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Объектом исследования является применение форм таможенных платежей в 

различных таможенных процедурах. 

Цель работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

применения таможенных платежей в различных таможенных процедурах.  

В работе выявлены сущность и формы применения таможенных платежей, 

проанализирован порядок применения таможенных платежей, разработаны 

рекомендации по повышению эффективности применения таможенных платежей 

в различных таможенных процедурах.  

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться при 

таможенном контроле товаров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Наиболее распространенными средствами 

регулирования внешней торговли служат таможенные платежи, целями 

использования которых является получение дополнительных финансовых 

средств, регулирование внешнеторговых потоков или защита национальных 

производителей.  

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что эффективная система 

таможенных платежей является важным фактором экономического развития. Роль 

таможенных платежей в их экономике трансформировалась. Помимо фискальной, 

акцент делается на регулирующую и защитную функции, для этого используются 

высокодифференцированные тарифы. Поскольку Российская Федерация в 

настоящее время является стороной межгосударственного договора о создании 

единого таможенного пространства, то таможенное регулирование в таможенном 

союзе осуществляется в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза, а именно, Таможенным кодексом таможенного союза (ТК 

ТС), международных договоров стран-членов таможенного союза и решений 

комиссии таможенного союза. Одной из целей таможенного регулирования 

внешнеторговой деятельности, а также контроля за перемещением товаров через 

таможенную границу таможенного союза является в первую очередь получение 

Россией доходов от импорта и экспорта, процент которых является существенным 

в государственном бюджете страны. Такое получение денежных средств 

реализуется посредством взимания налогов, таможенных пошлин, сборов и иных 

платежей, то есть посредством взимания таможенных платежей.  

Таможенные платежи взимаются таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу. По официальным данным 

Федеральной таможенной службы России, в 2016 г. сумма доходов, 

администрируемых таможенными органами и учтенная по доходным статьям 
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федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности, составила 10 

млрдю 102,4 млн. руб., в 2015 г. – 11 млрд. 173,4 млн. руб., за 2014 г. – 9 млрд. 

136,6 млн. руб., Представленные данные, свидетельствуют о достаточно большой 

зависимости бюджета от внешнеэкономической деятельности, а также о том, что 

таможенная политика в современных условиях играет очень важную роль. От 

эффективности работы таможенных органов по сбору таможенных платежей во 

многом зависит не только пополнение доходной части федерального бюджета, но 

и дальнейшее финансирование расходов государства (образование, 

здравоохранение, наука и т.д.).  

Кроме того, в настоящее время в законодательстве не нашли своего 

закрепления такие важные для таможенного обеспечения правовые понятия, как 

«таможенные платежи», «обеспечение исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов (таможенное обеспечение)», «способ обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (способ 

таможенного обеспечения)». Недостаточно полно и широко изученными следует 

признать вопросы правового регулирования механизма таможенного обеспечения 

в целом, и отдельных способов таможенного обеспечения в частности. 

До сих пор мало исследованным остается ряд проблем, среди которых 

немаловажное значение и низкую степень проработанности имеет проблема, 

связанная с применением форм уплаты таможенных платежей. 

Теоретическую и методологическую основу дипломной работы составили 

работы отечественных ученых в области таможенного дела, таможенного права, 

финансового права, финансов, таких как: В.Г. Драганов, С.В. Халипов, О.Ю. 

Бакаева, Е.Ю. Грачева и др. 

Нормативно-правовая и статистическая основа работы – это федеральные 

законы Российской Федерации, решения ФТС, внутриведомственные инструкции 

таможенной службы Российской Федерации, статистические данные. 

Объект – применение форм уплаты таможенных платежей в таможенных 

процедурах. 
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Предмет работы – социально-экономические отношения, возникающие в 

процессе применения форм уплаты таможенных платежей. 

Цель работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

применения форм уплаты таможенных платежей в таможенных процедурах. 

Задачи работы: 

 выявить сущность и формы применения форм уплаты таможенных 

платежей; 

 проанализировать порядок применения форм уплаты таможенных 

платежей; 

 выявить особенности применения форм уплаты таможенных платежей в 

таможенных процедурах; 

 оценить эффективность применения форм уплаты таможенных платежей; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности применения форм 

уплаты таможенных платежей. 

При решении поставленных задач применялись методы системного анализа и 

системного синтеза. Были использованы методы статистической обработки 

информации, сравнительного и экспертного анализа, а также графические и 

табличные приемы представления информации. 

Результаты работы, в частности,  разработанные рекомендации по повышению 

эффективности применения форм уплаты таможенных платежей в таможенных 

процедурах, могут быть использованы при проведении таможенного 

регулирования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ В ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ 

 

1.1 Содержание, методы и принципы применения форм уплаты таможенных 

платежей  

 

Таможенные платежи в большинстве стран мира являются основной частью 

федерального бюджета, и их взимание таможенными органами рассматривается 

как одна из ведущих функций. Их уплата — условие  перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. 

Несмотря на значимость таможенных платежей для государственного бюджета, к 

числу основных недостатков следует отнести отсутствие конкретного их понятия. 

Так  в литературе отечественных авторов даются различные определения 

таможенных платежей. В.Г. Драганов отстаивает свою точку зрения: 

«Таможенные платежи — это все виды платежей, взимаемых таможенными 

органами при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного 

союза» [26, с. 96]. 

Так, С.В. Халипов дает такую характеристику как «таможенные пошлины, 

налоги, таможенные сборы, взимаемые в установленном порядке таможенными 

органами» [44, c. 41]. 

О.Ю. Бакаева определяет таможенные платежи как «обязательные платежи, 

являющиеся налоговыми и неналоговыми доходами федерального бюджета, 

взимаемые таможенными органами в процессе финансовой деятельности и 

уплачиваемые в связи с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза (ТС) » [11, с. 15]. 

Прежде чем дать собственное определение «таможенные платежи», следует 

рассмотреть ряд основных признаков таможенных платежей, раскрывающие их 

суть: 
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1. Таможенные платежи носят обязательный характер и обязанность 

оплачивать законно установленные налоги и сборы (в том числе и таможенные 

платежи) касается всех и каждого. В рамках законодательства ТС необходимо 

сконцентрировать  особое внимание на то, что его лица, перемещающие товар 

внутри стран ТС, освобождаются от уплаты таможенных пошлин. Тем не менее 

данное правило об освобождении от уплаты распространяется только на 

определенный вид таможенных платежей  и это не нарушает принцип, так как, 

таможенные пошлины  реализуется исключительно в рамках трех стран-участниц 

ТС. Данное правило можно рассматривать как результат реализации 

независимого права государства на прекращение и установление взимания 

налогов и иных обязательных платежей.  

2. Таможенные платежи выступают важным источником пополнения 

федерального бюджета и зачисляются в него в полном объеме, на постоянной 

основе. Значит, с уверенностью можно сказать, что таможенные платежи как 

основной источник доходов пополнения федерального бюджета играют 

немаловажную роль. Совместно с другими обязательными платежами они служат 

экономической основой деятельности государства. Являясь фискальными 

доходами федерального бюджета, таможенные платежи не могут быть  

израсходованы на иные цели. В рамках ТС ввозные таможенные пошлины, 

налоги, независимо от того, на территории какого государства – члена они 

уплачиваются, подлежат зачислению на единый счет уполномоченного органа  

государства, где они были уплачены. Полученные средства подлежат 

распределению и перечислению между другими странами-участниками. Все 

меры, принимаемые на территории ТС, направлены на обеспечение 

своевременного и полного поступления средств от уплаты таможенных платежей 

в бюджеты стран.  

3. Установление таможенных платежей представляет собой сложный процесс, 

в рамках которого используются нормы как таможенного, так и налогового 

законодательства. Заключается он не только в закреплении определенного 
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перечня таможенных платежей, но и в определении всех существенных 

элементов: плательщика, объекта обложения, базы, ставки, порядка и сроков 

исчисления и уплаты. Перечень таможенных платежей содержится в ст. 70 ТК ТС. 

В статье содержатся общие положения о таможенных платежах, операциях, 

связанных с порядком уплаты, принудительным взысканием, обеспечением 

уплаты, взимания таможенных платежей и т.д. Ставки акцизов и налога на 

добавленную стоимость (НДС) регламентированы нормами налогового 

законодательства, в котором содержится перечень подакцизных товаров и др. 

Включение в таможенное законодательство института таможенных платежей как 

совокупности основных норм, устанавливающих порядок расчета, условия и виды  

взимания обязательных платежей, в целом определяют предмет регулирования 

налогового права в государстве. В некоторых странах, например во Франции, 

центральный орган таможенного управления входит в структуру министерства 

финансов, а таможенное право является под отраслью налогового права. Это 

объясняется тем, что изначально основной деятельностью таможенных органов, 

заключающейся в сборе таможенных платежей, средства от взимания которых 

направляются в государственный бюджет. Комплексность отрасли таможенного 

законодательства отражается и на институте таможенных платежей, которые 

определены нормами как таможенного, так и налогового законодательства.  

4. Таможенные платежи имеют трансграничный характер. Выражается это в 

том, что взимание таможенных платежей происходит при перемещении товаров 

через таможенную границу ТС. Однако, в  рамках ТС взимание косвенных 

налогов осуществляется не только при перемещении товаров через таможенную 

границу ТС, но и с территории одного государства –  члена ТС на территорию 

другого, а также при перемещении товаров внутри ТС. Территория ТС включает в 

себя территории государств – членов, то есть, существуют государственные 

границы стран–участниц: России, Беларуси и Казахстана. Значит, взимание 

косвенных налогов (по законодательству ТС) осуществляется как при 

перемещении товаров через таможенную границу ТС, так и при перемещении 
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товаров внутри ТС через государственную границу государства-члена. Таким 

образом, можно сделать вывод, что таможенные платежи являются обязательным 

условием перемещения товаров через границу (как таможенную, так и 

государственную) ТС [10, с. 56]. 

5. Состав взимания таможенных платежей подвергся изменения в связи с 

образованием ТС. В соответствии со ст. 6 ТК ТС, к числу основных задач 

таможенных органов относится взимание специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин, таможенных платежей, контроль правильности их 

исчисления и своевременности уплаты, а также принятие мер по их 

принудительному взысканию. Однако в рамках ТС полномочиями по взиманию 

таможенных платежей(в данном случае речь идет о косвенных налогах) 

полномочиями наделены как налоговые, так и таможенные органы [45]. 

Согласно ст. 3 Соглашения между Правительством РФ, Правительством 

Республики  Беларусь и Правительством Республики Казахстан от  25.01.2008 г. 

«О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте   товаров, 

выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе» и ст. 2 «Протокола о 

порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при 

экспорте и импорте товаров в ТС» от 11.12.2009 г. взимание НДС по товарам, 

ввозимым на территорию одного государства-члена ТС с территории другого 

государства – члена ТС, осуществляется налоговыми органами того государства, 

на территорию которого ввезены товары [3]. 

6. Уплата таможенных платежей обеспечивается принудительной силой 

государства. Этот институт основывается на законности поведения участников 

внешнеторговых операций. Неправомерное поведение лиц в данной сфере влечет 

за собой ответственность. Современное законодательство, таким образом, 

предусматривает ответственность за уклонение от уплаты, неуплату, а также 

нарушение сроков уплаты таможенных платежей. Уголовная ответственность за 

уклонение от этой уплаты предусмотрена ст. 194 Уголовного кодекса (УК) РФ. 

Нарушение сроков уплаты таможенных платежей влечет за собой 



11 
 

административную ответственность, предусмотренную ст. 16.22 Кодекс об 

административных правонарушениях (КоАП) РФ. На основании изложенного, 

руководствуясь положениями современного таможенного законодательства, 

можно привести следующее определение таможенных платежей: это система 

обязательных платежей, установленных ТК ТС, подлежащих зачислению в 

бюджеты стран – участниц ТС, взимаемых таможенными органами при 

перемещении товаров через таможенную границу ТС и налоговыми органами в 

связи с перемещением товаров через государственную границу внутри единой 

таможенной территории [9, с. 35]. 

На основании выше изложенного можно дать следующее определение 

таможенных платежей: это система обязательных платежей, установленных ТК 

ТС, подлежащих зачислению в бюджеты стран-участниц ТС, взимаемых 

таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу ТС  

и налоговыми органами в связи с перемещением товаров через государственную 

границу внутри единой таможенной территории. 

Опираясь на ст. 70 ТК ТС, можно определить, что к таможенным платежам 

относятся элементы, представленные на рисунке 1. 

Также всем видам таможенных платежей присущи некоторые общие признаки 

и черты: 

1. Особенностью всех таможенных платежей является отнесение их к 

таможенным правоотношениям как  обязанности по их уплате при перемещении 

товаров через таможенную границу ТС. Так ст. 80 ТК ТС регламентированы 

случаи возникновения и прекращения обязанности по уплате таможенных 

платежей. Помимо всего принцип обязательности содержится также и в самих 

определениях таможенной пошлины, налогов и сборов.  

2. Закрепление на законодательном уровне плательщиков, объекта 

обложения, порядка взимания таможенных платежей, их форм, размеров и сроков 

уплаты. 
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Рисунок 1 – Виды таможенных платежей 

 

3. Обязанность уплаты таможенных платежей обеспечивается 

принудительной силой государства. За нарушение порядка уплаты таможенных 

платежей действующим законодательством предусмотрена ответственность. 

4.  Специальный субъект взимания таможенных платежей, а именно 

таможенные органы, в обязанностях которых взимание таможенных платежей, 

контроль за правильностью их исчисления, а также принятие мер по 

принудительному взысканию. 

5. Формирование федерального бюджета за счет сумм таможенных платежей, 

поскольку подлежащие уплате денежные средства сначала поступают на счет 

налогового органа, после чего перечисляются в бюджетную систему. Следует 

отметить, что более одной трети всех доходов российского федерального 

бюджета складывается из поступлений от их уплаты [18, с. 44]. 

Виды таможенных платежей 

Таможенная 

пошлина 

Налоги, взимаемые при ввозе 

товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза 

Таможенные 

сборы 

Ввозная 

Вывозная За таможенное 

сопровождение 

За таможенные 

операции 

За хранение 

Налог на добавленную стоимость 

(НДС) 

Акцизы 
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Таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый таможенными 

органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу. Также 

таможенная пошлина разделяется на 2 вида:  

1. Ввозная таможенная пошлина — обязательный платеж, взимаемый 

таможенными органами при ввозе товаров на единую таможенную территорию 

государств членов ТС. На территории ТС, в рамках ЕврАзЭС, ввозные 

таможенные пошлины установлены Единым таможенным тарифом. В 

зависимости от страны происхождения товара при взимании ввозных таможенных 

пошлин применяются таможенные ставки представленные в таблице 1[49]: 

Таблица 1 – Ставки ввозных таможенных пошлин 

Наименование Содержание 

Базовые 

Применяются к странам, которые поддерживают внешнюю 

торговлю в ТС, в рамках ЕврАзЭС. Составляют 100 % от 

указанных в ЕТТ. 

