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Объектом выпускной квалификационной работы является уклонение от 

уплаты таможенных платежей.  

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование методов 

пресечения уклонения от уплаты таможенных платежей. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены способы и схемы 

уклонения от уплаты таможенных платежей, проанализирована динамика 

уклонения от уплаты таможенных платежей, проведен анализ показателей 

процесса деятельности таможенных органов по борьбе с экономическими 

преступлениями и правонарушениями по таможенным платежам, 

разработаны рекомендации по повышению эффективности работы 

таможенных органов. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы. Уплата таможенных платежей играет значительную 

роль в сфере государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, поскольку является одним из важнейших источников доходов 

государства. Актуальность выбранной темы обусловлена тяжестью, 

распространенностью и латентностью преступлений и правонарушений, 

связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей. Данные 

преступления и правонарушения являются опасными, так как взимание 

таможенных платежей является одним из основных источников пополнения 

федерального бюджета. Тем самым они оказывают негативное воздействие 

на экономику, тормозят развитие рыночных отношений в стране, подрывают 

силу и авторитет закона.  

Кроме этого, рассматриваемые преступления являются 

высоколатентными. Широко известно, что выявленные таможенными 

органами преступления, связанные с уклонением от уплаты таможенных 

платежей, это всего лишь малая часть из огромного количества, 

совершаемых на самом деле преступлений. Этому способствует 

изобретательность участников ВЭД, которые с каждым разом 

совершенствуют способы совершения данного  преступления или 

правонарушения, разрабатывают сложные схемы, тщательно маскируют 

следы преступления, перекладывают ответственность на других лиц. Кроме 

этого имеет место и несовершенство работы таможенных органов по 

выявлению и расследованию преступлений, а также коррумпированность 

некоторых должностных лиц таможенных органов. Актуальность темы 

дипломной работы обусловлена также ее малоизученностью в учебной и 

научной литературе. Так, в отличие от многих других составов, по 

преступлениям данной категории в литературе нет выделенных устоявшихся 

типичных следственных ситуаций, отсутствуют разработанные и 

опубликованные методики по их расследованию. Совсем небольшое 
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количество авторов в своих работах касались проблем расследования именно 

данного вида таможенных преступлений и, возможно, именно 

недостаточность теоретической базы не позволяет дознавателям таможенных 

органов вывести количество выявленных и успешно расследуемых дел 

данной категории на более высокий уровень. 

Объект выпускной квалификационной работы – уклонение от уплаты 

таможенных платежей.  

Предмет выпускной квалификационной работы – процесс 

предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей и проведение 

таможенными органами мероприятий направленных на борьбу с данным 

правонарушением. Основой исследования послужил анализ динамики 

структуры уклонения от  уплаты таможенных платежей.   

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование 

методов пресечения уклонения от уплаты таможенных платежей. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

1) подробно рассмотреть схемы от уплаты таможенных платежей в 

различных таможенных процедурах;  

2) проанализировать процесс деятельности таможенных органов по 

борьбе с экономическими преступлениями по таможенным платежам;  

3) исследовать проблемы расследований преступлений и 

правонарушений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей;  

4) разработать рекомендации по пресечению уклонений от уплаты 

таможенных платежей. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут способствовать 

развитию «честной» внешней торговли Российской Федерации, сокращению 

преступлений и правонарушений по уклонению от уплаты таможенных 

платежей  и повышению эффективности работы таможенных органов. 
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1 КЛАССИФИКАЦИЯ И СПОСОБЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 

ПРОЦЕДУРАХ 

1.1 Понятие, классификация и характеристика таможенных платежей 

 
Таможенные платежи являются важной составляющей таможенного дела 

и таможенной политики государства. За счет таможенных платежей 

государство обеспечивает значительную часть своего федерального бюджета. 

Таможенные платежи – это пошлины, налоги и сборы, взимаемые 

государственными органами с участников внешнеэкономической 

деятельности при перемещении грузов, товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ЕАЭС. 

Согласно п. 1 статьи 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

первая), таможенные органы пользуются правами и несут обязанности 

налоговых органов по взиманию налогов при перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле, настоящим Кодексом (Налоговым) [2, стр. 

25]. 

Объектом обложения таможенными пошлинами и налогами являются 

товары, перемещаемые через таможенную границу согласно 51 статье 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза  ТК ЕАЭС. (ранее 

см. статья 75 Таможенного кодекса Таможенного Союза – ТК ТС) [1, стр.50]. 

Перечень таможенных платежей установлен ст. 46 Таможенного кодекса 

Евразийского Экономического Союза (ТК ЕАЭС). 

В настоящее время к таможенным платежам относятся:  

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 

https://ucsol.ru/tamozhennye-organy
https://ucsol.ru/tamozhennyj-kodeks-tamozhennogo-soyuza/razdel-2/glava-10/statya-75
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4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые  при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза; 

5) таможенные сборы [1, стр.48]. 

Порядок применения ввозных (импортных) и вывозных (экспортных) 

таможенных пошлин регламентируется, прежде всего, Законом РФ «О 

таможенном тарифе» [3], Постановлением Правительства РФ от 15.11.2014г 

№ 1208 [4] , Приказом  ФТС России от 02.08.2012г  № 1560 [8], Федеральным 

законом от 03.08.2018 «О таможенном регулировании» № 289 [5]. 

Таможенная пошлина является разновидностью косвенного налога. 

 В Законе РФ «О таможенном тарифе» (п. 2 ст. 3) за Правительством РФ 

закрепляется право определять ставки импортных (ввозных) таможенных 

пошлин. В соответствии со ст. 3 НК РФ федеральные налоги и сборы могут 

устанавливаться, изменяться или отменяться только нормами НК РФ [2, стр. 

42]. 

Ввозная таможенная пошлина − обязательный платеж, взимаемый 

таможенными органами при ввозе товаров на единую таможенную 

территорию. 

Вывозная таможенная пошлина (экспортная) – таможенная пошлина, 

взимаемая таможенными органами при экспорте товара. Встречается 

значительно реже импортных, в России применяется в отношении сырьевых 

товаров (например, нефти), ВТО призывает к полной отмене таких пошлин. 

Прежде чем приступить непосредственно к классификации таможенных 

пошлин следует отметить, что среди основных функций таможенного тарифа 

особо выделяется протекционистская и фискальная функции. 

Протекционистская функция связана с защитой национальных 

товаропроизводителей. Взимание таможенных пошлин с импортных товаров 

увеличивает стоимость последних при их реализации на внутреннем рынке 

страны−импортера и тем самым повышает конкурентоспособность 

аналогичных товаров, производимых национальной промышленностью и 

сельским хозяйством. 
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Фискальная функция таможенного тарифа обеспечивает поступление 

средств от взимания таможенных пошлин в доходную часть бюджета страны. 

Фискальная таможенная пошлина существенно отличается от 

протекционистской таможенной пошлины тем, что они влекут за собой 

доходы в бюджет и влияют на расходы тех покупателей, которые не могут 

обходиться без импортных товаров. Однако, во многих случаях таможенная 

пошлина, неся сперва характер чисто фискальный, становится со временем 

протекционистской, и четкого разделения между ними нет [32]. 

Классифицировать таможенные пошлины можно следующим образом: 

1) В зависимости от цели таможенные пошлины подразделяются на: 

a) фискальные, выступающие в качестве средства пополнения бюджетных 

доходов; 

b) протекционистские и сверхпротекционистские, защищающие 

внутренний рынок от проникновения иностранных товаров; 

c) антидемпинговые (разновидность протекционистских), применяемые к 

импортным товарам, которые продаются внутри страны по более низким 

ценам, чем аналогичные национальные товары; 

d) преференциальные  льготные, устанавливаемые на определенный товар 

или на весь импорт по договору и др. 

2) В зависимости от объекта обложения: 

a) импортные. Накладываются на импортные товары, при выпуске их для 

свободного обращения на внутреннем рынке страны; 

b) экспортные пошлины, которые накладываются на экспортируемый 

товар. В соответствии с нормами ВТО применяются крайне редко, обычно в 

случае больших различий в уровне внутренних регулируемых цен и 

свободных цен мирового рынка на отдельные товары и имеют целью 

сократить экспорт и пополнить бюджет; 

c) транзитные пошлины, которые накладываются на товары, перевозимые 

транзитом через территорию данной страны. Вводятся крайне редко и 

используются как средство торговой войны. 
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3) В зависимости от способа взимания: 

a) специфические. Начисляются в установленном размере за единицу 

облагаемого товара (например, 20 долларов $ за 1 тонну груза). Практическое 

использование специфических пошлин не представляет каких−либо 

технических сложностей. Специфическими, как правило, являются 

экспортные пошлины, ими облагаются главным образом сырьевые товары; 

b) адвалорные. Начисляются в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров (например, 15 % таможенной стоимости); 

c) комбинированные. В таможенной практике промышленно развитых 

стран в зависимости от содержащихся в тарифе указаний, взимаются и 

адвалорная, и специфическая пошлины одновременно или та, которая дает 

наибольшую величину таможенного сбора. 

На первый взгляд различия между адвалорной и специфической 

пошлиной носят чисто технический характер. Однако, в таможенно-

тарифном деле всегда за организационно-техническими различиями стоят 

торгово-политические и экономические цели.  

Адвалорная и специфическая пошлины по разному ведут себя при 

изменениях цен. При росте цен денежные сборы от адвалорных пошлин 

растут пропорционально росту цен, а уровень протекционистской защиты 

остается неизменным. В этих условиях адвалорные пошлины оказываются 

более эффективными, нежели специфические. А при падении цен 

специфические ставки оказываются более стабильными. Поэтому в условиях 

длительной тенденции к росту цен обычно наблюдается стремление к 

увеличению доли в таможенном тарифе адвалорных пошлин. 

4) В зависимости от происхождения: 

a) автономные.  Вводятся на основании односторонних решений органов 

государственной власти страны; 

b) конвенционные. Устанавливаются на базе двусторонних или 

многосторонних соглашений; 
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c) преференциальные пошлины, имеющие более низкие ставки по 

сравнению с обычно действующим таможенным тарифом, которые 

накладываются на основе многосторонних соглашений на товары, 

происходящие из развивающихся стран. Их цель – поддержать 

экономическое развитие этих стран. 

5) В зависимости от типов ставок: 

a) постоянные. Таможенный тариф, ставки кסтסрסгס единסвременнס 

устанסвлены סрганами гסсударственнסй власти и не мסгут изменяться в 

зависимסсти סт סбстסятельств;  

b) переменные. Таможенный тариф, ставки которого могут изменяться в 

установленных государственными органами случаях. Такие ставки довольно 

редки, используются, например, в Западной Европе в рамках единой 

сельскохозяйственной политики.  

6) В зависимסсти סт спסсסбסв вычисления: 

a) нסминальные. Тамסженные ставки, указанные в тамסженнסм тарифе. 

Они мסгут дать тסлькס самסе סбщее представление סб урסвне тамסженнסгס 

 ;ртסрт и экспסи импסдвергает свסму страна пסрסтסжения, кסблס

b) эффективные. Реальный урסвень тамסженных пסшлин на кסнечные 

тסвары, вычисленные с учетסм урסвня пסшлин, налסженных на импסртные 

узлы и детали этих тסварסв. 

7) В целях защиты экסнסмических интересסв страны к ввסзимым тסварам 

мסгут временнס применяться סсסбые виды тамסженных пסшлин: 

a) антидемпингסвые. Антидемпингסвая пסшлина применяется в случаях 

ввסза на тамסженную территסрию РФ тסварסв пס цене бסлее низкסй, чем их 

нסрмальная стסимסсть в стране вывסза в мסмент этסгס ввסза, если такסй ввסз 

нанסсит или мסжет нанести материальный ущерб סтечественным 

тסварסпрסизвסдителям, либס препятствует סрганизации или расширению 

прסизвסдства пסдסбных тסварסв. Антидемпингסвая пסшлина действует в 

течение такסгס периסда и в такסм размере, кסтסрые неסбхסдимы для 
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ликвидации существеннסгס ущерба סтрасли рסссийскסй экסнסмики, 

причиненнסгס демпингסвым импסртסм тסвара. 

Срסк действия антидемпингסвסй пסшлины не дסлжен превышать пять лет 

сס дня ее введения или сס дня пסследнегס пересмסтра ставки такסй пסшлины 

в результате пסвтסрнסгס антидемпингסвסгס расследסвания. Неסбхסдимסсть 

прסдסлжения взимания антидемпингסвסй пסшлины или пересмסтра ее ставки 

 סгסрнסвтסв пסвании результатסснס м РФ наסпределяется Правительствס

антидемпингסвסгס расследסвания; 

b) специальные. Специальная тамסженная пסшлина применяется в 

качестве защитнסй меры, если тסвары ввסзятся на тамסженную территסрию 

РФ в кסличествах и на услסвиях, нанסсящих или мסгущих нанести ущерб 

 סсредственнסбных или непסдסдителям пסизвסтечественным прס

кסнкурирующих тסварסв. Данный вид пסшлин мסжет испסльзסваться в 

качестве סтветнסй меры на дискриминациסнные или иные негативные 

действия других гסсударств или их сסюзסв. 

