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Annotation: This article presents an analysis of the dynamics of the receipt 

of customs payments and the provision of tariff benefits and preferences. On its 

basis, the relevant conclusions and proposals are formulated to address the 

problems of administering customs payments and regulating the system of granting 

tariff privileges and preferences. 

Key words: Excise, import customs duty, foreign economic activity, export 

customs duties, VAT, customs payments, customs regulation, customs fees, tariff 

preferences, tariff preferences, goods. 

В системе таможенного регулирования экономических отношений 

особое место занимают таможенные платежи. Благодаря им обеспечивается 

существенная часть доходов бюджета страны, осуществляется регулирование 

ввоза товаров на основе учетом платежного баланса и состояния внутреннего 

рынка и защита отечественных производителей от возможного негативного 

воздействия конкуренции с иностранными изготовителями, а также 

создаются условия для совершенствования структуры производства и 

потребления той или иной продукции на территории данного государства. 

На сегодняшний день общепринятое и однозначное определение 

понятия «таможенные платежи» отсутствует. Однако в российской 

литературе можно найти несколько определений, среди которых наиболее 

полным будет следующее: таможенные платежи это совокупность 

обязательных платежей (таможенной пошлины, акциза, налога на 

добавленную стоимость и таможенных сборов), выступающие в качестве 

налоговых и неналоговых доходов в федеральный бюджет, взимаемые при 

этом таможенными органами в предусмотренном порядке и подлежащие 

уплате при перемещении товаров через таможенную границу Союза.1 

В соответствии с главой 6 статьей 46 пунктом 1 ТК ЕАЭС к 

таможенным платежам относятся: 

 ввозная таможенная пошлина; 

                                                           
1 Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных органов Российской 

Федерации. Саратов, 2009. С.28. 
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 вывозная таможенная пошлина; 

 налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию Союза; 

 акциз (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза; 

 таможенные сборы. 

Ещё одним инструментом регулирования внешнеэкономической 

деятельности являются тарифные льготы и преференции. Под тарифной 

преференцией понимается освобождение от уплаты ввозных таможенных 

пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с 

Российской Федерацией зону свободной торговли либо подписавших 

соглашения, имеющие целью создание такой зоны, или снижение ставок 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся или наименее развитых стран, пользующихся единой 

системой тарифных преференций ЕАЭС. Система тарифных преференций, 

как правило, реализуется в рамках: 

1) преференциальных режимов; 

2) соглашений о зоне свободной торговли; 

3) соглашений о Таможенном союзе. 

Под тарифной льготой в статье 34 Закона Российской Федерации «О 

таможенном тарифе»2 понимается предоставляемая на условиях взаимности 

или в одностороннем порядке при реализации торговой политики Российской 

Федерации льгота в отношении товара, перемещаемого через таможенную 

границу Российской Федерации. Так, тарифная льгота реализуется в виде 

возврата ранее уплаченной пошлины, освобождения от оплаты пошлиной, 

снижения ставки пошлины, установления тарифных квот на 

преференциальный ввоз (вывоз) товара. 

                                                           
2 Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 28.12.2016) "О таможенном тарифе". 
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Сбор таможенных платежей обеспечивается таможенными органами за 

счет эффективно организованного администрирования импорта, в частности 

– по таким импортным составляющим как НДС, ввозные таможенные 

пошлины, акцизы и прочие поступления от внешнеэкономической 

деятельности. Динамика таможенных платежей является предметом во 

многих научных работах. За период с 2015 по 2017 гг. наблюдается 

устойчивое снижение поступлений таможенных пошлин в федеральный 

бюджет. В качестве основных причин отрицательной динамики можно 

отметить следующие: 

 сокращение производства многих видов товаров,  

 экономические санкции,  

 высокие тарифы на грузоперевозки,  

 введение российской системы взимания платы с грузовиков,  

 отрицательная динамика курса рубля,  

 падение мировых цен на нефть и энергоносители. 

Таблица 1 – Динамика таможенных платежей, перечисленных в 

доходную часть федерального бюджета России, млрд. рублей. 

Виды таможенных платежей 2015г. 2016г. 2017г. 
2017г. в % к 

2015г. 2016г. 

Ввозная таможенная пошлина 484,2 489,8 506,0 104,5 103,3 

Вывозная таможенная 

пошлина 
2780,4 2054,1 1968,3 70,8 95,8 

НДС 1643,5 1762,8 1900,8 115,6 107,8 

Акциз 47,5 58,8 76,0 160,0 129,2 

Таможенные сборы 16,0 16,9 18,4 115,0 108,9 

Прочее 36,6 24,5 106,2 290,2 433,5 

Итого: 5008,2 4406,9 4575,7 91,4 103,8 

По данным таблицы 1 видно, что сумма таможенных платежей за 

анализируемый период сократилась. Так, в 2017 году она составила 4575,7 

млрд. рублей, что на 8,6% меньше по сравнению с 2015 годом, хотя по 
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сравнению с 2016 годом увеличилась на 3,8%. Задание по формированию 

доходов федерального бюджета выполнено на 102,8%.  