Максимальные 

Применяются к странам, которые не поддерживают 

внешнюю торговлю в ТС, в рамках ЕврАзЭС. Составляют 

200 % от указанных в ЕТТ. 

Преференциальные 

Применяются к странам, отнесённых к категории 

развивающихся либо наименее развитых стран в отношении 

которых предоставляются преференции по уплате ввозной 

таможенной пошлины. При соблюдении условий ставки 

ввозных таможенных пошлин могут составлять 0% от 

таможенной стоимости ввозимых товаров. 

Источник: «Виды, размеры и порядок уплаты таможенных платежей» – 

https://www.kp.ru/guide/tamozhennye-poshliny.html 

 

2. Вывозная таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый 

таможенными органами при вывозе товаров с единой таможенной территории 

государств членов ТС. 
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Вывозные таможенные пошлины устанавливаются в отношении товаров, 

вывозимых с территории государств - членов ТС, в рамках ЕврАзЭС ,за пределы 

ТС. При этом ставки вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

которые вывозятся с территории каждого из государств - членов ТС, 

устанавливаются национальным законодательством соответствующего 

государства - члена ТС. Ставки таможенных пошлин подразделяются на 

следующие виды представленные в таблице 2[48]. 

Таблица 2 – Ставки  вывозных таможенных пошлин 

Наименование Содержание Пример 

Адвалорные 
Установленные в % к таможенной 

стоимости облагаемых товаров. 

Ставка ввозной таможенной 

пошлины на «запоминающие 

устройства с объемом памяти 

более 512 Мб» составляет 

10% от таможенной 

стоимости. 

Специфические 

Устанавливаются в зависимости от 

физических характеристик в 

натуральном выражении (количества, 

массы, объема или иных 

характеристик). 

Ставка ввозной таможенной 

пошлины на «шпалы 

деревянные для 

железнодорожных или 

трамвайных путей, 

непропитанные» составляет 

15 евро за м
3
. 

Комбинированные 

Сочетает виды, указанные в подпунктах 

1) и 2). Т.е. Установленные в % к 

таможенной стоимости облагаемых 

товаров и зависят от физических 

характеристик в натуральном 

выражении. 

Ставка ввозной таможенной 

пошлины на «кондитерские 

изделия в виде резинки и 

желе, включая фруктовую 

пасту в виде кондитерских 

изделий из сахара» составляет 

20% от таможенной 

стоимости, но не менее 0,25 

евро за 1 кг. 

Источник: «Ввозная и вывозная таможенные пошлины»  – 

http://www.tamognia.ru/payments/duties/impexpduties.php. 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, форма изъятия в 

бюджет государства части добавленной стоимости, которая создается на всех 

стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по 

мере реализации. 

1)  ставка 0 % применяется, например, при реализации товаров, вывезенных в 

таможенной процедуре экспорта; 

2) ставка 10 % применяется, например, при реализации отдельных 

продовольственных товаров, товаров для детей, медицинских товаров; 

3) ставка 18 % – основная, применяется во всех остальных случаях. 

Акциз – косвенный налог (преимущественно на предметы массового 

потребления, а также услуги), включаемый в цену товаров или тарифы на услуги. 

Подакцизными товарами признаются: 

1)  спирт этиловый; 

2) спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 

9%, (исключение: алкогольная продукция); 

3) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%; 

4) табачная продукция; 

5) автомобили легковые, а так же мотоциклы с мощностью двигателя свыше 

112,5 кВт (150 л.с.); 

6) автомобильный бензин; 

7) дизельное топливо; 

8) моторные масла; 

9) прямогонный бензин; 

10) топливо печное бытовое; 

11) лекарственные средства, изготавливаемые аптечными организациями по 

рецептам на лекарственные препараты и требованиям медицинских организаций, 

прошедшие государственную регистрацию и внесенные в Государственный 

реестр лекарственных средств, лекарственные средства; 
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12) препараты ветеринарного назначения, которые разработаны для 

применения в животноводстве на территории РФ, разлитые в емкости не более 

100 мл и прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти и внесенные в Государственный 

реестр зарегистрированных ветеринарных препаратов; 

13)  парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового 

спирта до 80 % включительно, разлитая в емкости не более 100 мл и (или) 

парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового спирта до 

90%  включительно при наличии на флаконе пульверизатора, разлитая в емкости 

не более 100 мл, а также парфюмерно-косметическая продукция с объемной 

долей этилового спирта до 90 %  включительно, разлитая в емкости до 3 мл 

включительно; 

14) отходы образующиеся при производстве спирта этилового из пищевого 

сырья, подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для 

технических целей, соответствующие нормативной документации, утвержденной 

(согласованной) федеральным органом исполнительной власти [38, с. 10]. 

Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые 

таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском 

товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за совершение иных 

действий, установленных настоящим Кодексом и (или) законодательством 

государств - членов таможенного союза. К таможенным сборам относятся: 

1)  таможенные сборы за таможенные операции; 

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

3) таможенные сборы за хранение [14, с. 29]. 

Ставки таможенных сборов за таможенные операции устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Размер таможенных сборов за 

таможенные операции ограничивается примерной стоимостью услуг таможенных 

органов и не может превышать 100 000 руб. Ставки таможенных сборов за 
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таможенные операции и таможенное сопровождение представленных в таблице 

3[4]  и таблице 4[1]. 

Таблица 3 – Ставки таможенных сборов за таможенные операции 

Ставка таможенных сборов (рубли) Интервал (рубли) 

500 До 200000 

1000 От 200000,01 до 450000 

2000 От 450000,01 до 1200000 

5500 От 1200000,01 до 2500000 

7500 От 2500000,01 до 5000000 

20000 От 5000000,01 до 10000000 

30000 От 10000000,01 

Источник: Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. N 863 «О ставках 

таможенных сборов за таможенные операции». 

 

Таблица 4 –  Ставки таможенных сборов за таможенное сопровождение 

Ставка таможенных сборов (рубли) Расстояние (километры) 

Автотранспортные средства и каждая единица железнодорожного подвижного состава 

2000 До 50 

3000 От 51 до 100 

4000 От 101 до 200 

Не более 6000  От 200 

Источник:  Федеральный закон от 27.11.2010 г.  № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». Статья 130. Ставки таможенных сборов. 

 

За осуществление таможенного сопровождения каждого водного или 

воздушного судна – 20 000 руб. независимо от расстояния перемещения. 

Таможенные сборы за хранение на Складе временного хранения (СВХ) 

таможенного органа уплачиваются в размере 1 руб. с каждых 100 кг веса товаров 

в день, а в специально приспособленных (обустроенных и оборудованных) для 

хранения отдельных видов товаров помещениях – 2 руб. с каждых 100 кг веса 

товаров в день. Неполные 100 кг веса приравниваются к полным 100 кг, а 
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неполный день – к полному. Таможенные сборы за таможенные операции не 

взимаются в отношении: 

1)  ввозимых  (вывозимых) в (из) РФ товаров, относящихся к безвозмездной 

помощи (содействию); 

2) ввозимых (вывозимых) в (из) РФ товаров дипломатическими 

представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными 

представительствами иностранных государств, международными организациями, 

персоналом этих представительств, учреждений и организаций, а также в 

отношении товаров, предназначенных для личного пользования отдельных 

категорий иностранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями и 

(или) иммунитетами в соответствии с международными договорами РФ; 

3) ввозимых (вывозимых) культурных ценностей, помещаемых под 

таможенную процедуру временного ввоза (вывоза)  российскими 

государственными или муниципальными музеями, архивами, библиотеками, 

иными государственными хранилищами культурных ценностей в целях  

экспонирования. При завершении действия указанных процедур товары 

помещаются  под процедуру реэкспорта (реимпорта); 

4)  ввозимых (вывозимых) товаров  в (из) РФ с  целью демонстрации при 

проведении выставочных мероприятий с иностранным участием, авиационно-

космических салонов и иных подобных мероприятий по решению Правительства 

РФ; 

5) ввозимых (вывозимых) наличной валюты государств ЦБ государств  –  

членов ТС, за исключением памятных монет; 

6) ввозимых (вывозимых) транспортных (перевозочных) документов в (из) РФ 

(за исключением товаров для личного пользования), общая таможенная стоимость 

которых не превышает суммы  200 евро по курсу ЦБ РФ, действующему на 

момент регистрации таможенной декларации [13, с. 56]. 

Таким образом, проанализировав сущность, основные черты и признаки 

таможенных платежей, можно сделать вывод, что таможенные платежи 
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выступают в качестве основного инструмента государственной экономической 

политики. Уплата таможенных платежей является основополагающим условием 

осуществления операций, связанных с внешней торговлей. 

 

1.2 Особенности уплаты таможенных платежей в таможенных процедурах 

 

Таможенные платежи являются не только важным источником формирования 

доходной части бюджета, но и основным аспектом участия государств в системе 

внешнеэкономических связей. Объектом обложения таможенными пошлинами, 

налогами являются товары, перемещаемые через таможенную границу. 

Согласно ст. 76 ТК ТС, налоги и таможенные пошлины исчисляются 

плательщиками самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

ТС и (или) международными договорами государств – членов ТС. Так же 

существуют случаи, когда начисление таможенных пошлин осуществляется в 

отношении товаров, пересылаемых международными почтовыми отправлениями 

без подачи декларации, самим  таможенным органом, а также начислением 

таможенных сборов, при принудительном взыскании таможенных платежей, в 

отношении товаров для личного пользования. 

Согласно ч. 2 ст. 75 ТК ТС, для исчисления таможенных пошлин в 

зависимости от применяемых ставок и определенного вида товаров является 

физическая характеристика в натуральном выражении и (или) таможенная 

стоимость товаров и (или). Исчисление сумм налогов и  таможенных пошлин, 

подлежащих уплате, осуществляется в валюте государства – члена ТС, 

таможенному органу которого подана таможенная декларация, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами государств – членов ТС 

[45]. 

Для того чтобы исполнить обязанность по уплате, плательщику, необходимо 

знать: куда, когда, где и как реализовать данную обязанность. На основании 
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вышеизложенного необходимо сформулировать основные элементы порядка 

уплаты таможенных платежей :  

1. Момент возникновения обязанности по уплате таможенных платежей 

служит необходимым условием осуществления уплаты таможенных платежей, и 

является началом реализации порядка уплаты таможенных платежей, до этого 

момента, порядок уплаты не реализуется. 

2. Перед уплатой таможенных платежей за перемещение товаров через 

таможенную границу плательщик должен знать, какой вид таможенного платежа 

он обязан уплатить. Особое значение имеет то, что при помещении товара под 

таможенную процедуру таможенным органом устанавливается  вид платежа. 

3. Определение органа, в который плательщик должен осуществить уплату В 

современном таможенном законодательстве  уплата таможенных платежей может 

осуществляться в таможенные и в налоговые органы (в данном случае речь идет о 

косвенных налогах в рамках ТС). 

4. Определение сроков уплаты, четкое законодательное закрепление, и 

своевременное исполнение плательщиками служит основной гарантией 

поступления денежных средств в государственную казну. При реализации 

порядка уплаты таможенных платежей плательщики должны осознавать,  в какие 

сроки и какие временные рамки их ограничивают. Участники ВЭД должны 

исполнить обязанность по уплате. 

5. Уплата таможенных платежей полагает определение формы их уплаты. 

Установление различных вариантов уплаты через банкоматы, на счета 

таможенных органов и т.п. 

6. Уплата таможенных платежей полагает определение формы их уплаты. 

Установление различных вариантов уплаты таможенных платежей (наличная 

уплата, уплата через банкоматы, на счета таможенных органов и т.п.) является 

основным элементом порядка уплаты, формирующим наиболее удобные условия 

для плательщика по реализации своей обязанности. Участнику ВЭД 

гарантированы скорость таможенного оформления, полный контроль над своими 
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денежными средствами и свобода в обращении с ними. Одновременно с подачей 

декларации и (или) таможенного приходного ордера (ТПО).[9; c.88] 

После того, как суммы, подлежащие уплате, были определены в момент 

возникновения обязанности по уплате, будут возложены на лицо, которые могут 

реализовать свои права и важным значением станет вопрос об определении 

временных сроков, рамок, в которых заинтересованы эти лица.  

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов зависят от таможенной 

процедуры, в соответствии с которой осуществляется перемещение товара. При 

прибытии товаров на таможенную территорию ТС сроком уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов считается:  

1) при недоставке товаров на место прибытия –  день пересечения товарами 

таможенной границы, а если этот день не установлен, то день выявления факта 

недоставки товаров на место прибытия;  

2) при утрате товаров на месте прибытия, за исключением уничтожения 

(безвозвратной утраты), действия непреодолимой силы или вследствие аварии, 

либо в результате естественной убыли при нормальных условиях хранения и 

перевозки (транспортировки), –  день пересечения товарами таможенной границы, 

а если этот день не установлен, –  день выявления факта утраты товаров;  

3) при вывозе товаров из места прибытия на  часть таможенной территории 

ТС без помещения их под таможенную процедуру или размещения на временное 

хранение в месте прибытия –  день пересечения товарами таможенной границы, а 

если этот день не установлен, –  день выявления факта такого вывоза (ст. 161 ТК 

ТС). При убытии иностранных товаров с таможенной территории ТС сроком 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается день утраты товаров, а 

если этот день не установлен, –  день выдачи таможенным органом разрешения на 

убытие товаров с таможенной территории ТС (ст. 166 ТК ТС) [34, c. 43]. 

Установление сроков упорядочивает процедуру уплаты таможенных пошлин, 

налогов, создает устойчивость и определенность юридических связей между 

участниками соответствующих правоотношений, дисциплинируют их, 



22 
 

обеспечивает правопорядок во внешнеторговой деятельности, гарантирует 

своевременную защиту прав и законных интересов государств - членов ТС, а 

также участников внешнеторговой деятельности. 

В числе одного из основных условий, определяющих возможность помещения 

товаров под ту или иную процедуру, является уплата таможенных пошлин и 

налогов или система льгот, предоставляемых по их уплате [33, c. 79]. 

Все применяемые процедуры можно разделить на две категории: 

– процедуры, для помещения под которые требуется уплата пошлин и налогов, 

если в отношении товара, помещаемого под процедуру, не предусмотрены другие 

виды льгот и преференций; 

– процедуры, предполагающие освобождение от уплаты пошлин и налогов. 

При реализации отдельных таможенных процедур применяются следующие 

виды освобождений от уплаты пошлин и налогов: 

– полное; 

– полное условное; 

– частичное условное [9, c. 62]. 

Перечень таможенных процедур, по которым требуется уплата пошлин и 

налогов, и процедур, по которым предоставляются различные виды освобождений 

от уплаты пошлин и налогов, приведен на рисунке 2. 

