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Объектом выпускной квалификационной работы является регулирование 

налогообложения внешней торговли. 

Цель выпускной квалификационной работы – обобщить особенности влияния 

льгот по таможенным пошлинам и налогам на объемы внешней торговли. 

В работе рассмотрена методология оценки влияния льгот по уплате 

таможенных пошлин и налогов на динамику объемов импорта, экспорта и 

таможенных платежей, проведен анализ влияния льгот по уплате таможенных 

пошлин и налогов на динамику объемов импорта, экспорта и таможенных 

платежей по ФТС России, разработаны рекомендации по повышению 

эффективности предоставления льгот по уплате таможенных пошлин и налогов. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На современном этапе российская экономика находится 

в сложном состоянии и, порой, развивать внешнеторговый оборот, который имеет 

нестабильную динамику, приходится такими инструментами государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности как тарифные льготы[2]. 

Тарифные льготы, в первую очередь, призваны стимулировать развитие 

внутреннего производства и экспортного потенциала. Помимо этого, тарифные 

льготы способствуют развитию не только производства, но и бизнеса в целом, так 

как развивают массу инвестиционных проектов, дают толчок к развитию 

наукоемкой продукции, которая, впоследствии, больше не ввозится из другой 

страны, а производится внутри России. 

Льготы по уплате таможенных пошлин и налогов, взимающихся при 

осуществлении внешней торговли, считаются значимым регулятором роли страны 

в концепции внешнеэкономических связей. Практика развитых стран говорит о 

том, что эффективная система льгот по уплате таможенных пошлин и налогов 

считается важным условием экономического становления и необходимым 

условием существования сильного государства. 

Оценка влияния таможенных льгот на уровень внешнеторговой деятельности 

всегда вызывает интерес с практической точки зрения, так как получение льготы, 

как правило, сопряжено с наличием каких либо преимуществ как для импортера, 

так и для экспортера. По определенной категории товаров наличие тарифных 

льгот дают возможность существенно сократить фискальную нагрузку для 

участников внешнеторговой деятельности. 

Объект выпускной квалификационной работы – государственное 

регулирование налогообложения внешней торговли. 

Предмет выпускной квалификационной работы – процесс влияния 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей на объемы внешней 

торговли. 
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Цель выпускной квалификационной работы – обобщить особенности влияния 

льгот по таможенным пошлинам и налогам на объемы внешней торговли. 

Для достижения поставленной цели в исследовании необходимо решить ряд 

задач: 

– провести анализ особенностей налогообложения внешнеторговой 

деятельности, 

– систематизировать теоретические аспекты предоставления льгот по уплате 

таможенных пошлин и налогов, 

– разработать методику оценки влияния льгот по уплате таможенных пошлин 

и налогов на объемы внешнеторговой деятельности и налогов, 

– провести анализ предоставленных льгот по уплате таможенных пошлин и 

налогов, 

– оценить уровень влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на 

объемы внешнеторговой деятельности и налогов, 

– выявить проблемы по предоставлению льгот таможенных пошлин и налогов 

и предложить пути их решения. 

Логика решения задач позволили сформировать структуру работы, в нее 

вошли введение, три раздела, теоретический, аналитический и практический, 

заключение и библиографический список. 

В работе использовались несколько методов обработки информации: 

системный анализ, графическое представление цифровой информации, 

индексный метод анализа, статистическая выборка, описательный метод изучения 

информации. 

Информационная база работы была основана на законодательной нормативной 

литературе, статистических данных, находящихся в открытом доступе ФТС, 

учебные пособия и интернет–источники. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут использоваться участниками внешнеэкономической 

деятельности. 
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1 СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА СТРАНЫ 

 

1.1 Особенности налогообложения внешнеэкономической деятельности 

 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – это важный элемент 

хозяйственной деятельности не только предприятий и регионов, но и всей страны. 

В современных условиях, когда происходит становление рыночной экономики, 

произошла серьезная переоценка принципов экономического развития и 

благодаря этому возросла роль международного сотрудничества. 

ВЭД Российской Федерации характеризуется рядом особенностей. 

Координация соответствующих процессов рыночных отношений состоит из 

нескольких основополагающих пунктов. Фундаментальными среди них являются: 

1) государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

законодательствами сразу нескольких стран. Совершение внешнеэкономических 

сделок невозможно без знаний правовых основ регулирования той или иной 

деятельности;  

2) отношения в сфере внешней экономики – рыночные, поэтому деятельность 

должна регулироваться рынками. Коммерческих отношений не получится, если 

партнеры из разных стран не будут заинтересованы во взаимном сотрудничестве. 

Внешнеэкономическая деятельность, проявляющаяся любыми сделками 

международного уровня, просто невозможна без ведения переговоров, 

заключения коммерческих сделок между партнерами. Это – важные, 

неотъемлемые вспомогательные функции ВЭД;  

3) не менее важной составляющей любой сделки является обеспечение 

транспортом, страхование предприятий для осуществления модальных и 

мультимодальных перевозок.  

Внешнеторговая деятельность осуществляется с учетом государственного 

регулирования. Воздействие государства на внешнеторговую деятельность 
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осуществляется посредством законодательных инициатив. Основными 

инструментами регулирования внешнеторговой деятельности являются 

таможенные тарифы, налоговые сборы, международные договоры и соглашения, 

ограничительные условия. 

Таможенно–тарифное регулирование осуществляется на основании 

действующего таможенного законодательства. Установленные российским 

таможенным законодательством правила обязательны к исполнению для всех. 

В состав платежей уплачиваемых при внешнеторговых операциях входят:  

пошлины ввозная и вывозна, акциз, налог на добавленную стоимость, 

таможенные сборы. Вследствие того, что таможенные платежи при перемещении 

товаров и транспортных через границу ЕАЭС являются важной составляющей 

доходных статей бюджета государств, входящих в Евразийский экономический 

союз (далее – ЕАЭС), необходимо развивать и совершенствовать и порядок 

взимания и обеспечения их уплаты. 

Основным инструментом государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности является таможенная пошлина. 

Практически все элементы таможенной пошлины в большей мере 

регулируются национальным законодательством. Выделяют шесть основных 

элементов вывозной таможенной пошлины, такие как плательщик, объект 

обложения, база исчисления, ставки, порядок исчисления и уплаты, сроки уплаты, 

и 1 дополнительный элемент – льготы.  

Наднациональное законодательство – Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза (далее ТК ЕАЭС) регламентирует лишь общие положения 

об установлении и взимании таможенных пошлин в части таких элементов 

данного платежа как плательщик, объект обложения, база исчисления, порядок 

исчисления и уплаты [2]. Национальное законодательство детализирует такие 

элементы как ставки, база исчисления, сроки уплаты, льготы через такие 

основные нормативно–правовые акты, как Федеральные законы «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» [3], «О таможенном тарифе» [4], 
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отраслевые Постановления Правительства, которые регламентируют ставки 

вывозных таможенных пошлин. В законодательстве наднационального уровня 

устанавливаются льготы и ставки таможенных пошлин. 

Такие элементы таможенной пошлины, как плательщики, объект обложения, 

база исчисления, порядок исчисления и уплаты и сроки уплаты в период 2010–

2017 гг. регулировались Таможенным кодексом Таможенного союза (далее ТК 

ТС). С 1 января 2018 года и по настоящее время данные элементы регулируются 

ТК ЕАЭС. Плательщиком пошлины может быть как декларант, так и иные лица, у 

которых возникла обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин [6].  

Товары, которые перемещаются через таможенную границу ЕАЭС, являются 

объектом обложения таможенными пошлинами, налогом на добавленную 

стоимость и акцизами. В качестве налогооблагаемой базы применяется 

таможенная стоимость или объем перемещаемых товаров в физических 

показателях. 

В настоящее время ставки регулируются Постановлением Правительства РФ 

от 30.08.2013 № 754 (в соответствующих редакциях) и Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2014 г. N 52 «Об установлении 

ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии 

с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО». 

Исчисление таможенной пошлины строго регламентировано (рисунок 1). 

На величину таможенной пошлины оказываются значительное влияние 

таможенная стоимость перемещаемых товаров, установленный таможенный 

тариф и страна происхождения товара. 

На территории ЕАЭС таможенным законодательством установлены 

следующие таможенные тарифы: нулевой тариф, базовый тариф, 

преференциальный режим и максимальный тариф. 
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Рисунок 1 – Способы исчисления таможенной пошлины 

 

Однако вместе с перечисленными тарифами в российском законодательстве 

предусмотрены для отдельных категорий импортеров сезонные пошлины и 

особые виды пошлин. Как правило, основными импортируемыми товарами, на 

которые устанавливаются сезонные пошлины, являются сельхозтовары. Целью 

введения сезонных пошлин является защита отечественных 

товаропроизводителей. В связи с этим максимальный период введения сезонной 

пошлины установлен на срок 6 месяцев. 

В состав особых видов пошлин включаются: компенсационные, 

антидемпинговые, специальные.  

Для некоторых групп товаров действует повышение, понижение или даже 

отмена ставки. В целом ставка зависит от кода товара и страны происхождения. 

Кроме того в состав таможенных платежей входят косвенные налоги: налог на 

добавленную стоимость и акцизы. 

Акциз является федеральным косвенным налогом, который распространяется 

на определенные категории подакцизных товаров, ввозимых на территорию 

ЕАЭС, и имеет выражение в форме надбавки к стоимости товара [1]. Несмотря на 

то, что закон налогоплательщиками акциза определяет декларантов, само бремя 

уплаты перекладывается на конечных потребителей товаров, что является 

особенностью данного налога. Кроме того, сфера действия акциза охватывает 

только определенный круг товаров, которые признаются подакцизными, что, 

Способы исчисления таможенной пошлины 

Адвалорный, когда 

величина таможенной 

пошлины исчисляется в 

процентах от 

таможенной стоимости 

Специфический, когда 

величина таможенной 

пошлины исчисляется либо 

от объема, либо от веса, 

либо от количества товара 

Комбинированный, это 

сочетание первых двух 

способов. В конечном 

итоге уплачивается 

сумма, которая больше 
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соответственно, говорит о весьма узком объекте налогообложения [2]. Так, акциз, 

в сущности, выступает надбавкой к цене конкретных видов товаров, которые или 

обладают высокой рентабельностью (легковые автомобили и т.д.), или причиняют 

социальный вред (алкоголь, табачная продукция), что позволяет сделать выводы 

касательно функций данного налога:  

1. Акциз регулирует спрос и предложение через ограничения потребления и 

эксплуатации подакцизных товаров;  

2. Акциз осуществляет пополнение бюджета государства за счет 

сверхприбыли от продажи продукции со сверхрентабельностью.  

К подакцизным товарам относятся: 

 этиловый спирт; 

 спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта более 

9%; 

 алкогольная продукция с долей этилового спирта более 1,5%; 

 пиво; 

 табачные изделия; 

 легковые автомобили и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 

кВт; 

 автомобильный бензин и дизельное топливо; 

 моторные масла; 

 прямогонный бензин. 

Для каждого типа товаров определены ставки на 2019, 2020 и 2021 год. 

НДС так же, как и акциз представляет собой косвенный налог на 

импортируемые в нашу страну товары. Налогоплательщиками НДС, как и в 

случае акциза, выступают те же категории лиц: организации, индивидуальные 

предприниматели и лица, осуществляющие перемещение товаров через 

таможенную границу ЕАЭС, т.е. декларанты. Однако, сфера охвата НДС намного 

шире, нежели, чем у акциза, – объектом обложения налога на добавленную 

стоимость являются все импортируемые товары. Поскольку сфера охвата НДС 



14 
 

крайне широка, то подакцизные товары при исчислении таможенных платежей 

попадают под обложение налогом дважды: сначала – акцизом, затем НДС. Вместе 

с тем, НДС начисляется и на акциз, и на таможенную стоимость товара. 

Соответственно, касательно НДС справедливо будет отметить, что основной его 

функцией выступает фискальная. Таким образом, важнейшей функцией акцизов 

является регулирование потребления отдельных товаров, а НДС – пополнение 

доходной части федерального бюджета России. 

Отдельно происходит налогообложения для импорта и экспорта. 

Для импорта существуют расчетные ставки 10/110 и 20/120. Они 

используются, если надо вычленить НДС из суммы полученного поставщиком 

аванса. Тогда налоговую базу умножают на 10 или 20, затем делят на 110 или 120. 