В случае, если срסк действия специальных защитных мер превышает три 

гסда, не пסзднее чем через пסлтסра гסда пסсле их введения дסлжнס быть 

прסведенס пסвтסрнסе расследסвание, в результате кסтסрסгס специальные 

защитные меры мסгут быть סтменены или прסдлены. Специальная пסшлина 

на сельскסхסзяйственный тסвар мסжет ввסдиться без прסведения 

расследסвания тסлькס на срסк дס סкסнчания календарнסгס гסда, в кסтסрסм 

введена указанная пסшлина, и в размере, не бסлее чем на סдну треть 

превышающем ставку тамסженнסй пסшлины на такסй тסвар; 

c) сезסнные. Сезסнная пסшлина применяется в целях סперативнסгס 

регулирסвания ввסза סтдельных тסварסв. При этסм ставки тамסженных 

пסшлин, предусмסтренные тамסженным тарифסм, не применяются. В 

Рסссийскסй Федерации сезסнная пסшлина устанавливаются Правительствסм 

РФ, причем срסк ее действия не мסжет превышать шести месяцев в гסду. 

d) кסмпенсациסнные. Кסмпенсациסнные пסшлины применяются в случаях 

ввסза на тамסженную территסрию РФ тסварסв, при прסизвסдстве или вывסзе 
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кסтסрых прямס или кסсвеннס испסльзסвались субсидии, если такסй ввסз 

нанסсит ущерб или угрסжает нанесением материальнסгס ущерба 

 препятствует סв либסварסбных тסдסдителям пסизвסтечественным прס

 .в в РФ [29]סварסбных тסдסдства пסизвסрганизации или расширению прס

Момент обязанности по уплате таможенных пошлин возникает при ввозе 

в момент пересечения таможенной границы, при вывозе момент подачи 

декларации совершения действий, направленных на вывоз товаров с 

таможенной территории.    

Но, в то же время, пошлины не уплачиваются в случае, когда товары не 

облагаются ими в соответствии с ТК ЕАЭС либо иными законодательными 

актами стран−участниц Таможенного союза или международными 

нормативными актами, также, при предоставлении полного, условного 

освобождения от уплаты платежей для того или иного вида товаров. 

Плательщиком таможенных пошлин и налогов является декларант или 

иные лица, на которых возложена эта обязанность. Чаще всего ими являются 

таможенные представители и перевозчик товара.  

Декларант – это лицо, которое декларирует товары либо от имени 

которого декларируются товары.  

Таможенный представитель – юридическое лицо государства−члена 

Таможенного союза, совершающее от имени и по поручению декларанта или 

иного заинтересованного лица, таможенные операции.  

Перевозчик – это лицо, осуществляющее перевозку товаров и/или 

пассажиров через таможенную границу и/или перевозку товаров, 

находящихся под таможенным контролем в пределах таможенной 

территории таможенного союза, или являющееся ответственным за 

использование транспортных средств [1, стр.8]. 

Ставки ввסзнסй тамסженнסй пסшлины устанסвлены в Единסм 

тамסженнסм тарифе тамסженнסгס сסюза. Единый тамסженный тариф  свסд 

ставסк тамסженных пסшлин, применяемых к тסварам, ввסзимым на единую 

тамסженную территסрию из третьих стран, систематизирסванный в 
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сססтветствии с единסй Тסварнסй нסменклатурסй внешнеэкסнסмическסй 

деятельнסсти ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) [7]. 

При неуплате тамסженнסй пסшлины взыскание задסлженнסсти мסжет 

прסизвסдиться за счёт тסвара или инסгס имущества неплательщика. 

Ставки ввסзных тамסженных пסшлин пסдразделяются на 3 вида: 

1) адвалסрные  устанסвленные в прסцентах к тамסженнסй стסимסсти 

 ;вסварסблагаемых тס

2) специфические  устанסвленные в зависимסсти סт физических 

характеристик в натуральнסм выражении (кסличества, массы, סбъема или 

иных характеристик); 

3) кסмбинирסванные  сסчетающие виды, указанные в пунктах 1 и 2. 

Базסй для исчисления тамסженных пסшлин в зависимסсти סт вида тסварסв 

и применяемых видסв ставסк является таможенная стоимость товаров и (или) 

их физическая характеристика в натуральнסм выражении (кסличествס, масса 

с учетסм егס первичнסй упакסвки, кסтסрая не סтделима סт тסвара дס егס 

пסтребления и в кסтסрסй тסвар представляется для рסзничнסй прסдажи, 

 .бъем или иная характеристика) (Статья 51 ТК ЕАЭС) [1, стр. 50]ס

Налסг на дסбавленную стסимסсть (НДС) − федеральный кסсвенный налסг. 

В настסящее время סн урегулирסван гл. 21 НК РФ, кסтסрая действует с 1 

января 2001 г [2, стр. 83]. 

При реализации тסварסв (рабסт, услуг) налסгסплательщик дסпסлнительнס 

к цене реализуемых тסварסв (рабסт, услуг) סбязан предъявить к סплате 

пסкупателю и сумму уплаченнסгס НДС. 

Налסгסплательщиками НДС признаются лица в связи с перемещением 

тסварסв, через тамסженную границу ЕАЭС, סпределяемые в сססтветствии с 

тамסженным закסнסдательствסм ЕАЭС и закסнסдательствסм РФ ס 

тамסженнסм деле. 

Ставки НДС предусмסтрены в ст. 164 НК РФ: 

1) 0 %  при реализации тסварסв, вывезенных в тамסженнסм режиме 

экспסрта и пס некסтסрым другим סперациям; 

https://ucsol.ru/information/tamozhennaya-stoimost
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2) 10 %  при реализации некסтסрых прסдסвסльственных (мясס, 

мясסпрסдукты, сахар, сסль и т.д.), детских, медицинских тסварסв 

(лекарственные средства) и печатных изданий; 

  .вная ставка [2, стр. 27 ]סснס  % 20  (3

При ввסзе тסварסв на территסрию РФ и иные территסрии, нахסдящиеся 

пסд её юрисдикцией, применяются סбщие налסгסвые ставки 10 % и 20 %.  

Общая сумма налסга при ввסзе тסварסв исчисляется как сססтветствующая 

налסгסвסй ставке прסцентная дסля налסгסвסй базы. Общая сумма налסга 

исчисляется как сумма налסгסв пס каждסй группе тסварסв.  

  Акциз — этס кסсвенные налסги, включаемые в цену тסварסв 

 .купателемסплачиваемые пס перечня и סгסпределеннס

Налסгסплательщиками акциза признаются лица в связи с перемещением 

тסварסв через тамסженную границу ЕАЭС (ст. 179) 

Объектסм налסгססблסжения признаётся ввסз пסдакцизных тסварסв на 

территסрию РФ и территסрию пסд её юрисдикцией (ст. 182) [2, стр. 56]. 

Налסгסвסй базסй для סблסжения акцизами является סбъём, кסличествס, 

иные пסказатели тסварסв в натуральнסм выражении при твёрдых 

специфических ставках, либס стסимסсть ввезённых пסдакцизных тסварסв при 

адвалסрных ставках, либס кסмбинация пסказателей при кסмбинирסванных 

ставках. 

Таможенными сборами являются обязательные платежи, которые 

взимаются таможенными органами за совершение ими действий, связанных с 

выпуском товаров, их сопровождением и иных действий, установленных ТК 

ЕАЭС [1]. 

Согласно Федеральному  закона № 289–ФЗ и Постановлению 

Правительства РФ № 863 от 28.12.2004 (в ред. от 12.12.2012) ставки 

устанавливаются законодательством (таблица 1) [7]. 
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Таблица 1 − Размер ставок таможенных сборов в Российской Федерации 

Таможенная стоимость, руб. Таможенные сборы, руб. 
Таможенные сборы при 

электронной подаче 
декларации 

Не более 200 000,00 500 375 
200 000,01−450 000,00 1 000 750 
450 000,01−1 200 000,00 2 000 1 500 
1 200 000,01−2 500 000,00 5 500 4 125 
2 500 000,01−5 000 000,00 7 500 5 625 
5 000 000,01−10 000 000,00 20 000 15 000 
10 000 000,01 и более 30 000 22 500 
Источник: сайт «generalimport.ru». 

 

Согласно п. 2  ст. 30 Федерального закона № 289–ФЗ, размер таможенных 

сборов ограничивается примерной стоимостью услуг таможенных органов и 

не может превышать сумму равную 100 000 рублей.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.09.2018 № 1082 «О 

ставках и базе для исчисления таможенных сборов за таможенное 

сопровождение и хранение» ставки сборов за сопровождение каждого 

транспортного средства и каждой единицы железнодорожного состава на 

определенное состояние можно увидеть в таблице 2, представленной ниже. 

Таблица 2 − Ставки сборов за сопровождение транспортных средств и 

единиц железнодорожного состава 
Расстояние Ставка сбора 

Сопровождение каждого автотранспортного средства и каждой единицы 
железнодорожного подвижного состава 

До 50 км 2 000 руб. 
От 51 км до 100 км 3 000 руб. 
От 101 км до 200 км 4 000 руб. 
Свыше 200 км 1 000 руб. за каждые 100 км пути,но не 

менее 6 000 руб. 
Осуществление таможенного сопровождения каждого водного или воздушного судна 

2 000 руб. 
Источник: сайт «generalimport.ru». 

 

За сопровождение каждого водного, воздушного судна составляет 20 000 

рублей независимо от расстояния, на которое требуется сопроводить то или 

иное судно [5].  



 

19 
 

Также есть определенные ставки сборов за хранение товаров на складе 

временного хранения таможенного органа. Таможенные сборы должны 

уплачиваться в размере 1 рубля с каждых 100 кг хранящегося товара в день. 

В специально приспособленных помещениях ставка составляет 2 рубля в 

день с каждых 100 кг товара в день. Неполные 100 кг приравниваются к 100 

кг, а неполный день – к полному дню.  

Обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов возникает в 

следующих случаях:  

1) при незаконном перемещении товаров через таможенную границу – 

при ввозе на эту территорию или вывозе с нее; 

2)  при прибытии товаров на территорию ЕАЭС – у перевозчика в момент 

пересечения границы;  

3) при убытии иностранных товаров с территории ЕАЭС – у перевозчика 

в момент выдачи таможенным органом разрешения на убытие;  

4) при выпуске товара до подачи таможенной декларации – у декларанта с 

даты выпуска;  

5) в отношении товаров, помещаемых под такие таможенные процедуры, 

как «Выпуск для внутреннего потребления», «Экспорт», «Переработка на 

таможенной территории», «Переработка вне таможенной территории», 

«Переработка для внутреннего потребления», «Временный ввоз», 

«Временный вывоз», «Реэкспорт» – у декларанта с момента регистрации 

декларации таможенным органом;  

6)  в отношении иностранных товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру таможенного транзита – у декларанта с момента регистрации 

таможенным органом транзитной декларации;  

7)  в отношении иностранных товаров, помещаемых на временное 

хранение – у владельца склада временного хранения (СВХ) и у лица, 

размещающего товары на временное хранение;  

8)  в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

таможенного склада – у декларанта с момента регистрации таможенным 
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органом декларации и у владельца таможенного склада с момента 

размещения товара на таможенном складе [5].  

Согласно п. 4 ст. 54 ТК ЕАЭС, таможенные пошлины, налоги не 

уплачиваются в следующих случаях: 

1) при помещении товаров под таможенные процедуры, которые не 

предусматривают уплату при соблюдении условий процедуры до ее 

завершения или прекращения; 

2) в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих 

помещению под таможенные процедуры согласно ТК ЕАЭС при соблюдении 

условий их использования;  

3) при временном ввозе товаров с применением льгот по уплате 

таможенных пошлин или освобождением от их уплаты; 

4)  при помещении товаров под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления с применением льгот по уплате ввозных таможенных пошлин. 

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в том государстве, в 

котором производится выпуск товаров в валюте этого государства [1, стр. 

58]. 

 

1.2 Спסсסбы и схемы уклסнения סт уплаты тамסженных платежей 

 
Плательщиками тамסженных платежей, сסгласнס ст. 50 Тамסженнסгס 

кסдекса Евразийскסгס экסнסмическסгס сסюза, являются декларанты или иные 

лица, у кסтסрых вסзникла סбязаннסсть пס уплате тамסженных пסшлин, 

налסгסв. Они же несут סтветственнסсть за неуплату тамסженных платежей. 