Рассмотрим подробнее процедуру выпуска для внутреннего потребления. Для 

помещения товаров под данную таможенную процедуру требуется уплата пошлин 

и налогов, если по товарам, помещаемым под нее, не предусмотрены льготы и 

преференции. Товар выпускается под данную процедуру при условии уплаты 

пошлин и налогов. Товар также может быть выпущен условно, если: 

1. В отношении товаров, помещаемых под данную процедуру, 

предоставляются льготы по уплате пошлин и налогов, которым сопутствуют 

ограничения по пользованию и распоряжению товарами. Примером могут 

являться тарифные льготы по товарам, являющимся гуманитарной помощью, 

которые направляются в адрес конкретной организации и которые могут  



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2 – Взимание пошлин и налогов в различных таможенных процедурах  

 

использоваться только в целях, заявленных при декларировании. Ограничения по 

пользованию и распоряжению этими товарами действуют в течение пяти лет. 

2.  Государством – членом ТС, в котором товары были выпущены под 

данную процедуру, применяются более низкие ставки пошлин по сравнению со 

ставками, которые установлены в Едином таможенном тарифе (ЕТТ). 

Взимание пошлин и налогов при 

различных таможенных процедурах 

Процедуры с полной 

оплатой пошлин и 

налогов 

Процедуры, по которым 

применяются льготы по уплате 

таможенных пошлин 

– Выпуск для 

внутреннего 

потребления; 

– Экспорт. 

Полное 

освобождение 

Полное условное 

освобождение 

Частичное 

условное 

освобождение 

– Таможенный транзит; 

– Беспошлинная торговля; 

– Таможенный склад; 

– Уничтожение; 

– Отказ в пользу 

государства; 

– Временный вывоз; 

– Специальные процедуры. 

 

– Переработка для 

внутреннего 

потребления; 

– Переработка на 

таможенной 

территории; 

– Переработка вне 

таможенной 

территории; 

– Реимпорт; 

– Реэкспорт; 

– Временный ввоз. 

 

– Переработка вне 

таможенной 

территории; 

– Временный ввоз. 
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Не мало интересна процедура условно выпущенных товаров. Товары, по 

которым предоставлены льготы, связанные с ограничениями по пользованию и 

распоряжению этими товарами, под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, требуется уплатить сумму пошлин и налогов, начисленных в 

декларации на товар, но не взысканную. При этом пени за просрочку уплаты 

таможенных платежей не начисляются. Для выпуска товаров под данную 

таможенную процедуру, по которым пошлина уплачена по более низким ставкам, 

чем ставки Единого таможенного тарифа, потребуется доплатить разницу в 

суммах пошлин. 

Под процедуру экспорта помещаются товары только при условии уплаты 

пошлин и налогов, если по ним не предоставлены льготы. 

Товары, помещенные под процедуру транзита освобождаются от уплаты 

пошлин и налогов. Обязанность по уплате пошлин и налогов может возникнуть 

только в случае недоставки или утраты товаров (за исключением аварии или 

непреодолимой силы и т.п.).  При возникновении обязанности по уплате пошлин 

и налогов во время действия процедуры таможенного транзита сумма, которую 

придется уплатить, соответствует сумме, которая была бы уплачена при 

помещении товара под процедуру выпуска для внутреннего потребления при 

ввозе товаров, и в процедуре экспорта, при вывозе товаров. При этом 

применяются ставки пошлин и налогов, которые действовали на день регистрации 

транзитной декларации. 

Плательщиком пошлин и налогов в период действия процедуры может быть 

декларант или лицо, которое внесло обеспечение их уплаты. При прекращении 

обязанности по уплате пошлин и налогов уплаченные суммы пошлин и налогов 

возвращаются плательщику [17, c. 110]. 

Под процедуру таможенного склада помещаются товары без уплаты пошлин и 

налогов на определенный период времени. При возникновении обязанности по 

уплате таможенных платежей у декларанта или у владельца склада ввозные 

таможенные пошлины и налоги уплачиваются в сумме, которая подлежала бы 
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уплате при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления без учета тарифных преференций и льгот. При этом 

применяются ставки пошлин и налоги и другие условия, которые действовали на 

день регистрации декларации, поданной под процедуру таможенного склада. 

Если товары после процедуры таможенного склада помещаются под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, то применяются ставки пошлин 

и налогов, таможенная стоимость, курс валюты, количество товара и другие 

условия, которые действуют на дату регистрации декларации, поданной под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Если на склад помещаются товары, ранее помещенные под процедуру 

экспорта, то товары освобождаются от уплаты налогов (акциз и НДС), а ранее 

уплаченные суммы указанных налогов могут быть возвращены плательщику. 

Однако в данном случае установлен срок освобождения от уплаты налогов –  6 

месяцев. Если в течение шести месяцев товар не будет вывезен, то неуплаченные 

суммы взимаются с начислением процентов как при отсрочке уплаты таможенных 

пошлин и налогов. 

Процедурой переработки на таможенной территории пользуются иностранные 

товары, которые находятся в процессе переработки в определенный период 

времени с полным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных 

пошлин и налогов. Условное освобождение от уплаты пошлин и налогов связано, 

прежде всего, с последующим вывозом продуктов переработки за пределы 

таможенной территории ТС. Смысл действия данной таможенной процедуры 

связан со стимулированием экспорта товаров с территории ТС. Обязанность по 

уплате таможенных пошлин и налогов может возникнуть в результате: 

–  утраты товаров, кроме аварии или действия непреодолимой силы; 

–  передачи товаров третьим лицам без разрешения таможенного органа; 

–  не завершения процесса переработки в установленные сроки; 

–  не вывоза продуктов переработки с таможенной территории ТС. 

В этом случае ввозные таможенные пошлины и налоги, от которых их 
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плательщик был освобожден, уплачиваются в сумме, которая должна быть 

уплачена при помещении товаров под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления без учета льгот по уплате таможенных пошлин и налогов. При этом 

применяются ставки пошлин и налоги, и другие условия, действующие на день 

регистрации декларации, поданной для помещения под процедуру переработки на 

таможенной территории. 

Кроме того, если продукты переработки помещены под процедуру реэкспорта 

и не вывезены, то с сумм уплачиваемых пошлин и налогов взимаются проценты 

как за предоставленную отсрочку уплаты пошлин и налогов. Если продукты 

переработки не вывезены и помещаются под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, то суммы пошлин и налогов исчисляются в отношении иностранных 

товаров, которые были помещены под процедуру переработки на таможенной 

территории и использованы в процессе изготовления продуктов переработки [43, 

c. 189]. 

При расчете сумм пошлин и налогов в отношении продуктов переработки и 

товаров, которые не были использованы в процессе переработки, применяются 

ставки пошлин и налогов, курс валют и другие условия, действующие на день 

регистрации таможенной декларации, поданной для помещения товаров под 

процедуру переработки на таможенной территории. При этом с сумм пошлин и 

налогов взимаются проценты как за предоставление отсрочки уплаты пошлин и 

налогов. 

Процедура переработки вне таможенной территории, при которой товары ТС  

вывозятся с таможенной территории с целью совершения операций по 

переработке, в том числе ремонта с полным условным освобождением от уплаты 

пошлин и налогов. Товары, помещенные под процедуру переработки вне 

таможенной территории, могут завершаться помещением их под процедуры: 

–  реимпорта; 

–  выпуска для внутреннего потребления; 

– экспорта, в случае их продажи или передачи иностранному лицу за 
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пределами таможенной территории. 

При обратном ввозе товаров по процедуре реимпорта пошлины и налоги не 

уплачиваются. Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин и налогов 

может возникнуть в результате: 

–  утраты товаров, кроме аварии или действия непреодолимой силы; 

–  передачи товаров третьим лицам без разрешения таможенного органа; 

–  не завершения процесса переработки в установленные сроки; 

–  продажи товаров иностранному лицу [27, c. 79]. 

Вывозные пошлины и налоги уплачиваются в сумме, которая была бы 

уплачена при помещении товара под процедуру экспорта. При исчислении 

вывозных пошлин и налогов используются ставки, таможенная стоимость, 

физические характеристики, ставки валют и другие условия, определенные на 

дату регистрации таможенной декларации, помещенной под процедуру 

переработки вне таможенной территории. При помещении товаров, ранее  

помещенных под процедуру переработки вне таможенной территории, под 

процедуру экспорта, уплачиваются вывозные пошлины и налоги и проценты, как 

если бы по данным товарам была предоставлена отсрочка уплаты пошлин и 

налогов. Проценты по отсрочке пошлин и налогов уплачиваются за период, 

который исчисляется со дня помещения товаров под процедуру переработки вне 

таможенной территории до дня регистрации декларации, поданной для 

помещения товаров под процедуру экспорта [24, c. 80]. 

Если продукты переработки после обратного ввоза товаров на таможенную 

территорию помещаются под процедуру выпуска для внутреннего потребления, 

то базой для исчисления пошлин и налогов является стоимость операций по 

переработке товаров, то есть пошлина рассчитывается по формуле 1: 

Пв = Соп ∗ Спи,                                           (1) 

где Пв – сумма ввозной таможенной пошлины, руб.; 

Соп – стоимость операций по переработке, руб.; 

Спи – ставка ввозной таможенной пошлины в единицах, установленных в    
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ЕТТ ТС. 

Если стоимость переработки установить невозможно, например при 

отсутствии документов на проведенный ремонт, базой для расчета ввозной 

пошлины является разность между таможенной стоимостью товаров, 

помещенных под процедуру переработки вне таможенной территории, и 

таможенной стоимостью продуктов переработки. Сумма ввозной таможенной 

пошлины рассчитывается по формуле 2: 

Пв =  (ТСтп −  ТСпп)  ∗  Спи,                           (2) 

где Пв – сумма ввозной таможенной пошлины, руб.; 

ТСтп – таможенная стоимость товаров, помещенных под процедуру 

переработки, руб.; 

ТСпп – таможенная стоимость продуктов переработки, руб.; 

Спи – ставка ввозной таможенной пошлины в единицах, установленных в 

ЕТТ ТС. 

При применении специфических ставок пошлины сумма пошлины 

определяется как произведение суммы ввозной таможенной пошлины, 

рассчитанной в отношении продуктов переработки, на соотношение стоимости 

операций по переработке к таможенной стоимости продуктов переработки. Сумма 

пошлины рассчитывается по формуле 3: 

Пв =
(Кпп ∗ Сси ∗ Кв) ∗ Соп 

 ТСпп  
,                                        (3) 

где Пв – сумма ввозной таможенной пошлины, руб.; 

Кпп – количество продуктов переработки в установленных натуральных 

единицах; 

ТСпп – таможенная стоимость продуктов переработки, руб.; 

Соп – стоимость операций по переработке, руб.; 

Сси – специфическая ставка пошлины в евро или в долл. США за единицу 

товара; 

Кв – курс пересчета валюты в руб. 

Таможенная стоимость, курс валюты, ставка пошлин определяются на дату 
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помещения товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

При расчете суммы налога на добавленную стоимость в качестве базы 

налогообложения принимается стоимость операций по переработке товаров. 

Сумма НДС рассчитывается по формуле 4: 

НДС =
 Соп ∗ Сндс 

100
,                                           (4) 

где НДС – сумма налога на добавленную стоимость, руб. ; 

Соп – стоимость операций по переработке, руб.; 

Сндс – ставка НДС в %. 

Если стоимость переработки установить невозможно, например при 

отсутствии документов на проведенный ремонт, базой для расчета НДС является 

разность между таможенной стоимостью товаров, вывезенных для переработки, и 

продуктов переработки. Сумма НДС рассчитывается по следующей формуле 5: 

НДС =
(ТСтп − ТСпп) ∗ Сндс 

100
,                                 (5)   

где ТСтп – таможенная стоимость товаров, помещенных под процедуру 

переработки, руб.; 

ТСпп – таможенная стоимость продуктов переработки, руб.; 

Сндс – ставка НДС в %. 

Сумма акцизов при обратном ввозе и помещении товара под процедуру 

выпуска для внутреннего потребления уплачивается в полном объеме в 

отношении продуктов переработки, за исключением случая, когда товар 

вывозился с целью ремонта [41, c. 113]. 

Процедура переработки для внутреннего потребления предусматривает 

переработку иностранных товаров на территории ТС в установленные сроки без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, при условии, что полученные продукты 

переработки будут помещены под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин, применяемых к продуктам 

переработки  

Одним из условий, при котором таможенные органы выдают разрешение на 

данный вид переработки, является то, что суммы ввозных таможенных пошлин по 
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продуктам переработки должны быть ниже сумм пошлин и налогов, которые 

были бы уплачены в отношении иностранных товаров, помещенных под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. Расчет сумм пошлин и налогов 

для сравнения осуществляется по условиям (ставки пошлин и налогов, курс валют 

и т.п.), действующим на день регистрации таможенной декларации под процедуру 

переработки для внутреннего потребления. Обязанность по уплате ввозных 

таможенных пошлин и налогов при данной процедуре может возникнуть в 

результате: 

– утраты товаров, кроме аварии или действия непреодолимой силы; 

– передачи товаров третьим лицам без разрешения таможенного органа; 

– не завершения процесса переработки в установленные сроки. 

В этом случае ввозные таможенные пошлины уплачиваются в размерах сумм, 

которые взимаются при помещении ввезенных иностранных товаров под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. При этом применяются ставки 

пошлин на день регистрации декларации, поданной для помещения товаров под 

процедуру переработки для внутреннего потребления. Для отдельных товаров, 

перечень которых определяется ТК ТС, могут применяться ставки, действующие 

на день подачи декларации для помещения товаров под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления [15, c. 54]. 

Если в процессе переработки используются иностранные товары, 

происходящие из разных стран, то при применении ставок ввозных пошлин 

учитывается следующее: 

− если в результате переработки произошло изменение классификационного 

кода ТН ВЭД ТС на уровне первых четырех знаков, то к товарам применяются 

ставки таможенных пошлин как к товарам, ввозимым из стран, которым 

предоставляется режим наиболее благоприятствуемой нации; 

− если изменения кода товара на уровне первых четырех знаков не 

произошло, то применяются ставки таможенных пошлин по стране 

происхождения той станы, таможенная стоимость которых является наибольшей в 
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общей таможенной стоимости используемых в переработке иностранных товаров. 

При завершении процедуры переработки для внутреннего потребления в 

установленные сроки и помещении продуктов переработки под процедуру для 

внутреннего потребления для расчета сумм ввозных пошлин используются 

ставки, действующие на день регистрации декларации для помещения товаров 

под процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

При помещении под процедуру выпуска для внутреннего потребления 

товаров, не подвергавшихся переработке, для расчета сумм ввозных пошлин 

используются ставки, действовавшие на дату регистрации декларации, поданной 

для помещения иностранных товаров под процедуру переработки для 

внутреннего потребления, при этом начисляются проценты как за предоставление 

отсрочки уплаты пошлин.  

Временный ввоз (допуск) – таможенная процедура, при которой иностранные 

товары используются на территории Таможенного союза в течение 

установленного срока с условным, полным или частичным освобождением от 

уплаты ввозных пошлин и налогов с последующим помещением товаров под 

таможенную процедуру реэкспорта для вывоза временно ввезенных товаров. При 

помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) применяется: 

– полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов; 

– частичное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин и 

налогов. 

