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В современных условиях таможенные платежи выступают как один из 

важных источников для наполнения государственного бюджета. Кроме того, 

исполнение на высоком уровне сбора таможенных платежей находится в 

прямой зависимости от количества организации внешнеторговой 

деятельности и от степени эффективности использования правовых средств, 

которые будут создавать гарантии для полноценного и своевременного 

поступления таможенных платежей в полном объёме. [1, с.268] 
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Актуальность темы заключается в том, что таможенные платежи как 

важный инструмент и регулятор непосредственного участия государства в 

системе построения внешнеэкономической деятельности будет определять 

место государства в международном разделении труда, обеспечивая при этом 

крупные доходы страны. Полноценное и качественное обеспечение уплаты 

таможенных платежей в России выступает стабильной и эффективной 

гарантией наполнения бюджета, и стабильности всей единой финансовой 

системы. Взимание таможенных платежей является частью осуществления 

таможенного регулирования. Необходимо отметить, что выделяют два 

больших направления таможенного регулирования — протекционизм и 

фритредерство. Таможенное регулирование в полной мере отражает политику 

государства во внешней торговле. В настоящее время многие государства 

применяют комбинированную форму таможенного регулирования, то есть в 

тех отраслях, которым требуется импортное «сырье» и товары применяется 

либеральная форма с низкими ставками таможенных пошлин и налогов и с 

отсутствием запретов и ограничений; в отношении отраслей, которым 

требуется поддержка в виде ограничения импорта, применяется 

протекционизм в виде высоких ставок пошлин и налогов, и использования 

запретов и ограничений. У действующей системы имеются сложности в 

использовании. 

На основании Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза, таможенное регулирование выступает как основа для организации 

общественных отношений, которые связаны с уплатой таможенных платежей. 

Положения Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О Таможенном 

регулировании в Российской Федерации» определяет взимание таможенных 

платежей, пошлин, налогов, специальных пошлин, сборов и контроль над 

правильностью и своевременностью их уплаты, а также по итогу принятию 

мер по возможности их принудительной уплаты как важную функцию 

таможенных органов. [2, с. 153] 
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Исследователи Демичев А.А., Логинова А.С. определяют таможенные 

платежи как совокупность таможенных пошлин, акцизов, НДС и таможенных 

сборов, которые взимаются таможенными органами в ходе пересечения 

товарами и транспортными средствами таможенной границы. В качестве 

правовой основой таможенных платежей выступает Таможенный кодекс. 

Некоторые вопросы исследуемого института находятся под управлением и 

регулированием норм НК РФ, а также Законом РФ «О таможенном тарифе». 

Нужно сказать, что в Таможенном кодексе ЕАЭС не имеется понятия 

таможенного платежа. Только в статье 70 кодекса имеются следующие виды 

таможенных платежей: таможенные пошлины, налоги – НДС и акцизы, и 

таможенные сборы. В добавление к этому, в части в статьи 70 кодекса имеются 

специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. Важной 

особенностью каждой категории таможенных пошлин будет то, что они 

взимаются при помощи таможенных органов в ходе перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу.  

Поскольку не имеется единого понятия «таможенный платёж» в 

таможенном законодательстве, то каждый из участников ЕАЭС в собственном 

национальном законодательстве рассматривают данное понятие и его состав. 

В таможенном законодательстве имеются только ставки различных ввозных 

таможенных пошлин и налогов. Различные вопросы для определения ставок 

вывозных таможенных пошлин, налогов, видов и ставок таможенных сборов 

будут относиться к ведению государств-участников ЕАЭС, на основании 

собственных внутренних интересов.  

Общая обязанность по проведению уплаты таможенных платежей 

возлагается на юридическое и физическое лицо, а также на ИП, которые 

занимаются перемещением товаров и транспортных средств при помощи 

таможенной границы ЕАЭС. Тем лицом, которое ответственно за уплату 

таможенных платежей выступает декларант. В том случае, если 

декларирование проводится при помощи работы таможенного брокера, то он 
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будет нести ответственность за уплату таможенных платежей. В некоторых 

моментах обязанности по уплате таможенных пошлин будут возложены на 

некоторых субъектов таможенного права – владельцы складов временного 

хранения, владельца таможенного склада, перевозчика и иных лиц, на которых 

будет возлагаться обязанность по возможному соблюдению совокупности 

таможенных процедур. [3, с. 176] 

Согласно общему установленному правилу для реализации 

деятельности, которая связана с возможностью перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, нужно соблюдать 

некоторые условия, важным из которых выступает уплата таможенных 

платежей. Данный институт строится на законодательно установленном 

поведении участников внешнеэкономической деятельности, и при отсутствии 

исполнения субъектами таможенного права такой обязанностей, их нужно 

привлекать к соответствующей юридической ответственности.  

Теоретические основания института реализации таможенных платежей 

функционируют на основании общих принципов таможенного обложения. Но 

при этом в кодексе не имеется прямо установленных принципов и положений. 

Заметим, что в том или другом виде принципы имеются в различных статьях 

ТК ЕАЭС. В составе основных принципов организации обложения 

таможенными платежами нужно выделить:  

1. Принцип всеобщности. Его суть заключается в том, что каждый 

обязуется на законном основании платить установленные государством 

налоги и сборы. Об это ведётся речь в статье 57 Конституции РФ. Кроме того, 

в ней имеется обобщённое понятие «налоги и сборы», в составе которого 

присутствуют обязательные к уплате таможенные платежи.  

2. Принцип единства таможенных платежей. Этот принцип строится в 

рамках унификации категорий таможенных платежей в рамках всей 

территории ЕАЭС. Следовательно, таможенные платежи будут представлены 
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как единая и целостная совокупность обязательных платежей, которые нужно 

уплачивать в ходе перемещения товаров через таможенную границу РФ.  

3. Принцип сочетания таможенных и налоговых правовых основ. В 

рамках системы таможенных платежей имеются косвенные налоги – НДС и 

акцизы, по отношению которых используются нормы и правила налогового 

законодательства государства – участника ЕАЭС. Мероприятия по 

организации таможенного регулирования в рамках ЕАЭС проводятся согласно 

норм таможенного законодательства. При наличии неурегулированных 

положений и вопросов, до момента установления правоотношений на уровне 

таможенного законодательства, данные вопросы нужно регулировать только 

при помощи национального законодательства государств – участников ЕАЭС.  

4. Принцип равноправия. Использование этого принципа проводится в 

отношении предоставления равного пакета прав и обязанностей для каждого 

лица, которое имеет возможность перемещать товары и транспортные 

средства через территорию таможенной границы РФ. Такие лица обладают 

равным перечнем прав и обязанностей в рамках уплаты таможенных 

платежей.  

5. Принцип ответственности. Суть принципа в том, что 

устанавливаются лица, которые несут непосредственную ответственность за 

уплату таможенных платежей, и использование в их отношении санкций, 

выделенных в рамках таможенного законодательства государств – участников 

ЕАЭС.  

6. Принцип достаточной соразмерности таможенного обложения. Этот 

принцип находит своё непосредственное выражение в присутствии 

ограничения по установленной сумме ввозных таможенных пошлин. Такая 

сумма, согласно общим правилам, не должна быть больше всего 

установленного объёма реализации таможенных платежей, если бы товары 

были бы выпущены для реализации свободного обращения в рамках 

территории РФ. [4, с.443] 
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 Вывод: таможенные платежи представляют собой денежные средства, 

которые взимаются таможенными органами с участников 

внешнеэкономической деятельности ввиду перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.  
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