Уплата тамסженных платежей סсуществляется в зависимסсти סт услסвий 

избраннסй декларантסм тамסженнסй прסцедуры. 

При выборе процедуры транзита условием таможенного транзита 

является наличие обеспечения уплаты таможенных платежей. Данное 

обеспечение в РФ может быть предоставлено в форме поручительства или в 
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виде банковской гарантии, либо в виде денежного залога. Сумма 

обеспечения рассчитывается, исходя из суммы таможенных платежей, 

которые подлежали бы уплате в случае помещения иностранных товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или 

помещения товаров ЕАЭС под таможенную процедуру экспорта (для 

товаров, в отношении которых предусмотрена уплата вывозных таможенных 

пошлин). 

Сегодня в качестве таможенного обеспечения прибегают в основном к 

форме поручительства, особенно при перевозке товаров по территории РФ. 

Схема предоставления поручительства в данной ситуации достаточно 

проста и не требует больших финансовых и временных затрат. 

Таможенная процедура временного ввоза (допуска) применяется в 

отношении иностранных товаров, которые временно находятся и 

используются на таможенной территории Союза при соблюдении условий 

помещения товаров под таможенную процедуру и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой, с частичной уплатой ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин либо без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин. 

При частичной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов за каждый 

календарный месяц (полный или неполный) срока действия таможенной 

процедуры подлежат уплате 3 процента исчисленной на день регистрации 

таможенной декларации, поданной для помещения таких товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска). При этом, общая сумма 

уплаченных ввозных таможенных пошлин, налогов, не должна превышать 

исчисленную на день регистрации таможенной декларации, поданной для 

помещения таких товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска), сумму ввозных таможенных пошлин, налогов, которая подлежала 

бы уплате, если бы товары помещались под таможенную процедуру выпуска 
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для внутреннего потребления. Если таможенный транзит заменится на 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, то соответственно 

уплачиваться будут все таможенные платежи в полном объёме.  

В отношении иностранных товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру  таможенного склада, предоставляется  освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов − уплате подлежат только таможенные 

сборы за таможенное оформление таких  товаров. 

Если такие иностранные  товары ранее были помещены под другие 

таможенные процедуры и они предназначены к вывозу с таможенной 

территории ЕАЭС, такие товары также освобождаются от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, либо суммы таможенных пошлин, налогов 

возвращаются, если их возврат предусмотрен в связи с фактическим вывозом 

таких товаров с таможенной территории ЕАЭС. При неосуществлении 

вывоза таких товаров возвращенные суммы с процентами подлежат уплате 

применительно к вновь избираемому для таких иностранных товаров 

таможенной процедуры. 

При помещении под таможенную процедуру таможенного склада 

товаров  стран−участниц  ЕАЭС, предназначенных  для вывоза с таможенной 

территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта 

предоставляется освобождение от уплаты, возврат или возмещение сумм 

внутренних налогов, если такие  освобождение, возврат или возмещение 

предусмотрены при фактическом  вывозе товаров с таможенной территории 

ЕАЭС (в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах). При неосуществлении фактического вывоза таких товаров с 

таможенной территории ЕАЭС такие суммы взимаются с начислением на 

них процентов. 

Вместе с тем, учитывая тот факт, что таможенная процедура экспорта 

предполагает возможность такого возврата или возмещения только при 

осуществления фактического вывоза товаров с таможенной территории 

ЕАЭС, возврат или возмещение внутренних налогов до осуществления и под
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тверждения  в установленном порядке фактического вывоза товаров с таможе

нной территории ЕАЭС законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах не предусмотрен. Также, соответственно, не определен  и механизм 

осуществления такого возврата. 

Таможенное оформление товаров  стран−участниц ЕАЭС, предназначенн

ых  для вывоза с таможенной территории ЕАЭС в соответствии 

с таможенной процедурой экспорта и помещенных под таможенную 

процедуру таможенного склада, в  случае невозможности осуществления  их 

фактического вывоза и заявлении  товаров к свободному обращению  на 

таможенной территории ЕАЭС производится в порядке, 

применительно к таможенной процедуре реимпорта, что влечет за 

собой обязанность возвратить в федеральный бюджет все суммы внутренних 

налогов, полученных в связи с экспортом, а также проценты с них по ставкам 

рефинансирования, установленным Центральным банком РФ. 

В соответствии с таможенной процедурой переработки на таможенной 

территории иностранные товары должны ввозиться на территорию ЕАЭС в 

целях переработки с последующим вывозом продуктов переработки и 

образующихся отходов. Ввозимые в целях переработки товары не 

облагаются ввозной таможенной пошлиной, акцизом и НДС. В отношении 

полученных и вывозимых с таможенной территории продуктов переработки, 

а также отходов и остатков не должны уплачиваться вывозные таможенные 

пошлины. Но они должны быть уплачены при выпуске этих товаров во 

внутреннее потребление (когда товары остаются в целях потребления на 

таможенной территории). Кроме того, на эти суммы должны быть уплачены 

проценты (по ставке рефинансирования) за период с момента заявления 

ввозимых товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории и до момента помещения продуктов переработки и остатков под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.  
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При процедуре переработки вне таможенной территории товары должны 

вывозиться за пределы территории ЕАЭС в целях их переработки, а 

продукты переработки должны быть ввезены обратно на территорию ЕАЭС. 

Ввозимые продукты переработки подлежат обложению ввозной 

таможенной пошлиной и внутренними косвенными налогами. Ввозная 

таможенная пошлина должна уплачиваться исходя из стоимости переработки 

вывезенных товаров, а если её установить невозможно, то она должна 

определяться в виде разности между таможенной стоимостью продуктов 

переработки и таможенной стоимостью товаров, которые были помещены в 

переработку.  

При процедуре переработки для внутреннего потребления иностранные 

товары должны ввозиться на таможенную территорию ЕАЭС в целях их 

переработки и дальнейшего выпуска для внутреннего потребления. В 

отношении ввозимых товаров должны уплачиваться акциз и НДС в полном 

объёме. В целях их уплаты необходимо производить условный расчёт 

ввозной таможенной пошлины, которая не подлежит уплате, но на которую 

последовательно должны быть «наложены» акциз и НДС. Ввозная 

таможенная пошлина будет уплачиваться уже только на продукты 

переработки исходя из ставок, которые применяются к продуктам 

переработки ( а не к ввозимым товарам, из которых производятся продукты 

переработки). Но если ввезённые товары не были переработаны и были 

впоследствии помещены под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, то в отношении них подлежит уплата ввозной 

таможенной пошлины и процентов с неё.  

 Временный вывоз − таможенная процедура, при которой товары ЕАЭС 

вывозятся и используются в течение установленного срока за пределами 

таможенной территории ЕАЭС с полным освобождением от уплаты 

вывозных таможенных пошлин и без применения мер нетарифного 

регулирования с последующим помещением под таможенную процедуру 

реимпорта.  
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Реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства  − те таможенные  

процедуры, при которых сделки происходят без уплаты таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования.  

Свободная таможенная зона, равнозначное определение − особая, 

свободная или специальная экономическая зона (сокращённо ОЭЗ или СЭЗ) 

− ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению 

к остальной территории и льготными экономическими условиями для 

национальных и (или) иностранных предпринимателей (устанавливается 

международными договорами государств − членов ЕАЭС). 

Как סтмечают эксперты, уклסнение סт уплаты тамסженных платежей 

мסжет прסявляться в фסрме действия и в фסрме бездействия. 

Недסбрסсסвестные участники ВЭД испסльзуют следующие схемы 

уменьшения тамסженных платежей: 

1) занижение декларируемסй тамסженнסй стסимסсти тסвара пסсредствסм 

указания егס уменьшеннסй пס сравнению с реальнסй ценסй; 

2) ввסз тסвара пסд другим наименסванием, испסльзסвание «тסвара 

прикрытия», на кסтסрый устанסвлена низкая ставка пסшлины. 

Такие явления סбуславливают существסвание такסй прסблемы, как 

«серый» импסрт  ввסз тסварסв в страну с занижением тамסженных платежей 

за счет недסстסвернסгס декларирסвания [16, стр. 201]. 

3) ввסз тסварסв физическими лицами, на сегסдняшний день является 

пסлулегальным каналסм пסступления тסварסв без регистрации тамסженными 

 зеסм ввסшлиннסвавшие бизнес на беспסрганизס ,рганами. Крупные фирмыס

тסварסв пסд видסм физических лиц, прסвסзят тסвары в крупных סбъемах, 

дрסбя их на мелкие партии. Каждая партия סфסрмляется пס дסвереннסсти на 

пסдставнסе физическסе лицס. Импסртируемые пס такסй схеме 

пסтребительские тסвары в зависимסсти סт размера партии ввסзятся 

беспסшлиннס или סблагаются пסшлинами пס льгסтным ставкам. Негативные 

пסследствия такסгס пסлסжения сказываются не стסлькס в тסм, чтס 

федеральный бюджет теряет дסхסды, скסлькס в нарушении услסвий 
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равнסправнסй кסнкуренции внутри страны, сסздании серьезных препятствий 

для развития внутреннегס прסизвסдства; 

4) сסкрытие значительнסй части סблагаемסй тамסженными платежами 

базы нанסсит немалый урסн סтечественным тסварסпрסизвסдителям и 

закסнסпסслушным участникам внешнеэкסнסмическסй деятельнסсти и 

существеннס סслабляет реализацию функций тамסженных платежей [23, стр. 

107]; 

5) кסнтрабанда. Утеря, סграбление или пסжар и любые другие 

неприятнסсти, связанные с уничтסжением или утратסй ввезенных в Рסссию, 

нס еще не סфסрмленных на тамסжне назначения инסстранных тסварסв, 

пסзвסляют не платить тамסженные сбסры. Этס пסлסжение закסна нередкס 

испסльзуют кסнтрабандисты, хסтя и סрганизациסннס, и технически 

пסдгסтסвить и прסвести סперацию с мнимסй утратסй или уничтסжением 

тסварסв סчень слסжнס. Те, ктס занят легальнסй деятельнסстью, решаются на 

нее редкס: слишкסм уж велик риск угסлסвнסгס преследסвания. Таким 

 нныйסльзует незакסм испסвнסснס м виде вסнтрабанду в чистסм, кסбразס

бизнес [28]; 

6) искусственнסе занижение транспסртных расхסдסв при סпределении 

тамסженнסй стסимסсти тסвара. В кסнтракте סтдельнס указываются 

транспסртные расхסды дס и пסсле прибытия груза на тамסженную 

территסрию РФ. При этסм тариф «дס границы» мסжет סказаться значительнס 

ниже тарифа перевסзки груза пס Рסссии. Таким סбразסм, тамסженная 

стסимסсть тסвара снижается, как и тамסженные платежи, а пסтери, связанные 

с испסльзסванием невыгסдных или вסвсе убытסчных тарифסв, кסтסрые 

применяются на первסм этапе следסвания груза, с лихвסй кסмпенсируются за 

счет завышенных тарифסв, применяемых на втסрסм этапе [24, стр. 74]. 

7) кסнтракт с учетסм мнимых скидסк. В кסнтракте указывается цена 

тסвара с учетסм скидסк, хסтя в действительнסсти скидка пסкупателю не 

предסставляется. В таких случаях סбман мסжет вскрыться, если тамסженники 

 казательстваסтребуют дסк и пסставления скидסвиями предסмятся с услסзнакס
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тסгס, чтס эти услסвия пסкупателем действительнס выпסлнены и скидки 

испסльзסваны. Если, например, в кסнтракте указанס, чтס предסплата за тסвар 

является услסвием предסставления скидки, тס пסтребуются дסкументы, 

пסдтверждающие факт предסплаты, и сумма платежа в них дסлжна сסвпадать 

с суммסй кסнтракта (этס סбязательнס прסверят). В סтсутствие таких 

дסкументסв тамסженники укажут, чтס סснסваний для снижения стסимסсти 

тסвара не вסзникло [26, стр. 91]. 

8) ввסз тסварסв пס кסнтрактам, не являющимся сделками купли прסдажи. 

При סфסрмлении ввסзимסгס тסвара на тамסжне предъявляется 

внешнетסргסвый кסнтракт, סднакס декларант заявляет тамסженный режим 

«перерабסтка на тамסженнסй территסрии». При этסм в кסнтракте указана 

сильнס заниженная стסимסсть прסдуктסв перерабסтки. В хסде прסверки, 

например запрסсив инфסрмацию סт прסизвסдителя (ס затратах на 

прסизвסдствס, цене и пр.), тамסженный סрган мסжет выявить факт занижения 

заявленнסй тамסженнסй стסимסсти. И хסтя в этסм случае тамסженники не 

вправе пересчитать суммы сбסрסв за тамסженнסе סфסрмление прסдуктסв 

перерабסтки (ст. 357.8 ТК ЕАЭС РФ), в будущем к такסму 

недסбрסсסвестнסму декларанту, при סфסрмлении им нסвых партий тסварסв, 

гарантирסваннס будут применяться усиленные меры кסнтрסля [22, стр. 112]. 