Полное условное освобождение от уплаты пошлин и налогов предоставляется 

на основании перечня случаев, которые утверждаются ТК ТС. Максимальный 

срок временного ввоза товаров с применением полного условного освобождения 

от уплаты таможенных пошлин, налогов составляет не более одного года. 

Временно ввезенные товары с полным условным освобождением от уплаты 

пошлин, налогов могут использоваться только в пределах территории государства 

- члена ТС, в котором товары помещены под процедуру временного ввоза 

(допуска), если иное не установлено решением ТК ТС (например, исключением 
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являются транспортные средства международной перевозки, многооборотная тара 

и др.). Частичное условное освобождение от уплаты ввозных пошлин, налогов 

применяется: 

− в отношении всех товаров, которым не предоставлено полное условное 

освобождение от уплаты ввозных пошлин, налогов; 

− при несоблюдении условий полного условного освобождения от уплаты 

ввозных пошлин, налогов. 

При частичном условном освобождении за каждый полный и неполный 

календарный месяц нахождения товаров на территории Таможенного союза 

уплачиваются суммы пошлин и налогов. Пошлины и налоги уплачиваются в 

размере 3 % от суммы ввозных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате, 

если бы товары были помещены под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления в день регистрации декларации, поданной для помещения таких 

товаров под процедуру временного ввоза (допуска). По выбору декларанта сумма 

ввозных пошлин, налогов уплачивается при помещении товаров под процедуру 

временного ввоза (допуска): 

− за весь установленный период срока действия этой процедуры; 

− периодические платежи, но не реже чем раз в 3 (три) месяца. 

Периодичность уплаты сумм ввозных пошлин, налогов определяется 

декларантом с согласия таможенного органа. Общая сумма ввозных пошлин, 

налогов, взимаемых за весь срок нахождения товаров под действием процедуры 

временного ввоза, не должна превышать сумму ввозных пошлин, налогов, 

которая могла бы быть уплачена, если бы товары были помещены под процедуру 

выпуска для внутреннего потребления без предоставления льгот. При этом для 

сравнительных расчетов используются ставки пошлин, налогов, курс валют и 

другие условия, действующие в день регистрации декларации, поданной для 

помещения товаров под процедуру временного ввоза. 

При оплате всей суммы полностью, пошлины и налоги уплачиваются до 

выпуска товара. До выпуска товара под процедуру временного ввоза уплачивается 
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и первая сумма периодических платежей. При этом таможенные органы не вправе 

требовать уплаты первой суммы в размере большем, чем за три месяца. 

Остальные суммы периодических платежей платятся в соответствии с графиком, 

но до начала периода, за который производится платеж [21, c.41]. 

При завершении процедуры временного ввоза (допуска), то есть при обратном 

вывозе товаров, суммы ввозных пошлин, налогов, уплаченные при частичном 

условном освобождении, не возвращаются и не могут быть зачтены в счет оплаты 

пошлин и налогов. Сумма периодических таможенных платежей исчисляется по 

формуле 6: 

ТПвв =
 (ТП ∗3)

100
,                                       (6) 

где ТПвв – сумма периодического таможенного платежа, подлежащего 

уплате за один полный или неполный календарный месяц, руб.; 

ТП – сумма таможенных пошлин и налогов, которая подлежала бы уплате 

при выпуске товаров для свободного обращения либо при экспорте, руб. 

Для расчета суммы периодического таможенного платежа применяются 

ставки пошлин и налогов, курс иностранных валют и другие условия, 

действующие на день регистрации декларации на товар, заявляемый под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска). Если временно ввезенные 

товары не вывозятся с таможенной территории, а помещаются под процедуру 

выпуска для внутреннего потребления в целях их дальнейшего использования на 

территории Таможенного союза, то ввозные пошлины и налоги должны быть 

уплачены полностью. 

При полном условном освобождении уплачивается вся сумма пошлин. При 

этом для исчисления сумм применяются ставки пошлин и налогов, которые 

действовали на день регистрации таможенной декларации, поданной для 

помещения товаров под процедуру временного ввоза (допуска). 

При частичном условном освобождении от уплаты пошлин, налогов ввозные 

таможенные пошлины, налоги уплачиваются в размере разницы сумм 

таможенных пошлин, налогов, которые уплачиваются при помещении под 
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процедуру выпуска для внутреннего потребления, и пошлин, налогов, 

уплаченных за период нахождения под процедурой временного ввоза (допуска). 

Кроме того, с сумм пошлин и налогов, которые уплачиваются дополнительно, 

начисляются проценты как за предоставление отсрочки уплаты пошлин и налогов. 

Временный вывоз – таможенная процедура, при которой товары Таможенного 

союза вывозятся и используются за пределами таможенной территории 

Таможенного союза в течение определенного срока с полным освобождением от 

уплаты вывозных таможенных пошлин и с последующим помещением товаров 

под процедуру реимпорта для обратного ввоза товаров на таможенную 

территорию. 

Если действие процедуры временного вывоза завершается в установленные 

заявлением процедуры реимпорта, то уплата пошлин и налогов не производится. 

Действие данной процедуры может быть завершено раньше установленного срока 

помещением товаров под процедуры: 

− экспорта; 

− переработки вне таможенной территории. 

Если процедура временного вывоза не завершается или завершается 

помещением под процедуру экспорта, вывозные пошлины и налоги уплачиваются 

в полном объеме. Если процедура временного вывоза не завершается, то для 

расчета сумм пошлин и налогов применяются ставки, курс валют и другие 

условия на день регистрации декларации под процедуру временного вывоза. 

При помещении временно ввозимых товаров под процедуру экспорта 

применяются ставки пошлин и налогов, курс валют и другие условия на дату 

регистрации декларации, поданной для помещения товаров под процедуру 

экспорта. При этом с сумм экспортных пошлин и налогов взимаются проценты 

как за отсрочку уплаты пошлин и налогов [30, c. 218]. 

Реимпорт –  таможенная процедура, при которой товары, ранее вывезенные с 

территории Таможенного союза, ввозятся обратно в установленные сроки без 

уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Под таможенную процедуру 
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реимпорта помещаются товары, вывезенные в соответствии с процедурами: 

− экспорта; 

− реэкспорта продуктов переработки товаров, помещенных под процедуру  

− переработки на таможенной территории; 

− временного вывоза; 

− переработки вне таможенной территории, в том числе продукты 

переработки (если целью переработки был безвозмездный, гарантийный ремонт). 

Если при вывозе товаров в процедуре экспорта были уплачены вывозные 

пошлины, то они возвращаются или зачитываются в счет таможенных платежей 

будущих периодов плательщику пошлин, если товары помещены под процедуру 

реимпорта не позднее 6 месяцев со дня, следующего за днем помещения этих 

товаров под процедуру экспорта. Если при вывозе товаров в указанных 

таможенных процедурах пошлины и налоги не уплачивались, либо были 

возвращены, либо были предоставлены льготы или субсидии, связанные с 

вывозом товаров, то при реимпорте этих товаров законодательство стран 

Таможенного союза может предусматривать возмещение предоставленных льгот 

и субсидий. При помещении под процедуру реимпорта уплачиваются на счет 

Федерального казначейства РФ или на единый счет ТС: 

− суммы ввозных таможенных пошлин и налогов и проценты с них, если 

они не уплачивались, по ним были предоставлены льготы или они были 

возвращены; 

− суммы внутренних налогов (акциз, НДС), субсидии и иные суммы. 

Суммы ввозных таможенных пошлин, которые требуется уплатить, 

рассчитываются по правилам, предусмотренным для помещения товаров под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Суммы внутренних налогов рассчитываются исходя из ставок внутренних 

налогов, которые действовали на момент регистрации декларации под процедуры, 

которые предусматривают вывоз товаров за пределы таможенной территории. 

Прочие условия, таможенная стоимость, курс валют, стоимость товаров также 
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определяются на дату регистрации декларации для вывоза товара. 

Реэкспорт  –  таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на 

территорию ТС, либо продукты переработки товаров, помещенных под процедуру 

переработки на таможенной территории, вывозятся без уплаты пошлин и налогов 

или с возвратом ранее уплаченных сумм. Если иностранные товары, помещенные 

под процедуру реэкспорта, не вывозятся (за исключением случаев утраты 

вследствие аварии, непреодолимой силы и т.п.), уплачиваются ввозные 

таможенные пошлины и налоги как при помещении этих товаров под процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. При этом используются ставки пошлин, 

налогов, курс валют и другие условия, действующие на день подачи декларации 

для помещения товаров под процедуру реэкспорта. 

В отношении продуктов переработки товаров, которые ранее были помещены 

под процедуру переработки на таможенной территории, ввозные пошлины и 

налоги уплачиваются в размерах сумм, которые должны были бы быть уплачены 

при помещении иностранных товаров при помещении их под процедуру 

переработки на таможенной территории. 

При прекращении обязанностей по уплате таможенных платежей в связи с 

подтверждением факта вывоза товара с таможенной территории или по другим 

законным основаниям, уплаченные суммы возвращаются плательщику. Вывозные 

таможенные пошлины и налоги не уплачиваются [39, c. 86]. 

Беспошлинная торговля –  таможенная процедура, при которой товары 

реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли без уплаты 

таможенных пошлин и налогов. Действие данной процедуры завершается либо 

реализацией товаров, либо их помещением под иную таможенную процедуру. 

При нарушении требований и условий реализации данной процедуры или 

утраты товаров (кроме случаев аварии или непреодолимой силы и т.п.), 

уплачиваются ввозные таможенные пошлины и налоги как при помещении этих 

товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления, без учета 

преференций и льгот. При этом используются ставки пошлин и налогов, курс 
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валют и другие условия на дату подачи декларации для помещения товаров под 

процедуру беспошлинной торговли. 

Уничтожение – таможенная процедура, при которой иностранные товары 

уничтожаются под таможенным контролем без уплаты ввозных пошлин и 

налогов. Если отходы, образовавшиеся в процессе уничтожения товаров, при-

годны для дальнейшего использования, они рассматриваются как иностранные 

товары и помещаются под процедуру с взиманием ввозных пошлин и налогов. 

Отказ в пользу государства – таможенная процедура, при которой 

иностранные товары безвозмездно передаются в собственность государства без 

уплаты таможенных платежей (то есть пошлин, налогов и сборов) [35, c. 12,23]. 

Таким образом, можно сделать вывод что  установление сроков упорядочивает 

процедуру уплаты таможенных пошлин, налогов, создает определенность и 

устойчивость юридических связей между участниками соответствующих 

правоотношений, дисциплинируют их, обеспечивает правопорядок во 

внешнеторговой деятельности, гарантирует своевременную защиту прав и 

законных интересов государств –  членов ТС, а также участников внешнеторговой 

деятельности. 

 

1.3  Организация  контроля за правильностью и полнотой уплаты таможенных 

платежей 

 

Деятельность таможенных органов в современных условиях роста 

международной торговли должна быть направлена на повышение качества 

таможенного контроля, преследующего две основные цели: создание условий для 

эффективной защиты экономической безопасности страны, развития 

внешнеэкономической деятельности и увеличение поступлений в 

государственный бюджет [25, c. 103]. 

Контрольные функции ФТС включают: таможенный контроль ввоза и вывоза 

товаров через таможенную границу РФ, контроль таможенной стоимости товаров, 
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контроль за уплатой таможенных платежей, систему управления рисками (СУР), 

валютный контроль. К основным мероприятиям контроля за уплатой таможенных 

платежей относятся:  

− обнаружение способов уклонения от уплаты таможенных платежей 

недобросовестными участниками ВЭД, противодействие их применению;  

− формирование сведений об участниках ВЭД  и применяемых ими способов 

уклонения от уплаты таможенных платежей , в процедуре таможенного контроля 

после выпуска;  

− разработка механизмов и инструментов о предотвращении способов 

уклонения от уплаты таможенных платежей недобросовестными участниками 

ВЭД и сокращения негативных последствий от их применения [31, с. 98]. 

Контроль таможенной стоимости включает: контроль правильности выбора 

метода определения таможенной стоимости; контроль правильности определения 

декларантом структуры заявленной таможенной стоимости; контроль 

документального подтверждения заявленной таможенной стоимости и всех ее 

компонентов; оценку достоверности заявленной декларантом таможенной 

стоимости с использованием системы управления рисками. Корректировка 

таможенной стоимости товаров и таможенных платежей может осуществляться в 

следующих случаях:  

1. В ходе таможенного оформления:  

а) при выявлении должностными лицами таможенного органа:  

− технических ошибок (ошибки при сложении, пересчете курса валют и т.д.), 

после их исправления в формах декларации таможенной стоимости;  

− несоответствия заявленной декларантом таможенной стоимости, 

предъявленным документам;  

− безосновательного выбора метода определения таможенной стоимости и 

основы для расчета этого метода;  
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− несоответствия заявленных декларантом в таможенной декларации (ТД) 

сведений о товаре, в процессе проведения таможенного контроля, установленным 

таможенным органом;  

б) при выявлении несоответствия контрактной и таможенной стоимости 

товара, заявленной в ТД, получателем и покупателем товара, в период 

нахождения товара на складе временного хранения (СВХ).  

2. При выпуске товаров помещенных под процедуру отсроченного 

определения таможенной стоимости товаров: 

а) временная  оценка товара осуществляется при таможенном оформлении 

таможенным органом если: 

− для принятия решения по таможенной стоимости декларируемого товара 

таможенному органу необходимы документы и дополнительные о товаре, 

которые не могут быть представлены в ходе таможенного оформления товара 

декларантом, но могут быть представлены, в согласованный с таможенным 

органом срок, позднее; 

− на день таможенного оформления цена товара фактически уплаченная или 

подлежащая уплате, при отсутствии во внешнеторговом контракте 

фиксированной цены товара и отражении в нем условий определения 

окончательной цены товара, неизвестна ,то определяется на основе по формуле 

расчета цены, биржевых котировок цен, и т.п,;  

− если в соответствии с условиями внешнеторгового контракта окончательная 

цена товара определяется по результатам его приемки по количеству или качеству 

покупателем, либо по результатам его испытаний или опытной эксплуатации и 

т.п.;  

− если у таможенного органа возникают сомнения, что представленные 

декларантом документы и сведения являются не достоверными, таможенный 

орган вправе осуществить дополнительную проверку [36, с. 76].  

3. После завершения таможенного оформления и выпуска товара в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой:  
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а) при выявлении покупателем или получателем товара после завершения  

таможенного оформления товара:  

− ошибки декларанта, допущенные при декларировании товара, технических 

или методологических, повлиявших на величину его таможенной стоимости;  

− на день принятия таможенной декларации выявленного несоответствия 

заявленной таможенной стоимости и фактической стоимости товара, связанных с 

отклонением от условий контракта количества или качества товара; 

б) при выявлении таможенным органом в ходе проведения таможенного 

контроля:  

− ошибки декларанта, допущенные при декларировании товара, технических 

или методологических, повлиявших на величину его таможенной стоимости;  

− на момент таможенного оформления товара запрос дополнительных 

документов и сведений о товаре, его стоимости и обстоятельствах сделки;  

− в ходе проверок, осуществляемых налоговыми, правоохранительными 

органами, дополнительной информации и сведений о товаре, его стоимости и 

обстоятельствах сделки, которые не были учтены при заявлении в ТД величины 

таможенной стоимости товара и при расчете суммы подлежащих уплате 

таможенных платежей, неизвестных на момент таможенного оформления этого 

товара, [13, с. 98]. 

