательством о 

таможенном деле2. 

Согласно положениям таможенного кодекса ЕАЭС плательщиками 

налогов являются декларант или иные лица, у которых возникла обязанность по 

уплате налогов3 в связи с перемещением подакцизных товаров. 

Подакцизными товарами признаются: этиловый спирт и его производные, 

спиртосодержащая и алкогольная продукция (за исключением отдельно 

оговоренной в законе продукции), табачная продукция (в том числе электронные 

системы доставки никотина, устройства для нагревания табака), некоторые 

транспортные средства, топливо, масла и иные продукты переработки угля, 

сланцев, нефти, газа, собственно нефть и природный газ, а также виноград для 

производства спиртных напитков4. 

Объектом налогообложения акциза в сфере таможенного дела признается 

ввоз подакцизных товаров на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией5. 

                                                      
1 Статья 13, Налоговый кодекс РФ, Часть первая, принят Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрен 

Советом Федерации 17 июля 1998 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 31, 03.08.98, 

ст.3824. 
2 Статья 179, Налоговый кодекс РФ, Часть вторая, принят Государственной Думой 19 июля 2000 года, одобрен 

Советом Федерации 26 июля 2000 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 07.08.2000, ст. 

3340. 
3 Статья 50, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза / Приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза / Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 09.01.2018, N 0001201801090004, дата обращения 03.11.2020г. 
4   Статья 181, Налоговый кодекс РФ, Часть вторая, принят Государственной Думой 19 июля 2000 года, одобрен 

Советом Федерации 26 июля 2000 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 07.08.2000, ст. 

3340. 
5 Там же, статья 182. 
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Налогообложению не подлежат следующие виды операций: (1) реализация 

подакцизных товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, за 

пределы территории Российской Федерации, (2) ввоз подакцизных товаров в 

портовую особую экономическую зону, (3) вывоз продукции, полученной в РФ 

в результате переработки ранее ввезенного сырья, (4) вывоз подакцизных 

товаров ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, свободного склада, (5) ввоз на территорию Российской Федерации 

подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу государства1 . 

Следует отметить особый порядок освобождения от уплаты акциза при 

вывозе подакцизных товаров с территории ЕАЭС. Так для некоторых операций 

требуется представление банковской гарантии или договора поручительства с 

российской организацией в налоговый орган2. 

Взимание косвенных налогов и механизм контроля за их уплатой при 

экспорте и импорте товаров осуществляются в порядке, установленном 

положениями Договора ЕАЭС – при ввозе из третьих стран уполномоченным 

органом исполнительной власти. В Российской Федерации это Федеральная 

таможенная служба через свои органы. 

При помещении подакцизных товаров под таможенные процедуры 

выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего 

потребления и свободной таможенной зоны акциз уплачивается в полном объеме 

(за исключением особых экономических зон). При помещении подакцизных 

товаров под таможенную процедуру реимпорта налогоплательщиком 

уплачиваются суммы акциза, от уплаты которых он был освобожден либо 

которые были ему возвращены в связи с экспортом товаров. При помещении 

подакцизных товаров под таможенные процедуры транзита, таможенного 

склада, реэкспорта, беспошлинной торговли, свободного склада, уничтожения, 

временного ввоза, отказа в пользу государства и специальную таможенную 

                                                      
1 Там же, статья 183. 
2 Там же, статья 184. 
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процедуру, а также под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в 

портовой особой экономической зоне акциз не уплачивается. 

При вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта, а также при вывозе 

в целях завершения специальной таможенной процедуры акциз не уплачивается. 

При вывозе товаров в таможенной процедуре реэкспорта уплаченные при ввозе 

на территорию Российской Федерации суммы акциза возвращаются. При 

перемещении физическими лицами подакцизных товаров, предназначенных для 

личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд, порядок уплаты акциза, определяется 

в соответствии с правом ЕАЭС1, однако, как отдельного элемента в составе 

таможенных платежей, уплата акциза физическими лицами на сегодняшний день 

не предусмотрена. 