Снижение поступлений суммы таможенных платежей обусловлено 

сокращением поступлений от вывозной таможенной пошлины. В отчётном 

году поступления от вывозной таможенной пошлины составили 1968,3 млрд. 

рублей, что на 29,2% меньше по сравнению с базисным годом и на 4,2% по 

сравнению с прошлым годом. 

На снижение поступлений от вывозной таможенной пошлины оказало 

влияние сокращение объёма экспортируемой продукции. Это связано с 

проведением санкционной политики в отношении России со стороны стран 

Запада.  

Несмотря на общее снижение таможенных платежей в анализируемом 

периоде наблюдается увеличение поступлений от НДС и акциза, которые 

взимаются при ввозе товаров на таможенную территорию Союза. В 2017 

году увеличение НДС по сравнению с 2015 годом составило 15,6%, а по 

сравнению с 2016 годом- 7,8%. Что касается количества поступлений от 

акциза, то оно увеличилось по отношению к 2016 году на 29,2%, а по 

отношению к 2015 году на 60,0%. 

На рисунке 1 показано изменение поступления таможенный платежей в 

зависимости от их вида.   
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Рисунок 1 - Динамика поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет, млрд. рублей 

За последние 3 года существенное изменение в динамике таможенных 

платежей наблюдается среди вывозной таможенной пошлины НДС. За 

исследуемый период произошло увеличение поступления НДС и снижение 

поступления вывозной таможенной пошлины.  

В рамках системы предоставления льгот и преференций стоит 

отметить, что тарифные преференции применяются к товарам первой 

необходимости, товарам, которые не производятся в нашей стране, а также, 

товарам, которые производятся в недостаточном количестве для насыщения 

рынка, а также для оказания экономической помощи странам, которым 

предоставляются преференции. Предоставление преференций должно 

сопровождаться контролем, чтобы не было нанесения какого-либо ущерба 

странам со стороны стран, которые пользуются системой тарифных 

преференций. 
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Таблица 2- Динамика предоставления и отказа преференций в 

отношении товаров, млрд. (млн) рублей  

Преференции 2015г 2016 г 2017 г 2017г. в % к 

2015г 2016г 

Предоставлено (млрд.руб.) 41,7 22,9 33,8 81,1 147,5 

Отказано (млн.руб) 478,7 478,1 534,4 111,6 112 

 

Данные таблицы 2- свидетельствует о том, что общая сумма тарифных 

преференций, предоставленных таможенными органами в 2017 году в 

отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых 

стран, а также стран, с которыми у Российской Федерации подписаны 

соглашения о свободной торговле, составила 33,8 млрд. рублей, что на 10,9 

млрд. рублей больше по сравнению с 2016 годом (22,9 млрд. рублей), и на 7,9 

млрд.рублей меньше по сравнению с 2015 годом.   

 

 

Рисунок 2- Динамика предоставления и отказа преференций в 

отношении товаров, млрд. рублей. 

По данным таможенных органов в 2017 году было отказано в 

предоставлении преференций на 534, 4 млрд. рублей (в 2016 году было 

принято решений на сумму 478,1 млрд. рублей, а в 2015 сумма составляла 

478,7 млрд. рублей). 

В качестве основных причин отказа предоставления преференций 
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- предоставлены копии сертификатов, а не их оригиналы; 

- неверно заполнены графы в сертификатах (прим. данные о весе, 

количестве товара); 

- несоответствие подписей, либо печатей в сертификате по имеющимся 

в таможенных органах образцам; 

- несоответствие данных, которые указаны в сертификате, данным, 

указанным в декларации и других документах. 

В условиях значительного колебания показателей доходности бюджета 

в зависимости от результатов внешнеэкономической деятельности, 

приоритетным направлением финансовой политики государства должно 

стать не столько решение проблем бюджетно-налогового регулирования, 

сколько повышение эффективности таможенной политики в части взимания 

платежей и предоставления льгот и преференций при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. Для этого, прежде всего, необходима 

оптимизация комплекса методов и инструментов, а также модернизация 

существующей системы таможенного регулирования в целом. Такими 

мероприятиями могут выступать: 

 использование более объективных источников ценовой 

информации; 

 разработка мер по обеспечению использования единой базы 

ценовой информации в ходе таможенного оформления в автоматизированном 

режиме; 

 организация эффективного международного и 

межведомственного информационного обмена в целях предотвращения 

декларирования фальсифицированных сведений о перемещаемых товарах; 

 упрощение таможенных процедур; 

 контроль за правильностью, своевременностью и полнотой 

исчисления таможенных платежей, 
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 внесение существенных изменений в российскую 

схему тарифных преференций с учётом международных обязательств 

и мирового опыта. 

Все вышеперечисленные мероприятия позволят существенно 

уменьшить масштабы уклонения от уплаты таможенных платежей, повысить 

эффективность предотвращения и пресечения таможенных правонарушений, 

сократить время проведения таможенных формальностей. 

Таким образом, на таможенные органы России возложена большая и 

ответственная работа, включающая взимание платежей различной 

экономико-правовой природы, предоставление тарифных льгот и 

преференций, а также необходимое совершенствование всей системы 

таможенного регулирования, обеспечивающей продвижение национальных 

интересов Российской Федерации во внешнеэкономической сфере. 
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