Недостоверное декларирование таможенной стоимости товаров является 

одной из наиболее серьезных проблем, которая по своим масштабам представляет 

угрозу экономической безопасности. Поэтому используется пресечение 

деятельности участников внешнеэкономической деятельности по занижению 

таможенной стоимости рассматривается как один из существенных резервов 

повышения уровня собираемости таможенных пошлин и налогов, взимание 

которых возложено на таможенные органы. Профили рисков, разрабатываемые в 

отношении контроля  таможенной стоимости товаров, направлены на обеспечение 

достоверности заявления сведений, являющихся налоговой базой, т.е. таможенной 

стоимости. 
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Согласно ст. 69 ТК ТС,  проведение дополнительной проверки осуществляется 

в следующих случаях 

1. В случае обнаружения таможенным органом при проведении контроля 

таможенной стоимости товаров до их выпуска признаков, указывающих на то, что 

сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо 

заявленные сведения должным образом не подтверждены, таможенный орган 

проводит дополнительную проверку. В этом случае таможенным органом 

принимается решение о проведении дополнительной проверки, которое доводится 

до декларанта. Решение таможенного органа должно быть обоснованным и 

содержать перечень конкретных признаков, указывающих на то, что сведения о 

таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо заявленные 

сведения должным образом не подтверждены. 

До принятия таможенным органом по результатам дополнительной проверки 

решения в отношении таможенной стоимости товаров контроль таможенной 

стоимости товаров считается незавершенным. 

2. Если дополнительная проверка не может быть проведена в установленные 

сроки  для выпуска товаров, то решение о проведении дополнительной проверки 

не является основанием для отказа в выпуске товаров. Выпуск товаров 

осуществляется при условии предоставления декларантом обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

3. Для проведения дополнительной проверки заявленных сведений о 

таможенной стоимости товаров таможенный орган вправе запросить у декларанта 

дополнительные документы и сведения и установить срок для их представления, 

который должен быть достаточен для этого, но не превышать срока, 

установленного ст. 170 ТК ТС. 

Декларант обязан представить запрашиваемые таможенным органом 

дополнительные документы и сведения либо предоставить в письменной форме 

объяснение причин, по которым они не могут быть представлены. Декларант 

имеет право доказать правомерность использования избранного им метода 
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определения таможенной стоимости товаров и достоверность представленных им 

документов и сведений. 

4. Если декларант не представил запрошенные таможенным органом 

документы, сведения и (или) объяснения причин, по которым они не могут быть 

представлены, либо такие документы и сведения не устраняют основания для 

проведения дополнительной проверки. Таможенный орган по результатам 

дополнительной проверки принимает решение о корректировке заявленной 

таможенной стоимости товаров на основании информации, имеющейся в его 

распоряжении и соответствующей требованиям международного договора 

государств - членов  ТС, регулирующего вопросы определения таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза. 

5. Если по результатам дополнительной проверки таможенным органом 

принято решение о принятии заявленной декларантом таможенной стоимости 

товаров, то возврат сумм осуществляется в соответствии со ст. 90 ТК ТС [2]. 

В большинстве случаев федеральный бюджет не дополучает большие суммы 

таможенных платежей из-за криминальной деятельности участников ВЭД, 

которая связана, непосредственно, с незаконным ввозом товаров на таможенную 

территорию ТС. Для того чтобы совершенствование таможенного контроля 

осуществлялось в нужном направлении необходим поиск новых методов 

информационного обмена ФТС России с таможенными службами иностранных 

государств. 

Таможенные органы осуществляют межведомственное взаимодействие с 

другими органами, например, Федеральной службой судебных приставов, и 

занимаются вопросами взыскания в целях эффективного контроля за уплатой 

таможенных платежей. Существенным направлением работы таможенных 

органов, при  таможенном транзите, является разработка системы мер по 

минимизации рисков неуплаты таможенных платежей. ФТС России организовал 

работу мероприятий по контролю за перемещением товаров нерезидентами РФ. 
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Эти мероприятия привели к значительному сокращению случаев недоставки 

товаров в таможенный орган; по внедрению электронного документооборота 

;возникновения и назначения по причине задолженности по уплате таможенных 

платежей. 

Таким образом, наиболее распространенными проблемами, с которыми 

сталкиваются таможенные органы при осуществлении контрольной деятельности 

за начислением и поступлением таможенных платежей, являются:  

– недостоверное декларирование таможенной стоимости;  

– таможенное декларирование товаров, таможенная стоимость которых ниже 

ценового уровня, установленного профилем риска;  

–уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Вывод по главе 1. Подводя итоги главы можно сделать следующие выводы: 

таможенные платежи выступают в качестве основного инструмента 

государственной экономической политики. Уплата таможенных платежей 

является основополагающим условием осуществления операций, связанных с 

внешней торговлей. Установление сроков упорядочивает процедуру уплаты 

таможенных пошлин, налогов, создает определенность и устойчивость 

юридических связей между участниками соответствующих правоотношений, 

дисциплинируют их, обеспечивает правопорядок во внешнеторговой 

деятельности, гарантирует своевременную защиту прав и законных интересов 

государств - членов ТС, а также участников ВЭД.  
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2. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 

ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ 

 

2.1 Краткая характеристика Челябинской таможни 

 

Челябинская таможня была образована в 1989 г. по инициативе крупных 

промышленных предприятий области, и сегодня играет не последнюю роль в 

развитии промышленного региона, перевооружении предприятий и продвижении 

отечественной продукции на мировом рынке.  На сегодняшний день в зоне 

ответственности Челябинской таможни осуществляют внешнеторговые операции 

более тысячи предприятий и организаций. Основной объем грузов приходится на 

крупные промышленные объекты – гиганты отечественной металлургии, 

машиностроения. Учитывая объемы и стратегическую важность грузопотоков, 

сотрудники Челябинской таможни нацелены на упрощение и ускорение 

таможенных процедур, что позволит минимизировать финансовые, временные и 

иные затраты со стороны предприятий.  

В Челябинской таможне среднее время оформления декларации при импорте 

составляет менее 7-ми часов, при экспорте – чуть более 2-х часов. Доля 

проведения досмотров в отношении импортной партии товаров – 7 %, при 

экспорте – 1 %. Все это стало возможным благодаря внедрению новых, 

информационных технологии. Широкое применение получило электронное 

декларирование. На сегодняшний день  9 из 10 деклараций на товары 

оформляются с использованием системы интернет (это 91% от общего объема). 

Делаются первые шаги и по использованию технологии удаленного выпуска 

товаров. По сравнению с прошлым годом на 21 % вырос уровень платежей.  

По итогам 2016 года в федеральный бюджет Челябинской таможней 

перечислено  10 млрд. 102,4 млн. руб., при прогнозном задании 10 млрд. 093,6 

млн. руб. Из них большая часть составила НДС – 8 млрд. 182 млн.  944 тыс. 

руб.(81%), ввозная ТП –1 млрд. 313  млн.  312 тыс.  руб. (13%), таможенные 
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сборы – 404  млн. 096 тыс. руб. (4%), вывозная ТП – 181 млн.  843 тыс.  руб. 

(1,8%), акциз – 16 млн. 163 тыс. руб. (0,16%). 

Структура таможенных платежей, перечисляемых в федеральный бюджет 

Челябинской таможней в 2016 году, представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Структура таможенных платежей перечисляемых в федеральный 

бюджет Челябинской таможней за 2016 год 

 

На рисунке  видно, что в 2016 году основную долю таможенных платежей 

составлял НДС, чуть более 10% – ввозная таможенная пошлина. Наименьшие 

доли приходились на таможенные сборы – 4%, вывозная таможенная пошлина  – 

1,8% и акциз – 0,16%. Это свидетельствует о, что НДС является основным 

таможенным платежом на территории Челябинска. 

Начиная с 2006 года – это наибольший размер взысканных платежей 

таможней за первые полугодия, даже в докризисные периоды и с учетом 

таможенного оформления во взаимной торговле с Республикой Казахстан 

челябинским таможенникам не удавалось достигнуть величины в 5 млрд. руб. 
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Функционирование Таможенного союза внесло коррективы в деятельность 

Челябинской таможни.  

В связи с отменой таможенного контроля на российско-казахстанском участке 

границы в Челябинской таможне было ликвидировано два таможенных поста: 

МАПП Бугристое и ЖДПП Троицк, расположенных в пунктах пропуска через 

государственную границу. В настоящее время в зоне ответственности 

Челябинской таможни функционируют девять таможенных постов. Четыре 

расположены в городе Челябинске – Челябинский, Челябинский 

электрометаллургический, Аэропорт Баландино и недавно созданный 

таможенный пост Южно-Уральский Центр электронного декларирования (ЦЭД), 

работающий исключительно с электронными декларациями через Интернет. 

Другие посты расположены в Миассе, Златоусте, Сатке, Озерске и Троицке. 

Посты в прежнем режиме работают с участниками внешнеэкономической 

деятельности. Торговые операции осуществляются с 98-ю странами мира. В числе 

основных торговых партнеров Китай, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, 

Турция.  

В свою очередь правоохранительная деятельность таможни занимается 

выявлением и пресечением административных правонарушений (АП). Только за 

первое полугодие 2015 года таможней возбуждено 591 дело об АП ровно столько 

же, как и в первом полугодии прошлого года, назначено наказаний на сумму 6,6 

млн. руб. Это на 1,2 млн. руб. больше, чем в первом полугодии 2014 года. 

Наиболее распространенными правонарушениями в области таможенного дела в 

отчетном периоде остаются:  

– недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и 

транспортных средств 86 дел; 

–  несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с 

таможенной территории Российской Федерации 169 дел.  
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В ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, 

следующих через таможенную границу, а также оперативно-розыскных 

мероприятий, проводимых самостоятельно или во взаимодействии с 

правоохранительными органами, возбуждено 47 уголовных дел.  

Анализом деятельности таможенных органов является:  

1) организация и непосредственное проведение таможенного контроля в 

форме таможенных проверок.  

2) взаимодействие со структурными подразделениями таможни по вопросам 

организации и проведения проверочных мероприятий с использованием СУР.  

3) взаимодействие, в том числе информационный обмен с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями при 

мероприятии.  

4) исполнение по поручению руководства таможни запросов налоговых, 

правоохранительных и других контролирующих органов на основе 

межведомственных соглашений (приказов), информирование этих органов о 

фактах противоправной деятельности, относящихся к их компетенции.  

5)  анализ и обобщение результатов проведения проверочных мероприятий,  

6) информирование руководства таможни и РТУ о результатах деятельности 

отдела, о выявленных в ходе работы признаках правонарушении, также, участие в 

составе комиссий ФТС России, РТУ в проверках таможенных органов по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела, анализ и контроль деятельности 

участников ВЭД, лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела, лиц, осуществляющих торговлю ввезенными товарами.  

Обязательно, выявление при проведении проверочных мероприятий рисков, 

возникающих при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров, и 

участие в формировании на их основе проектов профилей рисков. Рассмотрение 

обращений организаций и граждан по вопросам, относящимся к компетенции 
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отдела, подготовка соответствующих ответов и организация работы по 

обеспечению в пределах своей компетенции конфиденциальности информации 

при проведении проверочных мероприятий, а также защиты сведений, 

составляющих государственную, коммерческую, банковскую, налоговую или 

иную охраняемую законом тайну [6]. 

 

2.2 Анализ применения форм уплаты таможенных платежей в Челябинской 

таможне 

 

Анализ структуры таможенных платежей, уплаченных в федеральный бюджет 

Челябинской таможней, представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Структура поступления таможенных платежей в федеральный 

бюджет за 2014–2016 гг. 

Виды 

таможенных 

платежей 

Период 

2014 2015 2016 

Миллионов 

рублей 

Темп 

роста 

(%) 

Миллионов 

рублей 

Темп 

роста 

(%) 

Миллионов 

рублей 

Темп 

роста 

(%) 

Таможенные 

сборы 
384,1 4,12 442,1 3,96 392,98 3,89 

Ввозная ТП 1293,9 13,89 2425,9 21,71 1273,91 12,61 

Вывозная ТП 175 1,88 120,4 1,08 181,84 1,8 

Акциз 14,5 0,16 18,1 0,16 16,16 0,16 

НДС 7274,1 78,08 8046,6 72,02 8237,5 81,54 

Итого: 9316,6 100 11173,4 100 10102,4 100 

Источник: Статистические данные отдела таможенные платежи Челябинской таможни. 

  

В структуре поступления таможенных платежей в анализируемом периоде не 

наблюдается существенных изменений, кроме увеличения доли ввозной 

таможенной пошлины в 2015 году, что связано с повышением объема импорта, 

ввозимого на территорию г. Челябинска. 
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Наибольшую долю в структуре таможенных платежей за анализируемый 

период занимал НДС (более 70%), это свидетельствует о высокой значимости 

импорта для торговых предприятий и предприятий, осуществляющих 

приобретение дорогостоящего оборудования для собственных нужд. Ввозная 

таможенная пошлина в структуре таможенных платежей за анализируемый 

период составляла более 12%. Остальные виды таможенных платежей составляли 

незначительные доли в структуре таможенных платежей: таможенные сборы - 

более 3%, вывозная таможенная пошлина – более 1%, акциз – менее 1%.  

Такая структура таможенных платежей связана с тем, что государство 

стимулирует увеличение объемов экспорта и максимально сдерживает поток 

импортных товаров, поступающих на территорию города Челябинска. При этом, 

предприятиям, осуществляющим экспорт товаров за пределы города Челябинска 

предоставляются всевозможные льготы по уплате таможенных платежей, а для 

зарубежных предприятий - устанавливаются максимальные ставки с целью 

ограничения объемов импортных товаров. 

На рисунке 4 представлена динамика перечислений таможенных платежей 

Челябинской таможней в федеральный бюджет за 2014–2016 гг. 
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Рисунок 4 – Динамика поступления таможенных платежей в Челябинскую 

таможню 2014 – 2016 гг. 

 

Исходя из динамики таможенных платежей видно, что наибольшие 

поступления были в 2015 году, которые составили 11 млрд. 173,4 млн. руб. Это 

указывает на благоприятную обстановку в сфере внешнеэкономической 

деятельности для Челябинска в этот период. В 2016 году видно, что таможенные 

платежи снижены до 10 млрд. 102,4 млн. руб., но при этом выше уровня 2014 

года, что также является положительным фактом в деятельности Челябинской 

таможни, учитывая непростую экономическую обстановку в мире. 