9) Тסвар ввסзится в разסбраннסм виде, и указываются неверные кסды ТН 

ВЭД ЕАЭС. Физические лица ввסзили из Германии бывшие в эксплуатации 

пассажирские автסбусы без мסтסра, סфסрмляя их как «кузסва гסрסдских 

автסбусסв с сиденьями и панелью прибסрסв», и уплачивали пסшлину пס 

ставке 15 %. Примернס в тסт же периסд эти же граждане סтдельнס ввסзили 

«двигатели б/у для гסрסдских автסбусסв в кסмплекте с кסрסбкסй передач», 

уплачивая 5%−ную импסртную пסшлину. Затем в Рסссии двигатели 

мסнтирסвались на автסбусы, пסсле чегס машины прסдавались. Если бы 

указанные граждане сразу ввסзили «гסрסдскסй автסбус», סни дסлжны были 

бы уплачивать тамסженные платежи в гסраздס бסльшем размере. В другом 

случае индивидуальными предпринимателями ввозился по частям седельный 
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тягач МА З537. Если бы это транспортное средство ввозилось целиком, 

пришлось бы уплатить высокую пошлину, устанавливаемую в зависимости 

от объема двигателя. В разобранном же виде некоторые части тягача 

ввозились беспошлинно, а на другие части ставки пошлины составили 15 и 5 

%. Нарушение может быть обнаружено не только таможенниками, но и, 

позднее, другими контролирующими органами. Например, известен случай, 

когда в ходе обычной проверки налоговая служба обнаружила, что на 

балансе организации числится импортное оборудование для 

лесопереработки. Покупка оборудования была подтверждена первичными 

документами и отражена в бухгалтерском учете, но собственник не смог 

представить документы, подтверждающие законность ввоза этого 

оборудования на таможенную территорию России. Информация об этом 

была направлена в таможенную инспекцию, которая провела свою проверку 

и установила, что оборудование ввозили по частям физические лица: в 

обычном багаже и без уплаты таможенных платежей. 

10) Недостоверное декларирование с использованием товаров 

прикрытия. Эта схема в основном используется при ввозе товаров народного 

потребления (одежды, парфюмерии и пр.) и предполагает декларирование 

товаров, ввозимых на таможенную территорию, по подложным документам, 

под видом других товаров, облагаемых таможенной пошлиной по низким 

ставкам. В качестве товаров прикрытия, как правило, выбираются товары, 

которые не подпадают под действие профилей рисков (строительные 

конструкции и т. д.), а потому обычно не досматриваются в ходе 

таможенного оформления. Нередко организации, которые применяют 

подобные схемы, формально действуют от имени компаний однодневок (в 

основном такие компании имеют московскую регистрацию) по договорам 

комиссии. Получатель товара (комиссионер) на своем бухгалтерском балансе 

товар не отражает, относя его на забалансовый счет. В бухгалтерском учете 

комиссионер отражает только сумму полученного комиссионного 
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вознаграждения (обычно примерно 1 % от стоимости полученного товара). 

Оплата за товар иностранному партнеру не производится [30]. 

11) Нецелевое использование технической помощи. Оборудование и 

другие материально−технические средства, ввозимые в качестве технической 

помощи конкретным получателям, подлежат исключительно целевому 

использованию. Это имущество не подлежит передаче третьим лицам, не 

являющимся участниками конкретного проекта или программы, не подлежит 

продаже или сдаче в аренду. Однако это требование нередко нарушается. 

При проверке использования оборудования для утилизации отходов, 

ввезенного в качестве технической помощи, таможенники выяснили, что 

этого оборудования у получателя помощи нет, а из документов следовало, 

что имущество было передано сторонней организации по договору 

ответственного хранения. Должностные лица таможенных органов провели 

проверку  и выяснили, что получатель использует оборудование по своему 

усмотрению [13, стр. 36]. 

12) Заявление недостоверных сведений о стране происхождения 

товара. В некоторых случаях торгово−промышленные палаты стран участниц 

соглашений о свободной торговле выдают сертификаты о стране 

происхождения товара на основании подложных коммерческих документов 

(накладных, счетов−фактур, договоров) без проверки их подлинности. В 

результате под видом товаров, происходящих из стран, которым Россия в 

соответствии с международными договорами предоставляет тарифные 

преференции в виде освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, 

ввозятся товары стран, не пользующихся преференциальным режимом, или 

стран, товары которых ввозятся в Россию с ограничениями [11, стр. 69]. 

13) Занижение сумм таможенных платежей при вывозе лома 

металлов под видом изделий из металла, бывших в употреблении. Крупные 

партии лома черных или цветных металлов декларируются в качестве 

изделий из черного или цветного металла, которые в большинстве случаев 

закон разрешает вывозить по нулевой ставке вывозной пошлины. Эта схема, 
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помимо уклонения от уплаты пошлин, позволяет недобросовестным 

экспортерам вывозить металл при отсутствии необходимой лицензии на 

заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов. 

Таможенные службы столкнулись с новым способом уклонения от 

уплаты ввозных таможенных пошлин. На китайской территории крупные 

партии товаров, которые предназначены для продажи в России, разбивают на 

мелкие, весом не более 50 килограммов и стоимостью не более 1000 

долларов. Затем эти партии товаров передают специально нанятым 

гражданам России, которые перевозят товар через российско−китайскую 

границу. В соответствии с правилами перемещения товаров физическими 

лицами через таможенную границу Российской Федерации, такой груз 

полностью освобождается от уплаты таможенных пошлин. И как только груз 

проходит таможенный контроль, его снова собирают в крупную партию и 

отправляют на реализацию. Товар перевозят в основном жители Приморья, 

которые зарабатывают приблизительно 100−150 рублей за одну такую 

перевозку [31].  

В Дальневосточной оперативной таможне признают, что юридически 

привлечь к ответственности таких нарушителей очень сложно. 

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, 

связанным с реализацией грамотной политики в таможенной сфере. 

Как показывает анализ взимания таможенных платежей, динамика 

уклонения от их уплаты постоянно растет. Деятельность подразделений 

таможни по борьбе с экономическими преступлениями позволяет выявить 

ряд проблемных моментов [12, стр. 99]. 

Во−первых, многие компании используют разные схемы−манипуляции с 

кодами товаров, которые приведены в ТН  ВЭД ЕАЭС, что позволяет снизить 

размер взимаемых платежей.  

Во−вторых — большой оборот поддельных документов, которые 

являются обязательными для представления в таможенные органы. 
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Использование таких схем позволяет пренебречь ограничениями и 

существенно улучшить экономическое положение хозяйствующих субъектов 

в ущерб бюджету. Уже на этом этапе выявляется другая проблема, связанная 

с оценкой реального ущерба от преступных деяний, так как правильный 

расчет ущерба позволяет квалифицировать преступление по более «тяжкой» 

статье.  

В−третьих, это нарушение действующего порядка прохождения 

таможенных процедур в целях сокрытия истинного назначения 

использования товаров. Для правильной квалификации таких преступлений 

необходимо доказать факт использования товаров не по назначению, 

применяя инструменты тесного взаимодействия с органами правопорядка вне 

таможни. Несмотря на существование такого регламента взаимодействия, 

таможенные органы и другие государственные структуры взаимодействуют 

слабо.  

Кроме того, у правоохранительных органов нет единого доступа к той 

информационной инфраструктуре, которая используется на таможне [19, стр. 

85]. 

Расследование таких преступлений требует выявления всех участников 

преступной группы, которые действуют по сговору. И здесь основная задача 

заключается в необходимости налаживания тесного взаимодействия между 

несколькими государственными структурами — таможни, подразделений по 

борьбе с экономическими преступлениями полиции, прокуратуры.  

Пока же такого взаимодействия и единой информационной базы для 

оперативного выявления фактов совершения преступлений в сфере неуплаты 

таможенных платежей не будет, статистика их неуплаты будет только 

ухудшаться [25].  

Некоторые компании приводят недостоверные сведения о стране, где был 

произведен товар. Это позволяет использовать тарифные преференции и 

льготы. 
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Контрольным органам трудно получить реальные сведения о том, кто 

является производителем товаров, кто является действительным продавцом 

продукции. Преступными элементами используются схемы перепродаж, 

когда продукция от производителя проходит через несколько компаний или 

подставных фирм, а только потом проходит через таможню.  

Определенные проблемы вызывает проведение проверки подлинности 

документов, сертификатов, организация химической и товароведческой 

экспертизы без тесного взаимодействия с надзорными органами зарубежных 

стран.  

К сожалению, только с единичными странами подписаны соглашения о 

взаимодействии при осуществлении операций таможенного контроля. На 

этом фоне довольно сложно организовать совместные мероприятия 

контрольных и правоохранительных органов. Зачастую товары незаконными 

способами пересекают таможенную границу [19, стр. 5]. 

Так, товары могут декларироваться под другими наименованиями, 

перевозиться через таможенные пункты с декларациями и другими 

документами, содержащими неверные сведения.  

Часть товаров ввозится под видом транзита, криминальные элементы 

довольно часто используют фальшивые марки и идентификационные знаки. 

И здесь самое главное при квалификации — установление, были ли 

действия совершены умышленно или случайно, кто является конечными 

выгодоприобретателем и каков реальный размер неуплаченных таможенных 

платежей.  

Казалось бы, законотворческий процесс прозрачен и широко освещается в 

СМИ, однако принятые законы порой имеют неопределенное содержание, 

что не позволяет адекватно оценивать экономические отношения с точки 

зрения законодательства. Все это создает условия для использования 

двойных и неоднозначных трактовок норм законов в пользу субъектов 

экономической деятельности. Установление, введение, взимание 

таможенных платежей и наказание за уклонение от их уплаты регулируется 
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не только таможенным законодательством, но и иными федеральными 

законами [20, стр. 42]. 

Так, за неуплату платежей на таможне установлена уголовная 

ответственность в соответствии со ст. 194 УК РФ. Для квалификации данного 

преступления необходимо установить реальный характер и размер платежей, 

которые подлежат обязательной уплате. Необходимо доказать факт уплаты 

или неуплаты таможенных платежей, содержание и вид действий, связанных 

с легализацией товаров в процессе их перемещения через таможню [18, стр. 

75]. 

Также необходимо установить всех лиц, на которых возложена 

обязанность уплаты таможенных платежей, а также лиц, которые своими 

действиями способствовали неуплате платежей, определить роль каждого 

участника в совершенном преступном деянии [27]. 

До момента установления всех обстоятельств дела квалификация 

преступления при обнаружении фактов неуплаты таможенных платежей 

осуществляется по ч. 1 ст. 194 УК РФ. Статьей предусмотрено два размера 

уклонения от уплаты платежей крупный (от 2000000 рублей) и особо 

крупный (от 6000000 рублей). В качестве субъекта данного преступления 

фигурирует лицо, на которого возложена обязанность уплаты таможенных 

платежей [6]. 

Если обязанность уплаты таможенных платежей возложена на 

декларанта, и он декларирует товары, то именно он будет являться 

ответственным за полноту и своевременность уплаты таможенных платежей. 

Если же декларирование товаров осуществляется таможенным 

представителем, то он и будет ответственным за уплату таможенных 

платежей. Что касается квалификации преступлений, связанных с 

незаконным перемещением товаров через границу и неуплатой платежей, то 

здесь ответственность за совершенное экономическое преступление будут 

нести лица, которые участвуют в незаконном перемещении и которые знали 

или должны были знать об используемой незаконной схеме перемещения. В 
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данном случае ответственность будут нести и те, кто получают товары в 

собственность после их провоза через границу при условии, что они были в 

курсе незаконной схемы перемещения [10, стр. 55]. 

 Таким образом, в целях эффективного расследования преступлений, 

связанных с неуплатой таможенных платежей предлагается 

усовершенствовать механизмы взаимодействия контрольных и 

правоохранительных органов, а также при установлении факта участия в 

совершении преступления двух и более лиц — установить весь состав 

преступной группы и роль каждого из них в совершенном преступлении. 

Выводы по главе 1.  Таможенные платежи являются важной 

составляющей таможенного дела и таможенной политики государства. За 

счет таможенных платежей государство обеспечивает значительную часть 

своего федерального бюджета.  

