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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЛЬГОТ ПО ИХ УПЛАТЕ 

 

Аннотация: Научная статья посвящена вопросам администрирования 

поступления доходов федерального бюджета РФ от таможенных пошлин. 

Рассматриваются проблемы администрирования таможенных пошлин при 

поступлении в бюджет РФ. Приведенные рекомендации позволят получить 

эффективное администрирование таможенных поступлений в бюджет РФ. 
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Annotation: A scientific article is devoted to the administration of the revenue 

of the federal budget of the Russian Federation from customs duties. The problems of 

administration of customs duties upon receipt of the budget of the Russian Federation. 

These recommendations will allow you to get effective administration of customs 

revenues to the budget of the Russian Federation. 
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Для формирования комфортной среды для международной торговли 

необходимо сформировать доступную фискальную нагрузку, которая в 

основном состоит таможенных платежей. 

ФТС РФ в соответствии с законодательством РФ выполняет функции по 

надзору и контролю в области таможенного дела и валютного контроля (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1.Функции Федеральной таможенной службы РФ 

ФТС России при администрировании таможенных платежей на трехлетний 

период разрабатывает прогноз поступления их в бюджет РФ, на основе 

сценарных условий и основных параметров социально-экономического развития 

РФ на среднесрочную перспективу.  

Администрирование таможенных платежей позволяет обеспечить 

стабильное и своевременное поступление доходов в бюджет РФ, с помощью 

Функции Федеральной таможенной службы РФ 
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применения гибкого механизма норм и правил, которые способны оперативно 

реагировать на внешние и внутренние изменения как законодательства, так и 

экономической ситуации в стране.  

Цель администрирования таможенных платежей заключается в 

обеспечении прогноза поступлений таможенных платежей в бюджетную 

систему РФ, при оптимальном сочетании методов таможенного контроля и 

регулирования и для дальнейшего развития национальной экономики РФ.  

Сущность администрирования таможенных платежей заключается в 

формировании отношений между декларантом и таможенным органом в 

вопросах полной уплаты, контроля, по предоставлению преференций и льгот. 

Правильно сформированное администрирование таможенных платежей даст 

возможность «выпадающий» доход максимально компенсировать и обеспечить 

стабильность его поступления в бюджет РФ. 

На национальном уровне регулирование поступлений и распределение 

денежных средств осуществляется приказом Министерства финансов РФ от 

18.12.2013 № 125н «Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы РФ».  

Основными функциями таможенных органов в области 

администрирования таможенных платежей являются (рис.2). 

Осуществление таможенного контроля по правильности исчисления 

таможенных платежей и своевременностью их уплаты полностью зависит от 

применения новых информационных технологий, например, правильность 

исчисления ставок таможенных пошлин зависит от применения количественных 

методов их расчета. 

В РФ применяется механизм «единого окна», с целью минимизации 

издержек при декларировании товаров и упрощения (совершенствования) 

условий таможенных формальностей, также с администрированием таможенных 
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платежей. Участникам ВЭД данный механизм позволяет документы по 

таможенным товарам представлять в стандартизованном виде через единый 

пропускной канал. 

 

Рисунок 2. Функции администрирования таможенных органов 

Основной трудностью в администрировании таможенных платежей 

является существующие по акцизам различия в видах ставок, а также размер 

валюты для исчисления таможенных пошлин может не совпадать иногда с 

валютой по уплате таможенных платежей. 

Можно выделить следующие характеристики таможенных платежей, 

которые непосредственно должны учитываться при их администрировании: 

- таможенные платежи не могут быть израсходованы на другие цели, а 

только в виде фискального дохода в бюджет РФ;  

- таможенные платежи имеют трансграничный характер, т.к. взимаются 

только в случае перемещения товаров через границу ЕАЭС; 
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- взимать таможенные платежи могут только таможенные органы в 

соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС; 

- сроки взимания таможенных платежей оговорены в НПА и 

обеспечиваются принудительной силой государства. В случае их неуплаты 

виновное лицо привлекается к административной, уголовной, финансово-

правовой ответственности; 

Таким образом, администрирование таможенных платежей представляет 

собой:  

- сформированную систему рганов управления (налоговых и таможенных) 

по поступлению доходов в бюджет РФ от уплаты таможенных платежей;  

- совокупность правил и норм, которые регламентируют налоговые 

действия и таможенный контроль, а также определяет меры ответственности за 

нарушение российского законодательства;  

- информационное взаимодействие налоговых и таможенных органов 

позволяет своевременно проводить контрольные действия по проверке 

правильности начисления и уплаты таможенных пошлин.  

Механизм администрирования таможенных платежей регулируется 

разноуровневыми НПА (нормы международных обязательств, взятых на себя 

государствами-участниками ЕАЭС, ТК ЕАЭС, иные акты таможенного 

законодательства ЕАЭС, законодательства РФ). 
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