Сравнительный анализ выполнения планового задания по перечислению 

таможенных платежей в федеральный бюджет представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Анализ выполнения планового задания по перечислению в 

федеральный бюджет Челябинской таможней в 2014–2016 гг. 
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перевыполнялся на протяжении всего анализируемого периода. Если в 2014 году 

были запланированы поступления таможенных платежей в размере 8 млрд. 385,1 

млн. руб., то фактически поступления составили 9 млрд. 136,6 млн. руб.. В 2015 
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году было запланировано поступление таможенных платежей в размере 11 млрд. 

3,9 млн. руб., то фактически поступившие таможенные платежи составили 11 

млрд. 173,4 млн. руб. В 2016 году поступления таможенных платежей были 

запланированы в размере 10 млрд. 82,1 млн. руб., то фактически поступления 

были выше и составили 10 млрд. 102,4 млн. руб. 

Одной из составляющих доходной части Федерального бюджета являются 

таможенные платежи. Поступления таможенных платежей в Федеральный 

бюджет на протяжении всего периода выполнялось с превышением плана. 

В таблице 5 представлена динамика поступления таможенных платежей за 

анализируемый период. 

Таблица 5 – Динамика поступления таможенных платежей в 2014–2016 гг. 

Виды таможенных 

платежей 

Период 

2014-2015 2015-2016 

Темп роста  

(%) 

Изменение 

(±) 

Темп роста  

(%) 

Изменение 

(±) 

Таможенные сборы 115,10 +58,00 88,89 -49,12 

Ввозная ТП 187,49 +1132,00 52,51 -1151,99 

Вывозная ТП 68,80 -54,60 151,03 +61,44 

Акциз 124,83 +3,60 89,28 -1,94 

НДС 110,62 +772,50 102,37 +190,90 

Итого: 119,93 +1856,80 90,41 -1071,00 

Источник: Статистические данные отдела таможенные платежи Челябинской таможни. 

 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом таможенные платежи в целом выросли 

на 19,93%, снижение наблюдается только по вывозной таможенной пошлине на 

31,2%. В 2016 году по сравнению с 2015 годом по таможенным платежам 

наблюдается отрицательная динамика, в целом их снижение по сравнению с 

предыдущим периодом составило 9,59%. При этом наблюдается увеличение 

платежей по вывозной таможенной пошлине на 51,03% и НДС на 2,37%, что 

непосредственно связано с увеличением экспорта товаров с территории 
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Челябинска. Данная ситуация связана с общей экономической обстановкой в 

мире, введением санкций со стороны зарубежных стран, ухудшением отношений 

с Украиной и другими странами. 

В таблице 6 представлен анализ динамики предоставленных льгот по 

таможенным платежам за анализируемый период. 

Таблица 6 –  Динамика предоставленных льгот по таможенным платежам в 2014 –

2016 гг. 

Виды таможенных 

платежей 

Период 

2014  2015 2016 

Миллионов 

рублей 

(±) 

Темп 

роста 

(%) 

Миллионов 

рублей 

(±) 

Темп 

роста 

(%) 

Миллионов 

рублей 

(±) 

Темп 

роста  

(%) 

Таможенные 

сборы 
+0,8 0,12 +0,02 0,06 +0,1 0,11 

Ввозная 

таможенная 

пошлина 

-12,4 2,16 -12,77 1,79 -12,5 1,9 

НДС +236,35 270,97 +386,26 417,88 +430,22 471,1 

Итого +224,75 273,25 +373,51 419,73 +417,82 473,11 

Источник: Статистические данные отдела таможенные платежи Челябинской таможни. 

 

В анализируемом периоде в целом по таможенным платежам наблюдается 

положительная динамика предоставляемых льгот. Наибольшие льготы 

предоставлялись по НДС, их темп роста в анализируемом периоде составлял от 

270,97 до 471,1. Это достаточно высокие показатели роста льгот и связаны с 

экспортом товаров за  границу и стимулированием повышения объемов экспорта 

со стороны государства. Также наблюдается незначительный рост льгот по 

таможенным сборам,  который составлял от 0,6 до 0,12. При этом снижение льгот 

наблюдается по ввозной таможенной пошлине, уплачиваемой при импорте 
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товаров, что связано со сдерживанием поступления импортных товаров на рынки 

Челябинска и Челябинской области. 

В таблице 7 представлена динамика задолженности таможенных платежей в 

общем объеме платежей за анализируемый период. 

Таблица 7 – Динамика задолженности таможенных платежей в общем объеме за 

2014–2016 гг. 

Причины 

задолженности 

Период 

2014 2015 2016 

 

Тысяч 

рублей 

(сумма) 

 

Изменение 

(±) 

 

Тысяч 

рублей 

(сумма) 

 Изменение 

(±) 

 

Тысяч 

рублей 

(сумма) 

Изменение 

(±) 

Корректировка 

таможенной 

стоимости 

1456,7 

 

-127,3 

 

3756,5 +138,6 2542,6 +354,7 

Недостоверная 

классификация 

товара 

- - 443,5 +271 411,3 -32,2 

Нарушение 

сроков уплаты ТП 
840,9 +326,1 1141,4 +300,5 904,7 -236,7 

Недоставка 

товаров при ВТТ, 

МТТ 

1453,1 +1301,3 1621,2 -1231,9 3072,2 +1451 

Нарушение 

таможенных 

режимов 

1694,3 +860,7 112,9 -1581,4 355,1 +242,2 

Предоставление 

недостоверных 

сведений при 

оформлении  

 
– – – – – 
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Окончание таблицы 6 

Источник: Статистические данные отдела таможенные платежи Челябинской таможни. 

 

В целом динамика задолженности в 2014 и 2015 году была отрицательной, что 

указывает на хорошую работу Челябинской таможни по сбору задолженности и ее 

выявления, в 2016 году задолженность в общем объеме таможенных платежей 

выросла на 1464 тыс. руб.  

Так, в 2014 году наблюдается рост задолженности по недекларированию 

товаров, в связи с нарушением сроков уплаты таможенных платежей, недоставкой 

товаров по внутреннему и международному таможенным транзитам. Но при этом 

корректировка таможенной стоимости и снижение задолженности по иным 

причинам, привели к общей отрицательной динамике задолженности по 

таможенным платежам. 

В 2015 году наблюдается рост задолженности по корректировке таможенной 

стоимости в сторону увеличения стоимости и в связи с нарушением сроков 

уплаты, а также иным причинам. Но снижение задолженности по недоставке 

Причины 

задолженности 

Период 

2014 2015 2016 

 

Тысяч 

рублей 

(сумма) 

 

Изменение 

(±) 

 

Тысяч 

рублей 

(сумма) 

Изменение 

(±) 

 

Тысяч 

рублей 

(сумма) 

Изменение 

(±) 

Иные причины 109,9 -6717,9 1923,7 +1813,8 1677,8 -245,9 

Итого: 19481,7 -41095,7 9079,7 -10402 10543,7 +1464 
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товаров по таможенным транзитам, за нарушение таможенных режимов привели 

в целом к снижению задолженности по таможенным платежам. 

В 2016 году рост задолженности связан с корректировкой таможенной 

стоимости в сторону увеличения, недоставкой товаров по таможенным транзитам 

и в связи с нарушением таможенных режимов. При этом снижение задолженности 

таможенных платежей наблюдается по недостоверной классификации товаров, в 

связи с нарушением сроков уплаты таможенных платежей  и иным причинам, что 

привело к общему росту задолженности таможенных платежей за этот период. 

По нашему мнению, в работе должны быть рассмотрены следующие методы 

оценки, которые больше всего подходят для полного анализа. Их мы рассмотрим 

ниже. С помощью факторных моделей исследуется функциональная связь между 

результативным показателем  и факторами (аргументами). Таким образом, 

коэффициенты могут выступать в факторных моделях, как в роли 

результирующего признака,  так и в роли фактора. 

А1 =
Sфакт

Sплан
∗ 100%,                                            (7) 

где А1 – коэффициент выполнения плана по перечислению таможенных 

платежей; 

Sфакт – фактическая сумма таможенных платежей перечисленных в 

федеральный бюджет; 

Sплан – сумма, предусмотренная планом. 

А2 =
Sдолг

Sфакт

∗ 100%,                                         (8) 

где А2 – коэффициент, определяющий долю задолженности по уплате 

таможенных платежей; 

Sдолг – сумма по задолженности в уплате таможенных платежей; 

Sфакт – фактически уплаченная сумма таможенных платежей 

перечисленных в федеральный бюджет. 

А3 =
Sльгот

Sфакт

× 100%,                                        (9) 

где А3 – коэффициентный показатель предоставленных льгот; 
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Sльгот – предоставленные льготы по уплате таможенных платежей;  

Sфакт – фактическая сумма платежей перечисленных в федеральный 

бюджет. 

В таблице 8 представлен расчетный анализ динамики  коэффициентов работы 

Челябинской таможни, который поможет определить сильные и слабые стороны 

выполнения нормативов: по перечислению таможенных платежей участниками 

ВЭД; доли  задолженности по уплате ТП участниками ВЭД; предоставление льгот 

участникам ВЭД.  

Таблица 8 – Расчетные показатели работы Челябинской таможни за 2014–2016 

гг. 

Показатель 2014 2015 2016 Min Средняя Max Норматив 

А1 111,11 101,54 100,2 100,2 104,28 111,11 ≥ 100% 

А2 0,21 0,08 0,1 0,08 0,13 0,21 0% 

А3 2,9 3,76 4,74 2,9 3,8 4,74 ≤ 3% 

Источник: Статистические данные отдела таможенные платежи Челябинской таможни. 

 

Коэффициент выполнения плана по перечислению таможенных платежей (А1) 

в анализируемом периоде составлял значения выше нормативного, но при этом 

наибольшее значение наблюдается только в 2014 году, далее динамика является 

отрицательной. Если в 2015 году план был перевыполнен на 1,54%, то уже в 2016 

году – только на 0,2%. Такая ситуация связана с общей экономической 

обстановкой на международном уровне, введением санкций со стороны наиболее 

развитых государств и политикой импортозамещения России. 

Коэффициент, определяющий долю задолженности по уплате таможенных 

платежей (А2), был выше нормативного значения, но при этом его значения были 

менее 1%  и динамика в анализируемом периоде  в основном отрицательная, что 

свидетельствует об эффективной работе Челябинской таможни по собираемости 

задолженности с участников внешнеэкономической деятельности. 

Коэффициентный показатель предоставления льгот (А3) имел положительную 

динамику в анализируемом периоде и превысил нормативное значение уже в 2015 
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году. Такая политика предоставления льгот со стороны государства связана со 

стимулированием экспорта российских товаров на зарубежные рынки, 

поступлением импортных товаров в особые экономические зоны России через 

таможенные транзиты.  

На рисунке 6 представлена динамика коэффициента выполнения плана по 

перечислению таможенных платежей.  

 

Рисунок 6 - Динамика коэффициента выполнения плана по перечислению 

таможенных платежей в 2014–2016 гг. 

 

Динамика перевыполнения плана имеет отрицательную тенденцию за 

анализируемый период. Наибольшее перевыполнение плана наблюдается в 2014 

году, наименьшее – в 2016 году. Это напрямую связано с уменьшением объемов 

внешнеэкономической деятельности в связи с экономически напряженной 

обстановкой на мировой арене. 

На рисунке 7 представлена динамика коэффициента, определяющего долю 

задолженности по уплате таможенных платежей Челябинской таможни 

участниками внешнеэкономической деятельности. 
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Рисунок  7  - Динамика коэффициента, определяющего долю задолженности по 

уплате таможенных платежей за 2014–2016 гг. 

 

На данном графике видно, что задолженность по уплате таможенных 

платежей, в целом, имеет отрицательную тенденцию, но если рассматривать 2 

последних года, то наблюдается незначительное увеличение с 0,08% до 0,1%, что 

связано с корректировкой стоимости товаров в сторону увеличения, недоставкой 

товаров через внутренние и международные таможенные транзиты и 

несвоевременной уплатой таможенных платежей участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

В целом хочется отметить, что доля задолженности по уплате таможенных 

платежей Челябинской таможни составляла менее 1% от общего объема 

таможенных платежей, что свидетельствует об эффективной работе Челябинской 

таможни. 

На рисунке 8 представлена динамика коэффициента предоставления льгот. 
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Рисунок 8 – Динамика коэффициента предоставленных льгот за 2014–2016 гг. 

 

Коэффициент предоставления льгот за анализируемый период имеет 

положительную динамику, если в 2014 году он составлял 2,9%, то уже в 2016 году 

– 4,74%. В первую очередь, это связано с государственной политикой, 

направленной на увеличение объема экспорта, дружественными отношениями со 

странами СНГ, возможно, с желанием участников внешнеэкономической 

деятельности занизить сумму уплачиваемых таможенных платежей, путем 

заявления недостоверной информации по декларируемых товарам.  

Вывод по главе 2. В целом все, рассматриваемые нами показатели, имели 

положительную динамику. План по сбору таможенных платежей, несмотря на его 

отрицательную динамику, Челябинской таможней на протяжении анализируемого 

периода перевыполнялся. Также Челябинская таможня ведет активную и 

эффективную работу с задолженностью по таможенным платежам участниками 

внешнеэкономической деятельности, так как в целом за анализируемый период 

задолженность в общем объеме таможенных платежей не составляла более 0,21%. 

 

 

2,9 

3,76 

4,74 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2014 2015 2016

%
 

год 

А3 



60 
 

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНТРОЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

3.1 Основные меры по повышению эффективности таможенного органа 

 

Основные направления деятельности таможенных органов на современном 

этапе направлены на достижение следующих стратегических целей:  

Цель 1. Повышение степени следования таможенному законодательству РФ, 

обеспечение своевременности и полноты  уплаты таможенных сборов, пошлин и  

налогов.  Постоянная  реализация  доходной части федерального бюджета зависит 

от своевременности и полноты уплаты таможенных платежей в федеральный 

бюджет, при  повышении уровня соблюдения таможенного законодательства ТС 

РФ в правильности начисления таможенных платежей, полноты и 

своевременности их взимания и сокращению задолженности по их уплате. 

Увеличение доходной части федерального бюджета позволят успешно решать 

задачи интеграции и стабильности российской экономики в международное 

экономическое пространство.  

Цель 2. Повышение качества услуг таможенными органами, сокращение 

издержек государства и участников ВЭД, связанных с таможенным контролем и 

таможенным оформлением. Цель подразумевает расширение практики 

информирования и консультирования участников ВЭД, оптимизацию 

таможенных процедур,  внедрение новых прогрессивных технологий 

таможенного администрирования, увеличение пропускной способности пунктов 

пропуска через таможенную границу и развитие таможенной инфраструктуры и 

ее технической оснащенности. Это способствует росту благосостояния населения 

и оказывает позитивное влияние на темпы роста экономического развития и 

активности в сфере бизнеса повышению качества предоставления таможенных 

услуг юридическим и физическим лицам,  формированию благоприятных условий 

ВЭД, снижению избыточных административных барьеров.  
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Цель 3. Пресечение ввоза запрещенных товаров на территорию ТС, а также 

вывоз ценностей и предметов, которые запрещено вывозить  с территории РФ. 