Импортер не платит НДС, если груз — технологическое оборудование, не 

имеющее аналогов, либо если оно предназначено для оказания безвозмездной 

помощи. Что касается ставок, то они зависят от страны, в которую импортируют 

товар. Если страна, из которой импортируют, входит в ЕАЭС, действует одна 

ставка, если нет — другая.  

Для экспорта действует нулевая ставка НДС, но право на нее надо доказать. 

Придется собрать и предоставить в налоговую копии документов. Их перечень 

зависит от того, куда экспортируют продукцию. Например, при экспорте в 

Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию действует упрощенный регламент 

и список документов меньше. От нулевой ставки можно отказаться. Например, 

если подтверждать право на нее слишком затратно. 

 

1.2 Льготы в системе таможенных пошлин и налогов, уплачиваемых при 

внешнеторговой деятельности 

 

Любой груз, пересекающий российскую границу, в обязательном порядке 

проходит процедуру оформления. Она предусматривает регистрацию, досмотр, 

взимание пошлины и прочие действия, определѐнные правовыми нормативами. 
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Однако, в любых правилах бывают исключения, имеются они и в таможенном 

законодательстве. Сейчас в таможенном законодательстве сегодня существует 

несколько видов таможенных льгот, условно подразделяемых на классы, в 

зависимости от их применения в определѐнной области. Под данным 

юридическим термином подразумеваются некие преференции, предоставляемые 

юридическим лицам при проведении импортных или экспортных операций. 

Также важно подчеркнуть, что предоставление такого рода привилегий 

требует строгого контроля, чтобы исключить возможность нанесения ущерба 

отечественному производителю конкурирующими странами, которые поставляют 

более дешевые товары. 

Все данные послабления законодательных нормативов можно разделить на три 

условные группы: 

– применяемые при оформлении перевозимого товара или личного имущества; 

– льготы, установленные по обоюдной договорѐнности между странами, 

входящими в ЕАЭС. Используются в сфере пограничного контроля; 

– тарифные льготы. 

Последний вид преференций может подразумевать освобождение от уплаты 

ряда пошлин, возврат части или всей уплаченной суммы, либо просто снижение 

пошлинных ставок. 

Тарифные льготы по уплате таможенных платежей в сложившейся ситуации 

являются одним из наиболее важных видов льгот, предоставляемых в 

соответствии с действующими таможенными и налоговыми правилами на разные 

периоды, различным субъектам, и их предоставление включает социальную, 

стимулирующую и инвестиционную функции. Также важно подчеркнуть, что 

предоставление такого рода привилегий требует строгого контроля, чтобы 

исключить возможность нанесения ущерба отечественному производителю 

конкурирующими странами, которые поставляют более дешевые товары. Также с 

помощью тарифных льгот государство может стимулировать рост национального 

производства в направлении экспорта продукции, способствовать созданию 
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выгодных условий ввоза импортных товаров и обеспечивать тем самым условия 

конкурентной борьбы. Стоит отметить, что в свою очередь тарифные льготы 

являются для России гарантом взятых на себя международных обязательств. 

Чтобы понять природу тарифных преимуществ, а также определить условия их 

предоставления и определить направления по совершенствованию практики 

применения, в первую очередь необходимо дать определение рассматриваемому 

термину. Так, термин «льгота» означает предоставление особых прав, 

преимуществ, частичное освобождение или содействие выполнению каких–либо 

обязательств. Поскольку тарифная льгота входит в понятие таможенной льготы, 

то для того, чтобы разобраться в назначении тарифной льготы для начала нужно 

рассмотреть понятие таможенной льготы. Большой юридический словарь 

определяет таможенные льготы как преимущества, которые предоставляются 

юридическим и физическим лицам при ввозе, вывозе или транзите товаров, 

ценностей, личных вещей, других предметов [7].  

По мнению авторов Нурушевой Л.К. и Фадеевой О.В. под таможенными 

льготами понимаются определенные законодательством преимущества, 

состоящие в освобождении товаров от таможенных платежей [5, С.95].  

 Структуру льгот по таможенным платежам можно представит схематично 

(рисунок 2). 

По общему правилу, льготы по уплате таможенных пошлин и налогов – это 

политика лояльности и взаимности, где льготные условия могут предоставляться 

как на условиях взаимности, так и в одностороннем порядке, если государству 

выгодно разрешить ввоз того или иного товара (если оно в нем нуждается) без 

обременения таможенными платежами.  

Также льготы могут предоставляться частным лицам при провозе ими через 

границу личных вещей. Они могут выражаться в упрощении процедуры 

оформления, либо досмотра груза, освобождении определѐнного вида товаров от 

обложения пошлинами и иными сборами. 
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Рисунок 2 – Структура льгот по таможенным платежам 

 

Таможенное законодательство  допускает возможность предоставления 

организациям и частным лицам различных послаблений при оформлении и 

контроле перевозимых через границу грузов. Предоставление таможенных льгот в 

данном случае возможно только при условии соблюдения всех нормативов, 

касающихся перемещения товаров или частных вещей до пересечения ими 

границы. То есть, они должны иметь все необходимые сопроводительные 

документы, определяющие их принадлежность к льготной категории. К льготным 

категориям относятся: 

– личные вещи иностранных дипломатов, консулов и атташе всех рангов, а 

также членов их семей; 

– личный багаж членов российского правительства, депутатов 

Государственной думы, сенаторов Совета Федераций и федеральных судей. 

Данное условие актуально только в том случае, если они отправляются за рубеж 

по служебным делам. При пересечении границы в частном порядке, их багаж 
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подлежит осмотру и оформлению на общих положениях; 

– личные вещи Президента России и выезжающих с ним за границу членов его 

семьи; 

– имущество глав иностранных государств, глав делегаций и сопровождающих 

их лиц при совершении официального визита в Россию. 

Кроме того, согласно законодательству не подлежат досмотру военные 

самолѐты и боевые корабли, пересекающие территориальные воды или воздушное 

пространство нашей страны в соответствии полученным на то разрешением. 

Применение таможенных льгот при досмотре почтовых отправлений 

допускается в следующих случаях: 

– не вскрываются запечатанные в конверты международные отправления – 

письма, открытки, фотокарточки; 

– пересылаемая через границу литература для слепых и слабовидящих людей; 

– дипломатическая почта любого формата – от писем до посылок и 

контейнеров. 

Освобождаются от уплаты пошлины коммерческие товары, созданные в 

государствах, входящих в СНГ. Это правило действует в том случае, если в 

качестве отправителя товара выступает организация, зарегистрированная также в 

одной из стран ЕАЭС. В данном случае, для подтверждения страны–

производителя в органы таможни нужно будет представить сертификат, либо 

декларацию с указанием происхождения товара. 

Указом Президента страны от 3 апреля 2020 года дополнительно установлены 

нулевые ставки таможенной пошлины и акцизного налога при ввозе товаров. 

В перечень товаров, в отношении которых устанавливаются нулевые ставки 

акцизного налога, таможенной пошлины до 31 декабря 2020 года при ввозе на 

территорию Республики Узбекистан, включены 20 категорий товаров. В их число 

входят продовольственные, санитарно–гигиенические товары, а также товары 

медицинского назначения. 

В приложении указа приведены коды товарной номенклатуры 
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внешнеэкономической деятельности, в случае соответствия классификации 

ввезенных предпринимателями товаров с этими кодами по отношению к ним 

будет применяться нулевая ставка таможенной пошлины и акцизного налога вне 

зависимости от времени ввоза при помещении под таможенный режим «Выпуск 

для свободного обращения».  

Облагаются пошлинами по сниженным ставкам, или вообще освобождаются 

от них, также следующие группы грузов, ввозимых или вывозимых из страны: 

– в целях оказания гуманитарной помощи; 

– для оказания технического содействия на безвозмездной основе; 

– оборудование и сырьѐ для выпуска детского питания; 

– товары, ввозимые в качестве долевого вклада в фонды коммерческих 

предприятий, сотрудничающих с заграничными инвесторами; 

– товары научно–просветительского, культурного значения. 

Кроме того, воспользоваться льготами по уплате таможенных пошлин имеют 

право следующие категории лиц: 

 граждане иностранных государств; 

 официальные курьеры, совершающие регулярное или экстренное 

сообщение между иностранными посольствами/консульствами и государствами, 

которые они представляют; 

 персонал иностранных дипломатических и торгово–промышленных 

представительств, работники межправительственных структур, 

 представители госструктур, занимающиеся транзитом грузов через границу. 

В некоторых случаях сотрудники таможни вправе сделать отступления от 

правил предоставления таможенных преференций. Все эти случаи прописаны в 

нормативно правовых актах, которыми руководствуются таможенники в своей 

работе. Так, почтовые отправления разрешается распаковывать в случае, если 

имеются веские подозрения на то, что внутри них нелегально пересылается 

документация государственной важности, либо совершаются иные 

противозаконные поставки. 
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К ним относятся сильнодействующие и наркотические препараты; вещи, 

представляющие культурную или материальную ценность; грузы коммерческого 

характера и прочие контрабандные товары. Для пресечения незаконной 

пересылки таможенным законодательством специальным уполномоченным 

разрешается производить вскрытие отправлений. При этом вскрывать почту 

самостоятельно, для обнаружения возможной контрабанды, сотрудникам 

таможни не разрешается. 

Обязательным условием предоставления тарифных льгот является 

однозначная идентификация категории товаров, для которых предоставляются 

особые преимущества. Принадлежность товаров к определенным категориям 

требует обязательного документального подтверждения. 

Таможенные правила России отличаются сложностью, а любые нарушения в 

правилах декларирования товара могут иметь самые неприятные последствия. В 

связи с этим, организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся внешнеторговой деятельностью, будет совсем не лишне 

обратиться к услугам квалифицированных специалистов. 

На базе Евразийского экономического союза, тарифные льготы 

распространены исключительно на ввозимые товары на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, и произошедшие из любой страны, тогда 

как тарифные преференции предоставляются только определенному ряду стран. 

Тарифные льготы на вывозимые товары устанавливаются национальным 

таможенным законодательством стран–участниц Евразийского экономического 

союза [3].  

Ежегодно Федеральная таможенная служба России ведет таможенную 

статистику, которая отражает всю сумму предоставленных тарифных льгот в 

отношении ввозимых товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза. 

Ряд исследователей в области таможенного дела убеждены, что к числу 

тарифных льгот необходимо относить и тарифные преференции, но, как правило, 
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данный инструмент государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности страны выделяют как самостоятельный и не рассматривают его в 

совокупности с тарифными льготами.  

Использование преимуществ в обложении товаров в таможенной сфере дает 

положительную динамику в части экономического развития, социальной 

инфраструктуры, развития промышленности и оборонного комплекса, также это 

помогает смягчить социальную напряженность и последствия инфляции. 

Тарифная преференция это привилегия для какой–то определенной страны с 

невысоким уровнем экономического развития.  

Государство установило нулевую ставку НДС для поставщиков товаров и 

услуг за границу. Нулевая ставка освобождает экспортера в перспективе от 

налоговой нагрузки, но не от налоговой отчетности. Важно понимать, что ставка 

НДС 0% – это льгота, но при этом обязанность подготовить и сдать декларацию 

по НДС остается. Более того, подобная льгота подразумевает более детальный 

подход к подготовке налоговой и бухгалтерской отчетности, а значит, и 

дополнительные риски. Платить или не платить НДС при экспорте, каждый 

решает сам. Закон дает возможность выбирать: ставка 0%, но с условием 

подтверждения экспорта, или ставка 20%.  

 

1.3 Инструментарий и методика оценки влияния льгот по уплате таможенных 

платежей на объемов импортов, экспорта и таможенных платежей  

 

Наблюдение статистики таможенных пошлин носит документальную основу – 

основным первичным документом является декларация на товары, а также 

платежные документы.  

Система первичных показателей включает основные и дополнительные 

показатели. К основным показателям относятся: сумма начисленных платежей; 

сумма взысканных платежей; сумма уплаченных платежей.  

К дополнительным показателям относятся отсрочки и рассрочки, льготы, 
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средства в пути, авансовые платежи.  

При анализе таможенных льгот в первую очередь следует изучить их 

структуру. В данном случае определяется удельный вес определенной льготы в 

общем объеме предоставленных льгот. Показатель рассчитывается как частное от 

деления суммы конкретной льготы и общей сумме предоставленных льгот, и 

выражается в процентах. Формула (1) определения структуры таможенных льгот 

имеет вид: 

 

Длi=Лi/Л*100%,                                        (1) 

 

где Лi – объем определенной льготы;  

Л– общий объем предоставленных льгот. 