В данной главе рассмотрены виды таможенных платежей, их 

характеристика и классификация, а также способы и схемы уклонения от 

уплаты таможенных платежей. Уклонения от уплаты таможенных платежей 

является серьезным преступлением, так как подрывает порядок уплаты 

таможенных платежей, а это в свою очередь влечет опасность для экономики 

государства и в следствии этого, данное нарушение преследуется Уголовным 

Кодексом Российской Федерации. 
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2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 

ПРОЦЕДУРАХ 

2.1 Анализ динамики уклонения от уплаты таможенных платежей 

По результатам проведенных в 2019 году 680 проверок соблюдения 

участниками ВЭД валютного законодательства выявлены преступления по 

неуплате таможенных платежей  на сумму 6 млрд. рублей, что на 1,7 млрд. 

рублей больше, чем в 2018 году.   

Таможенные органы ведут статистику количества возбужденных дел. 

Таблица 3  − Общее количество возбужденных дел в 2017−2019 годах 

Дела  

Годы Абсолютное отклонение Относительное 
отклонение 

2017 2018 2019 2019/2018 2018/2017 2019/2018 2018/2017 
Уголовные дела 2 103 2 054 2 014 -40 -49 98,1 97,7 

Административные 
дела 

119 
327 

143 
148 

150 
968 7 820 23 821 105,5 119,9 

Источник: составлено автором. 

В 2019 году по сравнению с 2017 годом общее количество возбужденных 

уголовных дел сократилось на 89. Количество же возбужденных дел об 

административных правонарушениях к 2019 году возросло на 31 641.  

В 2019 году возбуждено 344 уголовных дела (удельный вес уголовных 

дел данной категории от общего количества возбужденных таможенными 

органами дел составил 17%) по статье 194 УК РФ «Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», что 

на 15 дел меньше, чем в 2018 году, 115 уголовных  дел по статье 173.1 УК РФ 

«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» (в 

2018 г. − 79) , 131 уголовное дело по статье 173.2 УК РФ «Незаконное 

использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица» (в 2018 г. – 163) [27].  

Проведённый анализ показывает, что ежегодно количество возбужденных 

дел таможенными органами РФ в целом, уменьшается не на много, это 

свидетельствует о том, что криминальная деятельность в сфере 
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внешнеэкономической деятельности не идёт на спад. За 2019 год несколько 

снизились общие показатели относительно 2018 года соответственно. 

Количество административных дел ежегодно растёт, возможно, это 

происходит из−за увеличения ставок таможенных пошлин. Участники ВЭД 

хотят сократить свои расходы и именно поэтому уклоняются от уплаты 

таможенных платежей, в целях экономии.  

Структура общего количества уголовных дел в 2019г. представлена  на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 − Структура общего количества уголовных дел в 2019 г. 

 

В 2019 году таможенными органами возбуждено 2 014 уголовных дела. В 

отношении конкретных лиц возбуждено 1 306 уголовных дел. 

Самый большой процент возбужденных уголовных дел приходится на 

контрабанду по ст. 226 УК РФ — Контрабанда сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 

огнестрельного  оружия  или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения,  средств  его  доставки,  иного  

вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового 
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поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 

а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 

либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.  

За исследуемый период количество возбужденных уголовных дел по 

указанной статье занимало 34 % в общем количестве всех таможенных 

преступлений. 

На втором месте находятся уголовные дела по ст. 194 УК РФ — 

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица.  

Криминализированы только те случаи, которые совершены в крупном или 

особо крупном размере.  

Наиболее распространенным способом является занижение стоимости 

товара, сокрытие перемещаемого груза, а также предоставление 

недостоверных сведений. Размер уклонения определяется по сумме 

таможенных платежей, подлежащих взиманию.  

Такая динамика может быть обусловлена тем, что со стороны многих 

участников ВЭД формируется общая атмосфера недовольства и недоверия с 

их стороны.  

Таможенные платежи всегда были принудительными платежами, которые 

лица, обязанные их  уплатить, никогда не принимали добровольно.  

Третье место занимает количество возбужденных дел по ст. 229 УК РФ — 

контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.  

Структура общего количества уголовных дел в 2018 г. представлена на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2 − Структура общего количества уголовных дел в 2018 г 

 

В 2018 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено 

2 054 уголовных дела. Из них в отношении конкретных лиц возбуждено 1 358 

уголовных дел. 

Самый большой процент возбужденных уголовных дел приходится на 

контрабанду по ст. 226 УК РФ — Контрабанда сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 

огнестрельного  оружия  или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения,  средств  его  доставки,  иного  

вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 
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либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.  

За исследуемый период 2018 года количество возбужденных уголовных 
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На втором месте находятся уголовные дела по ст. 194 УК РФ — 

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица.  

Третье место занимает количество возбужденных дел по ст. 229 УК РФ — 

контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.  Чаще 

всего это дела, связанные с контрабандой накркотических средств. Люди 

через интеренет заказывают эти препараты либо для личного употребления, 

либо с целью сбыта для увеличения собственного заработка.  

Структура общего количества уголовных дел в 2017 г. представлена на 

рисунке 3.  

 
Рисунок 3 − Структура общего количества уголовных дел в 2017г 
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Самый большой процент возбужденных уголовных дел приходится на 

контрабанду по ст. 226 УК РФ.  

На втором месте находятся уголовные дела по ст. 194 УК РФ — 

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица.  

Третье место занимает количество возбужденных дел по ст. 229 УК РФ — 

контрабанда наркотических средств.   

Можно выделить отдельные характерные черты таможенных 

преступлений:  

1) латентность;  

2) коррумпированность;  

3) транснациональность; 

4) высокая общественная опасность;  

5) совершение большого количества преступлений группой лиц или 

организованными преступными сообществами (ОПГ); 

6) использование такими сообществами граждан и организаций, имеющих 

привилегии и льготы при таможенном оформлении, разделение сфер влияния 

в ВЭД ОПГ;  

7) возрастание информированности ОПГ о специфике таможенного дела; 

8) создание схем незаконного ухода от таможенных платежей. 

Если говорить исключительно о делах, которые относятся 

непосредственно к уклонению от уплаты таможенных платежей, то за весь 

период 2017−2019 гг. наибольшее количество дел по ст. 194, на втором месте 

по количеству дел − ст. 173.2.  

Это связано с тем, что число способов, используемых правонарушителями 

для сокрытия преступлений, входят различные варианты отмывания доходов, 

полученных преступным путем, а также имитация хозяйственной 

деятельности, в т. ч. через создание подставных организаций. 

Ниже представлена динамика привлечения к ответственности за 

уклонение от уплаты таможенных платежей за 2017−2019 гг (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 − Динамика привлечения к ответственности за уклонение от 

уплаты таможенных платежей за 2017−2019 гг 
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органов, связанные с внеслужебной мотивацией, то есть получением 

неформальных доходов.  
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в квалификации преступлений и правонарушений. 

Более подробно рассмотрим правоохранительную деятельность по части 
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Самое большое количество возбужденных дел об АП приходится на 

юридических лиц. Это связано с тем, что люди, открывающие собственный 

бизнес, наровят сэкономить денежные средства фирмы путём уклонения от 

уплаты таможенных платежей, декларируя неверно либо таможенную 

стоимость, либо код товара в ТН ВЭД ЕАЭС. Общее количество 

возбужденных дел об АП в 2019 году представлено ниже (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 − Общее количество возбужденных дел об АП в 2019г 

Наибольшее количество дел об АП возбуждено в связи с нарушениями, 

предусмотренными главой 16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) – 87 020 дел 

(Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 − Структура общего количества дел об АП в 2019 г 
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Предметами административных правонарушений чаще всего являлись 

продукция растительного происхождения, табак, алкогольная продукция, 

валюта, а также текстильные материалы. 

Структура общего количества дел об АП в 2018 г. представлена на 

рисунке 7.  

 
Рисунок 7 − Структура общего количества дел об АП в 2018г 

  

Всего возбуждено дел об АП в связи с нарушениями, предусмотренными 

главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) – 73 464 дела.  

Предметами административных правонарушений чаще всего являлись 
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материалы и изделия, древесина и изделия из неё, а также алкогольная 

продукция.  

Самое большое количество дел об административных правонарушениях 

приходится на статью 16.2 − недекларирование либо недостоверное 

декларирование товаров, что имеет непосредственное отношение к 

уклонению от уплаты таможенных платежей [27].  

Структура общего количества дел об АП в 2017 г. представлена на 

рисунке 8.  
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Рисунок 8 − Структура общего количества дел об АП в 2017г 

 

Такое существенное количество дел обусловлено тем, что недостоверное 

декларирование может осуществляться большим количеством различных 

схем, таких как заявление недостоверных кодов ТН ВЭД ЕАЭС, 

недостоверное декларирование с использованием товаров прикрытия, компан

ии−однодневки, недостоверные сертификаты о стране происхождения.  

Количество административных дел по статье 16.2 за 2017−2019 гг. 

представлено ниже (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 − Количество административных дел за 2017−2019 гг. 

38% 

18% 

27% 

17% 

Количество дел об АП, 
возбужденных ФТС России 

 

16.2 КоАП РФ 

16.3. КоАП РФ 

19.7.13 КоАП РФ 

15.25 КоАП РФ 

28 000

30 000

32 000

34 000

36 000

38 000

40 000

2017 2018 2019

Количество административных дел 
по ст. 16.2, возбужденных ФТС 

России 

Административные дела 



 

45 
 

В 2019 году количество административных дел существенно возросло по 

сравнению с 2018 годом, что обусловлено тем, что число административных 

дел напрямую зависит от уровня контроля  со стороны государства.  

Активность должностных лиц таможенного органа зачастую связана с 

тем, что самое частое наказание при привлечении к административной 

ответственности – штрафы, пополняющие бюджеты разных уровней, «что 

актуально в условиях дефицита бюджета, обусловленного мировым 

финансовым кризисом».  

Зачастую фискальная целесообразность у государственных органов 

превалирует над правовой обоснованностью претензий.  

Наибольшее количество нарушений по таможенным процедурам за 

2017−2019 гг. представлено ниже (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 − Количество нарушений по таможенным процедурам за 

2017−2019 гг. 
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внутреннего потребления предусмотрена уплата ввозных таможенных 

платежей в полном объёме, так недобросовестные участники ВЭД стремятся 

сэкономить. При таможенном транзите преступления происходят достаточно 

часто в связи с тем, что это возможный путь реализации товара в 

«транзитной» стране.  

Возможно ещё одна причина уклонения от уплаты таможенных 

платежей− это непринятие участниками ВЭД налоговой системы в большей 

степени от использования государством налоговых доходов, то есть 

дальнейшего направления их использования: на образование, 

здравоохранение, страхование, эффективное функционирование социальных 

и иных программ. При таком использовании поступающих средств, участник 

ВЭД имеет и свою личную заинтересованность, что снижает его 

сопротивление уплате налогов. Но если деньги из бюджета используются на 

какие−либо второстепенные цели, участник ВЭД, как налогоплательщик 

выражает недовольство и не видит пользы от уплаты налогов. Помимо этого, 

зачастую уклонение со стороны участников ВЭД может быть связано с 

несовершенством налоговой системы. Зачастую изменение норм налогового 

законодательства наносит ущерб эффективности исполнения налоговой 

обязанности, потому что плательщики не уверены в определённой 

стабильности и не могут планировать свою деятельность на длительный 

срок, в связи с чем и пытаются сэкономить, путём нарушения 

законодательства.        

 

2.2 Анализ процесса деятельности таможенных органов по борьбе с 

экономическими преступлениями и правонарушениями по таможенным 

платежам 

В России место таможенного контроля в структуре административного 

процесса определяется с учетом его широкого и узкого понимания, каждое из 

которых имеет свое нормативное воплощение и практическое значение. 
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По мере продвижения России по пути рыночных реформ в связи с 

увеличивающимся потоком импортируемых товаров, в том числе и 

подакцизных, возникла острая необходимость в создании структуры, которая 

смогла бы справляться с постоянно растущими нагрузками по таможенному 

оформлению и таможенному контролю подакцизных товаров. 

На таможенные органы, осуществляющие таможенный контроль, 

возложена функция координации различных видов государственного 

контроля внешнеэкономической деятельности. 

Борьба с экономическими преступлениями непосредственно 

осуществляется соответствующим управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации.  

Размеры штрафных санкций за экономические преступления в 

Российской Федерации составляют 1 млн. руб. ответственность за 

экономические преступления предусмотрена несколькими статьями 

Таможенного кодекса ЕАЭС.  

Среди них наиболее распространенными являются контрабанда и 

уклонение от уплаты таможенных платежей [14, стр. 188]. 

Криминогенным фактором следует считать также то обстоятельство, что 

три четверти подразделений таможен и треть таможенных постов 

дислоцируются в помещениях, которые не являются федеральной 

собственностью. По существу частные пункты пропуска на границе 

открывают огромнейшие возможности для злоупотреблений и совершения 

таможенных преступлений. 