Аналогично НДС при импорте товаров на территорию одного государства-

члена с территории другого государства-члена акциз взимается налоговыми 

органами государства-члена, на территорию которого импортируются товары. 

Однако существует отличие, согласно которому взимание акциза по 

подакцизным товарам, подлежащим маркировке акцизными марками, 

осуществляется таможенными органами2. Обязанность по уплате акцизов по 

маркированным товарам, ввозимым на территорию Российской Федерации с 

территории государства - члена Евразийского экономического союза, возникает 

со дня ввоза маркированных товаров на территорию Российской Федерации. 

Акциз по маркированным товарам перечисляется налогоплательщиком на счет 

Федерального казначейства не позднее пяти дней со дня принятия на учет 

ввезенных маркированных товаров3. 

                                                      
1 Статья 185, Налоговый кодекс РФ, Часть вторая, принят Государственной Думой 19 июля 2000 года, одобрен 

Советом Федерации 26 июля 2000 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 07.08.2000, ст. 

3340. 
2 Статья 186, Налоговый кодекс РФ, Часть вторая, принят Государственной Думой 19 июля 2000 года, одобрен 

Советом Федерации 26 июля 2000 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 32, 07.08.2000, ст. 

3340. 
3 Там же, статья 186.1. 
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Налоговой базой для обложения акцизами являются объем, количество, 

иные показатели ввозимых товаров в натуральном выражении, в отношении 

которых установлены твердые (специфические) ставки акцизов, либо стоимость 

ввезенных подакцизных товаров, в отношении которых установлены адвалорные 

ставки акцизов, либо объем ввозимых товаров в натуральном выражении для 

исчисления акцизов при применении твердой (специфической) налоговой ставки 

и расчетная стоимость ввозимых подакцизных товаров, исчисляемая исходя из 

максимальных розничных цен, для исчисления акцизов при применении 

адвалорной (в процентах) налоговой ставки в отношении товаров, для которых 

установлены комбинированные ставки акциза1. 

Налоговым кодексом предусмотрены налоговые вычеты по акцизу для 

некоторых товаров в зависимости от цели их использования или по причине 

безвозвратной утери2. 

 

 

Правовая природа таможенного платежа 

 

 

Традиционно в науке финансового права выделяется две концепции 

юридической природы таможенной пошлины: концепция налоговой природы 

таможенной пошлины и концепция ее неналоговой природы. Еще в начале XIX 

века говорили о таможенных пошлинах как о налоге с потребления. «Пошлина» 

рассматривалась как своего рода особый взнос за особые услуги со стороны 

государства – разрешение проходить границу государства или отдельной 

области. В тоже время таможенная пошлина отвечает основным налоговым 

характеристикам: а) уплата таможенной пошлины носит обязательный характер 

и обеспечивается государственно-властным принуждением, б) таможенная 

пошлина не представляет собой плату за предоставленные услуги и взыскивается 

                                                      
1 Там же, статьи 186.1, 191. 
2 Там же, статья 200. 
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без встречного удовлетворения, в) поступления от таможенных пошлин не могут 

предназначаться для покрытия конкретных государственных расходов (принцип 

запрета специализации налога)1. 

Теория неналоговой природы таможенной пошлины получила 

распространение в советские годы. Представляется, что это было с ослабеванием 

фискальной функции таможенной пошлины, произошедшим вследствие 

изменения общественно-политического строя нашего государства — в СССР 

налоги не играли существенной роли в пополнении казны, основной доход 

государство получало от неналоговых поступлений. 