Определяет непременное  участие таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности государства. В условиях сложной криминальной 

обстановки в сфере ВЭД, также в близлежащих регионах, явление, как 

контрабанда, создает предпосылки для оживленной деятельности международной 

преступности, которая тесно связана с  наркобизнесом и терроризмом 

представляет существенную угрозу экономической безопасности. 

Цель 1, направленная на повышение эффективности деятельности 

таможенных органов предполагает решение следующих задач:  

1. Сокращение задолженности перед федеральным бюджетом по уплате 

таможенных платежей – предполагает организацию и проведение мер, 

направленных на:  

− усиление контроля за полнотой и своевременностью перечислений 

таможенных платежей в федеральный бюджет;  

− своевременное погашение задолженности по пеням и таможенным 

платежам;  

− исполнение норм государственного регулирования ВЭД, законодательства 

ТС и  законодательства РФ .  

2. Усиление контроля за достоверностью декларирования товаров 

предполагает проведение мер и  организацию, которые направлены на:  

− обнаружение случаев недостоверного заявления декларантами сведений о 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

− единообразное применение ТН ВЭД ЕАЭС таможенными органами и 

участниками ВЭД;  

− сравнение данных статистики внешней торговли в рамках проведения 

двухсторонних консультативных встреч специалистов таможенных органов РФ и 

стран - торговых партнеров;  
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− реализация таможенной службой РФ экспертно-криминалистической 

деятельности.  

3. Повышение эффективности валютного контроля – предполагает 

организацию и проведение мер, направленных на выявление нарушений 

требований валютного законодательства РФ участниками ВЭД. 

Совершенствование законодательства РФ, относится к компетенции таможенных 

органов и осуществление контроля его соблюдения. Повышение уровня 

законности принимаемых таможенными органами решений, действий 

(бездействия) в сфере таможенного дела. Решение этой задачи предполагает 

организацию и проведение мер, которые направлены на:  

− действий (бездействий) должностных лиц в ходе таможенного оформления 

сокращение доли принимаемых неправомерных решений, и проведения 

таможенного контроля за счет осуществления мер, которые направлены на 

улучшение работы по отстаиванию позиций таможенных органов в судах;  

− совершенствование досудебного урегулирования и принятие комплекса мер 

сокращения числа обоснованных жалоб и споров;  

− реализация ведомственного контроля законности и обоснованности 

решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц в 

сфере таможенного дела;  

− совершенствование производства неотложных следственных действий по 

уголовным делам, организации производства предварительного расследования в 

форме дознания, и производства по делам об административных 

правонарушениях, отнесенным к компетенции таможенных органов;  

− осуществление работ по подготовке нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности на основании и исполнении Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

РФ и Правительства РФ. 

 Цель 2 предполагает решение следующих задач:  
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1. Ускорение таможенных операций и  упрощение таможенных процедур при  

таможенном контроле и таможенном оформлении товаров – предполагает 

организацию и проведение мер, направленных на: 

 − совершенствование специальных упрощенных процедур таможенного 

оформления и использование прогрессивных таможенных технологий, 

применяемых таможенными органами РФ;  

− внедрение и разработку автоматизированных информационных технологий 

таможенного контроля и таможенного оформления;  

− улучшение структуры таможенных органов и оптимизацию расположения 

пунктов пропуска через государственную границу РФ.  

2. Повышение информатизации и  прозрачности деятельности таможенных 

органов – определяет осуществление следующих мер: 

−  обеспечение информационной безопасности таможенных органов  РФ;  

− улучшение программного и информационно-технического обеспечения 

таможенных органов РФ;  

− расширение применения электронного декларирования (ЭД)  транспортных 

средств и товаров.  

3. Внедрение выборочных методов таможенного контроля на основе 

применения системы управления рисками (СУР) , уменьшение субъективизма при 

принятии решений о выпуске товаров, что предполагает:  

− внедрение модели СУР в таможенную службу РФ с созданием комплекса 

автоматизированных информационно-аналитических систем и организационной 

СУР;  

− обеспечение  автоматического выявления при таможенном контроле и 

таможенном оформлении профилей рисков в электронном виде.  

4. Освобождение от таможенного контроля товаров, которые находятся на 

этапе основного таможенного оформления и переходят  на этап, перед прибытием 

товаров на таможенную территорию ТС, а далее на этап после выпуска товаров в 

свободное обращение. Решению данной задачи способствует:  
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− инициирование процесса заключения соглашений об информационном 

обмене с таможенными органами иностранных государств;  

− организацию проведения таможенного контроля после выпуска товаров 

подразделениями таможенной инспекции таможенных органов. Противодействие 

коррупционным проявлениям и должностным правонарушениям в таможенных 

органах.  

Решение такой задачи станет: пресечение и раскрытие преступлений 

коррупционной направленности а также преступлений, направленных на 

вовлечение должностных лиц таможенных органов в преступную деятельность 

организацию и проведение мер, направленных на выявление, преступлений 

против интересов службы в таможенных органах, совершенных должностными 

лицами таможенных органов при исполнении служебных обязанностей.  

Цель 3 направлена на развитие таможенных органов и предполагает решение 

следующих задач:  

1. Организация и проведение мер, направленных на:  

− повышение эффективности контроля со стороны таможенных органов за 

соблюдением запретов и ограничений в отношении лицензируемых товаров;  

− оснащение пунктов пропуска автоматизированными средствами досмотра с 

целью повышения эффективности выявления ограниченных и запрещенных к 

ввозу товаров. 

2. Укрепление взаимодействия с российскими, зарубежными и 

международными органами, и организациями в борьбе с контрабандой оружия и 

наркотиков, терроризмом, контрафактной продукцией и другими 

правонарушениями в таможенной сфере за счет:  

− укрепления двустороннего сотрудничества с таможенными службами 

зарубежных стран и расширение сети представительств ФТС России за рубежом, 

с целью обеспечения соблюдения международных интересов;  

−  реализации  положений  о взаимодействии ФТС и федеральных органов 

исполнительной власти, при предоставлении и получении информации; 
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 − осуществление  мероприятий оперативно-служебной деятельности.  

Достижение указанных целей, решение поставленных задач и реализация 

мероприятий по повышению эффективности деятельности таможенных органов 

возложены на всю систему таможенных органов РФ, в которую входят 8 

региональных таможенных управлений, 95 таможен, 507 таможенных постов, 16 

представительств ФТС России за рубежом.  

 

3.2 Совершенствование системы начисления и уплаты таможенных платежей 

 

Потребность в единообразии применения таможенного законодательства 

является, на наш взгляд, одним из самых важных условий автоматизации 

таможенных операций. Информационные таможенные технологии,  построенные  

на строгом соблюдении правил  и закрепленных в таможенном законодательстве, 

должны обеспечивать единообразное применение и подход правил к оценке 

каждой внешнеэкономической сделки. 

Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных 

средств осуществляется на единой нормативной правовой базе для государств – 

членов ТС на внешней таможенной границе, который действует на едином 

механизме зачисления таможенных платежей и распределения их по 

национальным бюджетам. Контроль правильности  своевременности и 

исчисления уплаты таможенных пошлин, сборов и налогов с применением 

современных информационных технологий на этом и происходит реализация 

функции, но формы передачи информации устарели и все чаще заменяются 

электронными, что, по мнению разработчиков, должно снижать возможность 

совершения криминальных действий и исключать подделку банковских 

документов. 

Современная система уплаты таможенных платежей имеет ряд недостатков, 

что препятствует совершению таможенных операций с товарами в сроки, 

указанные в ТК ТС, в связи с чем эффективной мерой может быть комплексная 
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автоматизация процесса уплаты таможенных платежей. В этот процесс должна 

входить автоматизация информационного обмена о движении денежных средств 

между таможенными органами и участниками ВЭД. Целью такого 

реформирования должно стать сокращение сроков доведения информации о 

поступлении денежных средств на счета таможенных органов. При этом самыми 

сложными в администрировании, являются ввозные таможенные пошлины, 

поскольку они не являются прямым источником дохода какого - либо из 

национальных бюджетов стран ТС,   изначально они поступают на единый счет и 

только потом распределяются по бюджетам трех стран. Соответственно, каждая 

из сторон заинтересована в том, чтобы две другие страны обеспечили полноту 

поступления и распределения ввозных таможенных пошлин.  

В настоящее время организация взимания таможенных и иных платежей и 

формирование таможенных доходов предполагает наличие ряда участников 

отношений, которые возникают в процессе движения денежных средств от 

плательщика на счет Федерального казначейства и вовлеченных в механизм 

взаимодействия в связи с действием ТС. Однако, как известно, непосредственно в 

процессе перечисления денежных средств в бюджет, таможенные органы не 

участвуют, в связи с переходом на уплату по кодам бюджетной классификации и 

электронным декларированием. Ведение лицевых счетов участников 

внешнеэкономической деятельности осуществляется в том таможенном органе, 

который осуществляет оформление, при этом, затруднено получение обобщенной 

информации по начисленным и уплаченным таможенным платежам, начисленной 

задолженности, внесенного обеспечения. Кроме того, зачисление денежных 

средств между таможенными органами в счет погашения задолженности 

возможны только в том таможенном органе, где зарегистрирован декларант.  

Также нужно отметить, что передача информации о первичных документах в 

целях оперативного учета таможенных платежей с уровня таможни, 

регионального таможенного управления (РТУ) и  ФТС осуществляется не в 

режиме реального времени, т.е. своевременное формирование данных 
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бюджетного учета является затруднительным. Поэтому, на мой взгляд, 

необходимо упростить существующий порядок учета таможенных платежей, 

сохранив  достаточный уровень контроля за поступлением таможенных платежей 

в федеральный бюджет.  

Результат деятельности таможенных органов в общем и Челябинской таможни 

в частности по администрированию таможенных платежей в большей степени 

зависит от создания эффективной методики организации взимания таможенных 

платежей, формирования таможенных доходов с учетом критериев качества 

результатов труда и освоения новых принципов деятельности таможенных 

органов. Таким образом, в настоящее время в основе деятельности таможенных 

органов РФ по администрированию таможенных платежей вводится новый 

принцип перехода от контроля таможенных платежей к контролю 

информационных полей. Использование данного принципа обоснованно 

переходом на уплату таможенных и иных платежей по кодам бюджетной 

классификации, на автоматизированную обработку данных, ЭД, исключающее 

непосредственное участие таможенных органов в перечислении денежных 

средств.  

ФТС в целях решения указанных проблем разработана «Концепция 

централизации учета таможенных и иных платежей и ведения единого лицевого 

счета участника внешнеэкономической деятельности». При этом надо отметить, 

что данный документ разрабатывался в соответствии с ТК ТС, со Стратегией 

развития таможенной службы РФ до 2020 года и Планом мероприятий 

(«дорожной карты») «Совершенствование таможенного администрирования», 

которые направлены, в том числе, на совершенствование информационно – 

программных средств, создание и развитие информационно – технических 

средств, включая развитие электронных систем межведомственного 

взаимодействия. Главная задача Стратегии развития состоит в экономической 

безопасности и пополнение доходов федерального бюджета и обеспечении 

допустимого уровня развития таможенных операций для всех участников ВЭД. 
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Одним из показателей развития таможенного администрирования является 

повышение доли деклараций на товары, оформленных в электронном виде, без 

предоставления документов и сведений на бумажных носителях, а с 2014 г. 

вводится обязательное электронное декларирование. Данное нововведение даст 

возможность участникам ВЭД через обычную сеть Интернет осуществлять 

декларирование товаров, не прибегая к услугам информационных операторов. 

Однако отрицательным моментом является то, что пока нет унифицированного 

правила ведения статистики взаимной торговли в ТС.  

Концепция учета таможенных платежей предполагает поэтапное введение 

централизации уплаты таможенных платежей до 2018 г. Реализация данной 

Концепции должно начаться в 2016 г., соответственно механизмы 

администрирования таможенных доходов требуют тщательного исследования и 

анализа. По мнению разработчиков Концепции, существующий порядок учета 

таможенными органами денежных средств на лицевых счетах декларантов не 

обеспечивает достаточный уровень контроля полноты и своевременности 

поступления таможенных платежей в федеральный бюджет, поэтому его надо 

упростить. Но на самом ли деле предлагаемая схема будет способствовать 

упрощению и ускорению поступления таможенных платежей в бюджет? Поэтому, 

в целях совершенствования системы уплаты таможенных платежей при ЭД, 

сокращения сроков прохождения денежных средств и сроков осуществления 

таможенного декларирования товаров, упрощения расчетов по таможенным 

платежам, технологий удаленного выпуска и удаленной уплаты, предлагается 

Челябинской таможне подключиться к единому лицевому счету (ЕЛС) и единой 

базе данных, которые будут концентрироваться в расчетном таможенном центре 

(РТЦ). Единый лицевой счет участника ВЭД должен стать доступным для 

операций списания денежных средств в любом регионе. Однако ведение лицевых 

счетов должно быть закреплено за расчетным таможенным центром в 

зависимости от федерального округа, в котором участнику ВЭД был присвоен 
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номер налоговой регистрации (ИНН). Такая привязка позволит участникам ВЭД 

осуществлять взаимодействие только с одним таможенным органом.  

Сотрудники Челябинской таможни в целях контроля полноты уплаты и 

взыскания таможенных платежей могут наиболее тесно взаимодействовать с 

Федеральной службой судебных приставов и налоговыми органами, так как 

мероприятия по взысканию задолженности по уплате таможенных платежей 

наиболее эффективно производить по месту налоговой регистрации декларанта. 

Чтобы наладить документооборот участника ВЭД в электронном виде с 

предлагаемым механизмом обслуживания ЕЛС  необходимо создать электронный 

ресурс «Личный кабинет участника ВЭД», обеспечить разработку и внедрение 

программных средств для взаимодействия с электронным сервисом, что, должно 

обеспечить ведение оперативного бюджетного учета ФТС России.  

В настоящее время учет денежных средств и контроль за поступлением 

таможенных платежей осуществляются теми таможенными органами, в регионе 

деятельности которых были совершены таможенные операции. Однако 

предлагаемый механизм предусматривает распределение функций ведения 

лицевого счета и осуществление контроля за поступлением таможенных платежей 

в различных таможенных органах. При этом обеспечивается возможность 

совершения таможенных операций в разных таможенных органах со списанием 

таможенных платежей с единого лицевого счета участника ВЭД. Следует 

отметить, что для эффективной работы описанного механизма уплаты 

таможенных пошлин и налогов, необходимо обеспечить бесперебойное 

информационное взаимодействие Челябинской таможни с юридическими лицами, 

которые ответственны за поступление на счет Федерального казначейства и на 

счет определенный международным договором государств - членов Таможенного 

союза (ввозная таможенная пошлина), денежных средств, уплаченных с 

использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов. 