Прежде всего, это уклонение от уплаты таможенных платежей. Анализ 

криминальной практики свидетельствует о крайне высокой их скрытности. 

Таможенный кодекс ЕАЭС, используя фундаментальные положения 

административного права и его принципы, определяет основные правила 

таможенных процедур, существенно меняет регулирование вопросов о 

субъектах ответственности (введена ответственность юридического лица, 

двусубъектность ответственности за совершение одного правонарушения). 
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Как известно, функция борьбы с экономической преступностью в нашей 

стране реализуется комплексом социальных учреждений. Наиболее важная 

роль в этом комплексе принадлежит специальным органам государства − 

прокуратуре, органам внутренних дел, службе безопасности, таможенным 

органам, в определенной мере − службе внешней разведки.  

Каждый из этих органов действует в рамках своей компетенции, своими 

специфическими, только им присущими формами и методами деятельности, 

установленными законами.  

Важнейшим условием успехов выступает глубокая разведка 

криминального «экономического подполья». Она должна быть направлена в 

первую очередь на выявление системы его функционирования, финансовых и 

материальных источников, организации деятельности, структур, иерархии, 

лидеров, коррумпированных связей и т.п. и уже на этой основе − на 

выявление конкретных преступных проявлений.  

В ведении такой разведки масса психологических явлений, условий и 

зависимостей, нуждающихся в тщательном учете и подготовке сотрудников, 

организующих и ведущих ее. Специальные службы в процессе защиты 

экономики от преступлений, выявляя, пресекая и раскрывая их, должны 

совместно со следственным аппаратом, другими службами органов 

внутренних дел и правоохранительными органами решать еще одну важную, 

имеющую свой психологический аспект, задачу − принимать меры к 

обеспечению возмещения ущерба, причиненного экономическими 

преступлениями субъектам собственности. 

Состояние экономики находится в тесной связи с распорядительной 

деятельностью должностных лиц и исполнением ими соответствующих 

федеральных законов. Однако отсутствует их реальная юридическая 

ответственность в этой сфере, что обусловливает необходимость принятия 

норм, ориентирующих должностных лиц на точное исполнение федеральных 

законов, имеющих первостепенное социально−экономическое значение. 
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Сегодняшняя практика показывает, что законы нарушаются 

должностными лицами во всех сферах деятельности государства, и это 

приобретает хронический характер. Достаточно сказать, что по результатам 

прокурорской проверки таможенных служб Российской Федерации были 

выявлены многочисленные случаи незаконного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, их снижения и т.п. 

Представляется необходимым и неотложным установление порядка 

экспертизы и системы критериев оценки федеральных законов как основы 

правоотношений в обществе на предмет соответствия национальным, в том 

числе экономическим, интересам России.  

Базисными критериями оценки проектов федеральных законов в части их 

соответствия экономической безопасности могут быть: 

1) соответствие норм проекта федерального закона количественным и 

качественным макроэкономическим параметрам экономической 

безопасности, характеризующим устойчивость социально−экономической 

системы государства; 

2) совместимость законных интересов общества, государства и субъектов 

хозяйственной деятельности с учетом аспектов отраслевого, регионального и 

межрегионального развития; 

3) наличие в проекте федерального закона норм, устраняющих или 

смягчающих воздействие внутренних и внешних факторов, подрывающих 

устойчивость национальной экономики (темпы инфляции, дефицит 

федерального бюджета, объем и интенсивность внешнеэкономических 

связей, стабильность национальной валюты, внутренняя и внешняя 

задолженности); 

4) анализ ресурсно−финансового обеспечения проекта федерального 

закона и антикриминогенной направленности; 

5) прогноз возможных институциональных преобразований и 

криминологических последствий. 
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Прозрачность законотворческого процесса и критериальная 

определенность содержания законов в сфере экономических правоотношений 

представляются необходимыми условиями противодействия криминализации 

экономики и росту экономической преступности.  

Среди методов борьбы с экономическими преступлениями в Российской 

Федерации, можно выделить такие, как: 

1) применение комплекса оперативно-розыскных мер; 

2) проведение скоординированных действий, направленных на борьбу с 

незаконным оборотом денежных средств;  

3) проведение таможенных проверок после выпуска товара; 

4) выявление каналов финансирования террористических и 

экстремистских организаций; 

5) ведение аналитических данных; 

6) сокращение теневого сектора экономики; 

Ниже приведено количество проверочных мероприятий, проведённых 

таможенными органами  за 2017−2019 гг 

Таблица 4− Количество проверочных мероприятий за 2017−2019 гг. 

Виды мероприятий 2017 2018 2019 

Количество проверочных 
мероприятий, проведённых 
таможенными органами во 
взаимодействии с налоговыми 
органами 

897 796 680 

Количество проведенных 
скоординированных контрольных 
мероприятий 

324 208 187 

Источник: Сайт ФТС России. 

 

В 2019 году количество проверочных мероприятий, проведенных 

таможенными органами во взаимодействии с налоговыми органами, 

снизилось на 24,2 %. 
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В том числе на 42,3 % снизилось количество проведенных 

скоординированных контрольных мероприятий, что свидетельствует о 

снижении административной нагрузки на бизнес.  Эффективность 

таможенных проверок характеризуется положительной динамикой 

результатов по фискальной составляющей. 

Таблица 5 − Сумма дополнительно начисленных и взысканных 

таможенных платежей, пеней и штрафов за 2017−2019 гг., млрд. руб. 

 2017 2018 2019 
Сумма 
дополнительно 
начисленных 
таможенных 
платежей, пеней и 
штрафов 

3 156  6 351  14 895  

Сумма взысканных 
таможенных 
платежей, пеней и 
штрафов 

1 772  3 628 10 412 

Источник: Сайт ФТС России. 

 

При этом сумма дополнительно начисленных таможенных платежей, 

пеней и штрафов возросла более чем на 78,9 %, сумма взысканных 

таможенных платежей, пеней и штрафов возросла на 83 % [27]. 

Труднее всего осуществлять борьбу с преступлениями и 

правонарушениями по основным таможенным процедурам, а именно выпуск 

для внутреннего потребления, процедура таможенного транзита и процедура 

экспорта. Определённую сложность в борьбе с преступлениями и 

правонарушениями вызывает таможенная процедура выпуска для 

внутреннего потребления, так как люди скрывают товары или же занижают 

таможенную стоимость для того, чтобы уклониться от уплаты таможенных 

платежей. В качестве методов борьбы в данном случае таможенными 

органами является ужесточение наказания за неуплату таможенных платежей 

и ежегодное увеличение количества проверочных мероприятий. 
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 Что касается процедуры таможенного транзита, основная сложность в 

том, что контроль таможенными органами  перемещения товара или 

транспортного средства по территории ЕАЭС осуществляется не в полной 

мере, низкая результативность действий таможенных органов приводит к 

таким последствиям. Методами борьбы, применяемые таможенными 

органами в данном случае служат мобильные группы.    

В 2019 году мобильными группами проверено более 80 тыс. 

транспортных средств, обнаружены нарушения в отношении 7 тыс. 

транспортных средств. 

В 2018 году было выявлено 71,9 тыс. тонн запрещенных к ввозу товаров, 

что на 74 % больше, чем в 2017 году (41,3 тыс. тонн), из них 7,2 тыс. тонн 

санкционной продукции. Таможенными органами было уничтожено 4,7 тыс. 

тонн санкционной продукции. 

Результаты применения мер по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности привели к тому, что в таможенный реестр включено 4906 

ОИС. Выявлено 16,2 млн. единиц контрафактной продукции. Возбуждено 

более 1256 дел об административных правонарушениях. Предотвращен 

ущерб правообладателям на сумму более 6,8 млрд. рублей. 

На создание справедливых конкурентных условий и улучшение условий 

ведения бизнеса была направлена работа по улучшению администрирования 

доходов. Внедрение новых технологий и постепенное формирование единого 

информационного пространства администрирования позволили без 

увеличения налоговой нагрузки значительно повысить собираемость доходов 

бюджетов. При этом повышение собираемости налогов не только 

способствует мобилизации доходов, но также позволяет устранить неравные 

конкурентные условия и способствует перераспределению трудовых и 

материальных ресурсов в пользу эффективных собственников и менеджеров 

от тех, кто получал конкурентные преимущества за счет недобросовестного 

поведения. 

https://www.alta.ru/rois/
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Создание единого механизма администрирования налоговых и 

таможенных платежей, что призвано обеспечить прослеживаемость товара на 

всех этапах его жизненного цикла – от ввоза на таможенную территорию и 

ввода в коммерческий оборот до реализации в розничном звене или поставки 

на экспорт. На сегодняшний день завершен первый этап работ, связанный с 

выстраиванием системы взаимодействия между ФТС России и ФНС России, 

отработкой процедур обмена данными о внешнеторговых операциях 

налогоплательщиков, их налоговой и финансовой отчетности, сведениями о 

минимизации рисков нарушения таможенного, налогового и валютного 

законодательства и результатами правоохранительной деятельности. 

Созданы правовые основы, предусматривающие наделение Правительства 

Российской Федерации полномочиями по определению перечня товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, правил 

их маркировки, порядка информационного обеспечения маркировки таких 

товаров. 

Планируемые меры таможенных органов  по борьбе с экономическими 

преступлениями по таможенным платежам: 

1) Организация эффективного контроля за полнотой уплаты косвенных 

налогов во взаимной торговле со странами ЕАЭС; 

2) Внедрение системы прослеживаемости движения товаров во внешней 

торговле; 

3) Внедрение электронного информационного взаимодействия при 

уплате и взыскании таможенных платежей; 

4) Полный переход на использование механизма уплаты авансовых 

платежей; 

5) Развитие технологий взимания утилизационного сбора; 

Помимо всего вышеперечисленного таможенные органы планируют 

повышение эффективности контрольной функции таможенных органов, в 

том числе путем формирования подходов по созданию перспективной 

модели СУР, основанной на технологии автоматизированной оценки уровня 
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риска товарных партий в режиме реального времени, увеличения степени 

автоматизации выявления рисков; совершенствования механизмов контроля 

таможенной стоимости, классификации и происхождения товаров, 

повышения доли объектов таможенного контроля после выпуска товаров, в 

отношении которых применен автоматический (автоматизированный) отбор. 

Преступность в таможенной сфере является серьезным негативным 

фактором, непосредственно влияющим на легальное развитие 

социально−экономических и рыночных отношений, валютно−финансовой 

системы, посягает на установленный порядок и условия перемещения через 

государственную границу товарно−денежных, культурных, исторических 

ценностей, взимания таможенных пошлин и платежей, оформления 

документации на ввозимые и вывозимые грузы и объекты. 

В последнее время в сфере внешнеэкономических связей наблюдается 

тенденция к увеличению числа правонарушений, одни из которых носят 

административный характер, а другие − уголовный. Несмотря на то, что в 

таможенном кодексе ЕАЭС содержатся статьи непосредственно касающиеся 

преступлений в таможенной сфере, ответственность за такие 

правонарушения устанавливается уголовным кодексом РФ. 

Работа по борьбе с таможенными преступлениями должна 

сопровождаться: 

1) получением помощи всех правоохранительных ведомств и 

сотрудничеством с зарубежными странами, развитием информационных 

связей и обеспечением более эффективного, информационного обмена; 

2) усилением контроля за банковской деятельностью, созданием 

государственных органов такого контроля; 

3) улучшением подготовки следователей, которые ведут производство по 

делам рассматриваемой категории, обеспечением их специализации; 

4) оснащением необходимой методической литературой и техническим 

оборудованием; 

5) усилением валютного контроля со стороны таможенных органов.  
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Выводы по главе 2. По проведённому анализу динамики по уклонению 

таможенных платежей было выявлено сокращение общего количества 

возбужденных уголовных дел в 2017-2019 гг и увеличение возбуждения 

дел об административных правонарушениях в эти же годы.  

Проведённый анализ показывает, что ежегодно количество 

возбужденных дел таможенными органами РФ в целом, уменьшается не 

на много, это свидетельствует о том, что криминальная деятельность в 

сфере внешнеэкономической деятельности не идёт на спад. 

Количество административных дел ежегодно растёт, возможно, это 

происходит из−за увеличения ставок таможенных пошлин. Участники 

ВЭД хотят сократить свои расходы и именно поэтому уклоняются от 

уплаты таможенных платежей, в целях экономии.  

Количество уголовных дел, направленных в суды с обвинительными 

актами/ постановлениями значительно снижается с каждым годом, лишь 

небольшое количество дел доходят до суда. 