В отличие от налога, являющегося платежом индивидуально 

безвозмездным, взимание таможенной пошлины увязано с получением 

конкретным лицом, уплатившим пошлину, права на ввоз и вывоз товаров, 

перемещением его через таможенную границу, чему сопутствует пользование 

плательщиком определенными благами. Таможенная пошлина является своего 

рода платой за получение такого права, т.е. имеет индивидуально возмездный 

характер. Кроме того, если платежам налогов свойственна регулярность уплаты 

в установленные сроки, то таможенной пошлине это не свойственно, 

обязанность уплачивать ее появляется в связи с возникновением у лица 

необходимости в получении права перемещения товаров через таможенную 

границу2. 

Одним из основных доводов в пользу налоговой природы таможенных 

платежей можно отнести тот факт, что на сегодняшний день основным 

источником права являются международные соглашения в рамках ЕАЭС, 

раскрывающие понятия, порядок и субъекты деятельности в области 

таможенного дела, которые относятся к процессу взимания таможенных 

                                                      
1 Артемов Н.М. Понятие и юридическая природа таможенной пошлины // Вестник Университета имени О.Е. 

Кутафина, выпуск 6/2016, Москва, 2016, электронный образ по адресу в сети интернет: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-yuridicheskaya-priroda-tamozhennoy-poshliny, дата обращения 

29.10.2020г. 
2 Артемов Н.М. Понятие и юридическая природа таможенной пошлины // Вестник Университета имени О.Е. 

Кутафина, выпуск 6/2016, Москва, 2016, электронный образ по адресу в сети интернет: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-yuridicheskaya-priroda-tamozhennoy-poshliny, дата обращения 

29.10.2020г. 
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платежей. Так в статье 4 Договора ЕАЭС сказано, что основными целями ЕАЭС 

являются (1) создание условий для стабильного развития экономик государств-

членов, (2) стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала 

и трудовых ресурсов, (3) всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик1. В тоже время и налоговое 

законодательство определяет налог как платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства2. 

Тождественность целей таможенного регулирования и самого понятия налога 

может свидетельствовать о фактической налоговой природе, причем о природе 

косвенного налога, так как таможенные платежи отражаются на конечной 

стоимости продукции для потребителя, в то время как формально некоторые 

элементы таможенного платежа законодательно отделены от налогов. 

 

 

Список литературы 

 

 

1. Арзуманова Л.Л. Налоговое право: учебник для бакалавров / Л. Л. 

Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова и др.; отв. ред. Е. Ю. Грачева, 

О. В. Болтинова. — Москва : Проспект, 2019. — 312C. 

2. Артемов Н.М. Понятие и юридическая природа таможенной пошлины // 

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина, выпуск 6/2016, Москва, 

2016, электронный образ по адресу в сети интернет: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-yuridicheskaya-priroda-

tamozhennoy-poshliny, дата обращения 29.10.2020г. 

                                                      
1 Статья 4, Международный договор Государств от 29.05.2014 «Договор о Евразийском экономическом союзе», 

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.01.2015, N 0001201501160013, дата 

обращения 02.11.2020г. 
2 Статья 8, Налоговый кодекс РФ, Часть первая, принят Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрен 

Советом Федерации 17 июля 1998 года, Собрание законодательства Российской Федерации, N 31, 03.08.98, 

ст.3824. 



 20 

3. Международный договор Государств от 29.05.2014 «Договор о 

Евразийском экономическом союзе», Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.01.2015, N 0001201501160013, 

дата обращения 02.11.2020г. 

4. Налоговый кодекс РФ, Часть первая, принят Государственной Думой 16 

июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года, Собрание 

законодательства Российской Федерации, N 31, 03.08.98, ст.3824. 

5. Налоговый кодекс РФ, Часть вторая, принят Государственной Думой 19 

июля 2000 года, одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 года, Собрание 

законодательства Российской Федерации, N 32, 07.08.2000, ст. 3340. 

6. Решение Совета ЕЭК от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза». 

7. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза / Приложение № 

1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза 

/ Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

09.01.2018, N 0001201801090004, дата обращения 02.11.2020г. 