Коэффициент координации тарифных льгот определяется как частное от 

деления объема конкретной льготы одной совокупности и сравниваемой льготой 

другой совокупности. Формула (2) определения коэффициента координации 

тарифных льгот имеет вид: 

 

Клi=Лi/Лb*100%,                                          (2) 

 

где Лб – часть совокупности, которая является базой сравнения. 

Коэффициент выполнения плана по предоставленным льготам определяется 

как соотношение фактического объема предоставленных льгот и планового 

значения. Формула (3) определения коэффициент выполнения плана по 

предоставленным льготам имеет вид: 

 

ВПл=Фл/Пл*100%,                                           (3) 

 

где Пл – плановый показатель тарифной льготы;  

       Фл – фактический (базовый) показатель тарифной льготы. 
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Темп роста тарифной льготы, рассчитывается как соотношение объема 

предоставленных таможенных льгот в отчетном году к объему таможенных льгот 

в сравниваемом периоде, показывает на сколько процентов увеличилась тарифная 

льгота по отношению к сравниваемому периоду. Темп роста тарифной льготы 

может быть определен как цепной, то есть к предыдущему периоду, так и 

базисный, то есть к первому отчетному периоду в рассматриваемом временном 

интервале. Формула (4) определения темпа роста предоставленным льготам имеет 

вид: 

 

ТРл (ц)=Лn/Лn–1*100%,                                (4) 

ТРл (б)=Лn/Л1*100%,                                  (5) 

 

Где Лn – объем тарифных льгот в текущем периоде;  

       Лn–1 – объем тарифных льгот в предыдущем периоде; 

       Лn–1 – объем тарифных льгот в первом периоде; 

Расчет коэффициент соотношения суммы таможенных пошлин и 

товарооборота производится по формуле (6): 

 

100%
ТО

S
К1 ТП 

,                                       (6) 

 

Где SТП– сумма таможенных пошлин, 

       ТО – внешнеторговый оборот. 

Расчет удельного веса таможенных пошлин  в общих таможенных пошлинах 

России производится по формуле (7): 

 

100%
ТПрт

ТПтп
УВТПтп 

,                                    (7) 
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где ТПтп – сумма таможенные пошлины Челябинской таможни, 

      ТРрт – сумма таможенных пошлин Российской таможни. 

Расчет соотношение импортных и экспортных пошлин производится по 

формуле (8): 

 

100%
э ТП

ТПи
К2 

,                                             (8)
 

 

где ТПи – импортные таможенные пошлины, 

      ТПэ – экспортные таможенные пошлины. 

Для того чтобы оценить степень влияния тарифных льгот на объемы 

таможенных пошлин, налогов и внешнетороговый оборот, необходимо рассчитать 

статистический показатель который называется коэффициент корреляции.  

Рассчитывается по следующей формуле (9):  

 

(9) 

 

где 𝑥𝑖 – объем показателя на который оказывается влияние;  

         –среднее арифметическое значение показателя на который оказывается 

влияние;  

      𝑦𝑖–сумма льгот по уплате таможенных платежей;  

        –среднее арифметическое значение объема предоставленных льгот по 

уплате таможенных платежей.  

Кроме того, практическое значение имеет регрессионный анализ влияния 

тарифных льгот на объемы таможенных пошлин, налогов и внешнетороговый 

оборот.  

Исследование регрессии по экспериментальным данным проводится 

методами, основанными на принципах среднеквадратичной регрессии. 

Регрессионный анализ решает следующие фундаментальные задачи:  
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1) Выбор регрессионной модели, предполагающей предположения о 

зависимости функции регрессии от   и β;  

2) оценка параметров β в выбранной модели, возможно, методом наименьших 

квадратов;  

3) Проверка статистических гипотез о регрессии. 

С точки зрения единого метода оценки неизвестных параметров наиболее 

естественной является регрессионная модель (10), линейная по этим параметрам: 

 

g( ,β)=β0g0( )+⋯+βmgm ( ),                             (10) 

 

Регрессионный анализ является одним из наиболее широко используемых 

методов обработки экспериментальных данных при исследовании взаимосвязей в 

разных областях. Такие отрасли математической статистики, как дисперсионный 

анализ и проектирование экспериментов, основаны на моделях регрессионного 

анализа, и эти модели широко используются в многомерном статистическом 

анализе. Наиболее часто данные модели строятся с помощью специального 

программного обеспечения вследствие их громоздкости  

Таким образом, представленная методика позволит провести оценку влияния 

льгот таможенных пошлин и налогов на объемы внешней торговли. 

 

Выводы по главе 1 

 

На основе вышеизложенного можно еще раз подчеркнуть значимость и 

важнейшую роль тарифных льгот в системе таможенно–тарифного 

регулирования.  

Таможенно–тарифное регулирование осуществляется на основании 

действующего таможенного законодательства. Установленные российским 

таможенным законодательством правила обязательны к исполнению для всех. 
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Основным инструментом государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности является таможенная пошлина. 

На территории ЕАЭС таможенным законодательством установлены 

следующие таможенные тарифы: нулевой тариф, базовый тариф, 

преференциальный режим и максимальный тариф. 

Однако вместе с перечисленными тарифами в российском законодательстве 

предусмотрены для отдельных категорий импортеров сезонные пошлины и 

особые виды пошлин.  

На территории ЕАЭС таможенным законодательством установлены 

следующие таможенные тарифы: нулевой тариф, базовый тариф, 

преференциальный режим и максимальный тариф. Однако вместе с 

перечисленными тарифами в российском законодательстве предусмотрены для 

отдельных категорий импортеров сезонные пошлины и особые виды пошлин.  

Льготы по уплате таможенных пошлин и налогов – это политика лояльности и 

взаимности, где льготные условия могут предоставляться как на условиях 

взаимности, так и в одностороннем порядке, если государству выгодно разрешить 

ввоз того или иного товара (если оно в нем нуждается) без обременения 

таможенными платежами. Но, как и любой другой механизм, существующая 

система тарифных льгот нуждается в совершенствовании. 

Проблемы в области совершенствования таможенного законодательства 

всегда будут нуждаться в доработке. Ведь современная экономика постоянно 

находится в движении, а политические связи исключительно набирают обороты, 

заключаются новые соглашения о сотрудничестве. Таким образом, является 

необходимым пересмотр законодательной базы в области применения тарифных 

льгот в отношении конкретных товаров. 

Таким образом, вопрос применения тарифных льгот был и остается одним из 

основных для Евразийского экономического союза, так как очень важно 

пересматривать систему тарифных льгот в целях устойчивого инновационного 

развития государств–членов ЕАЭС. И именно, исходя из этого факта, существует 
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большое количество тонкостей и проблем в данной сфере. Применение тарифных 

льгот является хорошим стимулом для развития производства, защиты 

национального производителя, привлечения иностранных инвестиций в 

национальную промышленность. В настоящее время является необходимым 

дальнейшая разработка рекомендаций в области совершенствования практики 

применения тарифных льгот в условиях функционирования Евразийского 

экономического союза. 
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2  ОЦЕНКА ЛЬГОТ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И НАЛОГОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УЧАСТНИКАМ ВЭД И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОБЪЕМЫ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

2.1 Анализ предоставления льгот по уплате таможенных пошлин и налогов  

 

Повышение эффективности функционирования системы взимания и 

обеспечения уплаты таможенных платежей при перемещении товаров и 

транспортных через границу ЕАЭС определяет необходимость разработки 

стратегий и целевых программ развития внешнеэкономической деятельности и 

таможенного дела. В этой связи возникает настоятельная потребность в 

исследовании структуры и динамики таможенных платежей, в целях оптимизации 

управленческих решений и совершенствования форм осуществления 

администрирования таможенных платежей таможенными органами. Но для 

составления полноценной картины в первую очередь необходимо провести анализ 

внешнеэкономической деятельности. 

Рассмотрим в таблице 1 основные показатели внешней торговли. 

 

Таблица 1 – Показатели внешней торговли, млрд. долл. США 

Показатели Значения Темп роста, проценты 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Экспорт 357,8 450,14 423 125,81 93,97 118,22 

Импорт 227,5 238,2 244 104,70 102,43 107,25 

Товарооборот 585,3 688,34 667 117,60 96,90 113,96 

Сальдо 130,3 211,94 179 162,66 84,46 137,38 

 

Из приведенных данных видно, что в последние годы объемы внешней 

торговли не имеют постоянной тенденции. Импорт имеет более стабильную 

тенденцию. Рост к уровню 2017 года составил 107,25%, в сравнении с 2018 годом 

показатель вырос на 102,43% (рисунок 3).  Сальдо торгового баланса в течение 

трех лет имеет положительное значение, что характеризует превышение 
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стоимости экспортируемых товаров над импортируемыми. Наибольшее значение 

сальдо торгового баланса зафиксировано в 2018 году. При этом следует отметить 

сокращение экспорта к уровню 2018 года на 6,03%. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика внешнеторговой деятельности 

 

На долю импорта в России приходится 36,58% внешнеторгового оборота, 

экспорт составляет соответственно 63,42% (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Структура внешней торговли России 
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В таблице 2 представлена страновая структура оборота внешней торговли 

России. 

 

Таблица 2 – Страновая структура оборота внешней торговли России 

  2018 г., 

млн.долл. 

США 

Доля в 

обороте, 

% 

Январь – 

декабрь 

2019 г. 

Доля в 

обороте, 

% 

ТЕМПЫ 

РОСТА, 

% 

ОБОРОТ ОБОРОТ ОБОРОТ 

 Весь Мир 688 110,7 100,0 666 557,7 100,0 96,9 

Германия 59 696,8 8,7 53 161,4 8,0 89,1 

Китай 108 244,7 15,7 110 918,6 16,6 102,5 

Турция 25 544,7 3,7 26 034,3 3,9 101,9 

Нидерланды 47 133,8 6,8 48 766,4 7,3 103,5 

Корея, республика 24 835,4 3,6 24 359,3 3,7 98,1 

Италия 26 981,9 3,9 25 240,5 3,8 93,5 

Польша 21 747,5 3,2 17 528,5 2,6 80,6 

Соединенные 

штаты 25 021,8 3,6 26 236,8 3,9 104,9 

СНГ 81 410,3 11,8 80  378,6 12,1 98,7 

ЕАЭС 56 693,3 8,2 57343,7 8,6 101,1 

Прочие 210 800,5 30,8 196 589,6 29,5 93,3 

 

В структуре внешнеторгового оборота Российской Федерации, по группам 

стран–участников внешней торговли, особое место занимает Европейский союз 

(ЕС) как крупнейший экономический партнер, на его долю в 2019 году 

приходилось 43% от общего объема товарооборота Российской Федерации, на 

страны Азиатско–тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – 31%, 

страны БРИКС – 18%, государства – участники Содружества Независимых 

Государств (СНГ) – 12%, в том числе на страны Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) – 8%. Основными торговыми партнерами Российской Федерации в 

2019 году были: Китай – 16,6% от общего объема товарооборота Российской 

Федерации (рост по сравнению с 2018 годом на 2,5%), Германия – 8% 

(сокращение относительно 2018 года на 10,9%), Нидерланды – 7,3% (рост 

относительно 2018 года на 3,5%), Республика Беларусь – 5% (на 11%), Италия – 

3,8% (сокращение относительно 2018 года на 6,5%),Турция – 3,9% (рост 
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относительно 2018 года на 1,9%), США – 3,9% (на 4,9%), Республика Корея – 

3,7% (сокращение относительно 2018 года на 1,9%), Польша – 3,2% (сокращение 

относительно 2018 года на 19,4%) (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Страновая структура оборота внешней торговли России, проценты 

 

В таблице 3 представлена страновая структура экспорта России 

 

Таблица 3 – Страновая структура экспорта России 

  2018 г., 

млн.долл. 

США 

Доля в 

обороте, 

% 

2019 г. 

млн.долл. 

США 

Доля в 

обороте, 

% 

ТЕМПЫ 

РОСТА, 

% 

Изменение 

доли,% 

ЭКСПОРТ ЭКСПОРТ ЭКСПОРТ 

Весь Мир 449 617 100 422 777 100 94 0 

Германия 34 184 7,60 28 050 6,63 82,1 –0,97 

Китай 56 019 12,46 56 792 13,43 101,4 0,97 

Турция 21 313 4,74 21 063 4,98 98,8 0,24 

Нидерланды 43 440 9,66 44 789 10,59 103,1 0,93 

Корея, 

республика 17 825 3,96 16 357 3,87 91,8 –0,10 
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Окончание таблицы 3 

 2018 г., 

млн.долл. 