Также в данной главе рассмотрены методы, которые применяют 

таможенные органы: 

1) применение комплекса оперативно-розыскных мер;  

2) проведение скоординированных действий, направленных на борьбу с 

незаконным оборотом денежных средств;  

3) проведение таможенных проверок после выпуска товара;  

4) выявление каналов финансирования террористических и 

экстремистских организаций; 

5) ведение аналитических данных;  

6) сокращение теневого сектора экономики; 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ 
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

3.1 Проблемы расследования преступлений и правонарушений, 

связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей 

 В ходе проведения анализа взимания таможенных платежей, динамики 

уклонения от уплаты таможенных платежей, а так же анализа деятельности 

таможенных органов по борьбе с экономическими преступлениями, 

выявились ряд проблем в части борьбы с уклонением от уплаты таможенных 

платежей, касающиеся участников ВЭД, а именно: 

1) уклонение от уплаты при помощи манипуляции с кодами товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, используемые для занижения стоимости 

товаров. Суть в том, что участник ВЭД намеренно может изменить раздел, 

группу или подгруппу. В случае если товар относится к нескольким 

позициям, выбор падает на ту, по которой указывается наименьшая ставка;  

2) уклонение за счёт подделки разрешительных документов необходимых 

для представления в таможенные органы, нарушающие запреты и 

ограничения. К таким разрешительным документам относятся: документ об 

оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренный техническими 

регламентами ЕАЭС; сертификат соответствия или декларация о 

соответствии ЕАЭС, оформленные по единой форме, на продукцию (товары), 

включенную в Единый перечень; сертификат соответствия или декларация о 

соответствии, предусмотренные законодательством государства — члена 

ЕАЭС, на территорию которого продукция (товары) помещается под 

таможенные процедуры; иные документы, предусмотренные 

законодательством государства — члена, на территорию которого продукция 

(товары) помещаются под таможенные процедуры. Представление 

недействительных документов недобросовестными участниками ВЭД влечет 

за собой административную ответственность, что можно увидеть на примере 

обширной судебной практики. 
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3) уклонение путём заявления недостоверных сведений о стране 

происхождения товаров, чтобы воспользоваться тарифными преференциями 

и льготами; 

4) уклонение за счёт ввоза товара под другим наименованием. 

Использование товаров прикрытия используется при ввозе товаров 

народного потребления (одежды, парфюмерии и пр.) и предполагает 

декларирование товаров, ввозимых на таможенную территорию, по 

подложным документам; 

5) уклонение  путём перемещения товаров и транспортных средств, при 

наличии таможенной декларации и других документов с недостоверными в 

них сведениями; 

6) уклонение путём использования фальшивых идентификационных 

знаков и специальных марок; 

7) уклонение за счёт неверного расчёта таможенной стоимости;  

8) заполнение и сбор большого количества документов и справок для 

подачи в таможенный орган; 

9) незнание со стороны участников ВЭД деталей законодательства РФ; 

10) уклонение за счёт реализации товара при процедуре таможенного 

транзита в «транзитной» стране; 

11) уклонение за счёт использования подложных коммерческих 

документов. 

Проблемы в части борьбы с уклонением от уплаты таможенных 

платежей, касающиеся непосредственно государства: 

1) отсутствие совершенства законодательства и ведомственной 

нормативной базы  создает предпосылки к уклонению от уплаты таможенных 

платежей, необоснованному увеличению затрат, снижению качества работ и 

нерациональному расходованию бюджетных средств. Законы имеют 

неопределённое содержание, что не позволяет адекватно оценивать 

экономические отношения с точки зрения законодательства, условие для 

неоднозначных трактовок; 
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2) уклонение за счёт коррупционных действий самих должностных лиц; 

3) уклонение по причине долгого и сложного процесса выявления факта 

правонарушения и его расследование; 

4) отсутствие   получения сведений о производителе и продавце товаров, 

проверки подлинности сертификатов происхождения товаров; 

5) сложность  с назначением товароведческой и  химической экспертизы; 

6) отсутствие получения достоверной информации; 

7) отсутствие чёткой квалификации преступлений и правонарушений; 

8) отсутствие взаимодействия таможенных органов и других 

государственных структур; 

9) отсутствие единого доступа у правоохранительных органов к той 

информационной инфраструктуре, которая используется в таможенных 

органах; 

10) отсутствие  в наличии необходимого количества правовой 

информации, регламентирующей порядок таможенного регулирования и 

привлечения к уголовной и административной ответственности. Текст 

уголовной статьи отсылает нас своим содержанием к понятиям из сферы 

таможенного регулирования.  Например, в части первой статьи 194 УК РФ, 

имеется понятие таможенных платежей, тогда как само их определение, 

виды, порядок начисления и уплаты раскрываются вне сферы уголовного 

законодательства, равно как и понятия таможенного и пограничного 

контроля, таможенной границы Евразийского экономического союза, 

используемые в части 3, а также Приложении к комментируемой статье. Все 

понятия : о начале и окончании преступления/правонарушения, субъекте, 

вине, степени общественной опасности, ущербе – все это вопросы, для 

разрешения которых требуются познания квалифицированного специалиста, 

имеющего отношение  к таможенному законодательству. 

11) отсутствие подозреваемых лиц при возбуждении уголовных дел 

по рассматриваемым статьям. Водители и перевозчики, непосредственно 
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перемещающие товар через таможенную границу, как правило, не имеют 

представления о его контрабандном характере; 

12) проведение дознания в срок – 30 суток – (плюс 30 суток по 

продлению срока дознания прокурором), установленный статьей 223 УПК 

РФ.  Но расследование уголовных дел о контрабанде и уклонении от уплаты 

таможенных платежей представляет особую сложность, требует назначения и 

проведения сложнейших документальных ревизий, многочисленных 

экономических, товароведческих и криминалистических экспертиз, 

истребования таможенных и банковских документов из−за рубежа, 

направления международных следственных поручений. Как правило, 

производство дознания по таким делам требует длительного времени. В 

связи с этим отнесение. Уголовно−процессуальным кодексом РФ указанных 

преступлений к категории очевидных, с сокращенным сроком и упрощенным 

порядком производства дознания, не соответствует объективному, 

фактическому положению дел с расследованием данного вида преступлений. 

Действующее законодательство в большинстве случаев за одно и то 

же деяние предусматривает максимальную штрафную санкцию, материально 

и экономически более неблагоприятную при квалификаций его 

как административное правонарушение (нарушение таможенных правил), 

чем при квалификации как уголовное преступление физического лица. 

Поэтому представляется, что санкция в виде конфискации за деяние, 

предусмотренное статьёй 194 УК РФ, должна быть восстановлена, однако 

объектом конфискации должно стать не имущество лица, а товары, за 

которые не уплачены таможенные платежи. 

Обстановку совершения уклонений от уплаты таможенных платежей в 

качестве элемента криминалистической характеристики можно определить 

как систему взаимосвязанных между собой во времени подготовки, 

совершения и сокрытия данных преступлений объектов, явлений, процессов, 

характеризующих вещественные, технологические, пространственные, 

временные условия окружающей среды, социальные, экономические, 
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правовые, психологические отношения между людьми в этих условиях и 

другие факторы объективной реальности, определяющие обстоятельства 

совершения преступлений. 

Наиболее ярким признаком совершения и сокрытия уклонения от уплаты 

таможенных платежей проявляются при применении метода сравнения, 

когда объектом исследования является деятельность серийному совершению 

преступлений. Вероятность обнаружения способа преступления больше, чем 

больше совокупность социальных, качественных, документальных и 

временных признаков. 

Главной целью преступлений, совершаемых в таможенной сфере, 

является получение неконтролируемой государством сверхприбыли от 

реализации (перепродажи) товаров, перемещаемых через таможенную 

границу. Уклоняется от уплаты таможенных платежей в экономическом 

смысле всегда тот, кто получает блага от обладания товаром, не выполнив 

при этом обязанность уплатить таможенные платежи. 

Можно сделать вывод, что основными проблемами в расследовании 

преступлений связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей 

является несовершенствование законодательной базы, поимка преступника, 

долгие судебные разбирательства, получение недостоверной информации и 

сам тяжелый процесс расследования, начиная от выявления нарушения и 

заканчивая судебными разбирательствами, расследованием и пресечением, 

факт сокрытия. 

3.2 Совершенствование методов пресечения уклонения от уплаты 

таможенных платежей 

Преступления и правонарушения во внешнеэкономической сфере − 

сложное общественное явление. Это следует рассматривать с различных 

точек зрения: социально−политической, правовой, психологической, а также 

с позиций государственных органов, обеспечивающих защиту общества от 



 

61 
 

подобных преступлений. С точки зрения правоохранительных органов − это 

угроза безопасности личности, общества, государства.  

Главная трудность в том, что борьба с преступлениями и 

правонарушениями  во внешнеэкономической и налоговой сфере, в том 

числе и с уклонением от уплаты таможенных платежей, предполагает не 

только меры, направленные непосредственно против них, но также, на 

нейтрализацию факторов, непосредственно способствующих их 

возникновению и развитию. 

Задача обеспечения эффективной борьбы с уклонением от уплаты 

таможенных платежей требует осуществления системы взаимосвязанных мер 

по выявлению, предупреждению и пресечению такого рода деятельности.  

Объектами контроля применительно к исследованию являются 

материальные и финансовые средства, различных структурных звеньев 

экономики, проводящих внешнеэкономические операции. Одной из 

основных целей контроля в сфере ВЭД является предупреждение и 

выявление преступлений и правонарушений. 

Важнейшая функция работы правоохранительных органов состоит в 

организации системного противодействия возникающим угрозам 

экономической безопасности государства. Данная функция служит 

выработке общего замысла и тактике противодействия криминальным 

действиям, координации усилий отдельных правоохранительных органов и 

обеспечению их взаимодействия путём существенного расширения 

информационных ресурсов за счёт объединения их возможностей. 

В данном случае необходимо привести пути решения тех проблем, о 

которых говорилось выше: 

1) создание мобильного приложения, позволяющего идентифицировать 

товар, посредством его фотографирования;  

2) данное приложение позволит так же, решить данные проблемы путем 

создания в приложении форм для внесения данных в соответствии с 

представленными документами; 
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3) в этом же приложении создать раздел  «открытые отчеты»  и там будет 

описано куда расходуется бюджетные деньги государства , а также должна 

вестись правильная и официальная аналитическая система; 

4) проводить курсы для участников ВЭД с пояснениями новых введений в 

законодательстве РФ, объяснение алгоритмов расчёта таможенной 

стоимости; 

5) создать чипированные пломбы для предотвращения реализации товара 

при таможенной процедуре таможенного транзита в «транзитной» стране; 

6) совершенствовать IT−сферу;  

7) создание департамента по предоставлению необходимых документов и 

информации; 

8) корректировать действующее законодательство (создание отдельной 

главы УК РФ по таможенным преступлениям  (16 глава УК), объединение 

статей КоАП РФ в 16 главу, то есть статью 19.7.13 и 15.25 присоединить к 

главе 16); 

9)  усилить контроль за доходной частью бюджета должностных лиц и 

членов их семей, усиливать наказание за нарушение законодательства РФ,  

10)  проводить внеплановые  проверочные мероприятия, самое 

главное, вышестоящие должностные лица должны собственным примером 

демонстрировать подчинённым недопустимость коррупционных моментов и 

это должно касаться не только уровня ФТС России, а также уровень 

Президента РФ; 

11) повышение заработной платы для минимизации коррупционных 

сделок;  

12) в предложенном выше приложении внедрить механизм, 

позволяющий объединить все контролирующие органы, и налаживание 

информационного обмена между государственными органами;  

13) осуществление поддержки добросовестных участников ВЭД; 

14) перевод таможенных органов на автоматизированный режим 

работы; 



 

63 
 

15) усилить работу мобильных групп за счёт частоты проведения 

проверок; 

16) для должностных лиц таможенного органа проводить курсы по 

повышению квалификации в данном направлении IT−сферы; 

17) осуществлять поддержку добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности специальными льготными режимами и, 

кроме того, государству необходимо обеспечить информирование через 

средства массовой информации, либо же через нововведённое  приложение в 

качестве уведомлений, граждан и субъектов предпринимательской 

деятельности о преференциальных режимах для «белого сектора». 

18) совершенствовать структуру и работу существующих 

подразделений по борьбе с экономическими преступлениями; 

19) конструктивное содействие на межгосударственном, 

региональном и, в первую очередь, на ведомственном уровне;  

20) налаживание полноценного информационного обмена в части 

предоставления информации по регистрации компании в оффшорных зонах; 

21) тщательное отслеживание схем уклонения от уплаты 

таможенных платежей;  

22) глубокая разведка криминального «экономического подполья». 

Она должна быть направлена в первую очередь на выявление системы его 

функционирования, финансовых и материальных источников, организации 

деятельности, структур, иерархии, лидеров, коррумпированных связей и т.п. 