Для реализации такого подхода к внедрению лицевых счетов участников ВЭД 

необходимо создание в каждом федеральном округе отдельного расчетного 
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таможенного центра (РТЦ) по обслуживанию юридических лиц, и отдельного 

РТЦ для физических лиц, имеющих налоговую регистрацию в соответствующем 

регионе (ИНН). При этом по вопросам учета денежных средств, учета 

задолженности по уплате таможенных и иных платежей, участник ВЭД будет 

взаимодействовать с РТЦ, а по остальным возникающим вопросам – с 

Челябинской таможне, как обслуживающего таможенные операции. Кроме того, 

необходимо также рассмотреть вопросы распределения функций по учету 

денежных средств и контрольные функции между уровнями таможенной 

системы, которые связаны с переходом на централизацию учета таможенных 

платежей и ведение единого лицевого счета участника ВЭД. В компетенции 

главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного 

регулирования ФТС России входят следующие функции:  

– взаимодействуют с органами Федерального казначейства по вопросам 

осуществления операций, распределению и учету таможенных и иных платежей;  

– контроль за администрированием РТЦ единых лицевых счетов участников 

ВЭД и физических лиц;  

– формирование баланса оперативного учета таможенных и иных платежей;  

– осуществление сверки данных бюджетного учета администрируемых 

доходов федерального бюджета;  

– контроль полноты поступлений и выбытий денежных средств;  

– ведение единой базы задолженности по уплате таможенных платежей и 

пени;  

– ведение централизованного учета обеспечения уплаты таможенных 

платежей.  

Соответственно в компетенции РТЦ в Челябинской таможни по работе с 

участниками ВЭД входят следующие функции: 

 – ведение ЕЛС участников ВЭД, ручная идентификация денежных средств, 

учет поступлений и выбытий денежных средств, , не прошедших автоматическую 

идентификацию, контроль за списанием денежных средств с лицевых счетов 
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участников ВЭД, контроль оплаты начисленных таможенных и иных платежей, 

предоставление отчетов о движении денежных средств и подтверждений уплаты 

таможенных и иных платежей; 

 – принятие решений о возврате таможенных и иных платежей; 

 – списание с лицевого счета участника ВЭД денежных средств при взыскании 

таможенных и иных платежей, применение мер по принудительному взысканию 

таможенных и иных таможенных платежей, направление требований об уплате 

таможенных платежей солидарным лицам;  

– идентификация денежных средств, поступивших от банков, службы 

судебных приставов, на лицевой счет участников ВЭД;  

– учет задолженности по уплате таможенных и иных платежей, взыскание 

задолженности, признанной безнадежной к взысканию;  

– списание с лицевого счета участника ВЭД денежных средств в соответствии 

с постановлениями по делам об административных правонарушениях, 

вынесенных таможенными и судебными органами;  

– контроль за поступлением на счет Федерального казначейств денежных 

средств участников ВЭД, уплаченных с использованием электронных 

терминалов, платежных терминалов и банкоматов, и организация взыскания 

таможенных и иных платежей в случае не поступления денежных средств; 

 – ведение отчетности в отношении учета денежных средств;  

– распределение сумм поступивших от реализации задержанных товаров. 

 И, наконец, в компетенции таможенного поста Челябинской таможни входят 

следующие функции:  

– списание таможенных и иных платежей с единых лицевых счетов 

участников ВЭД;  

– принятие в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей денежного 

залога при проведении дополнительных проверок до выпуска товаров; 

 – списание денежного залога в счет исполнения обязанности по уплате 

таможенных и иных платежей;  
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– корректировка декларации на товары (ДТ) при расчете и перерасчете сумм 

пеней;  

– внесение в документ начисления изменений, отражающих факт излишней 

уплаты или доначисления сумм таможенных и иных платежей, подлежащих 

уплате.  

По мнению многих импортеров и экспертов, участвовавших в разработке 

Дорожной карты, громоздкие и длительные процедуры основаны на 

дискреционном праве таможни удержать любой товар до 10-и дней для проверки 

документов, подтверждающих правильность заявления сведений, влияющих на 

размер таможенных платежей. Дело в том, что в соответствии с таможенным 

законодательством таможенные платежи должны быть уплачены и фактически 

поступить в федеральный бюджет до выпуска товаров. 

Эта система сложилась в начале 90-х годов, когда у государственных органов 

не было баз данных, в стране не были развиты финансовые институты, 

отсутствовала электронное таможенное декларирование, не было возможности 

информационного взаимодействия между таможенными и налоговыми органами. 

Выпустив товар из зоны таможенного контроля, у таможни не было  

инструментов для осуществления контроля  после выпуска товаров. С тех пор эта 

модель не пересматривалась. ТК ТС, в 2004 году,  предусматривал обеспечение 

уплаты таможенных платежей как достаточное условие для выпуска товаров. Но 

поддерживающих процедур и институтов для реализации этой модели (прежде 

всего, механизмов генерального обеспечения и других финансовых гарантий) так 

и не было создано. А в 2009 году в Таможенный кодекс Российской Федерации 

были внесены изменения исключающие возможность выпуска товаров под 

финансовые гарантии.  

Законом было установлено, что импортер не вправе получить свой товар, пока 

таможенные платежи не поступят в федеральный  бюджет. Эти же неоправданно 

жесткие нормы вошли в Таможенный кодекс Таможенного союза. Сейчас эта 

система приводит к тому, что все таможенные платежи уплачиваются авансом, а 
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выпуск товаров не осуществляется, пока таможня не проверит правильность 

расчета таможенных платежей с правом усомниться в любом представленном 

документе или заявленном сведении.  

При этом по данным ФТС России не более 6,5% всех импортных товаров 

подвергается досмотру (т.е. физически осматриваются). В связи в 

вышеизложенным предлагается разделить процессы выпуска товаров и расчета 

таможенных платежей, перенести срок уплаты таможенных платежей на период 

после выпуска товаров (до 14-и дней).Чтобы исключить какие-либо риски для 

бюджета, необходимо использовать притоком выпуске финансовые гарантии, в 

том числе, банковские гарантии надежных банков, реестр которых ведет ФТС 

России. Для минимизации каких-либо негативных рисков для бизнеса и бюджета 

переход на предложенную нами схему должен сопровождаться внедрением и 

(или) развитием сопутствующих институтов:  

– генеральной финансовой гарантии (когда гарантия предоставляется не под 

конкретную поставку и только в виде денежного залога, как это происходит 

сейчас, а на определенный период, до одного года, и в разных формах);  

– совершенствования системы таможенного контроля, основанного на анализе 

рисков; 

 –электронный документооборот при совершении всех административных 

процедур, связанных с перемещением товаров через границу (как между бизнесом 

и таможней, так между таможней и иными контролирующими органами); 

 – таможенных представителей (брокеров);  

– справедливых мер ответственности за нарушение таможенных правил. 

Вывод по главе 3. Подводя итоги главы можно сделать выводы, что в целях 

совершенствования системы уплаты таможенных платежей было предложено 

создание в каждом федеральном округе отдельного расчетного таможенного 

центра (РТЦ) по обслуживанию юридических лиц, и отдельного РТЦ для 

физических лиц, имеющих налоговую регистрацию в соответствующем регионе 

(ИНН). При этом по вопросам учета денежных средств, учета задолженности по 
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уплате таможенных и иных платежей, участник ВЭД будет взаимодействовать с 

РТЦ, а по остальным возникающим вопросам - с Челябинской таможне, как 

обслуживающего регион по таможенным операциям. Основные контрольные 

функции входят в компетенцию Главного управления федеральных таможенных 

доходов и тарифного регулирования ФТС России. Функции же по учету и 

ведению лицевых счетов участников ВЭД относятся к компетенции создаваемого 

таможенного расчетного центра в Челябинской таможни.  

На уровне таможенного поста Челябинской таможни осуществляется списание 

таможенных платежей с единых лицевых счетов участников ВЭД, принятие 

денежного залога, корректировка таможенной стоимости товаров, а также 

корректировка подлежащих уплате сумм таможенных платежей. Сотрудники 

Челябинской таможни в целях контроля полноты уплаты и взыскания 

таможенных платежей смогут наиболее гибко взаимодействовать с налоговыми 

органами и Федеральной службой судебных приставов, так как мероприятия по 

взысканию задолженности по уплате таможенных платежей наиболее эффективно 

производить по месту налоговой регистрации декларанта. Кроме того, было 

предложено разделить процессы выпуска товаров и расчета таможенных 

платежей, перенести срок уплаты таможенных платежей на период после выпуска 

товаров (до 14-и дней).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проанализировав сущность, основные черты и признаки 

таможенных платежей, можно сделать вывод, что таможенные платежи 

выступают в качестве основного инструмента государственной экономической 

политики. Уплата таможенных платежей является основополагающим условием 

осуществления операций, связанных с внешней торговлей.  

Под исчислением таможенных платежей следует понимать действия 

плательщика или таможенного органа, направленные на расчет суммы уплаты 

таможенных пошлин, налогов за товары, которые перемещены, перемещаются 

или будут перемещаться через таможенную границу Таможенного Союза 

(государственную границу стран-участниц) с учетом их количественных и 

стоимостных характеристик, страны происхождения, избранной таможенной 

процедуры, вида товара, а также ставки таможенной пошлины, налога. Уплата 

таможенных платежей представляет собой процесс, состоящий из определенных 

элементов. Обеспечение качественной реализации механизма уплаты таможенных 

платежей имеет большое значение, как для государства, так и для отдельного 

плательщика.  

Четкое установление и соблюдение сроков служат гарантией своевременного 

и бесперебойного поступления таможенных платежей в государственную казну. 

Сроки вносят определенность и упорядоченность в налоговые (таможенные) 

правоотношения, повышают устойчивость, являются неотъемлемым условием 

финансовой стабильности страны, в достижении которой заинтересовано как 

общество, так и государство. Установление сроков упорядочивает процедуру 

уплаты таможенных пошлин, налогов, создает определенность и устойчивость 

юридических связей между участниками соответствующих правоотношений, 

дисциплинируют их, обеспечивает правопорядок во внешнеторговой 

деятельности, гарантирует своевременную защиту прав и законных интересов 

государств-членов ТС, а также участников внешнеторговой деятельности.  
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Наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются 

таможенные органы при осуществлении контрольной деятельности за 

начислением и поступлением таможенных платежей, являются: недостоверное 

декларирование таможенной стоимости; таможенное декларирование товаров, 

таможенная стоимость которых ниже ценового уровня, установленного профилем 

риска; уклонение от уплаты таможенных платежей; противоречия правовых норм. 

 Челябинская таможня была образована в 1989 г. по инициативе крупных 

промышленных предприятий области, и сегодня играет не последнюю роль в 

развитии промышленного региона, перевооружении предприятий и продвижении 

отечественной продукции на мировом рынке. Наиболее распространенными 

правонарушениями в области таможенного дела в отчетном периоде остаются:  

– недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и 

транспортных средств –86 дел; 

–  несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с 

таможенной территории Российской Федерации – 169 дел.  

В ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, 

следующих через таможенную границу, а также оперативно-розыскных 

мероприятий, проводимых самостоятельно или во взаимодействии с 

правоохранительными органами, возбуждено 47 уголовных дел.  

По итогам 2016 года в федеральный бюджет Челябинской таможней 

перечислено  10 млрд. 102,4 млн. руб., при прогнозном задании 10 млрд. 093,6 

млн. руб. Из них большая часть составила НДС – 8 млрд. 182 млн.  944 тыс. 

руб.(81%), ввозная ТП –1 млрд. 313  млн.  312 тыс.  руб. (13%), таможенные 

сборы – 404  млн. 096 тыс. руб. (4%), вывозная ТП – 181 млн.  843 тыс.  руб. 

(1,8%), акциз – 16 млн. 163 тыс. руб. (0,16%). 

Коэффициент выполнения плана по перечислению таможенных платежей (А1) 

в анализируемом периоде составлял значения выше нормативного, но при этом 

наибольшее значение наблюдается только в 2014 году, далее динамика является 
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отрицательной. Если в 2015 году план был перевыполнен на 1,54%, то уже в 2016 

году – только на 0,2%. Такая ситуация связана с общей экономической 

обстановкой на международном уровне, введением санкций со стороны наиболее 

развитых государств и политикой импортозамещения России. 

Коэффициент, определяющий долю задолженности по уплате таможенных 

платежей (А2) был выше нормативного значения, но при этом его значения были 

менее 1%  и динамика в анализируемом периоде  в основном отрицательная, что 

свидетельствует об эффективной работе Челябинской таможни по собираемости 

задолженности с участников внешнеэкономической деятельности. 

Коэффициентный показатель предоставления льгот (А3) имел положительную 

динамику в анализируемом периоде и превысил нормативное значение уже в 2015 

году. Такая политика предоставления льгот со стороны государства связана со 

стимулированием экспорта российских товаров на зарубежные рынки, 

поступлением импортных товаров в особые экономические зоны России через 

таможенные транзиты.  

План по сбору таможенных платежей, несмотря на его отрицательную 

динамику, Челябинской таможней на протяжении анализируемого периода 

перевыполнялся. Также Челябинская таможня ведет активную и эффективную 

работу с задолженностью по таможенным платежам участниками 

внешнеэкономической деятельности, так как в целом за анализируемый период 

задолженность в общем объеме таможенных платежей не составляла более 0,21%. 

Для того чтобы таможенные платежи уплачивались в полном объеме и 

своевременно необходимо принять комплекс мер, а именно: усилить контроль за 

обоснованностью предоставления льгот по уплате таможенных платежей; 

применять обеспечение уплаты таможенных платежей; таможенные посты 

обязаны своевременно направлять в отдел таможенных платежей (ОТП) 

электронные копии таможенных деклараций, таможенных приходных ордеров и 

т.п. В целях совершенствования системы уплаты таможенных платежей было 

предложено создание в каждом федеральном округе отдельного расчетного 
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таможенного центра (РТЦ) по обслуживанию юридических лиц, и отдельного 

РТЦ для физических лиц, имеющих налоговую регистрацию в соответствующем 

регионе (ИНН). При этом по вопросам учета денежных средств, учета 

задолженности по уплате таможенных и иных платежей, участник ВЭД будет 

взаимодействовать с РТЦ, а по остальным возникающим вопросам  – с 

Челябинской таможне, как обслуживающего регион по таможенным операциям. 

Основные контрольные функции входят в компетенцию Главного управления 

федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России. 

Функции же по учету и ведению лицевых счетов участников ВЭД относятся к 

компетенции создаваемого таможенного расчетного центра в Челябинской 

таможни. На уровне таможенного поста Челябинской таможни осуществляется 

списание таможенных платежей с единых лицевых счетов участников ВЭД, 

принятие денежного залога, корректировка таможенной стоимости товаров, а 

также корректировка подлежащих уплате сумм таможенных платежей.  

Сотрудники Челябинской таможни в целях контроля полноты уплаты и 

взыскания таможенных платежей смогут наиболее гибко взаимодействовать с 

налоговыми органами и Федеральной службой судебных приставов, так как 

мероприятия по взысканию задолженности по уплате таможенных платежей  

наиболее эффективно производить по месту налоговой регистрации декларанта и 

перенести срок уплаты таможенных платежей на период после выпуска товаров 

(до 14-и дней) 
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