США 

Доля в 

обороте, 

% 

2019 г. 

млн.долл. 

США 

Доля в 

обороте, 

% 

ТЕМПЫ 

РОСТА, % 

Измене

ние 

доли,% 

Италия 16 401 3,65 14 342 3,39 87,4 –0,26 

Польша 16 605 3,69 12 449 2,94 75 –0,75 

Соединенные 

штаты 12 497 2,78 13 049 3,09 104,4 0,31 

СНГ 54 942 12,22 53 420 12,64 97,2 0,42 

ЕАЭС 38 047 8,46 37 826 8,95 99,4 0,48 

Прочие 138 343 30,77 124 641 29,48 90,1 –1,29 
 

 

 

Рисунок 6 – Страновая структура экспорта России, проценты 
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составил 101,4%. Доля экспорта в Германию составляет – 6,63%, доля экспорта в 

Китай сократилась на 0,97%, при этом сокращение экспорта в Германию 

составило 17,9%. Доля экспорта в Турцию составляет – 4,98%, доля экспорта в 

7,6 

12,46 

4,74 

9,66 

3,96 

3,65 

3,69 

2,78 

12,22 

8,46 

30,77 

6,63 

13,43 

4,98 

10,59 

3,87 

3,39 

2,94 

3,09 

12,64 

8,95 

29,48 

0 5 10 15 20 25 30 35

Германия 

Китай 

Турция 

Нидерланды 

Корея, республика 

Италия 

Польша 

Соединенные штаты 

СНГ 

ЕАЭС 

Прочие 

2019

2018



33 
 

Турцию выросла на 0,24%, при этом сокращение экспорта в Турцию составило 

1,2%. Доля экспорта в Нидерланды составляет – 10,59%, доля экспорта в 

Нидерланды выросла на 0,93%, при этом рост экспорта в Нидерданды составил 

103,1%. Доля экспорта в республику Корею составляет – 3,87%, доля экспорта в 

республику Корею сократилась на 0,1%, при этом сокращение экспорта в 

республику Корею составило 8,2%. Доля экспорта в Италию составляет – 3,39%, 

доля экспорта в Италию сократилась на 0,26%, при этом сокращение экспорта в 

Италию составило 12,6%. Доля экспорта в Польшу составляет – 2,94%, доля 

экспорта в Польшу сократилась на 0,75%, при этом темп роста экспорта в Польшу 

составил 104,4% (рисунок 6). 

В таблице 4 представлена страновая структура импорта России 

 

Таблица 4 – Страновая структура импорта России 

  2018 г., 

млн.долл. 

США 

Доля в 

обороте, 

% 

2019 г. Доля в 

обороте, 

% 

ТЕМПЫ 

РОСТА, 

% 

Изменение 

доли,% млн.долл. 

США 

импорт импорт импорт 

 Весь Мир 238 493,4 100 243 780,6 100 102,2 0 

Германия 25 512,5 10,70 25 111,9 10,30 98,4 –0,40 

Китай 52 225,4 21,90 54 127,0 22,20 103,6 0,31 

Турция 4 231,4 1,77 4 971,0 2,04 117,5 0,26 

Нидерланды 3 693,5 1,55 3 977,5 1,63 107,7 0,08 

Корея, 

республика 7 010,6 2,94 8 002,0 3,28 114,1 0,34 

Италия 10 580,7 4,44 10 898,6 4,47 103,0 0,03 

Польша 5 142,2 2,16 5 079,8 2,08 98,8 –0,07 

Соединенные 

штаты 12 525,1 5,25 13 187,8 5,41 105,3 0,16 

СНГ 26 467,9 11,10 26 958,8 11,06 101,9 –0,04 

ЕАЭС 18 646,2 7,82 19 517,8 8,01 104,7 0,19 

Прочие 72 457,9 30,38 71 948,4 29,51 99,3 –0,87 
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Рисунок 7 – Страновая структура импорта России, проценты 

 

В структуре импорта наибольшая доля приходится на Китай – 22,2%, доля 

импорта из Китая выросла на 0,97%, при этом темп роста импорта из Китая 

составил 103,6%. Доля импорта из Германии составляет – 10,3%, доля импорта из 

Германии сократилась на 0,4%, при этом сокращение импорта в Германию 

составило 1,6%. Доля импорта из Турцию составляет – 2,04%, доля импорта из 

Турции выросла на 0,26%, при этом рост импорта из Турции составил 117,5%. 

Доля импорта из Нидерландов составляет – 1,63%, доля импорта из Нидерланды 

выросла на 0,08%, при этом рост импорта из Нидерландов составил 107,7%. Доля 

импорта из республики Кореи составляет – 3,28%, доля импорта из республики 

Кореи выросла на 0,34%, при этом рост импорта из республики Корея составило 

114,1%. Доля импорта из Италии составляет – 4,47%, доля импорта из Италии 

выросла на 0,03%, при этом рост импорта из Италии составил 103%. Доля 

импорта из Польши составляет – 2,08%, доля импорта из Польши сократилась на 

0,07%, при этом сокращение импорта из Польши составил 1,2% (рисунок 7). 
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Рисунок 8 – Товарная структура экспорта важнейших товаров России в 2019 

году 

 

Наибольшая доля в экспорте товаров из России приходится на нефть сырую – 

28,6%. На втором месте стоит экспорт нефтепродуктов – 15,75%, на долю 

экспорта природного газа приходится 9,8%. Доля экспорта дизельного топлива 

составляет 6,78%. Доля экспорта машин и оборудования составляет 6,52%. На 

долю жидкого топлива приходится 4,79%. Экспорт черных металлов составляет 

4,27%. Доля экспорта каменного угля составляет 3,77%. Таким образом, экспорт 

товаров из России имеет сырьевую направленность (рисунок 8). 
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изделий из них составляет 7,25%, доля импорта текстиля, текстильных изделий и 

обуви составляет 6,14%. 

 

 

Рисунок 9 – Товарная структура импорта России в 2019 году 

 

В таблице 5 показаны сведения о таможенных платежах за период с 2017 по 

2019 год. 
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Окончание таблицы 5 

Показатели Значения Темп роста, проценты 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

акцизы  76 95,2 88,8 125,26 93,28 116,84 

таможенные 

пошлины, налоги, 

уплачиваемые 

физическими лицами 7,4 16,3 25,0 220,27 153,37 337,84 

таможенные сборы 18,4 20,3 20,0 110,33 98,52 108,70 

иные платежи 98,8 71,6 72,4 72,47 101,12 73,28 

Итого 4575,7 6063,2 5729,1 132,51 94,49 125,21 

 

 

 
Рисунок 10 – Динамика таможенных платежей 

 

 

Исходя из данных, представленных в таблицах, становится видно, что в 

течение рассматриваемого промежутка времени в структуре таможенных 

платежей произошли крупные изменения. В период с 2017 по 2019 гг. темп роста 

ввозного НДС увеличился на 137,49%, но даже несмотря на такой прирост, он 

стабильно удерживался на втором месте вывозную таможенную пошлину по 

объемам доходов. Такой скачок объясняется стабилизацией курса рубля, которая 

обеспечила стимулирование роста импорта, объем которого в первом полугодии 

2019 года составил 238,2 млрд. долларов (рост составил в сравнении 2017 годом 

4,7 %) (рисунок 10). 
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Восстановление импорта также выступает свидетельством адаптации 

отечественных предприятий к работе в условиях продовольственного эмбарго и 

санкций. Бизнес–сектору потребовалось некоторое время для установления новых 

отношений после введения запрета на поставки товаров из США, стран 

Евросоюза и других стран. Импорт стимулировал и проводившийся в 2019 году 

чемпионат мира по футболу FIFA World Cup. Тем не менее, несмотря на рост 

доходов от НДС, в том же году произошел рост объемов доходов от вывозной 

таможенной пошлины и они заняли лидирующую позицию среди сумм 

таможенных платежей.  

С учетом повышения ставки НДС с 1 января 2019 года, увеличились и доходы 

по данному таможенному платежу, что обеспечило ему первенство в системе 

таможенных платежей. Можно предположить, что подобное увеличение ставки 

налога на добавленную стоимость в дальнейшем позволит ему приносить 

наибольший доход в федеральный бюджет среди остальных таможенных 

платежей. Несмотря на то, что изменения не нашли свое отражение в структуре 

таможенных платежей, тем не менее, в отношении исполнения доходной части 

бюджета подобный темп роста свидетельствует о том, что стабильное увеличение 

ставок ведет к росту удельного веса данной статьи бюджета. 

Суммы от взимания акцизов за рассматриваемый период выросли за три года 

на 116,84%. Объемы поступивших в бюджет таможенных сборов также выросли 

за период на 108,7%.  

Совокупный объем таможенных платежей, перечисленных в бюджет 

федерации в 2019 году в сравнении с 2017 годом вырос на 125,21%. Это 

свидетельствует о повышении эффективности деятельности Федеральной 

таможенной службы. Таким образом, видно, что за последние три года в 

динамике и структуре перечисленных в федеральный бюджет платежей 

произошли существенные изменения.  

Из приведенных данных (рисунок 11) видно, что наибольшая доля в 

таможенных платежах приходиться на НДС – 45,62%. В сравнении с 2017 годом 
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доля НДС выросла на 4,078%. Доля ввозных таможенных пошлин в 2019 году 

составила 10,79%, что на 0,27% чем в 2017 году. Доля вывозных таможенных 

пошлин в 2019 году составила 39,99%, что на 3,02% чем в 2017 году. Доля 

акцизов сократилась с 1,66% в 2017 году до 1,55% в 2019 году. Доля таможенных 

сборов сократилась с 0,4% до 0,35% в рассматриваемый период. Доля 

таможенных пошлин и налогов, уплачиваемых физическими лицами в 2019 году 

составил 0,44%, что выше 2017 года на 0,27%. 

 

 

Рисунок  11 – Структура таможенных платежей в 2019 году 

 

 

Рисунок 12 – Выполнение задания по администрируемым доходам 
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План по взиманию таможенных платежей в 2019 году выполнен  

на 102,1% (рисунок 12). 

Для более эффективного анализа льгот по уплате таможенных пошлин и 

налогов необходимо определить их структуру и тенденцию (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Показатели льгот по таможенным пошлинам, млрд. руб. 

Показатели Значение Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Освобождение от 

уплаты ввозных 

пошлин 419,9 363,9 439,41 86,66 120,75 104,65 

Льготы по уплате 

таможенных 

платежей 293,4 248,6 331,2 84,73 133,23 112,89 

Освобождений от 

уплаты ввозных 

таможенных пошлин, 

налогов при ввозе 

товаров в особые 

экономические зоны 126,5 115,3 108,2 91,15 93,84 85,53 

 

 

Рисунок 13 – Динамика льгот по уплате таможенных платежей 
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В 2019 году объем предоставленных льгот при осуществлении внешней 

торговли составил 439,41 млрд.руб. В сравнении с 2017 годом показатель вырос 

на 104,64%.  Льготы по уплате таможенных платежей в сравнении с 2017 годом 

выросли на 112,89%, и в 2019 году достигли 331,2 млрд.руб. Однако в 2018 году 

объем льгот по уплате таможенных платежей был ниже чем в 2017 и 2019 годах. 

Объем освобождений от уплаты таможенных пошлин при импорте товаров 

составил 108,2 млрд.руб. В сравнении с 2017 годом показатель сократился на 

14,47% (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 14 – Структура льгот по уплате таможенных платежей 
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Доля таможенных льгот по уплате таможенных платежей в отношении нефти 

сырой составляет 14,3%, их объем составляет 62,83 млрд.руб. (рисунок 15) 
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Рисунок 15 – Структура предоставленных льгот в  2019 году 
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2.2  Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на 

динамику объемов импортов, экспорта и таможенных платежей  

 

Тарифные льготы оказывают значительное влияние на внешнеэкономическую 

деятельность, которое выражается в регулировании товарной структуры импорта 

торговых партнѐров для страны, предоставляющей тарифные преференции и в 

увеличении объѐмов экспорта, а также приобретении выгод и дополнительных 

рынков сбыта для стран–пользователей системы тарифных преференций. 

Упрощение системы внешнеэкономических связей, расширение рынка ввоза 

товаров, а также усиление экономических позиций страны являются главными 

преимуществами предоставления таможенных льгот и тарифных преференций. 

Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на динамику 

объемов импортов, экспорта и таможенных платежей проведем с помощью 

корреляционного и регрессионного анализа. Исходные данные для анализа 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Сведения для оценки влияния льгот по уплате таможенных 

пошлин и налогов на динамику объемов импортов, экспорта и 

таможенных платежей 

Годы Экс–

порт, 

млрд. 

дол. 

США 

(Х1) 

Им–

порт 

млрд. 

дол. 

США 

(Х2) 

Товаро–

оборот 

млрд. 

дол. 

США 

(Х3) 

Освобож–

дение от 

уплаты 

ввозных 

пошлин 

млрд.руб. 

(Х4) 

Таможен–

ные 

платежи 

млрд.руб. 

(Х5) 

Ввозные 

таможен–

ные 

пошлины 

млрд. 

руб. 

(Х6) 

Динами–

ка 

вывоз–

ных 

пошлин 

млрд. 

руб. 

(Х7) 

2010 397,1 228,9 626 315,5 4330,1 1734 2508,1 

2011 516,7 305,8 822,5 436,2 6029,3 2115,1 3710,3 

2012 524,7 317,3 842 475,2 6486,7 2310,3 4099,7 

2013 526 315,3 841,3 450,3 6565,4 2260,2 4058 

2014 497,4 287,1 784,5 542,5 7100,6 2283,6 4637,1 

2015 343,5 182,9 526,4 464,8 5008,2 2184 2780,4 

2016 285,7 182,4 468,1 368,2 4406,9 2316,9 2054,1 
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Окончание таблицы 7 

Годы Экс–

порт, 

млрд. 

дол. 

США 

(Х1) 

Им–

порт 

млрд. 

дол. 

США 

(Х2) 

Товаро–

оборот 

млрд. 

дол. 

США 

(Х3) 

Освобож–

дение от 

уплаты 

ввозных 

пошлин 

млрд.руб. 

(Х4) 

Таможен–

ные 

платежи 

млрд.руб. 

(Х5) 

Ввозные 

таможен–

ные 

пошлины 

млрд. 

руб. 

(Х6) 

Динами–

ка 

вывоз–

ных 

пошлин 

млрд. 

руб. 

(Х7) 

2017 357,8 227,5 585,3 419,9 4575,7 2490,3 1968,3 

2018 450,14 238,2 688,34 363,9 6063,2 2945,6 3025,7 

2019 423 244 667 439,41 5729,1 618,2 2291,3 

 

Итак, нами сформирована база для оценки влияния льгот по уплате 

таможенных пошлин и налогов на динамику объемов импортов, экспорта и 

таможенных платежей. 

В таблице 8 представлен корреляционный анализ факторов 

внешнеэкономической деятельности. Анализ выполнен с помощью функционала, 

который присутствует в программе EXCEL. 

 

Таблица 8 – Корреляционный анализ 

  Х 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 6 Х 7 

Х 1 1       

Х 2 0,96246 1      

Х 3 0,994734 0,985209 1     

Х 4 0,475158 0,482307 0,482091 1    

Х 5 0,875369 0,809041 0,858123 0,712440769 1   

Х 6 0,02458 –0,04269 –0,0006 0,065759393 0,274677 1  

Х 7 0,891363 0,839183 0,879601 0,725402419 0,952002 –0,02779 1 

 

Чтобы рассчитать коэффициент корреляции, необходимо воспользоваться 

специальной функцией КОРРЕЛ. Формула содержит аргументы для двух 

массивов данных, между которыми нужно найти зависимость. Полученный 

коэффициент корреляции в e cel можно расшифровать следующим образом:  

Если значение близко к 1 или –1, то существует сильная прямая или обратная 
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связь между величинами.  

Коэффициент около 0,5 или –0,5 говорит о том, что между массивами слабая 

взаимосвязь.  

Если получается число близкое к нулю, то величины не связаны между собой. 

В нашем случае почти все факторы имеют достаточно тесную связь, кроме 

ввозных таможенных пошлин. У ввозных таможенных пошлин с другими 

факторами внешнеэкономической деятельности связь слабая. 

На следующем этапе оценим влияние льгот по таможенным пошлинам на 

товарооборот внешнеэкономической деятельности. Воспользуемся программой 

EXCEL. Результаты анализа приведены далее. 

 

Таблица 9 – Регрессионная статистика анализа влияния льгот по таможенным 

пошлинам на товарооборот внешнеэкономической деятельности 

Множественный R 0,482091 

R–квадрат 0,232411 

Нормированный R–квадрат 0,122756 

Стандартная ошибка 133,8878 

Наблюдения 10 

 

В первую очередь обращаем внимание на R–квадрат и коэффициенты. 

R–квадрат это показатель характеризующий значение коэффициента 

детерминации. По данным таблицы 9 R–квадрат равен значению 0,23, или 23,24%. 

Именно на 23,24% можно объяснить зависимость между товарооборотом внешней 

торговли и льготами по таможенным пошлинам. Качество модели в данном 

случае плохое, так как значение слишком маленькое. 

 

Таблица 10 – Дисперсионный анализ влияния льгот по таможенным пошлинам 

на товарооборот внешнеэкономической деятельности 

  df SS MS Значение Фишера Значимость F 

Регрессия 1 37993,44 37993,44 2,119466956 0,188774 

Остаток 8 125481,6 17925,94   

Итого 9 163475       
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Таблица 11 – Расчет коэффициентов  влияния льгот по таможенным пошлинам 

на товарооборот внешнеэкономической деятельности 

  Коэффици

енты 

Стандартна

я ошибка 

t–статистика P–

Значение 

Y–пересечение 258,86 297,55 0,869982 0,41 

Освобождение от уплаты 

ввозных пошлин 

1,004 0,690135 1,4558 0,19 

 

Коэффициент равный 258,86  показывает значение внешнеторгового  

товарооборота при нулевых параметрах уравнения регрессии. 

Коэффициент величина которого составляет 1,005 показывает уровень 

влияния льгот на внешнеторговый товарооборот. То есть льготы по таможенным 

пошлинам в пределах данной модели влияют на внешнеторговый оборот с весом 

1,005 (это небольшая степень влияния). Знак «+» указывает на положительное 

влияние: чем больше льготы по таможенным пошлинам, тем больше 

внешнеторговый оборот. Что справедливо. 

Отобразим влияние льгот по таможенным пошлинам на внешнеторговый 

оборот на графике (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Оценка влияния льгот по таможенным пошлинам на 

внешнеторговый оборот 
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График показывает, что льготы по таможенным платежам практически не 

оказывают влияние на внешнеторгового оборота. В нашем примере выбор 

линейной аппроксимации дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз 

будет неточным. 

На следующем этапе оценим влияние льгот по таможенным пошлинам на 

импорт. Результаты анализа приведены далее. 

 

Таблица 12 – Регрессионная статистика анализа влияния льгот по таможенным 

пошлинам на импорт 

Множественный R 0,482307 

R–квадрат 0,23262 

Нормированный R–квадрат 0,122995 

Стандартная ошибка 50,54 

Наблюдения 10 

 

По данным таблицы 12 R–квадрат равен значению 0,2326, или 23,26%. Именно 

на 23,26% можно объяснить зависимость между импортным товарооборотом и 

льготами по таможенным пошлинам. Качество модели в данном случае плохое, 

так как значение слишком маленькое. 

 

Таблица 13 – Дисперсионный анализ влияния льгот по таможенным пошлинам 

на импорт 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 5421,696 5421,696 2,121951386 0,188546 

Остаток 8 17885,36 2555,052 

  Итого 9 23307,06       
 

Таблица 14 – Расчет коэффициентов  влияния льгот по таможенным пошлинам 

на импорт 

  Коэффици

енты 

Стандартна

я ошибка 

t–статистика P–

Значение 

Y–пересечение 92,14 112,34 0,82 0,44 

Освобождение от уплаты 

ввозных пошлин 0,38 0,26 1,46 0,19 
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Коэффициент равный 92,14  показывает значение импортного  товарооборота 

при нулевых параметрах уравнения регрессии. 

Коэффициент величина которого составляет 0,38 показывает уровень влияния 

льгот на импортный товарооборот. То есть льготы по таможенным пошлинам в 

пределах данной модели влияют на импорт с весом 0,38 (это небольшая степень 

влияния). Знак «+» указывает на положительное влияние: чем больше льготы по 

таможенным пошлинам, тем больше внешнеторговый оборот. Что справедливо. 

Отобразим влияние льгот по таможенным пошлинам на внешнеторговый 

оборот на графике (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Оценка влияния льгот по таможенным пошлинам на импорт 

 

График показывает, что льготы по таможенным платежам практически не 

оказывают влияние на импорт. В нашем примере выбор линейной аппроксимации 

дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным. 

На следующем этапе оценим влияние льгот по таможенным пошлинам на 

импорт. Результаты анализа приведены далее. 
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Таблица 15 – Регрессионная статистика анализа влияния льгот по таможенным 

пошлинам на  экспорт 

Множественный R 0,475158 

R–квадрат 0,225775 

Нормированный R–квадрат 0,115171 

Стандартная ошибка 84,89 

Наблюдения 10 

 

По данным таблицы 15 R–квадрат равен значению 0,2258, или 22,58%. Именно 

на 22,58% можно объяснить зависимость между экспортным товарооборотом и 

льготами по таможенным пошлинам. Качество модели в данном случае плохое, 

так как значение слишком маленькое и означают низкое влияние льгот по 

таможенным пошлинам на экспорт. 

 

Таблица 16 – Дисперсионный анализ влияния льгот по таможенным пошлинам 

на экспорт 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 14710,51 14710,51 2,04129796 0,196144 

Остаток 8 50445,14 7206,448 

  Итого 9 65155,65       
 

Таблица 17 – Расчет коэффициентов  влияния льгот по таможенным пошлинам 

на экспорт 

  Коэффици

енты 

Стандартна

я ошибка 

t–статистика P–

Значение 

Y–пересечение 166,73 188,66 0,88 0,41 

Освобождение от уплаты 

ввозных пошлин 0,63 0,44 1,43 0,20 

 

Коэффициент равный 166,73  показывает значение экспортного товарооборота 

при нулевых параметрах уравнения регрессии. 

Коэффициент величина которого составляет 0,63 показывает уровень влияния 

льгот на экспортный товарооборот. То есть льготы по таможенным пошлинам в 

пределах данной модели влияют на экспорт с весом 0,63  (это небольшая степень 
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влияния). Знак «+» указывает на положительное влияние: чем больше льготы по 

таможенным пошлинам, тем больше экспорт. Что справедливо. 

Отобразим влияние льгот по таможенным пошлинам на экспорт на графике 

(рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Оценка влияния льгот по таможенным пошлинам на экспорт 

 

График показывает, что льготы по таможенным платежам практически не 

оказывают влияние на экспорт. В нашем примере выбор линейной аппроксимации 

дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным. 

На следующем этапе оценим влияние льгот по таможенным пошлинам на 

таможенные платежи. Результаты анализа приведены далее. 

 

Таблица 18 – Регрессионная статистика анализа влияния льгот по таможенным 

пошлинам на  таможенные платежи 

Множественный R 0,7124 

R–квадрат 0,5076 

Нормированный R–квадрат 0,4372 

Стандартная ошибка 786,86 

Наблюдения 10 

y = 0,6252x + 166,73 

R² = 0,2258 
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Составленная модель влияния льгот по таможенным пошлинам на  

таможенные платежи на 50,76% объясняет зависимость между изучаемыми 

показателями и означают слабое влияние льгот по таможенным пошлинам на 

таможенные платежи. 

 

Таблица 19 – Дисперсионный анализ влияния льгот по таможенным пошлинам 

на таможенные платежи 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 4467329 4467329 7,215271792 0,031261 

Остаток 8 4334044 619149,1 

  Итого 9 8801373       
 

 

Таблица 20 – Расчет коэффициентов  влияния льгот по таможенным пошлинам 

на таможенные платежи 

  Коэффици

енты 

Стандартна

я ошибка 

t–статистика P–

Значение 

Y–пересечение 974,27 1748,74 0,56 0,59 

Освобождение от уплаты 

ввозных пошлин 10,89 4,06 2,69 0,03 

 

Коэффициент равный 974,27  показывает значение таможенных платежей при 

нулевых параметрах уравнения регрессии. 

Коэффициент величина которого составляет 10,89 показывает уровень 

влияния льгот на таможенные пошлины. То есть льготы по таможенным 

пошлинам в пределах данной модели влияют на таможенные пошлины с весом 

10,89 (это небольшая степень влияния). Знак «+» указывает на положительное 

влияние: чем больше льготы по таможенным пошлинам, тем больше таможенные 

платежи. Что справедливо. 