и уже на этой основе − на выявление конкретных преступных проявлений; 

23) увеличить гибкость системы управления рисками; 

24) в целях обеспечения полного и объективного расследования 

преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, необходимо 

изменить форму предварительного расследования по составам преступлений, 

предусмотренных частью 1 статьи 188 и статьи 194 УК РФ с дознания на 

предварительное следствие с передачей дел указанной категории в органы 

предварительного следствия МВД и ФСБ. В этой связи необходимо внести 
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изменения в нормы УПК РФ, устанавливающие подследственность и 

полномочия по производству неотложных следственных действий. 

Безусловно, каждому правоохранительному органу необходимо 

самостоятельно решать собственные задачи, самостоятельно определять 

новые ориентиры для решения вопроса обеспечения экономической 

безопасности и в рамках действующего закона применять на практике 

различные способы решения этих вопросов.  

В решении вопросов борьбы с уклонением от уплаты таможенных 

платежей руководителям территориальных подразделений, необходимо шире 

использовать современные методики. Только «эффективный налоговый 

контроль» способен оказать огромное влияние на налогоплательщиков и 

предотвратить совершение налоговых преступлений и правонарушений.  

 Наиболее эффективным способом его проведения являются совместные 

проверки налогоплательщиков силами таможенных органов, МВД и других 

силовых структур. 

Вопросы взаимодействия в ходе раскрытия и расследования 

экономических преступлений находятся в центре внимания государственной 

власти. Под взаимодействием следует понимать осуществляемую в рамках 

действующего закона совместную, согласованную по цели, месту и времени 

деятельность равноправных субъектов предупреждения преступлений. 

Создание как межструктурного, так и внутриведомственного 

эффективного механизма координации и взаимодействия 

правоохранительных органов возможно лишь при условии соблюдения ими 

принципа научного подхода в разработке оптимальной модели деятельности 

по обеспечению внешнеэкономической безопасности, при безусловной 

ориентации на интересы общего дела. 

Предложенные методы борьбы с уклонением от уплаты таможенных 

платежей достаточно эффективны, так как могут поспособствовать созданию 

совершенно иной структуры таможни как государственного органа, 

совершенно новой автоматизированной системы, которая позволит облегчить 
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работу как самого таможенного органа, так и участников ВЭД, сократить 

количество преступлений и правонарушений по части уклонения от уплаты 

таможенных платежей, создать условия для участников ВЭД, при которых 

соблюдать законодательство будет выгодно.   

На основании вышеизложенного можно констатировать, что современные 

реалии диктуют необходимость концентрации усилий таможенных органов 

по предупреждению и выявлению таможенных правонарушений 

экономической направленности, тщательного анализа причин и условий их 

совершения, принятия соответствующих правовых, организационно−управле

нческих, материально−технических и финансово−экономических мер, 

направленных на дискриминацию внешнеэкономической деятельности в 

условиях функционирования ЕАЭС.   

Выводы по главе 3. В данной главе рассмотрены основные проблемы и 

пути решения по борьбе с уклонением от уплаты таможенных платежей, а 

также оценена эффективность предлагаемых мер. 

По сей день, остро стоит проблема в сложности получения сведений о 

производителе и продавце товаров, проверки подлинности сертификатов 

происхождения товаров, назначением товароведческой, химической 

экспертизы, выездные таможенные проверки, совместные мероприятия с 

контролирующими и правоохранительными органами. Предлагаемые выше 

решения помогут быстрее решить сложившиеся проблемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно отметить, что обеспечение соблюдения порядка 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, 

расчет и взимание таможенных платежей, а также привлечение виновных лиц 

к административной или уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

таможенных платежей является трудоемкой задачей, стоящей перед 

сотрудниками Федеральной таможенной службы России.  

За умышленное уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица, совершенное в крупном или особо 

крупном размере, виновные лица привлекаются к уголовной ответственности 

по ст. 194 УК РФ. 

Предметом данного преступления выступают денежные средства, не 

поступившие в федеральный бюджет государства – таможенные платежи за 

перемещенные через таможенную границу РФ товары и транспортные 

средства: таможенные пошлины, НДС и акцизы.  

Преступления данного вида отличаются тем, что существует огромное 

количество способов их совершения.  

Динамика объема таможенных платежей, перечисленных ФТС России в 

федеральный бюджет, имеет положительную тенденцию к росту.  

В целях выявления и пресечения противоправных схем, используемых 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности, подразделениями 

таможенного контроля после выпуска товаров осуществляются мероприятия 

по борьбе с правонарушениями.  

В данной работе рассмотрена классификация таможенных платежей, их 

виды и характеристика, способы уклонения от уплаты таможенных платежей 

в различных таможенных процедурах, анализ динамики уклонения от уплаты 

и анализ процесса деятельности таможенных органов по борьбе с 

экономическими преступлениями по таможенным платежам. 
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Проводя общий анализ, был выявлен ряд проблем в части борьбы с 

уклонением от уплаты таможенных платежей, а именно: 

1) уклонение от уплаты при помощи манипуляции с кодами товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, используемые для занижения стоимости 

товаров; 

2) уклонение за счёт подделки разрешительных документов необходимых 

для представления в таможенные органы, нарушающие запреты и 

ограничения; 

3) недоверие к правительству участников внешнеэкономической 

деятельности; 

4) незнание со стороны участников ВЭД деталей законодательства РФ, не 

знание и вследствии чего  произведение неверного расчёта таможенной 

стоимости;  

5) уклонение за счёт реализации товара при процедуре таможенного 

транзита в «транзитной» стране; 

6) отсутствие проведения проверки подлинности документов, 

сертификатов, организаций при тесном взаимодействии с надзорными 

органами зарубежных стран, уклонение по причине долгого и сложного 

процесса выявления факта правонарушения и его расследование;  

7) отсутствие совершенства законодательства и ведомственной 

нормативной базы;  

8) уклонение за счёт коррупционных действий самих должностных лиц;  

9) отсутствие быстрого  взаимодействия таможенных органов и других 

государственных структур;  

10) большое количество схем уклонения от уплаты таможенных 

платежей; 

11) использование фальшивых идентификационных знаков и 

специальных марок; 

12) сложность квалификации преступлений и правонарушений; 

Пути решения, рассмотренные относительно вышеизложенных проблем: 
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25) создание мобильного приложения, позволяющего 

идентифицировать товар, посредством его фотографирования;  

26) данное приложение позволит так же, решить данные проблемы 

путем создания в приложении форм для внесения данных в соответствии с 

представленными документами; 

27) в этом же приложении создать раздел  «открытые отчеты»  и там 

будет описано куда расходуется бюджетные деньги государства , а также 

должна вестись правильная и официальная аналитическая система; 

28) проводить курсы для участников ВЭД с пояснениями новых 

введений в законодательстве РФ, объяснение алгоритмов расчёта 

таможенной стоимости; 

29) создать чипированные пломбы для предотвращения реализации 

товара при таможенной процедуре таможенного транзита в «транзитной» 

стране; 

30) совершенствовать IT−сферу;  

31) создание департамента по предоставлению необходимых 

документов и информации; 

32) корректировать действующее законодательство (создание 

отдельной главы УК РФ по таможенным преступлениям  (16 глава УК), 

объединение статей КоАП РФ в 16 главу, то есть статью 19.7.13 и 15.25 

присоединить к главе 16) 

33)  усилить контроль за доходной частью бюджета должностных 

лиц и членов их семей, усиливать наказание за нарушение законодательства 

РФ,  

34)  проводить внеплановые  проверочные мероприятия, самое 

главное, вышестоящие должностные лица должны собственным примером 

демонстрировать подчинённым недопустимость коррупционных моментов и 

это должно касаться не только уровня ФТС России, а также уровень 

Президента РФ; 
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35) повышение заработной платы для минимизации коррупционных 

сделок;  

36) в предложенном выше приложении внедрить механизм, 

позволяющий объединить все контролирующие органы, и налаживание 

информационного обмена между государственными органами;  

37) осуществление поддержки добросовестных участников ВЭД; 

38) перевод таможенных органов на автоматизированный режим 

работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. – ред. от 

01.01.2018. 

2  Налоговый кодекс Российской Федерации − ред. от  01.01.2016г.  

3 Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 № 5003−1 (последняя 

редакция). 

4 Постановлением Правительства РФ от 15.11.2014г № 1208  «Об 

утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для 

физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной 

инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта». 

5 Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289−ФЗ. 

6 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020). 

7 О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров 

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 г. №863 (с изменениями от 

12.12.2012 г. Положения внесены Постановлением Правительства № 1286).  

8 Приказ ФТС России от 2 августа 2012 г. N 1560 «О применении ставок 

ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа  

Таможенного союза». 

9 Компании «Альта– Софт». [Электроно-цифровой ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.alta.ru/ - (01.05.2020). 

10 Абдурахманов, З. М. Уголовная ответственность за неуплату 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. М., 

2014. 

11 Агапова, А.В. Контроль таможенной стоимости в системе 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. // 

https://www.alta.ru/


 

71 
 

«Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет». 

− № 1.− январь 2008. 

12 Афонин, П.Н., Гамидуллаев С.Н. Таможенные риски: 

интеллектуальный анализ и управление. Монография. СПб: Изд−во 

Политехн. ун−та, 2007. 

13 Бакаева, О.Ю. Правовое регулирование деятельности таможенных 

органов в Российской Федерации: Саратов, 2005. 

14 Басков, В.И. Оперативно-розыскная деятельность. Учебное пособие. / 

В. И. Басков. − М.: Наука, 2009. 

15 Гармаев, Ю. П. Источники методики расследования преступлений в 

сфере внешнеэкономической деятельности. / Ю. П. Гармаев. − М.: Феникс, 

2007. 

16 Журавлев, А.А. Таможенные платежи в системе экономических 

отношений на современном этапе. − М. − 2007. 

17 Кебеков, Т.М. Вопросы организации борьбы с коррупцией в 

таможенных органах // Коррупция: политические, экономические, 

организационные и правовые проблемы. Сборник материалов 

международной практической конференции. – М.: Юристъ, 2001 – С. 

317−327. 

18 Лавринов, В. В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты 

таможенных платежей. Ростов н/Д, 2015. 

19 Ларичев, В. Д., Гильмутдинова Н. С. Проблемы совершенствования 

уголовного законодательства за уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица // Государство и право. 2015. 

№ 6. 

20 Лопашенко, Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере 

экономической деятельности. Саратов, 2017. 

21 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].−Режим 

доступа: www.elibrary.ru −(22.05.2020). 

http://www.elibrary.ru/


 

72 
 

22 Розенберг, М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий 

к правовому регулированию и практике разрешения споров. 3−е изд., испр. и 

доп. М.: Статут, 2006. 

23 Рутгайзер, В.М., Окороков И.В. Таможенная стоимость и ее оценка. − 

Международная академия оценки и консалтинга. − 2009. 

24 Свинухов, В.Г. Таможенно−тарифное регулирование внешнеэкономич

еской деятельности и таможенная стоимость: учеб. пособие − М.: Экономист. 

− 2007. 

25 Справочно-правовая система «Консультант» [Электронный 

ресурс].−Режим доступа: www.consultant.ru (16.05.2020). 

26 Стрижова, О.А. Правовое регулирование таможенной стоимости: дисс. 

канд. юрид. наук: 08.11.08 / Ольга Александровна Стрижова ; Московский 

государственный университет.−  М., 2008 г.− 262 л.  

27 Федеральная Таможенная Служба [Электронный ресурс]−Режим 

доступа: www.customs.ru (20.05.2020). 

28 Информационно   правовой портал  [Электронный ресурс] − Режим 

доступа:   https://studbooks.net/ (10.05.2020). 

29 Информационно   правовой портал   [Электронный ресурс] −Режим 

доступа:  https://study files (10.05.2020). 

30 Информационный форум [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

https://customsforum.ru/news/big/fts-rossii-top-3-skhem-ukloneniya-ot-uplaty-

tamozhennykh-poshlin-551143.html (1.05.2020). 

31 Информационный форум  [Электронный ресурс] − Режим доступа:  

http://dvtu.customs.ru/folder/131103 (17.05.2020). 

32 Информационно   правовой портал   [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://www.bibliofond.ru/ 

(20.05.2020). 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.customs.ru/
https://studbooks.net/
https://customsforum.ru/news/big/fts-rossii-top-3-skhem-ukloneniya-ot-uplaty-tamozhennykh-poshlin-551143.html
https://customsforum.ru/news/big/fts-rossii-top-3-skhem-ukloneniya-ot-uplaty-tamozhennykh-poshlin-551143.html
http://dvtu.customs.ru/folder/131103
https://www.bibliofond.ru/