Отобразим влияние льгот по таможенным пошлинам на таможенные платежи 

на графике (рисунок 19). 

График показывает, что льготы по таможенным платежам оказывают слабое 
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влияние на таможенные платежи. В нашем примере выбор линейной 

аппроксимации дал слабую достоверность. Модель можно принять, но с 

некоторыми поправками. 

 

 

Рисунок 19 – Оценка влияния льгот по таможенным пошлинам на таможенные 

платежи 

 

На следующем этапе оценим влияние льгот по таможенным пошлинам на 

таможенные платежи. Результаты анализа приведены далее. 

 

Таблица 21 – Регрессионная статистика анализа влияния льгот по таможенным 

пошлинам на ввозные таможенные пошлины 

Множественный R 0,065759 

R–квадрат 0,004324 

Нормированный R–квадрат –0,13792 

Стандартная ошибка 342,115 

Наблюдения 10 
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По данным таблицы 21 R–квадрат равен значению 0,004, или 0,4%. Именно на 

0,4% можно объяснить зависимость между таможенными пошлинами и льготами 

по таможенным пошлинам. Качество модели в данном случае плохое, так как 

значение слишком маленькое и означают низкое влияние льгот по таможенным 

пошлинам на таможенные пошлины. 

 

Таблица 22 – Дисперсионный анализ влияния льгот по таможенным пошлинам 

на ввозные таможенные пошлины 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 3558,284 3558,284 0,030401549 0,866518 

Остаток 8 819299,9 117042,8 

  Итого 9 822858,2       
 

 

Таблица 23 – Расчет коэффициентов  влияния льгот по таможенным пошлинам 

на ввозные таможенные пошлины 

  Коэффици

енты 

Стандартна

я ошибка 

t–статистика P–

Значение 

Y–пересечение 2162,26 760,32 2,84 0,02 

Освобождение от уплаты 

ввозных пошлин 0,31 1,76 0,17 0,87 

 

Коэффициент 2162,26 показывает, какими будут ввозные таможенные 

пошлины, если все переменные в рассматриваемой модели будут равны 0. То есть 

на значение анализируемого параметра влияют и другие факторы, не описанные в 

модели. 

Коэффициент 0,31 показывает весомость переменной Х на Y. То есть льготы 

по таможенным пошлинам в пределах данной модели влияют на ввозные 

таможенные пошлины с весом 0,31 (это небольшая степень влияния). Знак «+» 

указывает на положительное влияние: чем больше льготы по таможенным 

пошлинам, тем больше ввозные таможенные пошлины. Что справедливо. 

Отобразим влияние льгот по таможенным пошлинам на ввозные таможенные 
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пошлины на графике (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Оценка влияния льгот по таможенным пошлинам на ввозные 

таможенные пошлины 

 

График показывает, что льготы по таможенным платежам оказывают слабое 

влияние на ввозные таможенные пошлины. В нашем примере выбор линейной 

аппроксимации дал низкую достоверность.  

На следующем этапе оценим влияние льгот по таможенным пошлинам на 

вывозные таможенные пошлины. Результаты анализа приведены далее. 

 

Таблица 24 – Регрессионная статистика анализа влияния льгот по таможенным 

пошлинам на вывозные таможенные пошлины 

Множественный R 0,725402 

R–квадрат 0,5262 

Нормированный R–квадрат 0,4585 

Стандартная ошибка 707,07 

Наблюдения 10 
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Расчетные параметры модели на 52,26% объясняют зависимость между 

изучаемыми параметрами и означают слабое влияние льгот по таможенным 

пошлинам на ввозные таможенные пошлины. 

 

Таблица 25 – Дисперсионный анализ влияния льгот по таможенным пошлинам 

на вывозные таможенные пошлины 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 3886806 3886806 7,774436651 0,026975 

Остаток 8 3499629 499947 

  Итого 9 7386435       
 

 

Таблица 26 – Расчет коэффициентов  влияния льгот по таможенным пошлинам 

на вывозные таможенные пошлины 

  Коэффицие

нты 

Стандартная 

ошибка 

t–статистика P–Значение 

Y–пересечение –1127,31 1571,41 –0,72 0,50 

Освобождение от уплаты 

ввозных пошлин 10,16 3,64 2,79 0,03 

 

Коэффициент минус 1127,31 показывает, какими будут вывозные таможенные 

пошлины, если все переменные в рассматриваемой модели будут равны 0. То есть 

на значение анализируемого параметра влияют и другие факторы, не описанные в 

модели. 

Коэффициент 10,16  показывает весомость переменной Х на Y. То есть льготы 

по таможенным пошлинам в пределах данной модели влияют на вывозные 

таможенные пошлины с весом 0,31 (это небольшая степень влияния). Знак «+» 

указывает на положительное влияние: чем больше льготы по таможенным 

пошлинам, тем больше вывозные таможенные пошлины. Что справедливо. 

Отобразим влияние льгот по таможенным пошлинам на вывозные таможенные 

пошлины на графике (рисунок 21). 

График показывает, что льготы по таможенным платежам оказывают слабое 
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влияние на вывозные таможенные пошлины. В нашем примере выбор линейной 

аппроксимации дал нормальную достоверность.  

 

 

Рисунок 21 – Оценка влияния льгот по таможенным пошлинам на вывозные 

таможенные пошлины 

 

 

Вывод по главе 2 

 

 Ежегодно Федеральная таможенная служба России ведет таможенную 

статистику, которая отражает всю сумму предоставленных тарифных льгот в 

отношении ввозимых товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза. Стоит отметить, что динамика предоставленных 

тарифных льгот за 2017–2019 год не имеет постоянной тенденции. При этом было 

выявлено, что влияние льгот по таможенным пошлинам оказывает неоднозначное 

влияние на внешнеэкономическую деятельность. Слабый отклик находят льготы 

по таможенным пошлинам на динамике внешнеторгового оборота, не оказывают 

влияние на объем ввозной пошлины, и оказывает заметное влияние на 

совокупные таможенные платежи и вывозную таможенную пошлину.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

3.1 Проблемы предоставления льгот по уплате таможенных платежей 

 

Таможенно–тарифное регулирование призвано всеми способами 

содействовать целям и задачам внешнеэкономической деятельности, а также 

обеспечению безопасности страны и защите общенациональных интересов. 

Методы таможенно–тарифного регулирования в большей степени соответствуют 

природе рыночных отношений, а потому играют главную роль в регулирование 

ВЭД в современных условиях. Мы полагаем, что сформированные новые 

подходы к предоставлению льгот по уплате таможенных платежей обеспечат их 

высокую результативность при внешней простоте и быстроте оформления 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. 

Деятельность таможенных органов по формированию таможенных доходов 

можно охарактеризовать следующими факторами:  

– увеличение количества участников ВЭД;  

– увеличение объѐмов внешней торговли;  

– расширение товарной номенклатуры перемещаемых товаров;  

– дальнейший переход на электронное декларирование и автоматическую 

обработку данных, содержащихся в декларации на товары;  

– усложнение администрирования таможенных платежей, связанное с 

функционированием в рамках ЕАЭС. 

Однако, на пути обеспечения экономического благосостояния государств–

участниц ЕАЭС существуют различные проблемы таможенного 

администрирования таможенных платежей. Данные проблемы являются 

существенными и требуют введения значительных изменений в организационной 

структуре ЕАЭС, в деятельности таможенных органов каждого государства–
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участника и Союза в целом. В общем виде проблемы предоставления льгот по 

уплате таможенных пошлин можно представить схематично (рисунок 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Проблемы деятельности таможенных органов РФ  в аспекте 

функционирования системы таможенных льгот 

 

Одной из проблем является то, что в государствах–участницах Союза 

используются различные ставки акциза и НДС. Например, в Кыргызстане и 

Казахстане ставка НДС составляет 12%. В то же время в Армении, России и 

Беларусь ставка НДС составляет 20%. Именно поэтому необходимо обеспечить 

оптимизацию администрирования таможенных платежей и привести к 

единообразию налоговое законодательство.  

В соответствии с ТК ЕАЭС, таможенные платежи взыскиваются и 

уплачиваются в валюте государства, в котором товары будут выпущены. Однако, 

это является серьезной проблемой в связи с тем, что валюта исчисления 

таможенных пошлин может не совпадать с валютой, в которой данные 

таможенные пошлины будут уплачиваться. Это связано с тем, что зачисление 

таможенных платежей происходит на единый счет уполномоченного органа, а 

перечисление средств в иностранной валюте будет подразумевать под собой 

определенный риск. В результате этого возникнет необходимость пересчета сумм 
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льгот по уплате таможенных пошлин, а это повлечет как дополнительные затраты 

субъекта, так и возможность допустить ошибки в процессе пересчета.  

Дополнительные трудности возникают из–за недостаточной оснащенности 

таможенных органов информационными технологиями, что препятствует 

ускорению осуществления таможенных операций, связанных с таможенными 

платежами. Сегодня наблюдается мировая тенденция по реализации концепции 

электронного правительства: предоставление электронных таможенных 

документов и использование информационных баз данных при совершение 

таможенных операций. Более 160 стран мира активно реализуют данную 

концепцию, которая призвана упростить систему предоставления 

государственных, в частности, таможенных услуг [4, с. 25].  

Также существуют иные проблемы: отсутствие квалифицированных кадров, 

компьютерной грамотности и доступа к скоростному интернету у значительной 

части населения; недостаточное финансирование, перебои в работе 

информационных систем и т.д. 

Одной из значимых проблем предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей является случаи необоснованного завышения размера обеспечения 

таможенным органом на товары, по которым предоставлены льготы по уплате 

таможенных платежей, что подтверждается судебной практикой.  

В отличие от положений ТК ТС, пункт 5 статьи 65 ТК ЕАЭС установил 

порядок определения размера обеспечения в случае проведения таможенного 

контроля таможенной стоимости товаров. Так, в соответствии с указанным выше 

пунктом, для определения размера обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов при выпуске товаров с особенностями, 

предусмотренными статьей 121 ТК ЕАЭС, может быть, в частности, 

использована: 

 информация о стоимости товаров того же класса или вида, имеющаяся в 

распоряжении таможенного органа; 

 таможенная стоимость товаров без учета заявленных вычетов и скидок, если 
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у таможенного органа имеются сомнения в их обоснованности; 

 таможенная стоимость товаров с учетом возможной величины 

дополнительных начислений к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате, если у таможенного органа имеются сомнения в обоснованности 

заявленных дополнительных начислений. 

Проект Федерального закона «О таможенном регулировании», внесенный в 

Государственную Думу РФ 28.04.2018 (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 

19.06.2018), предоставляет возможность не применять обеспечение для 

декларанта и таможенного представителя при соблюдении определенных 

условий. 

Пунктом 3 статьи 55 законопроекта предусмотрены случаи, когда 

обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов не 

предоставляется, в том числе условия неприменения обеспечения для 

декларантов: 

– совокупная сумма исполненной декларантом за три календарных года, 

предшествующих году, в котором подана декларация на товары, обязанности по 

уплате федеральных налогов и таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин составляет не менее семи 

миллиардов рублей; 

– совокупная стоимость активов декларанта по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 

размер обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в десять раз и более; 

– в отношении декларанта на момент принятия решения о выпуске товаров 

в соответствии с заявленной таможенной процедурой отсутствуют вступившие в 

силу и неисполненные в установленный срок постановления по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела; 

– у декларанта на момент принятия решения о выпуске товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой отсутствует не исполненная в 
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срок, указанный в уведомлении, направленном таможенным органом в 

соответствии с пунктом 3 статьи 55, пунктом 3 статьи 73 и пунктом 4 статьи 

270 ТК ЕАЭС, обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Для определения льгот по уплате таможенных пошлин и налогов большое 

значение имеет достоверная классификация товаров. Именно этот фактор и 

обусловил возникновение такой проблемы, как неверное определение 

классификационного кода по товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС). 

Ошибки характерны как для отдельных видов товаров, так и товаров, 

относящихся к различным группам, в частности к группе «риска».  

Для товаров, относящихся к данной группе, характерна высокая 

вероятность умышленного уклонения либо занижения причитающихся 

таможенных платежей со стороны декларанта.  

К таким товарам относятся:  

1. Товары с высокими адвалорными ставками ввозных таможенных пошлин.  

2. Товары, обеспечивающие поступление наибольших сумм таможенных 

платежей в бюджет за счет значительного объема ввоза и вывоза.  

3. Товары, которые наиболее часто фальсифицируют (известные торговые 

марки).  

4. Товары, на которые распространяются специфические или 

комбинированные ставки ввозных таможенных пошлин [5].  

Вместо товаров группы «риска» декларируются товары группы 

«прикрытия», для которых, наоборот, характерны низкие адвалорные ставки 

таможенных пошлин, таможенные льготы либо освобождения от таможенных 

платежей.  

Например, приборы и устройства, применяемые в медицине, стоматологии, 

т.е. использующиеся в профессиональной практике (товарная позиция 9018), 

могут декларироваться как простые пластмассовые емкости, которые 

http://www.alta.ru/codex-2018/R2/GL9/ST65/
https://www.alta.ru/codex-2018/R2/GL12/ST73/
https://www.alta.ru/codex-2018/R5/GL37/ST270/
https://www.alta.ru/codex-2018/R5/GL37/ST270/
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классифицируются в соответствии с материалом, из которого они изготовлены 

(товарная позиция 3926). При этом ставка адвалорной таможенной пошлины 

будет ниже в 4 раза.  

Проблема недостоверной классификации обусловлена направленными и 

случайными причинами. Для первой группы характерно стремление 

недобросовестных участников ВЭД уклониться от получения лицензий либо 

уплаты таможенных платежей с целью минимизации собственных издержек и 

затрат. Для второй – различие терминов, применяемых в повседневной жизни и 

товарной номенклатуре, а также отсутствие знаний, достаточных для 

достоверного применения основных правил интерпретации [5].  

Декларация на товары, подаваемая участником ВЭД, содержит 

недостаточное количество информации, необходимой для достоверной 

классификации товара с одной стороны и выявления возможного нарушения с 

другой. В тоже время сама система классификации и кодирования товаров 

требует досконального описания товара и включает ряд существенных признаков, 

которые описывают товар с разных сторон (происхождение, материал, состав). 

Отдельно следует рассматривать потребительную стоимость товара, которая, по 

мнению Андреевой Е.И, является основным идентификационным и 

классификационным признаком, указывающим на место товара в ТН ВЭД, и 

представляет собой совокупность вещественного состава и полезных 

потребительских свойств [1]. 

Общее описание товара в таможенных целях позволяет отнести товар к 

одной конкретной позиции номенклатуры, а также определить уровень 

коммерческой ценности и страну происхождения. Следовательно, от участников 

ВЭД и таможенных органов требуется выполнение такой трудоемкой задачи, как 

достоверная классификация. С учетом того, что ежегодно появляются новые 

товары, которые вызывают затруднения в классификации даже у специалистов.  

Различие терминов, используемых в повседневной жизни и товарной 

номенклатуре, также играет существенную роль в мировой торговле. Множество 
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разнообразных коммерческих наименований товаров может соответствовать 

единственному таможенному наименованию и наоборот. Это приводит к 

субъективному подходу понимания товарной номенклатуры. В основе данной 

проблемы лежит недостаточное количество справочных материалов, пособий с 

примерами трактовки, которые бы использовались на практике для однозначной 

идентификации товара [2].  

Важным аспектом является точное определение устройства, принципа 

работы и технологии изготовления товара. Зачастую для этого используются 

узкопрофильные термины, которыми оперируют только 

высококвалифицированные специалисты.  

Одним из наиболее известных примеров является практика распространения 

такого напитка как шампанское. Ему присваивают множество наименований и 

стран происхождения, в то время как в таможенной практике шампанским 

считается только напиток, произведенный из винограда, выращенного во 

французской провинции Шампань на площади в 30 тысяч гектаров.  

Сложности идентификации возникают и при классификации 

многосоставных товаров, обладающих различными характеристиками. Так, 

«Киндер–сюрприз» был отнесен Всемирной таможенной организацией к 

шоколаду.  

Различие терминов, применяемых в быту и таможенной практике можно 

рассмотреть на примере товарной группы 87 «Средства наземного транспорта, 

кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и 

принадлежности». Термин «тракторы» трактуется в пояснении к группе 87 и 

означает транспортные средства, предназначенные в основном для буксировки 

или толкания других транспортных средств, устройств или грузов, независимо от 

того, имеют они или нет дополнительные приспособления [6].  

Седельный тягач, используемый для автоперевозок, будет относиться к 

позиции 8701 «тракторы». Это обусловлено его основной функцией – буксировка 

полуприцепа, присоединенного с помощью специального сцепного устройства, а 
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также отсутствием кузова для транспортировки груза. После перемещения тягача 

через таможенную границу на него выдается паспорт транспортного средства 

категории «С», которая включает в себя грузовые автомобили массой более 3500 

кг. Теперь он может свободно использоваться на автомобильных дорогах общего 

пользования. В то время как трактор для подобного движения не предназначен.  

Классификация седельного тягача в качестве трактора обоснована 

исключительно применением мер тарифного и нетарифного регулирования. В 

иных случаях он будет рассматриваться как грузовой автомобиль.  

В то же время на базе тракторов изготавливается такое транспортное 

средство как форвардер. Однако в товарной номенклатуре оно будет отнесено к 

товарной позиции 8704 «Моторные транспортные средства для перевозки 

грузов». Это обусловлено наличием у форвардера грузовой платформы для 

транспортировки лесоматериалов [6].  

Рассматривая данную товарную группу можно отметить, что таможенные 

органы также сталкиваются с проблемой классификации товаров в разобранном 

или несобранном виде. В отношении таких товаров применяется основное 

правило интерпретации 2а, согласно которому их можно классифицировать как 

завершенные. Части таких изделий должны подвергаться простым сборочным 

операциям. Однако зачастую заявленные в декларации части товара не 

соответствуют конкретному оборудованию либо могут использоваться для 

комплектации другого изделия. Кроме этого, существуют проблемы 

недостоверности предоставляемых документов на товар и достаточно 

длительного промежутка времени, в течение которого поставляются 

составляющие товара.  

Правильность определения классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС 

играет важную роль для внешнеэкономической деятельности. Однако очень часто 

на различных этапах классификации допускаются ошибки. Резюмируя все 

вышеизложенное можно отметить, что для решения данной проблемы 

таможенными органами используется система управления рисками, которая 
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отвечает за предоставление необходимой информации о перемещаемых партиях 

товаров и выявление профилей риска. Количество целевых профилей рисков по 

направлению контроля правильности классификации постоянно увеличивается 

[5].  

Не менее целесообразным аспектом является использование 

предварительного решения о классификации. Должностные лица таможенных 

органов до выпуска товаров имеют возможность тщательно досмотреть их, 

отобрать пробы и образцы для проведения экспертизы.  

В ряде случаев таможенные нормативы предусматривают предоставление 

облегчѐнной процедуры оформления импортируемого товара. К вывозимым на 

экспорт коммерческим грузам применение таможенных льгот данного вида не 

предусмотрено. Это возможно, если владелец груза выполняет следующие 

условия: 

 Временное хранение перемещаемого товара, по заявлению его владельца, 

осуществляется на подконтрольном работникам таможни складе. Обычно они 

располагаются непосредственно в зоне контроля. 

 Собственник груза заранее осуществляет его декларирование. Эту 

процедуру можно произвести как лично посетив офис таможни, так и отправив 

декларацию на специализированный интернет–портал. 

 Владелец декларирует товар, находящийся на его складе, при этом подавая 

в органы таможни периодическую декларацию. 

Эффективный инструмент выявления недостоверной классификации – 

формирование базы данных, включающей товары группы «риска» и товары 

«прикрытия», имеющие не только разницу в таможенно–тарифных инструментах, 

но и внешнеторговых операциях. Также необходимо устранить причины 

возникновения рисков. Например, работа с единым таможенным тарифом, 

направленная на уравнивание ставок таможенных пошлин на схожие по внешним 

и функциональным качествам товары либо разработка дополнительных 

уточняющих критериев [5].  
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Повышение квалификации должностных лиц таможенных органов в 

вопросах определения однозначного кода по ТН ВЭД ЕАЭС, проведение 

специализированных мероприятий среди субъектов хозяйствования в работе с 

основными правилами интерпретации будут способствовать успешному 

функционированию таможенной системы.  

В сфере таможенного регулирования вопросы классификации товаров по 

ТН ВЭД ЕАЭС являются одними из наиболее проблемных. Таможенные органы 

должны не только хорошо разбираться в товарной номенклатуре, но и четко 

представлять себе структуру и сферу применения перемещаемых товаров, а также 

иные существенные характеристики, влияющие на определение товарной 

позиции. Выявление причин, вызывающих недостоверное определение 

классификационного кода, а также принятие мер, направленных на их 

предотвращение, способствует правильности применения мер таможенно–

тарифного и нетарифного регулирования, а также формированию объективной 

таможенной статистики внешней торговли. 

Проблемы в области совершенствования таможенного законодательства 

всегда будут нуждаться в доработке. Ведь современная экономика постоянно 

находится в движении, а политические связи исключительно набирают обороты, 

заключаются новые соглашения о сотрудничестве. Таким образом, является 

необходимым пересмотр законодательной базы в области применения тарифных 

льгот в отношении конкретных товаров. 

 

3.2 Разработка направлений совершенствования предоставления льгот по 

уплате таможенных платежей  

Далее необходимо выделить главные преимущества предоставления таких 

льгот:  

– упрощение системы внешнеэкономических связей;  

– увеличение объемов внешнеторгового оборота;  
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– расширение географии ввоза товаров;  

– усиление экономических позиций страны.  

Следует отметить, что на сегодняшний день существует достаточно большое 

количество причин неправомерного присвоения тарифных льгот, что может быть 

отнесено к уклонению от уплаты таможенных платежей и рассматриваться как 

основание для привлечения к административной или уголовной ответственности. 

Одними из основных проблем, существующих в данной сфере, являются:  

– значительное число получателей, и отсутствие при этом четкого разделения 

причин и оснований для выделения льготы;  

–в результате реформирования налогового законодательства происходит 

дальнейшее видоизменение и усложнение структуры, связанное с добавлением 

новых льгот и ликвидацией старых;  

– неэффективность льгот, то есть невыполнение ими своих функций.  

На основе вышеизложенного можно еще раз подчеркнуть значимость и 

важнейшую роль тарифных льгот в системе таможенно–тарифного 

регулирования. Но, как и любой другой механизм, существующая система 

тарифных льгот нуждается в совершенствовании. 

Основными целями совершенствования предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей являются:  

– Создание механизма прослеживаемости движения товаров от момента их 

ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до момента их передачи потребителю, а 

также развитие института маркирования товаров в целях исключения применения 

проверяемыми лицами различных схем уклонения от уплаты таможенных 

пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы, способствующих проведению эффективного таможенного контроля, в 

том числе у лиц, осуществляющих на территории Российской Федерации оптовую 

и розничную торговлю ввезенными товарами;  

– Создание единого механизма таможенного и налогового администрирования, 

а также валютного контроля, основанного на создании и применении 
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интегрированных информационно–телекоммуникационных технологий 

федеральных органов исполнительной власти, подведомственных Министерству 

финансов Российской Федерации;  

– Совершенствование созданных инструментов, направленных на обеспечение 

полноты собираемости таможенных и иных платежей с учетом 

перераспределения административной нагрузки по таможенному контролю в 

отношении добросовестных участников ВЭД с этапа таможенного 

декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров; 

– Стандартизация проверочной деятельности, в том числе с учетом 

использования международного опыта в области пост–аудита (рекомендаций 

ВТамО, Компендиума ВТамО по управлению рисками); Развитие 

информационно–программных средств; Автоматизация выбора объектов 

контроля, а также процессов (функций) для целей осуществления контроля после 

выпуска товаров;  

– Минимизация применения количества форм контроля с одновременным 

повышением их эффективности;  

– Совершенствование системы профилактики правонарушений в таможенной 

сфере;  

– Совершенствование взаимодействия ФТС России и ФНС России при 

создании единого механизма администрирования налоговых и таможенных 

платежей.  

В общем виде основные направления совершенствования системы 

таможенных льгот  можно проиллюстрировать (рисунок 23). 

Одним из направлений модернизации таможенного контроля после выпуска 

товаров в отношении льготируемых товаров является разработка методики 

проведения таможенных проверок на основе электронной документации. Данная 

технология должна решать следующие задачи:  

– автоматизация и уменьшение времени сверки сведений, которые приходят от 

проверяемого лица;  
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– реализация системы электронного обмена сведениями и документами с 

проверяемым лицом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Пути решения проблем развития системы таможенных льгот 

 

Также, в частности, предлагается сократить сроки выдачи предварительных 

решений о стране происхождения товаров и о классификации товара, 

существенно расширить перечень случаев освобождения от предоставления 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, 

реализовать таможенную процедуру свободного склада, упростить процедуру 

идентификации товаров в продуктах их переработки. В этих целях предстоит 

повысить ясность и чѐткость механизма предоставления льгот по уплате 

таможенных пошлин и налогов, а также чаще привлекать к обсуждению проектов 

бизнес–сообщество. В связи с этим видится важным предложение концепции 

развития подсистемы администрирования льгот по уплате таможенных пошлин, 

взиманием которых занимается таможенная служба.  

Развитие подсистемы администрирования льгот по уплате таможенных 

платежей основывается на усовершенствовании организации их взимания и 

формирования таможенных доходов. Таким образом, нельзя не отметить, что 

повышение результативности таможенных органов, связанное с 

администрированием льгот по уплате таможенных платежей, не может быть 

обеспечено корректировкой и улучшением каких–либо отдельных элементов. 
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Необходим комплексный подход в освоении новых принципов деятельности 

таможенных органов по администрированию льгот по уплате таможенных 

пошлин, создание результативной методики по организации предоставления 

таможенных льгот. Достижение указанных моментов может быть осуществимо 

путѐм решения следующих задач:  

– совершенствование администрирования льгот по уплате таможенных 

платежей, основываясь на международных стандартах и последних достижениях в 

области информационных технологий;  

– повышение качества таможенного регулирования. Это поспособствует 

созданию условий, позволяющих привлечь доходы в бюджет, ускорит 

товарооборот;  

– укрепление взаимодействия с зарубежными таможенными органами, а 

также развитие двусторонней связи с органами исполнительной власти и 

коммерческими структурами.  

Рассмотрев в общем виде изменения, касающиеся предоставления  льгот по 

уплате таможенных платежей, можно сделать вывод о том, что проводимое 

администрирование направлено на:  

– ужесточение порядка уплаты, возврата, взыскания таможенных платежей 

(прежде всего, для плательщика);  

– обеспечение оперативности поступления денежных средств в бюджет (как 

за счет изменения порядка уплаты таможенных платежей, так и за счет изменения 

порядка взыскания таможенных платежей со стороны таможенных органов);  

– усиление контроля за поступлением таможенных платежей в бюджет.  

Совершенствования таможенного администрирования в рамках ЕАЭС 

представляется необходимым проводить работы по:  

– сокращению сроков совершения таможенных операций и количества 

бумажных документов, необходимых для совершения этих операций;  

– совершенствованию процесса начисления и уплаты таможенных платежей;  

– максимальная автоматизации всех процессов в таможенных органах 
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Комплексной автоматизации процесса уплаты таможенных платежей;  

– проработке вопроса о создании единого контролирующего финансового 

органа в рамках ЕАЭС;  

– гармонизации национальных правовых систем государств–участниц ЕАЭС. 

Поскольку таможенные платежи при перемещении товаров и транспортных 

через границу ЕАЭС являются важной составляющей доходных статей бюджета 

государств, входящих в ЕАЭС, необходимо развивать и совершенствовать и 

порядок взимания и обеспечения их уплаты.  

Также в интересах государства следить за полным исполнением их уплаты, 

чтобы снизить риски ухода участников ВЭД от уплаты таможенных пошлин, 

налогов. Повышение эффективности функционирования системы взимания и 

обеспечения уплаты таможенных платежей при перемещении товаров и 

транспортных через границу ЕАЭС определяет необходимость разработки 

стратегий и целевых программ развития внешнеэкономической деятельности и 

таможенного дела [4].  

Далее необходима активизация работы по детализации новых товарных 

позиций товарной номенклатуры для выделения чувствительных к импорту 

товаров в целях дифференциации ставок ввозных таможенных пошлин. Таким 

образом, предлагается ввести тарифные квоты в зависимости от 

«чувствительности» товара с точки зрения национального производства. 

Одновременно при необходимости будет осуществляться унификация ставок 

ввозных таможенных пошлин с учетом нормативно–правовой базы ТК ЕАЭС.  

Как известно из практики таможенных органов, наиболее распространенными 

нарушениями в области предоставления льгот являются: заведомо неправильная 

таможенная классификация товаров, декларирование неверной таможенной 

стоимости, предоставление недостоверных или фальсифицированных 

документов. 

С этой целью планируется более широко практиковать учебные мероприятия и 

в полной мере использовать возможности для консультаций в рамках 
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существующих соглашений и, при необходимости, применять санкции. Также 

важным моментом в эффективном развитии и применении системы тарифных 

льгот является деятельность сотрудников таможенных органов. Поскольку 

законодательство Евразийского экономического союза в области предоставления 

таких льгот регулярно пересматривается, должностные лица должны быть в курсе 

актуальной и полной информации, чтобы эффективно выполнять свои 

обязанности. Поэтому при изменении таможенного законодательства ЕАЭС 

необходимо своевременно информировать всех работников о таких изменениях и 

систематически повышать квалификацию работников. В случаях предоставления 

тарифных льгот должностным лицам таможенных органов должны быть 

представлены все документы, являющиеся необходимыми при получении 

определѐнной льготы. При этом следует минимизировать количество документов, 

необходимых для получения тарифной льготы, в целях упрощения порядка 

получения таких документов субъектами ВЭД и уменьшения документооборота в 

таможенных органах.  

Предложенные, в результате исследования, рекомендации по 

совершенствованию системы льгот по уплате таможенных платежей ЕАЭС 

значительно повысят эффективность их применения, в том числе за счет 

улучшения контроля за обоснованностью и целесообразностью их 

предоставления и увеличат объѐм денежных средств, поступающих в 

государственные бюджеты стран–членов ЕАЭС.  

 

Вывод по главе 3 

 

Несмотря на то, что тарифные льготы – это неотъемлемая часть тарифного 

регулирования государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, данным инструментом стоит пользоваться только в крайне 

необходимых случаях, например, для развития инновационного потенциала 

страны, либо для развития отраслей, которые слабо развиты внутри страны. 
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Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что имеются существенные проблемы 

относительно порядка предоставления льгот по уплате таможенных пошлин.  

Как известно из практики таможенных органов, наиболее распространенными 

нарушениями в области предоставления льгот являются: заведомо неправильная 

таможенная классификация товаров, декларирование неверной таможенной 

стоимости, предоставление недостоверных или фальсифицированных 

документов.  

Данные проблемы требуют не только тщательного рассмотрения, но и 

определенных практических действий со стороны таможенных органов, 

результатом которых должно стать их скорейшее устранение. Основными 

проблемами предоставления льгот на таможенные пошлины и налоги при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности являются: устаревшая 

система контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых через границу. 

Отсутствие нормативного законодательства системы контроля на уровне 

региональных таможенных служб, таможен, таможенных постов, использование 

различных ставок таможенных платежей в ЕАЭС, недостаточная оснащенность 

таможенных служб информационными технологиями. 

 С этой целью планируется более широко практиковать учебные мероприятия 

и в полной мере использовать возможности для консультаций в рамках 

существующих соглашений и, при необходимости, применять санкции. 

В целях совершенствования системы льгот по таможенным пошлинам и 

налогам необходимо проводить ежегодный мониторинг внутригосударственного 

промышленного развития, а так же каждый случай предоставления той или иной 

тарифной льготы рассматривать и оценивать индивидуально и с особой 

тщательностью, что в конечном итоге будет способствовать развитию 

таможенно–тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

страны, а так же повышению экономического развития и благосостояния за счет 

средств, администрируемых таможенными органами, которые будут 

дополнительно начисляться в ходе тщательной проверки предоставления 
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тарифных льгот. 

Также важным моментом в эффективном развитии и применении системы 

тарифных льгот является деятельность сотрудников таможенных органов. 

Поскольку законодательство Евразийского экономического союза в области 

предоставления таких льгот регулярно пересматривается, должностные лица 

должны быть в курсе актуальной и полной информации, 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования темы работы был проведен анализ влияния льгот по 

уплате таможенных платежей и налогов на динамику объемов импортов, экспорта 

и таможенных платежей, который позволил сформулировать следующие выводы. 

Одним из важнейших элементов в системе установления, введения и взимания 

таможенных платежей выступает предоставление льгот по уплате таможенных 

платежей.  

Вопрос применения тарифных льгот был и остается одним из основных для 

Евразийского экономического союза, так как очень важно пересматривать 

систему тарифных льгот в целях устойчивого инновационного развития 

государств–членов ЕАЭС. И именно, исходя из этого факта, существует большое 

количество тонкостей и проблем в данной сфере. Применение тарифных льгот 

является хорошим стимулом для развития производства, защиты национального 

производителя, привлечения иностранных инвестиций в национальную 

промышленность. В настоящее время является необходимым дальнейшая 

разработка рекомендаций в области совершенствования практики применения 

тарифных льгот в условиях функционирования Евразийского экономического 

союза. 

Таможенные льготы представляют собой любые преимущества, 

предоставляемые юридическим и физическим лицам, при пересечении товаров и 

транспортных средств через границу ЕАЭС, в частности в сфере таможенных 

платежей, осуществления таможенных операций и таможенного контроля. 

Традиционно льготы по уплате таможенных платежей делят на две группы: 

тарифные льготы и тарифные преференции. В ЕАЭС правовое регулирование 

льгот по уплате таможенных платежей осуществляется на уровне таможенного 

законодательства ТС и национального законодательства государств–членов ТС о 

таможенном деле.  

Выделяют следующие виды льгот по уплате таможенных платежей:  

1. Тарифные преференции.  
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2. Тарифные льготы.  

3. Льготы по уплате налогов.  

4. Льготы по уплате таможенных сборов.  

Проведенный анализ показал что в 2019 году в взимании таможенных 

платежей и налогов отсутствует постоянная динамика, так  следует отметить рост 

НДС, ввозных пошлин, таможенных сборов и таможенных пошлин, 

уплачиваемых физическими лицами. Вывозные пошлины и акцизы относительно 

2018 года сокращаются. 

Льготы по таможенным пошлинам в 2019 году выросли относительно 2017 и 

2018 годов. При этом было выявлено, что влияние льгот по таможенным 

пошлинам оказывает неоднозначное влияние на внешнеэкономическую 

деятельность. Слабый отклик находят льготы по таможенным пошлинам на 

динамике внешнеторгового оборота, не оказывают влияние на объем ввозной 

пошлины, и оказывает заметное влияние на совокупные таможенные платежи и 

вывозную таможенную пошлину. 

Основными проблемами предоставления льгот на таможенные пошлины и 

налоги при осуществлении внешнеэкономической деятельности являются: 

устаревшая система контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через границу. Отсутствие нормативного законодательства системы контроля на 

уровне региональных таможенных служб, таможен, таможенных постов, 

использование различных ставок таможенных платежей в ЕАЭС, недостаточная 

оснащенность таможенных служб информационными технологиями. 

Несмотря на то, что тарифные льготы – это неотъемлемая часть тарифного 

регулирования государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, данным инструментом стоит пользоваться только в крайне 

необходимых случаях, например, для развития инновационного потенциала 

страны, либо для развития отраслей, которые слабо развиты внутри страны. 

Развитие подсистемы администрирования льгот по уплате таможенных 

платежей основывается на усовершенствовании организации их взимания и 
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формирования таможенных доходов. При этом следует уделить внимание таким 

направлениям развития системы льгот по таможенным пошлинам и налогам: 

разработка методики проведения таможенных проверок на основе электронной 

документации, сократить сроки выдачи предварительных решений о стране 

происхождения товаров и о классификации товара, существенно расширить 

перечень случаев освобождения от предоставления обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных платежей, реализовать таможенную 

процедуру свободного склада, упростить процедуру идентификации товаров в 

продуктах их переработки. Далее необходима активизация работы по детализации 

новых товарных позиций товарной номенклатуры для выделения чувствительных 

к импорту товаров в целях дифференциации ставок ввозных таможенных пошлин. 

Таким образом, для этого необходимо проводить ежегодный мониторинг 

внутригосударственного промышленного развития, а так же каждый случай 

предоставления той или иной тарифной льготы рассматривать и оценивать 

индивидуально и с особой тщательностью, что в конечном итоге будет 

способствовать развитию таможенно–тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности страны, а так же повышению 

экономического развития и благосостояния за счет средств, администрируемых 

таможенными органами, которые будут дополнительно начисляться в ходе 

тщательной проверки предоставления тарифных льгот. 
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